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Единое геоинформационное пространство 
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Пространственный объект Пространственные данные Наборы пространственных 

данных 

Метаданные Геосервисы Геопорталы 

Интероперабельность 

Информационные системы 

Фонды и базы пространственных данных 

Потребители 

пространственных данных 

• неструктурированные данные 
• структурированные данные 
• схемы пространственных данных 

•            передача файлов нарочным 
• обмен файлами по каналам связи 
•            использование геосервисов 

Способ передачи Формат данных 



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

обновления 

МЭТК – мультимасштабная 
электронная топографическая карта 

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 отраслям) 
геологические условия, гидрология, 
климатические условия, лесоустройство, 
грунты и почвы, гравиметрия, экология 

картографическая основа, полевые изыскания, 
лабораторные исследования, оцифровка объектов 

заблаговременно 10-20 лет 

ООБД - объектно-ориентированные 
базы данных 

метеорология, инженерная обеспеченность, 
полезные ископаемые, авиация, транспорт, 
промышленность и инфраструктура 

справочные базы, специальные тематические 
модели, оцифровка объектов, ввод учетно-
технических характеристик 

постоянно актуализируются  

в режиме реального 
времени или по 
установленному 
регламенту 

Динамические 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 
 

POI (point of interest) – точки 
интереса, база гепривязанных 
сведений о местности 

точечные знаки, внешний вид которых зависит 
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 



Место геоинформационных продуктов «Панорама» в ЕГПИ 
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Серверное ПО: ГИС Сервер SE, GIS WebService SE, GIS WebServer SE.    Клиентское ПО: ГИС Оператор,  ГИС Панорама.   
Геоинформационный инструментарий: ГИС Конструктор, GIS TollKit, GIS Web ToolKit 

Программные продукты 

«Панорама» обеспечивают 

комплексное использование 

пространственных данных, 

получаемых из различных 

источников информации..  

Серверные программные продукты 

предназначены для ведения банков 

и баз пространственных данных и 

организации коллективной работы 

в узлах военного управления: 

Клиентское программное 

обеспечение, предназначено для 

оснащения стационарных рабочих 

мест в штабах и подвижных пунктах 

управления. 

Геоинформационный 

инструментарий предназначен для 

использовании компаниями-

интеграторами при создании АСУ. 



Мультимасштабная электронная топографическая карта 
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Мультимасштабная электронная топографическая карта создается на основе традиционных топографических карт. 
Использование принципов мультимасштабного картографирования карт позволяет интегрировать несколько 
иерархических уровней данных в единую модель и использовать ее с применение методов обобщения, отбора и 
морфинга. Созданная мультамасштабная карта публикуется по стандартным протоколам WMS, WMTS и WFS. 

Хранение Рендеринг Публикация Анализ  

Тайлы 
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Основные этапы технологии: цензовый отбор и упрощение метрики объектов; разрядка горизонталей; 
преобразование площадных рек в линейные; согласование контуров гидрографии с растительностью; упрощение 
улично-дорожной сети; сшивка кварталов; уменьшение количества строений; автоматическая расстановка подписей 

Технология автоматической генерализации топографических карт 



Автоматизированная технология создания информации о рельефе 

7 

ЦФС «Фотомод» 

Автоматическое получение информации о 

рельефе в виде матрицы высот по 

материалам дистанционного зондирования 

Земли из космоса. Ручная векторизация в 

стереорежиме объектов гидрографии и 

микроформ рельефа. 

ГИС «Панорама» 

Автоматическое построение 

горизонталей по матрице высот. 

Автоматическое согласование 

тальвегов горизонталей с 

гидрографией. Автоматическая 

расстановка подписей.  



Сквозная технология обработки данных, поступающих с БПЛА 
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Аэротофосъемка средствами БПЛА Построение ортофотоплана 

В 2019 года специалистами компаний ООО 

«Финко», АО «Уральский оптико-механический 

завод», АО «Ракурс» и АО КБ «Панорама» была 

отработана сквозная технология оперативного 

получения исходных данных для создания и 

обновления топографических планов 

масштабов 1:1000, 1:2000 

Векторизация объектов средствами ГИС 



Облачная технология хранения пространственных данных 
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Листы цифровых топографических карт, матрицы высот рельефа и цифровые ортофотополаны загружаются в банк данных с 
одновременным формированием базы метаданных и картосхемы, наглядно отображающей местоположение набора 
пространственных данных. В банк загружается только цифровая информация о местности, прошедшая контроль качества. 



Технологии геосервисов 3D визуализации 

10 Комплексное использование при визуализации двумерной карты, облака точек, растровых и векторных моделей объектов 



Использование объектно-ориентированных баз данных 
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XSD-схема 

 



Управление слоями 

Легенда 

Web-редактор оперативно-тактической информации 
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Редактор 

Настройка внешнего вида условного знака 

из набора графических примитивов 

Быстрое редактирование  

Виртуальные точки 



Использование API геосервисов для анализа данных 

 

13 Временные ряды, ретроспективный анализ данных, фотографии и панорамные изображения 



Популярные сетевые информационное ресурсы 
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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 

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 

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 



Задачи построения единого геоинформационного пространства 
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• актуализация нормативно-технологических документов,  обязательных  к  исполнению 
всеми предприятиями промышленности; 

• создание защищенной сети передачи данных обороны Российской Федерации с 
обеспечением высокой пропускной способности; 

• реализация защищенных протоколов с криптографическим шифрованием данных для 
передачи информации по открытым каналам связи; 

• стандартизация геосервисов, функционирующих в сети обороны Российской Федерации и 
информационных протоколов обмена пространственными данными; 

• создание единой мультимасштабной электронной топографической карты для решения 
задач фоновой подложки, координатной основы и целеуказания; 

• развёртывание геосервиса публикации геодезической информации, включая: каталоги 
координат пунктов геодезической сети, сведения о геоиде и гравиметрическом поле Земли; 

• развертывание сетевых информационных ресурсов – объектно-ориентированных баз 
данных, содержащих сведения об объектах инфраструктуры и условиях местности; 

• определение операторов, ответственных за по поддержание сетевых информационных 
ресурсов в актуальном состоянии. 



www.gisinfo.ru 

www.gisinfo.net panorama@gisinfo.ru 

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", комплекс кадастровых и градостроительных 

задач, 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! 


