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ОРГАНИЗАЦИЯ ГИС-ХОСТИНГА НА UNIX-ПЛАТФОРМАХ 

 
Рассматриваются вопросы создания интерактивных сайтов с использо-
ванием ГИС-хостинга.  

 
Введение 

Работая с ГИС программными продуктами, приходится сталкиваться 
с проблемой публикации картографических данных в Интернете. При этом 
не просто с публикацией какого-то набора статических изображений, а все 
чаще с необходимостью публиковать полноценную географическую сис-
тему с распределенной базой данных, возможности разностороннего ана-
лиза, оценки имеющихся данных, оперативного обновления карт и баз 
данных без вмешательства администратора и экспертов. Такие возможно-
сти особо полезны для быстрой оценки ситуации и  для принятия решений. 

Привязка ГИС-хостинга именно к Unix платформам связана с зада-
чами достижения  быстродействия при работе с большими ГИС и обеспе-
чением максимальной безопасности как серверных приложений, так и са-
мой ГИС. В свою очередь возросшие скорости передачи данных в Интер-
нет, мощные серверы и графические интерфейсы современных браузеров 
дают возможность реализовать эти требования. Создание такой системы 
вручную требует значительного времени и ресурсов, что может себя не оп-
равдать. Но при наличии CASE инструментария процесс разработки значи-
тельно упрощается.   

 
Минимальный пакет сервисов для организации ГИС-хостинга 

Чтобы ГИС-хостинг был полноценным, необходимо иметь как ми-
нимум Web-сервер, FTP-сервер, язык серверного программирования (на-
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пример, PHP), пакет для обеспечения безопасности и, конечно, самое глав-
ное – это картографический сервер.  Исходя из этого, сформируем сле-
дующий список минимального пакета сервисов: 

1) Web- сервер; 
2) FTP-сервер; 
3) PHP + modules; 
4) Security pack Jass; 
5) Free Map Server. 
На самом деле пакет сервисов на сервере может быть значительно 

шире, все зависит от сложности публикуемой ГИС. 
Следует отметить, что в этом списке отсутствует сервер баз данных. 

Предполагается извлекать атрибутивную информацию карт напрямую из 
файлов с расширением dbf.  

Пакет сервисов тестировался на операционной системе Sun Solaris 
5.9, при необходимости каждый сервис может быть перекомпилирован 
практически под любую Unix платформу.   

 
Описание пакета сервисов 

Apache.  
Это веб-сервер, который с успехом работает и на многих Unix систе-

мах: FreeBSD, Solaris, AIX и др., и также на Windows NT. Apache является 
самым популярным web-сервером в мире. При организации ГИС-хостинга 
на базе CASE средства MapServer необходимо прописать CGI для сайта, на 
котором будет ГИС. 

 

Настройка FTP-сервера.  
FTP, второй по популярности в Интернете протокол после HTTP, 

предназначен для обмена файлами. К сожалению, изначально протокол 
спроектирован так, что пароли, данные и все прочее передаются открытым 
текстом, и их можно легко перехватить. 

Безопасности в работе FTP-сервера можно добиться при помощи 
xinetd. Этот сервер позволяет ограничить количество одновременно вы-
полняемых процессов как по системе в целом, так и для каждого отдельно-
го пользователя, указать пользователя, от имени которого будет выпол-
няться сервис, задать приоритет процесса (nice), указать адреса, с которых 
разрешено подключение к данной службе, время доступа, а также множе-
ство других параметров.  

Настроить FTP-сервер на платформе Solaris достаточно просто. Дело 
в том, что FTP-домен инсталлируется вместе с операционной системой и 
работает по умолчанию, но так как мы устанавливали пакет security Jass, то 
приходится в файле /etc/inetd.conf раскомментировать строчку (ftp     stream  
tcp     nowait  root    /usr/sbin/in.ftpd  in.ftpd –l), после этого FTP-сервер ус-
пешно функционирует.  
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PHP.  
PHP – язык описания сценариев, выполняемых на сервере, встроен-

ный в HTML.  
Возможно самая сильная и значимая возможность в PHP – уровень 

интеграции с базами данных. Написание веб-страницы, работающей с ба-
зой данных, невероятно просто. В настоящее время поддерживаются сле-
дующие базы данных: Oracle, Adabas D, Sybase, FilePro, mSQL, Velocis, 
MySQL, Informix, Solid, dBase, ODBC, Unix dbm, PostgreSQL. 

Возможные атаки. Использование PHP как исполнимых файлов CGI 
– выбор установок, которые по некоторой причине не внедрены PHP в ка-
честве модуля в программное обеспечение сервера (подобно Apache), или 
PHP будет использоваться с другими типами оболочек CGI, чтобы создать 
надежное окружение chroot и setuid для сценариев. Эта установка обычно 
включает установку выполняемого (binary) PHP в каталог cgi-bin на веб-
сервере. Бюллетень CERT CA-96.11 рекомендует, кроме того, устанавли-
вать любые интерпретаторы в cgi-bin. Даже если исполнимый PHP может 
быть использован в качестве автономного интерпретатора, PHP разработан 
для того, чтобы предохранить от атаки, которую эта установка делает воз-
можной:  

доступ к системным файлам: http://my.host/cgi-bin/php?/etc/passwd, 
поскольку информация запроса в URL после знака вопроса (?) проходит 
как аргументы командной строки интерпретатору через интерфейс CGI 
(обычно переводчики открывают и выполняют файл, указанный как пер-
вый аргумент в командной строке), а вызванный как исполняемый CGI-
файл, PHP отказывается интерпретировать командные аргументы строки; 

доступ к любым веб-документам на сервере: http://my.host/cgi-
bin/php/ secret/doc.html, при этом часть URL с информацией о пути, стоя-
щая после имени PHP-файла, /secret/doc.html обычно используется, чтобы 
определить имя файла, который должен открываться и интерпретироваться 
CGI-программой.  

Обычно некоторые директивы конфигурации веб-сервера(Apache: 
Action) используются, чтобы перенаправить запросы к документам, подоб-
но http://my.host/secret/script.php3 на PHP-интерпретатор. С такой установ-
кой веб-сервер сначала проверяет разрешения доступа в каталоге /secret и 
потом создает запрос следующего перенаправления: 

http://my.host/cgi-bin/php/secret/script.php.  
К несчастью, если запрос не дается изначально в этой форме, то веб-

сервер не проверяет доступ к файлу /secret/script.php , но только для файла 
/cgi-bin/php. Таким образом, любой пользователь, имеющий доступ к /cgi-
bin/php , получает доступ к любым защищенным документам на сервере.  

В PHP, опция compile-time конфигурации --enable-force-cgi-redirect и 
директивы runtime-конфигурации doc_root и user_dir может использоваться 
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для того, чтобы отразить эту атаку, если дерево документов сервера имеет 
любые директории с ограничениями доступа. 

Безопасность файловой системы. РНР – это субъект системы безо-
пасности, встроенной в большинство серверных систем, с учетом разреше-
ний на доступ к файлам и на базе директорий. Это позволяет управлять 
тем, какие файлы можно читать в файловой системе. Нужно проявлять 
осторожность при чтении любых файлов, чтобы гарантировать 
безопасность при чтении любыми пользователями, имеющими доступ к 
данной файловой системе. 

Поскольку РНР был разработан так, чтобы дать пользовательский 
доступ к файловой системе, можно создать РНР-скрипт, который позволит 
читать такие системные файлы как /etc/passwd, модифицировать внутрисе-
тевые соединения, отправлять задания принтеру etc. Это, очевидно, подра-
зумевает, что вы должны быть уверены, что файлы, которые вы читаете и 
записываете, являются соответствующими файлами. 

Рассмотрим скрипт, где пользователь указывает, что он хотел бы 
удалить файл в своей home-директории. Это предполагает ситуацию, когда 
web-интерфейс РНР регулярно используется для работы с файлами, как в 
случае, когда пользователь сервера Apache может удалять файлы в своих 
домашних директориях. 

Плохая проверка переменных ведет к удалению файлов. 
 

<?php 
//  удалить файлы  из  домашней директории  пользователя 
Susername = $_POST['user_submitted_name']; 
ShomecH г =  "/home/$username"; 
$file_to_delete =  "Suserfile"; 
unlink  ($homedir/$userfile); 
echo  "$file_to_delete has  been  deleted!";  
?> 

 

Поскольку username отправляется из пользовательской формы мето-
дом post, можно отправлять username и файл, принадлежащие кому-либо 
еще, и удалять файлы. В этом случае может понадобиться какая-нибудь 
иная форма аутентификации. Посмотрим, что произойдет, если будут от-
правлены переменные "../etc/" и "passwd". Код тогда сможет эффективно 
читать. 

 
Пример атаки на файловую систему: 
 

<?php 
// Удалить файл с жесткого диска, доступ к которому имеет 
пользователь РНР. 
// Если РНР имеет root-доступ: 
$username = "../etc/"; 
$homedir = "/home/../etc/"; 
$file_to_delete = "passwd"; 
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unli nk ("/home/../etc/passwd"); 
echo "/home/../etc/passwd has been deleted!"; 
?> 

 

Есть два средства, которые следует использовать для предотвращения та-
кого поведения: 

1)  давать web-пользователю только ограниченный доступ к экзешнику 
РНР; 

2)  проверять все переменные, которые отправляются из формы. 
Вот улучшенный скрипт более безопасной проверки имени файла. 
 

<?php 
// Удалить файл с жесткого диска, доступ к которому имеет 
пользователь РНР. 
Susername = $_server['remote_user']; // использование механизма 
аутентификации 
Shomedir = "/home/$username"; 
$file_to_delete = basename("$userfile"); // вырезать пути unlink (Shomedir/$fi1e_to_delete); 
$fp = fopen("/home/logging/filedelete.log", "+а") ; //"log удаление Slogstring = "Susername 
Shomediг $file_to_delete"; fputs ($fp, Slogstring); fclose(Sfp); 
echo "$file_to_delete has been deleted!"; ?> 

 

Однако и здесь не без недостатков. Если ваша система аутентифика-
ции разрешает пользователям создавать свои собственные пользователь-
ские login'ы и пользователь выберет логин "../etc/", система снова станет 
открытой. Исходя из этого, вам может понадобиться более специализиро-
ванная проверка. 

Еще более безопасна проверка имени файла. 
 

<?php 
$username = $_SERVER['REMOTE_USER’]; // использование механизма 
аутентификации 
$homedir = "/home/$username"; 
if (!ereg('^[^./][^/]*$', $userfile)) 
die('bad filename’); //закончить, не продолжать 
if (!ereg('^[^./] [^/]*$' , $username)) 
die('bad username’); //закончить, не продолжать //etc... ?> 

 

В зависимости от вашей ОС необходимо предусматривать использо-
вание разнообразных файлов, включая вхождения устройств (/dev/ или 
СОМ1), файлов конфигурации (/etc/ и .ini-файлы), хорошо известные об-
ласти хранения данных (/home/, My Documents), etc. Поэтому обычно легче 
реализовать такую политику, когда вы запрещаете все, за исключением то-
го, что явно разрешено. 

Определение заражения простой переменной. 
 

<?php 
if  $_СООКIЕ['username']  && 
!$_Р0SТ['username']  && 
!$_GET['username'] )   { 
// выполнить  проверку имени  пользователя   ... 
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$good_login = 1; 
fpassthru   ("/highly/sensitive/data/index.html"); }  else  { 
mail("admin@kaf-i.kg",   "Possible  breaking  attempt", 
$_SERVER['REMOTE_ADDR']); 
echo "security violation, admin has been alerted."; exit; 
} ?> 

Конечно, простое отключение register_globals не означает, что код 
безопасен. Каждый блок передаваемых данных необходимо проверять до-
полнительно. 

Самые большие уязвимости во многих РНР-программах зависят не 
столько от самого языка, сколько от кода, написанного без учета обеспече-
ния безопасности. Соответственно вы всегда должны выделять время для 
исследования влияний на данный участок кода, чтобы знать о возможном 
вреде, который может нанести отправка в него переменной с нестандарт-
ным значением. 

Опасное использование переменных. 
 

<?рhр 
// удалить файл из домашней директории пользователя ... а может 
// еще что-нибудь? unlink ($evil_var); 
// записать логинг доступа ... или, может быть, вхождение 
/etc/passwd? 
fputs ($fp, $evil_var); 
// выполнить что-нибудь тривиальное ... или rm -rf *? system ($evil_var); exec 
($evil_var); 
?> 

Вы всегда должны тщательно проверять ваш код, чтобы гарантировать, 
что любые переменные, отправляемые из web-браузера, соответствующим обра-
зом будут проверены. Задайте себе следующие вопросы: 

1. Будет ли данный скрипт воздействовать только на предполагаемые 
файлы? 

2. Могут ли быть обработаны необычные или нежелательные дан-
ные? 

3. Может ли данный скрипт быть использован несоответствующим 
образом? 

4. Может ли он быть использован в сочетании с другими скриптами 
негативным образом? 

5. Будет ли выполнен адекватный логинг для каждой транзакции? 
Задав себе эти вопросы при написании скрипта, а не потом, вы пре-

дотвратите возможную переделку с целью повышения защищенности. Та-
ким образом, вы не гарантируете полную безопасность вашей системы, но 
сможете значительно ее повысить. 

Возможно, вы захотите также предусмотреть отключение 
register_globals, magic_quotes или других установок, которые могут создать 
у вас неуверенность в проверке, источнике или значении данной перемен-
ной. Работа с РНР в режиме error_reporting(E_ALL) также может помочь, 
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предупреждая вас о переменных, используемых до проверки или инициа-
лизации (что предотвратит операции с необычными данными). 

 

 Solaris Security Toolkit (JASS). 
Пакет Jass security предназначен для обеспечения безопасности 

именно на платформе Solaris, этот пакет рекомендован разработчиками 
Solaris. Этот пакет закрывает все доступные порты и сервисы системы, за 
исключением ssh и соответственно 22 порта. Дело в том, что при установке 
Solaris по умолчанию имеет 23 открытых сервиса, используя которые 
можно без особого труда взломать систему. Пакет взят с официально сайта 
SUN по адресу http://wwws.sun.com/software/security/jass/. После инстоля-
ции пакета администратором открываются необходимые сервисы и порты. 

 

Free Map Server. 
MapServer – это свободно распространяемый исходный код, усовер-

шенствованной среды для создания ГИС-приложений в Интернете. Про-
граммное обеспечение строится на популярном, там называемом Open-
Source – программном обеспечении (программное обеспечение OpenSourse 
подразумевает распространение не исполняемых файлов, а исходного ко-
да, который для использования необходимо откомпилировать в соответст-
вии с параметрами вашей системы), подобно Shapelib, FreeType Proj.4, 
libTIFF, Perl и другим. Как утверждают разработчики, MapServer работает 
там, где другие системы не будут или не смогут работать, – например, на 
Linux/Apache платформах. MapServer, как известно,  компилируется на  
UNIX-e, но также может быть скомпилирован под Windows NT/98/95. 

MapServer система, теперь поддерживающаяся MapScript, который 
включает такие популярные скриптовые языки как Perl, Python, Tk/Tcl, 
Guile и даже Java, доступен MapServer API.  

MapScript обеспечивает богатую усовершенствованную среду для 
развивающихся приложений, которые объединяют пространственные дан-
ные. Если данные имеют пространственные компоненты, и то можно пуб-
ликовать их по средствам скриптовой среды, формируя обычные растро-
вые файлы изображений. Например, используя DBI модуль Perl, можно 
объединить данные следующих баз данных: Oracle, Sybase, MySQL с тра-
диционными GIS данными в картографической графике или  WEB-среде. 
Кроме того, теперь имеется PHP/MapScript модуль, включенный в текущий 
выпуск.  

Конечно, применяется все еще MapServer CGI, который обеспечива-
ет существенное количество выходных форматов и осуществляет следую-
щие выборки:  

векторные форматы  ESRI шейп-файлы, ESRI ArcSDE; 
растровые форматы (только 8-битные): TIFF/GeoTIFF, GIF, PNG, 

ERDAS, JPEG and EPPL7; 
quadtree-пространственная индексация для shapefiles; 
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выборки полностью соответствуют требованиям настройки, шаблон 
управляем при выходе; 

поддержка атрибутизации объектов; 
поддержка TrueType-шрифтов; 
поддержка космоснимков растровых и векторных форматов (только 

отображение); 
формирование автоматической легенды; 
создание тематической карты, используя логическое или регулярное 

выражения  основных классов; 
выбор условных обозначений объектов карты; 
быстрая конфигурация через URL-ы; 
быстрое применение проекций. 
MapServer не является полноценной GIS-системой и не стремится к 

этому. Но он обеспечивает достаточное количество основных функцио-
нальных возможностей, чтобы поддержать широкое разнообразие прило-
жений сети. Из исходных GIS-данных MapServer позволяет создавать изо-
бражения географических карт, которые могут удовлетворить запросы 
пользователей. Например, Штат Mиннесота “Компас отдыха”  
http://www.dnr.state.mn.us/maps/compass.html он используется более чем 
10,000 WEB-страницами. Некоторые функции служат инструментами кар-
ты для других выделенных участков, обеспечивая необходимую 
пространственную картину.  

OpenGIS Картографический консорциум (Web Mapping Testbed) 
(WMT) согласился производить нормы и обслуживание, чтобы сделать 
развитие приложения наиболее легким.  

MapServer первоначально был создан Университетом штата Mинне-
сота (UMN) в сотрудничестве с NASA и Отделом природных ресурсов 
штата Mиннесота (MNDNR). Дополнительные усовершенствования были 
сделаны MNDNR и Центром информации управления земли (LMIC) штата 
Mиннесота. Текущее развитие финансируется TerraSIP-проектом, NASA.  

 

Приложения MapServer. 
MapServer работает с CGI-приложением, которое в свою очередь ра-

ботает от http-сервиса. Это первый вариант, альтернативно можно исполь-
зовать более продвинутое приложение MapScript, который непосредствен-
но доступен из MapServer API по средствам языка C++.  

MapServer CGI-приложения используют следующие приложения 
Apache для Unix-систем и Internet Information Server для Windows-систем 
на базе ядра NT. 

Конфигурационные файлы MapServer: 
инициализационный файл – вызывает для первичного просмотра 

приложения MapServerа (необязательный параметр); 
Mapfile – управляет исходными GIS-данными; 
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файл шаблона – управляется интерфейсом пользователя в окне брау-
зера. 

MapServer обычно устанавливается в директорию cgi-bin сайта, 
MapServer и набор данных располагаются в основном каталоге сайта. 

 

Инициализационный файл. 
Этот файл может быть частью другого файла, но для простоты будем 

считать его отдельным файлом. Инициализационный файл использует 
форму, которая отправляет запрос на сервер, сервер возвращает результат. 
MapServer запускается и выполняет каждый полученный запрос в соответ-
ствии с теми параметрами, которые инициализационный  файл  требует 
передать приложению. Инициализационный файл – обычный html-файл, с 
расширением .htm или .html. Альтернативой этого может быть гипертек-
стовая связь mapserver-а с инициализационным файлом. Она должна пере-
давать основные параметры, требуемые MapServer-ом CGI приложению. 

 

Mapfile. 
Mapfile определяет данные, которые используются в приложении, 

представляется в  параметрах запроса. Он похож на конфигурационный 
файл приложения. Mapfile содержит информацию относительно того, как 
генерировать карту и легенду или карты, обработанные запросом. Эти 
файлы обычно имеют .map расширение. 

 

Файл шаблона. 
Файл шаблона управляет как картами, так и легендами, которые бу-

дут отрисовываться на html-странице. Это работает подобно любому дру-
гому HTML-файлу, за исключением того, что некоторые области могут 
быть изменены MapServer CGI. Файл шаблона позволяет размещать карту 
и легенду на странице и определять пути, которые дают возможность  
пользователю  взаимодействовать с приложением mapserver-а  (например, 
панорамируют, изменяют масштаб изображения и т.д.). Mapserver исполь-
зует файл шаблона и заменяет зарезервированные слова в файле шаблона 
информацией относительно его текущего состояния или набором GIS-
данных, затем формируется html-файл, который отсылается браузеру. Так 
как файл шаблона используется для создания html-файла, то обычно имеет 
html-расширение.  

 

Набор GIS данных. 
Mapserver по умолчанию использует векторный формат ESRI шейп-

файла. Различные растровые данные могут быть использованы в зависимо-
сти от того, как скомпилирован MapServer. По умолчанию MapServer под-
держивает geoTiff  и Tiff файлы. Другие форматы данных могут быть ис-
пользованы, но это немного сложнее. Файлы данных должны быть распо-
ложены в директориях, которые прописаны в Mapfile. Шейп-файлы могут 
быть оптимизированы для применения mapserver-ом с использованием 
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shptree и sortshp утилитами. Их можно найти по адресу 
http://mapserver.gis.umn.edu/utils.html. 

 

Краткий обзор MapScript. 
На рис. 1 представлена архитектура работы MapScript, взятая из [4]. 

Браузер запрашивает URL через HTTP. Сервер получает запрос, который, в 
свою очередь, возвращает файл или выполняет программу и возвращает 
результат браузеру.  

MapScript запускает на сервере скрипт, который содержит стандарт-
ные функциональные возможности языка. Те же самые функциональные 
возможности могут быть доступны без MapScript, плюс доступ почти ко 
всем MapServer C++ API-функциям. MapServer API-функции поддержива-
ют использование переменных того языка, который мы выбираем. API 
встраивается в скрипт через модуль MapScript, что позволяет выполнять 
множество действий, присущих пространственным данным ГИС, включая 
доступ на чтение и запись к шейп-файлам, задание проекции для исходных 
данных и др.  

CGI-версия MapServer не требует запуска MapScript-приложения, 
кроме того, мы не нуждаемся в специфическом MapScript-модуле, чтобы 
управлять CGI. CGI-версия имеет множество особенностей, а MapScript 
работает только c API.  

CGI, как и MapScript-приложение, написан непосредственно на C, с 
прямым доступом к MapServer API. Иногда функциональные возможности 
имеют некоторые ограничения, они могут превосходить возможности 
MapScript, но они не реализованы в CGI. Другими словами, CGI – не скип-
тообразный, но можно программировать все с CGI и большую часть с 
MapScript. Это может казаться странной вещью, вызывать неправильное 
понимание. Вы можете проверить список архивов http://lists.gis.umn.edu/ 
mailman/listinfo/mapserver-users, если вы не склонны, верить нам. 

Как и MapServer, MapScript может быть сконфигурирован, используя 
только .map файлы, но в отличие от CGI включает возможность  динами-
чески создавать карты или изменять существующие, совмещает эту ин-
формацию с другими источниками не GIS-данных. Так как  информация, 
вводимая пользователем, это не пространственные данные, не данные базы 
данных, не файлы текста и т.д., можно использовать каждый отдельный 
модуль в соответствии с выбранным языком программирования. Исполь-
зование скриптов замедляет работу в отличие от программирования на 
C++, но это несущественно и практически заметно не будет. Хотя при вы-
полнении больших проектов рекомендуется использовать C++.  

Входные и выходные форматы MapScript могут быть сконфигуриро-
ваны только единожды, и это делается перед компиляцией MapServerа. Но 
важно помнить, что географические данные в основном загружаются в со-
ответствии с запросом пользователя (например, щелчке по изображению 
карты). MapScript в результате обрабатывает один или несколько файлов и 



 77 

формирует стандартные файлы изображения типа PNG или JPEG. Так что  
можно применять любые доступные на сервере инструменты для даль-
нейшего отображения карты: DHTML, Java Script, Java applets, CSS, 
HTML-шаблоны. 

 
 

 
 

 
Рис. 1. Архитектура MapScript. 

 

Ниже приводим пример конфигурационного файла карты (обычно он 
имеет расширение .map) 

 

NAME "Europe in purple" 
  SIZE 400 400 
  STATUS ON 
  SYMBOLSET "/var/www/html/maps/symbols/symbols.sym" 
  EXTENT -5696501 1923039 5696501 11022882 
  UNITS METERS 
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  SHAPEPATH "/var/www/html/maps/data" 
    
  WEB 
   IMAGEPATH "/var/www/html/maps/tmp/" 
   IMAGEURL "/tmp/" 
  END 
   
  LAYER 
   NAME "Europe" 
   TYPE POLYGON 
   STATUS ON 
   DATA "europe" 
   CLASS 
    STYLE 
     COLOR 110 50 100 
     OUTLINECOLOR 200 200 200 
     SYMBOL 0 
    END 
   END 
  END 
  END 
 

Здесь представлена карта с единственным слоем, где europe.shp, 
europe.shx и europe.dbf файлы расположены в поддиректории, называемой 
data. Символы расположены в поддиректории symbols. Все эти пути отлич-
ны от места расположения файла карты. В этом файле обязательно пропи-
сывается, где сохранять изображения,  чтобы они также были доступны 
для URL. 

 

Отображение карты при помощи MapScript. 
Чтобы отобразить карту используются следующие объекты 

MapScript, они называются методами: 
MapObj объект; 
ImageObj объект. 
MapObj методы: 
метод конструктора – MapObj ms_newMapObj(string 

map_file_name[,string new_map_path]); 
рисующий метод – imageObj draw(). 
ImageObj методы: 
Метод сохранения WEB-картинки – string saveWebImage(). 
 

  1 <?php 
  2 dl('php_mapscript.so');  
  3 $map_path="/var/www/html/ms/map_files/"; 
  4 $map = ms_newMapObj($map_path."europe.map"); 
  5 $image=$map->draw(); 
  6 $image_url=$image->saveWebImage(); 
  7 ?> 
  8  <HTML> 
  9   <HEAD> 
  10   <TITLE>Example 1: Displaying a map</TITLE> 
  11  </HEAD> 
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  12  <BODY> 
  13   <IMG SRC=<?php echo $image_url; ?> > 
  14  </BODY> 
  15 </HTML> 
 

Описание приведенного кода – этот код генерирует картинку, соот-
ветствующую исходному шейп-файлу карты Европы и отображается на 
HTML странице. 

Приводем построчное разъяснение работы скрипта: 
2 строка загружает библиотеку MapScript (в конфигурационном 

файле php.ini необязательно прописывать эту библиотеку, php загружает ее 
автоматически); 

3 строка объявляет переменную, которая содержит путь к конфигу-
рационному файлу карты с расширением .map; 

4 строка создает случайный объект MapObj, используя конструктор. 
Видно, что конструктор получает адрес  файла карты как его единствен-
ный требуемый параметр, и файл карты получает имя europe.map; 

5 строка, используя рисующий метод объекта карты, вызывает изо-
бражение, определяемое файлом карты, а результат (imageObj) сохраняется 
в переменной с именем $image; 

6 строка использует метод сохранения WEB-изображения, генери-
руя файл изображения, это возвращает ряд, который представляет URL, 
как он был определен в mapfile (в данном случае /tmp/filename.png).  

Остальные строки – просто HTML, кроме 13 строки, которая опреде-
ляет источник URL-изображения, сохраненного в $image_url. 

 
Заключение 

Разработанный пакет можно посмотреть на biogis.kaf-i.kg, где реали-
зована демонстрационная карта «Биологическое разнообразие Западного 
Тянь-Шаня», и пока выполняются только функции визуализации.  
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