
Геоинформационная система 
«ГРАНИЦА»  

Геоинформационная система 
«ГРАНИЦА» предназначена для 
оперативного мониторинга 
обстановки и принятия обоснованных 
и своевременных решений по охране 
государственной границы. 
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В случае наличия ИС по 
управлению техническими 
средствами наблюдения и 

контроля, ГИС ПЗ может 
обмениваться 

информацией с такой АСУ. 

Если ИС по управлению 
техническими средствами 

наблюдения и контроля 
нет, ГИС ПЗ может 

самостоятельно работать с 
видеокамерами и 

датчиками. 

Видеокамеры: цветные 
оптические, инфракрасные. 
Датчики: оптические, 
акустические, вибрационные, 
инфракрасные, объемные, радио. 

БПЛА 



Геоинформационная система «ГРАНИЦА»  

 

Назначение системы: 
Геоинформационная система «ГРАНИЦА» предназначена для оперативного мониторинга обстановки и 
принятия обоснованных и своевременных решений по охране государственной границы. 
 
Состав ГИС «ГРАНИЦА»: 
 

1. Ситуационный центр – предназначен для общего управления всей системой охраны государственной 
границы, оперативного мониторинга обстановки на границе и приграничной полосе во всей стране и 
принятия обоснованных и своевременных решений в случае руководства операциями по слежению, 
разработке и задержанию нарушителей, преступников. 
 

2. Банк пространственных данных – банк для сбора, хранения и выдачи пользователям пространственной 
информации. 
 

3. Интернет-портал - портал для предоставления доступа к ГИС «ГРАНИЦА» через Интернет. 
 

4. ГИС заставы -  ГИС предназначена для управления системой охраны государственной границы на 
отведенном заставе участке, оперативного мониторинга обстановки на границе и приграничной полосе в зоне 
ответственности заставы и принятия обоснованных и своевременных решений при управлении операциями 
по слежению, разработке и задержанию нарушителей, преступников. 

ГИС «ГРАНИЦА» 



Геоинформационная система «ГРАНИЦА»  
 

Цель создания геоинформационной системы «ГРАНИЦА» - оперативный мониторинг обстановки и принятие 
обоснованных и своевременных решений по охране государственной границы. 
 

Задачи геоинформационной системы «ГРАНИЦА»: 
 сбор, обработка, хранение, отображение и выдача пространственной информации; 
 получение, обработка и визуализация событий от информационных систем по управлению техническими 

средствами наблюдения и контроля государственной границы; 
  получение, обработка и визуализация событий от информационных системы по управлению 

техническими средствами наблюдения и контроля периметров объектов; 
 получение, обработка и визуализация событий от переносных средств наблюдения; 
 получение, обработка и визуализация событий от беспилотных летательных аппаратов; 
 получение, обработка и визуализация событий по передвижению пограничных нарядов (мониторинг); 
 получение, обработка и визуализация событий по передвижению технических средств пограничников; 
 получение, обработка и визуализация событий от вспомогательных сил; 
 получение, обработка и визуализация событий по нарушителям; 
 получение, обработка и визуализация событий и происшествий; 
 получение, обработка, формирование и визуализация маршрутов движения пограничных нарядов; 
 получение, обработка и формирование и визуализация маршрутов движения нарушителей госграницы и 

преступников. 
 подготовка информации о возможных местах расположения застав, вышек; 
 подготовка отчетов, справок, сводок. 

ГИС «ГРАНИЦА» 



Растровые данные 

 

 

 

 

 

Векторные данные 

 

 

 

 

Матричные данные 

тиражные оттиски диапозитивы космические снимки аэроснимки 

план города кадастровая карта поэтажный план 

матрица высот рельефа матрица слоев 

топографическая карта 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ 

матрица качеств 



ПОДГОТОВКА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 



Создание и контроль качества карт 

Создание,  
редактирование  
метрического и  
семантического 

описания 
объектов, обеспечение  

топологических  
взаимосвязей. 

 
Контроль и фиксация 
действий оператора. 

 
Автоматизированный  

контроль корректности 
данных. 



Использование и преобразование пространственных данных различных проекций 



отображение ассоциированных данных 

Документ 
Microsoft Word 

Изображение jpg 

отображение данных о выбранном объекте 

Отображение информации об объекте 



Работа с картой 

Ортогональная псевдо 3D модель  
(двухмерная карта с теневым отображением  

матрицы высот рельефа) 

Построение 3D модели 



Построение 3D модели Перспективная растровая 3D модель 



Построение 3D модели 



3D-модель 

Атлас – набор 

перекрывающихся карт на 

один и тот же район, но с 

разным масштабом и уровнем 

детализации. 

 

Технология «Атлас» - автоматическая загрузка и отображение  карты 

оптимальной детализации при изменении масштаба отображения. 

ТЕХНОЛОГИЯ АТЛАС – РАБОТА С НАБОРОМ КАРТ 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ С ГЕПОРТАЛОВ 



Векторные объекты 

Растровая основа 
хранится на удаленном сервере, 
получена посредством сервиса 

WMS через Интернет  

Настройка состава 
отображения объектов 

карты 

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 



Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных ДЗЗ предназначен для 

организации хранения пространственных данных в обменных форматах.  

УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ДАННЫМИ 



Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных ДЗЗ. WEB интерфейс. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ДАННЫМИ 

В состав 
хранимых и 

публикуемых 
данных ДЗЗ 

могут входить 
материалы 

космической и 
воздушной 

съемки 
местности, 

включая 
данные с 

беспилотных 
летательных 
аппаратов, 

данные 
оптической, 

мультиспектра
льной, 

радиолокацио
нной и 

лазерной 
съемки 

местности. 



 США  уже более 10 лет применяют беспилотники на двух границах. 
Это северная граница, отделяющая Соединенные Штаты от Канады, 
протяженностью в 4121 милю и южная граница, разделяющая США 
и Мексику, 2062 мили в длину. Обе границы имеют сотни 
официальных и неофициальных пунктов въезда и «бесчисленные 
неофициальные переходы». В Таможенной и пограничной службе 
США задействовано более 10 тысяч сотрудников, однако в виду 
того, что часть границ проходит через незаселенные регионы и 
труднодоступные места, проблемы с контролем наземными 
средствами остаются. Несмотря на охрану с использованием 
видеокамер, наземных датчиков, физических барьеров, наземных 
транспортных средств и авиации, случаи незаконного пересечения 
границ и контрабанды наркотиков происходят часто. Одной из 
немаловажных задач является обнаружение террористов и фактов 
незаконного ввоза оружия.  

Министр обороны Бразилии в 2008 году во время масштабных 
приграничных учений армии и полиции в южном штате Парана 
сообщил, что разрабатываются беспилотные аппараты для охраны 
границ страны. На первом этапе планируется производство трех 
образцов силами авиастроительного комплекса в штате Сан-Паулу.  
Как сообщалось в 2009 году, Бразилия, рассматривающая 
возможность использовать беспилотники для контроля 
государственной границы, заключила контракт с израильской 
компанией IAI на поставку БПЛА. Стоимость контракта тогда 
составила 350 млн. долл. Ожидается, что контракт будет реализован 
в два этапа. На первом этапе планировалось поставить 3 БПЛА с 
необходимым оборудованием. В ходе второго этапа израильская 
компания поставит еще 11. Предположительно это будут БПЛА IAI 
Heron. 

БПЛА IAI Heron 

БПЛА «Predator B» («Reaper») 

Применение БПЛА для охраны границ и получения пространственных данных 



Применение беспилотного летательного аппарата 



Наблюдение с БПЛА 



ПАРАГВАЙ 
 

Площадь страны:  406 750 кв. 
км  
   земля: 397 300 кв. км;  
   вода: 9 450 кв. км. 
 
Длина границы:   3 995 км  
   Аргентина 1 880 км; 
   Боливия 750 км; 
   Бразилия 1 365 км. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАРАГВАЯ 



ПАРАГВАЙ НА КАРТАХ 



Подготовка информации о возможных местах расположения застав, вышек. 



Получение данных, обработка и визуализация маршрутов движения 

Подготовка маршрута движения с учетом 
местности, мониторинг движения собственных 
технических средств, нарушителей, технических 
средств нарушителей 



Получение данных, обработка и визуализация маршрутов движения 

Мониторинг передвижения объектов на фоне пространственных данных, подключаемых с открытых геопорталов 
в интернете (карты, рельеф, аэроснимки или космические снимки). Мониторинг возможен или с локальных 
компьютеров или с компьютеров, мобильных устройств, которые подключатся через интернет. 



Мониторинг 
транспорта, контроль 

скорости, мест и 
времени стоянок, 

отклонение от 
заданных маршрутов 

Отчет по выбранным 
объектам, история 

событий 

Отчет по выбранным 
объектам, история 
событий, важность 

события 

Выбранный 
для 

просмотра 
объект 

Мониторинг движения объектов, отслеживание событий 



Матрица удалённости объектов 
от дороги 

Буферная зона шириной 
500 метров вдоль маршрута 
следования 

Профиль по рельефу вдоль 
маршрута следования 

Зона видимости 
(невидимости) в точке 
остановки 

Получение данных, обработка и построение маршрутов движения 



Построение 3D модели участка местности Построение 3D модели. Оценка состояния территории 
вокруг объекта, просмотр характеристик объектов в 3D 
режиме 



Построение зон огневого поражения из выбранной точки 



Зоны доступности 
радиосигнала на уровне 
10 м от земли 

Расчет позиции средств оптической и радиолокационной разведки 



Задача пограничного наряда на 20.11.2013 
 

1. Следовать по маршруту 1 с проверкой деятельности на объектах 1, 2, 3. 

2. Провести проверку датчиков и камер слежения в точке А. 

3. Уточнить зоны видимости в пункте наблюдения на высоте 102. 

4. Выполнять задачи, согласно должностных обязанностей. 

 

 
 

 

При следовании по маршруту особое внимание обратить на незнакомых людей, их 

поведение и направление движения, в случае необходимости организовать проверку 

документов. 

 

Количество нарушений 

нарушители 

наркотики 

оружие 

хищения 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

нарушители 

наркотики 

оружие 

хищения 
Застава 

Подготовка отчетов, справок, сводок 



ИСТОЧНИКИ 

 
  

1. Google Maps  https://maps.google.co.ve 

2. «НИКИРЭТ» филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» 

3. Беспилотные летательные аппараты и безопасность границ Евгений Ерохин  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 

ЗАО КБ «Панорама»   www.gisinfo.ru (http://www.gisinfo.net/)  

http://www.gisinfo.ru/
http://www.gisinfo.net/
http://www.gisinfo.net/
http://www.gisinfo.net/

