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1. Обмен пространственными данными в рамках 

межведомственного взаимодействия 

Вашему вниманию предоставляется доклад по теме «Обмен 

пространственными данными в рамках межведомственного взаимодействия». 

2. Сетецентрический принцип управления войсками и оружием 

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 Российской Федерации. 

Сегодня межвидовое взаимодействие, единые системы планирования 

боевых действий, интеграция средств разведки, поражения и обеспечения в 

единые комплексы являются основой постепенно формирующегося нового облика 

вооруженных сил. В этой связи особую актуальность приобретает обеспечение 

взаимодействия информационных систем, моделирующих комплексов, АСУ 

войсками и оружием. Это требует использования единых подходов и стандартов 

для интеграции компонентов и систем различных производителей без изменения 

информационного интерфейса. 

Непременными атрибутами объектов учета в моделирующих комплексах и 

АСУ являются их координаты и информация о состоянии. Это позволяет 

однозначно определять местоположение и отображать любой объект практически 

на любой картографической основе в среде ГИС. Роль пространственных данных 

в управлении войсками и оружием постоянно возрастает. 

3. Виды пространственных данных.  

В таблице представлены основные виды пространственных данных, 

создаваемых различными гражданскими ведомствами и необходимые 

министерству обороны для поддержки принятия решений в повседневной 

деятельности и оперативной работе. 

При обмене пространственными данными, используются системы 

классификации и кодирования информации. Минимальной единицей 

классификации является объект, которому присущи определенные свойства, 

описываемые атрибутами объектов. Хранение пространственные данных 

организовано либо в виде файлов цифровых карт, либо в таблицах баз данных. В 

зависимости от периодичности обновления данных по-разному может быть 

организован процесс обмена ПД. Так для получения ЦКО достаточно обновить 

информацию один раз в 5-10 лет, а для информации о пробках необходимо 

получение сведений в режиме реального времени. В зависимости от режима 

создания и периодичности обновления ПД могут быть применены различные 

регламенты обмена данными. 



4. Инфраструктура пространственных данных.  

Способ предоставления пространственных данных оказывает 

существенное влияние на реализацию информационного взаимодействия. От 

способа передачи информации и формата данных зависит уровень 

автоматизации информационного взаимодействия. Реализация инфраструктуры 

пространственных данных предполагает широкое использование геосервисов для 

запроса и получения пространственных данных от поставщиков – держателей 

фондов. Этот подход позволяет перевести взаимодействие «потребитель – 

поставщик» от уровня «человек – человек» на уровень «человек – программа» и 

далее до уровня «программа – программа». Что хорошо укладывается в 

идеологию сетецентрической системы управления. 

Современное применение геоинформационных технологий направлено на 

формирование и использование инфраструктуры пространственных данных 

(ИПД). Под инфраструктурой пространственных данных понимается 

«информационно-телекоммуникационная система поддержки метаданных, 

наборов пространственных данных и геоинформационных услуг, обеспечивающая 

доступ пользователей к распределенным ресурсам пространственных данных, их 

распространение и обмен ими, используя Интернет или иную доступную 

глобальную сеть, в целях повышения эффективности их производства и 

использования». В формировании ИПД важную роль играет организационная 

структура (совокупность органов власти и уполномоченных организаций, 

отвечающих за создание и развитие ИПД) и нормативно-правовая база 

(совокупность законов, нормативных актов, технических регламентов, 

направленных на создание, использование и развитие ИПД). 

В рамках построения и развития ИПД создание программных продуктов 

должно соответствовать требованиям интроперабельности.  

5. Интероперабельность программных продуктов 

Интероперабельность – это способность продукта или системы 

взаимодействовать и функционировать с другими продуктами или системами без 

каких-либо ограничений. Международной организаций Open GIS Consortium 

опубликован набор протоколов и стандартов, реализующий условия 

информационного обмена пространственными данными не зависимо от их 

формата и способа хранения.  

Адаптация СУБД для хранения пространственных данных и большое 

количество программ с открытым кодом позволяет в кроткие сроки сформировать 

интероперабельное ГИС-приложение, использующее слои, опубликованные на 

разных информационных ресурсах. Для создания таких ГИС-приложений 

используется инструментарий разработчика (OpenLaers, MapLaers, Leaflet, GIS 

ToolKit и пр.). На основе инструментария GIS ToolKit могут быть построены ГИС-

приложения любого уровня сложности, поддерживающие визуализацию и анализ 

слоев пространственных данных из различных источников. Это могут быть 

файловые данные или пространственные объекты из СУБД, опубликованные в 

виде геосервиса. Фактически современное ГИС-приложение отображает 

электронную карту комбинируя контент с различных источников формируя гибрид 

слоев пространственных данных. 



6. Единое информационное пространство 

Основные подходы к использованию новых технологических достижений в 

интересах НАТО изложены в концепции единого информационного пространства 

(ЕИП) альянса, в основу которой положена аналогичная американская концепция, 

прошедшая практическую проверку в ходе боевых действий ВС США в различных 

регионах мира. Концепция ЕИП предусматривает создание ГИР - глобальной 

информационной решетки (GIG - Global Information Grid) - всемирной сети, 

обеспечивающей возможность подключения к ЕИП из любого района на 

поверхности Земли.  

Ключевую роль в обработке и анализе пространственных данных в ЕИП 

играет единая ГИС НАТО, создание которой началось в 2006 году. НАТО 

заключила контракт с Siemens Enterprise Communications на внедрение системы 

базовых географических услуг, инфраструктуры геопространственных данных и 

услуг на уровне ведомства. Кроме общего управления проектом Siemens привнёс 

в ГИС связь, безопасность, развертывание сайта, оборудование и многие другие 

активы. Компания Esri присоединился к команде, чтобы предоставить все 

геопространственные возможности программных продуктов ArcGIS. 

Базовая ГИС НАТО предоставляет централизованные 

геопространственные услуги персоналу штаб-квартиры НАТО и системам 

командования и управления. Картографические услуги доступны через 

высокопроизводительную ГИС-среду рабочего стола и сервера. 

Геопространственный персонал НАТО использует настольные и серверные 

приложения для сбора, управления, производства, обслуживания и публикации 

всех геопространственных данных, продуктов и веб-сервисов. 

7. Использование геосервисов и стандартов OGC 

Основные службы единой ГИС НАТО доступны с использованием многих 

стандартов OGC и Международной организации по стандартизации (ИСО), 

которые являются неотъемлемой частью обеспечения взаимодействия между 

системами НАТО и государствами-членами. Любая система, которая может 

подключаться к сети НАТО и использовать службы OGC, может использовать 

геопространственную информацию. Базовая ГИС НАТО обеспечивает эту 

открытую структуру с помощью веб-сервисов OGC, таких как служба веб-карт 

WMS и WMTS, служба веб-покрытия WCS и служба веб-функций WFS. Это 

позволяет другим системам принимать и использовать геопространственные 

данные для дальнейшего анализа, визуализации и планирования. 

Указанный подход является общемировой тенденцией, Российская 

Федерация не исключение. Во многих министерствах и ведомствах при создании 

новых информационных систем придерживаются принципов использования 

геосервисов и стандартов OGC при использования пространственных данных. 

Кроме того, в России сформировалась тенденция на использование данных 

из публичных ресурсов, доступных в сети Интернет: Yandex, Google, 

OpenStreetMaps и пр. Такие ресурсы обеспечены постоянной технической 

поддержкой, постоянно актуализируются и не требуют инвестиций стороны 

пользователей на их содержание и развитие. 



Учитывая значительный практический опыт коммерческих проектов, НАТО 

выдвинула мандат на решение, которое использует 80 и более процентов 

коммерческих готовых продуктов, гарантирующих все преимущества зрелого, 

стабильного, поддерживаемого программного обеспечения, которое будет 

обновляться по мере развития проекта. 

8. Семейство программных ГИС продуктов «Панорама» 

В КБ «Панорама» разработан комплект программных средств 

отечественной геоинформационной платформы. При реализации программных 

решений использованы методы и алгоритмы, базирующиеся на клиент-серверных 

технологиях с широкими применения геосервисов. Часть программных продуктов 

уже принята на снабжение и широко применяется в войсках. Однако их 

применение не организовано с применением клиент-серверных возможностей и 

геосервисов. 

На схеме показана структура построения сетецентрической ГИС, где в 

узлах системы размещается ГИС-сервер, реализующий функции сервера 

пространственных данных. ГИС-серверы, содержащие различные виды 

пространственных данных (кадастр, транспорт, метеорология) соединяются в 

единую сеть, что позволяет обмениваться данными в автоматическом режиме, 

без участия пользователя. Например, при обновлении слоя, размещенного на 

узле Б, будет выполнена репликация данных на узел А и на экране у оператора 

автоматически обновится содержимое карты.  

Данные, размещенные на ГИС-сервере могут быть опубликованы в виде 

web-сервиса по унифицированным протоколам. Использование web-сервисов 

позволяет интегрироваться с решениями, разработанными в различных 

информационных системах, на различных аппаратных и программных 

платформах, за счет применения интероперабельных программных решений на 

клиентских рабочих местах и в АСУ техническими средствами. 

9. Источники пространственных данных 

Высокопроизводительное настольное приложение ГИС Оператор, 

позволяет использовать пространственные данные, получаемые из различных 

источников.  Локальные данные в виде файлов цифровых карт и снимков удобны 

для автономной работы. Для организации коллективной работы 

пространственные данные размещаются на ГИС Сервере, с криптографической 

защитой данных и разграничением доступа по ролям и правам пользователей. 

Применение геосервисов позволяет предавать информацию по 

унифицированным протоколам REST, WMS, WMTS, WFS, WCS и пр. Это могут 

быть открытые и закрытые слои, доступ к которым ограничен правами на ГИС-

сервере.  

Слои пространственных данных, опубликованные в виде геосервисов на 

различных информационных геопорталах, становятся элементами национальной 

ИПД. Интероперабельное ГИС-приложение (настольное, web или мобильное) 

использует слои, опубликованные на внешних информационных ресурсах, и 

отображает электронную карту комбинируя контент с различных источников 

формируя гибрид слоев пространственных данных.  



В программные продукты «Панорама» встроены средства получения 

данных от различных геосервисов. Приведу несколько примеров их 

использования. 

10. Использование геосервиса метеоданных 

При использовании сведений от сервиса метеоданных Вега (ИКИ РАН) 

обеспечивается отображение и анализ данных в виде изображений о температуре 

воздуха и почвы, влажности воздуха, количестве осадков, атмосферном 

давлении, облачности и солнечной радиации.  

В программных продуктах «Панорама» реализована технология сбора и 

обработки данных с метеостанций, формирования картографических 

представлений метеоданных и публикации их в виде собственного геосервиса. 

При этом поддерживается атрибут время, для просмотра и анализа исторических, 

текущих и прогнозных метеоданных. 

11. Использование геосервисов Росреестра 

Геосервис «Публичная кадастровая карта» Росреестра предоставляет 

изображения и пространственные данные.  

На слайде представлено совмещенное изображение кадастровой карты 

Росреестра, снимков Яндекс и локального слоя, содержащего газопроводную 

сеть. Для обработки пространственных данных программа посылает запросы с 

указанием координат точки на карте или кадастрового номера объекта. 

Полученные от сервиса ответы отображаются в специальном диалоге. 

 

12. Использование геосервисов Росреестра 

Для автономной работы с кадастровыми данными предусмотрено ведение 

кадастровой карты на технических средствах пользователя. Данные от 

Росреестра в формате XML используются в ГИС «Панорама» для создания и 

актуализации кадастровой карты Министерства обороны на ГИС-сервере в 

составе изделия «Алушта». Для поддержки интероперабельности данная карта 

опубликована в виде геосервиса, обеспечивающего информационный обмен с 

реестрами объектов учета и внешними потребителями с использованием 

протоколов SOAP, WMS и WFS. В качестве картографической подложки 

используется мультимасштабная цифровая топографическая карта, размещенная 

на ГИС-сервере НЦУО и опубликованная по протоколу WMTS. 

13. Использование геосервисов мониторинга транспорта 

Сведения из систем мониторинга транспорта транслируются в систему 

отображения и анализа данных с использованием различных информационных 

протоколов. Данные преобразуются к единому формату и используются для 

формирования динамической карты, отображающей текущее местоположение 

автомобиля, его тип и состояние. При необходимости рисуются треки 

перемещений за указанное время. 

Для прокладки оптимального маршрута движения в составе геосервиса 

опубликован слой дорожного графа, обеспечивающий построение маршрутов с 

учетом дорог различного типа.  

14. Использование геосервисов дорожной обстановки 



Для учета текущей дорожной обстановки используются соответствующие 

геосервисы, предоставляющие данные о автозаправках, пробках, дорожно-

транспортных происшествиях, запретах проезда, дородных работах и иных 

событиях.  

15. Использование сервиса Флайтрадар24 

Сведения о текущем положении самолетов гражданской авиации, 

поступающие от сервиса Флайтрадар24 отображаются в виде динамической 

карты местоположения самолетов. Данные опубликованы с использованием 

протокола WFS, что позволяет показывать не только изображение, но и 

просматривать атрибуты объектов. Сведения о типе и серии самолета позволяют 

применить различные условные обозначения и сделать карту более наглядной. 

16. Использование геосервисов для 3D визуализации 

Наглядность карты существенно повышает использование трехмерных 

сцен. В продуктах «Панорама» поддерживается несколько вариантов трехмерного 

отображения карты в web-сервисах.  

Динамические 3D модели создаются «на лету» по данным 2D карты. Для 

создания трехмерных видов используются атрибуты объектов и библиотека 3D 

графических примитивов.  

Облако 3D точек, например, получаемое от аппаратуры лазерного 

сканирования, рисуется на трехмерной сцене по реальным 3D координатам и 

каждая точка своим цветом.  

В растровых 3D моделях вместо точек рисуются пространственные 

треугольники, где каждая грань содержит фрагмент реальной фотографии 

местности, полученной при помощи беспилотных летательных аппаратов.  

Объектовые 3D модели создаются в результате ручной векторизации 

объектов в специальных пакетах для проектирования или в стерео режиме 

цифровой фотограмметрической станции.  

Динамические 3D модели и объектовые 3D модели позволяют по клику в 

точке карты получить информацию о составе атрибутов объектов. Облако точек и 

растровые 3D модели можно анализировать только визуально. При этом все виды 

3D моделей являются измерительными и позволяю определять расстояние, 

площадь и высоту. При отображении 3D сцен модели могут комбинироваться.  

17. Использование API геосервисов для анализа данных 

Большинство геосервисов предоставляет дополнительное API для решения 

расчётных и аналитических задач. Для просмотра и анализа большого количества 

точечных знаков применяется механизм кластеризации, обеспечивающий 

автоматическую группировку знаков в кластеры при уменьшении изображения 

карты и, наоборот, распадение кластеров на отдельные знаки при увеличении 

масштаба отображения.  

Для анализа непрерывно измеряемых данных (например, при помощи 

автоматических датчиков в распределенной измерительной сети) используется 

технология построения и анализа временных рядов – наборов пространственных 

данных, созданных на различные моменты времени. Данные измеренные в 

различных точках в один и тот же момент времени используются для построения 

регулярных моделей – матриц. Средства ретроспективного анализа позволяют 



просматривать значения характеристики в любой точке карты виде графиков и 

мультипликации рядов матриц по шкале времени.  

Применение средств геопривязки при фотографировании местности 

позволяет отображать панорамные изображения совместно с двумерной или 

трехмерной картой в среде ГИС. С помощью такого геосервиса  можно устроить 

виртуальную прогулку для осмотра городов и их окрестностей, ознакомиться с 

развязками дорог и дорожными знаками. В GIS Web Server «Панорама» встроена 

поддержка сервиса Яндекс.Карты, для анализа панорамных изображений. 

18. Пространственные данные в виде геосевисов 

Для систематизации сведений об имеющихся и перспективных геосервисах 

был произведен анализ текущего состояния рынка пространственных данных в 

Российской Федерации. В таблице представлены сведения о пространственных 

данных, доступных потребителям в виде web-сервисов. Розовым цветом 

выделены данные, для которых работы по реализации гесервисов еще не 

завершены. Проведенный анализ показал, что практически все ведомства при 

создании своих информационных систем всё больше ориентируются на 

развёртывание web-сервисов пространственных данных. Основным 

сдерживающим фактором развертывания геосервисов является необходимость 

обработки значительных объемов накопленных фондовых материалов с 

применением единой системы классификации и кодирования отраслевых 

пространственных данных. Многие данные хранятся в фондах в аналоговом виде 

или в виде растровых изображений. Отсутствует координатное и атрибутивное 

описание объектов. 

Автоматизация обработки данных при создании геосервисов сопряжена с 

отсутствием нормативной базы, ориентированной на современные технологии и 

возможности программного обеспечения. Так введение единого классификатора 

документов территориального планирования и прикладных схем 

пространственных данных для обмена сведениями о существующих, 

планируемых к строительству и реконструкции объектов капитального 

строительства позволило автоматизировать информационный обмен 

профессиональных ГИС пакетов с ФГИС ТП. А в самой ФГИС ТП позволило 

реализовать автоматический форматно-логический контроль при экспертизе 

принимаемых документов территориального планирования.  

19. Аспекты межведомственного взаимодействия 

В правой части слайда приведены изображения из презентации пятилетней 

давности. Презентация посвящена вопросам интеграции программных решений, в 

интересах ОГВ. В правой части изображены различные фонды пространственных 

данных, в левой части приведен неполный перечень информационных систем, 

создаваемых в интересах ОГВ и ОМСУ, оперирующих пространственными 

данными. В центре интеграционные компоненты: СМЭВ, федеральный реестр 

государственных классификаторов и справочников и перечень информационных 

протоколов и стандартов автоматизации информационного обмена. 

Информационные системы, реализуемые в раках программы «Цифровая 

экономика» ориентируются на техническую возможность направления 

межведомственного запроса с использованием единой системы 



межведомственного электронного взаимодействия. Проблемы применения СМЭВ 

для обмена пространственными данными ограничивают развитие 

информационных систем и межведомственное взаимодействие в целом. 

Для эффективного информационного межведомственного взаимодействия 

необходимо: 

 Формирование единых нормативно-технологических документов, 

обязательных к исполнению всеми ведомствами; 

 формирование единой сети передачи данных с обеспечением 

высокой пропускной способности и защитой информации; 

 применение единой системы классификации и кодирования 

информации; 

 внедрение унифицированных протоколов и форматов обмена 

пространственными данными; 

 включение в ТЗ требований по реализации серверных геосервисов и 

разработке интероперабельных клиентских приложений. 


