
Применение программного комплекса  

для автоматизации процессов создания  

и обновления сплошных геопокрытий 

«Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» 
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Стандарты OGC: 
WMTS - статичные 
изображения  

WMS - изменяемые 
изображения 

WFS - координатное 
и атрибутивное 
описание объектов 

WCS - значения 
характеристик в 
узлах регулярной 
сетки 

Базовые покрытия 



Общая схема работы 

карты растры матрицы 

Банк данных цифровых карт и ДЗЗ 



Автоматизация загрузки 

Контроль исходного набора данных.  
Автоматическое создание схемы набора данных по ее метаданным.  

Уменьшенное 
изображение в 
галерее превью 

Банк данных цифровых карт и ДЗЗ 



Структура хранилища 

Поддерживаемые форматы данных: SXF, MIF/MID,  
SHP, KML, GeoJSON, SIT, MAP, MTW, SRTM, RSW, TIFF, GeoTIFF, IMG, JPEG и другие 

Стандарты метаданных:  ISO 19115:2003, ISO/TS 19139 

Банк данных цифровых карт и ДЗЗ 



Категории данных: 
- цифровые карты и планы 
- данные ДЗЗ и растровые материалы 
- матрицы высот рельефа и модели местности 

Структура хранилища 

Состав показателей метаданных учитывает 
особенности каждой категории наборов данных 

Банк данных цифровых карт и ДЗЗ 



Фильтрация и поиск по метаданным. 
Произвольное выделение наборов 
данных в списке. 
Стандартные функции формирования 
и скачивания ZIP-архива –  
OFFLINE применение 

Поиск и выдача данных 

Банк данных цифровых карт и ДЗЗ 



Выбор наборов данных . Формирование геопокрытий  
из выбранных наборов данных. Преобразование проекции и  
системы координат «на лету». Автоматическое создание метаданных геопокрытий. 

Создание геопокрытий 

Геопокрытие 



Список виртуальных папок 
настраивается в администраторе  
ГИС Сервер и GIS WebService SE. 

Использование виртуальных папок 

Публикация геопокрытий 

Права доступа : 
- просмотр; 
- копирование; 
- редактирование. 

Геопокрытие 



Размещение геопокрытий на ГИС Сервере 

Публикация геопокрытий 

Динамическая публикация: 
- создание геопокрытия;  
- размещение геопокрытия    

в виртуальной папке; 
- автоматическое создание 

слоя (алиас) на ГИС Сервере 

Профессиональные 
инструменты ГИС  
для просмотра, анализа 
и редактирования 
геопокрытия  

Использование геопокрытий 



Web-публикация геопокрытий на GIS WebService SE  

Для стандартов OGC  
поддерживаются запросы: 
 
WMS: GetCapabilities, GetMap, 

GetFeatureInfo. 
 

WMTS : GetCapabilities, GetTile, 

GetFeatureInfo. 
 

WFS: GetCapabilities, GetFeature, 

DescribeFeatureType, 
ListStoredQueries, 
DescribeStoredQueries, Transaction. 
 

WСS : GetCapabilities, 

DescribeCoverage, GetCoverage. 

Публикация геопокрытий 

Использование геопокрытий 



Web-приложение GIS WebServer SE 

Редактирование объектов. 
- покрытие «карта» (WFS-T) 

Публикация геопокрытий 

3D-визуализация: 
- покрытие «карта» (WMTS) ;  
- покрытие «матрица» (WCS) 

Сравнительный анализ 
двух покрытий при 
помощи инструмента 
«шторка» 

покрытие «Карта» 
(WMS) 

покрытие «снимок» 
(WMTS) 

Расчеты по карте: 
- покрытие «карта» (WMTS) 

Использование геопокрытий 



Самодиагностика, резервное 
копирование, кодирование 
(шифрование) данных 

Встроенные средства контроля целостности данных  

Исходный набор 

Кодированный набор 

Защита данных 

Использование геопокрытий 



PHOTOMOD, PhotoScan 
 Фотограмметрическая обработка 

материалов ДЗЗ, полученных методами  

космической и аэрофотосъемки , в том числе 

с использованием беспилотных летательных 

аппаратов) 

 Векторизация объектов местности по 

изображению ортофотопланов и геопривязанных 

снимков, в том числе с применением методов 

автоматизированного дешифрирования 

ГИС «Панорама» 

От снимка к карте 

Создание и актуализация пространственных 



Удаленный доступ к «Банку ЦК и данных ДЗЗ» из  
ГИС «Панорама» для размещения актуализированных наборов данных  

Обновление наборов данных 

Актуализация геопокрытий 



Автоматизированная актуализация геопокрытий 
после обновления наборов данных 

Обновление геопокрытий 

Актуализация геопокрытий 



Геопокрытие на основе мозаики 
ортофотопланов по снимкам с 

БЛА, обработанных в PhotoScan 

Базовое покрытие с  
геопортала Роскосмоса 

Оперативная загрузка снимков с 
БЛА в ГИС «Панорама» и 
создание «накидного монтажа» 

Оперативный сбор данных с БЛА  

Локальные геопокрытия 

Применение геопокрытий 



Визуальная оценка изменений 
местности при помощи 
инструментов web-приложения 
GIS WebServer SE. Сравнение 
изображений геопокрытий 
«Карта» и «Снимок». 

Анализ местности 

Использование векторных геопокрытий 
для создания модели «граф дорог». 
Построение маршрутов следования по 
«графу дорог»   в   web-приложении    
GIS WebServer SE и их оценка на фоне 
изображения геопокрытий. 

Применение геопокрытий 



Тематические геопокрытия 

Районирование рельефа 

Содержание в почве фосфора 

Температура воздуха 

Районирование растительности 

Применение геопокрытий 



Трехмерная визуализация 

Использование геопокрытий «Снимок» и «Карта» 
совместно с геопокрытием «Рельеф» позволяет 
синтезировать в настольных и web-приложениях 
комплексную модель, отображающую формы 
рельефа совместно с изображением местности. 




