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Сетецентрический принцип управления войсками и оружием 
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Одним из ключевых элементов 

модели сетецентрической войны 

является информация, и потому 

вопросы агрегирования, 

обработки и предоставления 

пользователям системы 

требуемой информации остаются 

в центре внимания идеологов этой 

модели как в США и НАТО, так и в 

России. Возросший объём данных, 

проходящих по сетям передачи 

информации, позволяет 

командному и начальствующему 

составу более тонко оценивать 

оперативную обстановку и 

выбирать наиболее 

результативные в наблюдаемых 

условиях схемы взаимодействия 

сил и средств.  



Виды пространственных данных 
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Название   Описание  Технология создания и обновления Режим создания 
Периодичность 

обновления 

Цифровая картографическая основа 
цифровые топографические карты, планы 
городов, космические и аэрофото снимки, 
ортофотопланы, матрицы высот рельефа 

фотографирование местности, геодезическая 
привязка и оцифровка границ объектов 

заблаговременно 5-10 лет 

Специальные карты (по отрослям) 
геологические условия, гидрология, 
климатические условия, лесотаксационные 
выделы, грунты и почвы, экология 

картографическая основа, полевые изыскания, 
лабораторные исследования, оцифровка объектов 

заблаговременно 10-20 лет 

Отраслевые базы данных 
кадастр, метеорология, авиация, транспорт, 
лесной, водный и сельскохозяйственные 
реестры 

полевые изыскания, материалы ДЗЗ, справочные 
базы, специальные математические модели, 
оцифровка объектов, ввод учетно-технических 
характеристик 

постоянно актуализируются  
в режиме реального 
времени 

Тематические карты 
цифровые картограммы, круговые и 
столбчатые диаграммы, временные ряды 
данных 

создаются автоматическими методами, по границам 
существующих объектов, условные обозначения 
зависят от значения атрибутивных характеристик 

динамически 
в режиме реального 
времени 
 

Точки интереса 
точечные знаки, внешний вид которых завист 
от назначения или состояния 

оцифровка местоположения по карте  оперативно 
в режиме реального 
времени 

получение от сенсоров и датчиков постоянно актуализируются  
в режиме реального 
времени 

Справочные данные 

описательные сведения по различным 
природным и искусственным объектам 
производственной и социальной 
инфраструктуры 

подготовлены экспертом, по результатам анализа 
данных из различных источников 

заблаговременно по мере необходимости 

Адресные данные 
структурированный адрес объекта и 
координаты 

полевое обследование, постановление ОМСУ заблаговременно еженедельно 

3D модели местности и объектов 

динамические 3D, создаваемые 2D карте  
автоматически по 2D карте на основе библиотеки 3D 
знаков и примитивов 

динамически 
в режиме реального 
времени 

трехмерные сцены,  полученные от ЦФС  
потоковая обработка в автоматизированном режиме, 
в том числе данных с БПЛА 

оперативно по мере необходимости 

трехмерные модели созданные оператором векторизация граней объектов в специальном пакете заблаговременно по мере необходимости 



Инфраструктура пространственных данных 
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Пространственный объект Пространственные данные Наборы пространственных 

данных 

Метаданные Геосервисы Геопорталы 

Интероперабельность 

Физические и юридические 

лица 

Фонды и базы пространственных данных 

Органы государственной и 

муниципальной власти 

неструктурированные данные 
структурированные данные 
схемы пространственных данных 

передача файлов нарочным 
обмен файлами по каналам связи 

использование геосервисов 

Способ передачи Формат данных 



Интероперабельность программных продуктов 
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Единое информационное пространство 
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Единое информационное пространство (ЕИП) 

предусматривает использование глобальной 

информационной решетки (ГИР) и единой 

геоинформационной системы (ГИС НАТО). 

ГИР можно считать «интернетом специального 

назначения», который интегрируется с реальным 

оружием и военной техникой, что позволяет 

командованию американскими вооруженными 

силами и НАТО в глобальном масштабе 

«оптимизировать» применение силы. 

Закрытая информация доступна через Интернет с 

секретным протоколом обмена информацией - «Сипрнет»  



Использование геосервисов и стандартов OGC 
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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 



Семейство программных ГИС продуктов «Панорама» 
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Встроенные средства 

коллективной работы в 

сети с картами местности 

и оперативной 

обстановкой для 

планирования  

и управления войсками и 

оружием 

ГИС Оператор запрашивает карты, матрицы, снимки и документы на ГИС Сервере 



Источники пространственных данных 

9 

Данные с ГИС Сервера 

передаются зашифрованными  

Более 100 слоев данных из 

открытых источников: 

Роскосмос, Росреестр, Google, 

Yandex, NASA, КБ Панорама… 

Локальные 

данные 

Публичные геосервисы Сервер пространственных данных – ГИС-сервер 

Закрытые 

геосервисы 



Использование геосервиса метеоданных 

10 Отображение и анализ метеоданных в районе планируемых действий 



Использование геосервисов Росреестра 

11 В on-line совмещены «снимки» (Yandex), «земельные участки и ОКС» (Росреестр), «сеть газоснабжения» (локальный слой) 



Использование геосервисов Росреестра 

12 Для автономной работы кадастровая карта создана на основе данных, полученных из Росреестра в формате XML 



Использование геосервисов мониторинга транспорта 

13 Навигационные данные и показания датчиков используются для рисования треков и условных знаков автотранспорта  

Динамическая карта состояния и 

перемещений автотранспорта. 

Изображение формируется по 

данным, получаемых от разных 

систем мониторинга. 



Использование геосервисов дорожной обстановки 
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Данные Навител Данные Яндекс 

Отображение сведений о автозаправках, пробках, дорожно-транспортных происшествиях, запретах проезда, дорожных работах 



Использование сервиса Флайтрадар24 

 

15 Сведения о типе самолета и навигационные данные используются для рисования динамической карты положения самолетов 



Использование геосервисов для 3D визуализации 

16 Динамические 3D модели, облако 3D точек, растровые 3D модели, объектовые 3D модели  



Использование API геосервисов для анализа данных 

 

17 Кластеризация точек, временные ряды и ретроспективный анализ данных, фотографии и панорамные изображения 



Пространственные данные в виде геосервисов 
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Название ресурса Владелец 
Протокол 

геосервиса 
Формат 

геосервиса 
Исходные данные  Форма хранения Формат выдачи 

ЕЭКО - единая электронная 
картографическая основа 

Росреестр 

WMTS PNG Цифровые топографические карты и планы городов файлы SXF  

WMTS JPEG Ортофотопланы файлы RSW, GeoTIFF 

WCS JSON Матрицы высот рельефа файлы MTW 

Публичная кадастровая карта Росреестр 

WMS PNG 
База кадастровых сведений (земельные участки, здания, 
сооружения, зоны  с особыми условиями использования) 

СУБД Oracle XML WMTS PNG 

WFS JSON 

Спутниковые снимки  Роскосмос WMTS JPEG Космические снимки Landsat Файлы GeoTIFF, Bir 

ФГИС ТП - федеральная 
государственная система 
территориального планирования 

Минэкономразвития 

WMTS PNG 
Схемы территориального планирования, Генеральные 
планы, функциональное и территориалное зонирование 

файлы, СУБД 
PostrgeeSQL 

GeoTIFF  

WMS PNG JPEG 

WFS GML GML 

РГИС МО Московская область WMS JSON Объекты инфраструктуры, социальные и иные объекты 
СУБД 
PostrgeeSQL 

SHP/DBF 

ООПТ НП  WMS PNG База сведения об особоохраняемых природных территориях PostrgeeSQL SHP/DBF 

Метеоданные  Росгидромет WMS JPEG Космоснимки, цифровые модели, тематические карты файлы GeoTIFF  

Метеоданные сервис ВЕГА ИКИ РАН WMS PNG Тематические карты файлы 

Атлас земель сельхозназначения Минсельхоз WMS PNG 
Контура сельскохозяйственных угодий, сведения о культурах, 
мелиорируемые земли, деградированные земли и пр. 

Файлы, СУБД 
Oracle 

SHP/DBF 

Карта недропользования РФ Роснедра WMS PNG 
Месторождения, минералогическое районирование, 
геологическое строение, недропользование, инженерно-
геологические карты, геофизические карты и пр. 

Файлы SHP/DBF 

OpenStreetMaps НП OSM WMTS, API PNG База пространственных объектов PostrgeeSQL XML 

Яндекс.Карты Компания Yandex  WMTS, API 
PNG, JPEG, 
JSON 

База пространственных объектов, панорамные изображения 

Мониторинг движения самолетов flightradar24.com WFS, API JSON База навигационных данных и характеристик объектов 



Актуальные аспекты межведомственного взаимодействия 

Организационный – прямые договоренности между 

ведомствами об обмене данными 

Технический – обеспечение высокоскоростных каналов 

связи и защита информации 

Программный – интероперабельность клиентских 

приложений и внедрение серверных сервисов  

Информационный – единая система классификации и 

кодирования информации, унифицированные протоколы обмена 
пространственными данными 
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фонды Информационные системы 

Проблемы использования СМЭВ   

1. Импортозамещение - ядро СМЭВ – стек технологий 

компании Oracle 

2. Архитектурно-технологическая незрелость ИТ 

архитектуры – СМЭВ не поддерживает протоколы OGC 

3. Сложные стандарты для подключения, эксплуатации, 

изменения электронных сервисов 



www.gisinfo.ru 

www.gisinfo.net panorama@gisinfo.ru 

Конструкторское бюро «Панорама» 

Основные виды деятельности — разработка и внедрение программно-аппаратных средств 

с применением геоинформационных систем и технологий, которые используются как в 

народном хозяйстве, так и в интересах обороны страны (профессиональная ГИС 

"Панорама", муниципальная ГИС "Земля и Недвижимость", GIS WebServer SE, визуальные 

компоненты GIS ToolKit, ГИС для сельского хозяйства, ГИС для операционных систем Linux, 

Solaris и др.); разработка корпоративных информационных систем; создание 

картографических Интернет-сайтов. 

Спасибо за внимание! 


