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В статье рассматривается концептуальная схема 
инфраструктуры пространственных данных в 
топографических службах государства. Проведен 
анализ вклада новых геоинформационных технологий и 
объектно-ориентированной модели пространственных 
данных в эффективность геоинформационного 
обеспечения. 

The article deals with the conceptual scheme of spatial 
data infrastructure in the topographic services of the state. 
The contribution of new geoinformation technologies and 
object-oriented model of spatial data to the efficiency of 
geoinformation support is analyzed.    

Архитектура инфраструктуры пространственных данных

Architecture of spatial data infrastructure

Современный этап развития органов управления 
всех уровней требует создания единого геоинформаци-
онного пространства на новых принципах и подходах 
к представлению геопространственной информации 
(ГПИ) и требует создания и развития инфраструк-
туры пространственных данных (ИПД) Топографи-
ческих служб Российской Федерации (ТС РФ). 

Под ИПД ТС РФ понимается устойчивая терри-
ториально распределенная система сбора, обработки, 
хранения и доведения до органов управления ГПИ 
различных типов, необходимых для решения задач 
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управления с использованием автоматизированных 
средств.

Под ГПИ понимается совокупность всех типов 
цифровых данных, таких как: цифровые астрономо-
геодезические данные, цифровые и электронные топо-
графические и специальные карты,  планы городов всего 
масштабного ряда, пространственные модели местности, 
цифровые ортофотопланы, матрицы рельефа, элек-
тронные морские карты, объектно-ориентированные 
базы пространственных данных, а также метаданные 
ГПИ.

Единое геоинформационное пространство на терри-
торию Земли должно создаваться в виде совокупности 
баз геопространственных данных с объектно-ориен-
тированным представлением ГПИ.

Объекты местности в базах геопространственных 
данных характеризуются:

– единой системой пространственных координат; 
– единым информационным картографическим 

обеспечением;  
– непрерывностью в границах установленной терри-

тории, т.е. являются не разделенными (как в насто-
ящее время) рамками листов топографических карт 
и другими условностями;

– мощной системой топологических связей между 
объектами, их атрибутами и координатами.

Проблеме создания ИПД в России и за рубежом уделя-
ется значительное внимание. В РФ за последнее деся-
тилетие разработаны основополагающие нормативно-
правовые документы по инфраструктуре простран-
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Рис. 1. Структура ИПД РФ

Рис. 2. Концептуальная схема модели описания ИПД РФ
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ственных данных [2, 3], стандарты по основным аспектам 
пространственных данных [4–7]. В ряде субъектов и 
ведомств РФ утверждены и действуют конкретные 
Положения об ИПД [8]. Структура ИПД РФ в соот-
ветствие с Концепцией [2] показана на рис. 1.

Структуру и специфику ИПД РФ определяют ее 
основные компоненты: наборы базовых простран-
ственных данных, метаданные, географические инфор-
мационные узлы (геопорталы).

С учетом этого концептуальная схема модели 
описания ИПД РФ приведена на рис. 2.

Ядром ИПД являются базовые и иные простран-
ственные данные, которые обычно содержат наборы 
данных общегеографического характера и имеют 
гарантированные качество и доступность [3, 11, 12].

Международной организацией по стандартизации 
ISO (International Organization for Standardization) 
разработаны международные стандарты ISO серии 
19000 [9], которые используются мировым сообществом 
для создания национальных ИПД. В частности, ИПД 
создана в более чем 120 странах. США, Австралия и 
большинство государств Европы прошли все этапы 
от разработки концепций национальной ИПД до их 
реализации и завершили свои программы создания 
этой инфраструктуры.

В Евросоюзе подходы к созданию ИПД наиболее 
разработаны в рамках Директивы Европейского парла-
мента и Совета Европы по созданию инфраструктуры 
пространственной информации ЕС INSPIRE [10], 
принятой 14 марта 2007 г. (Directive 2007/2 ЕС of the 
European Parliament and of the Council of 14 March 
2007). Сформулированные в Директиве основные поло-
жения получили свое развитие в разработанных затем 
нормативных документах, стандартах, технических 
руководствах, правилах, направленных на практи-
ческую реализацию INSPIRE.

В Вооруженных силах ведущих зарубежных госу-
дарств, входящих в НАТО, разработаны и успешно 
реализуются в рамках сетецентрической концепции 
ведения войн, все основные принципы и технологии 
создания, управления и оперативного использования 
ИПД.

Основной целью создания и развития ИПД ТС РФ 
является создание условий, обеспечивающих опера-
тивный доступ авторизованных пользователей к акту-
альным геопространственным данным и их эффек-
тивное использование. 

Исходя из сущности и предназначения ИПД ТС РФ 
должна обеспечивать решение следующих основных 
задач:

– формирование информационных ресурсов в виде 
совокупности банков (баз) данных геодезической, карто-
графической, фотограмметрической и тематической 
информации на территорию Российской Федерации 
и территории зарубежных государств;

– поддержание информационных ресурсов в акту-
альном состоянии;

– восстановление (в том числе реверсное) инфор-
мационных ресурсов в банках данных всех уровней 
(от центрального до локальных банков данных), нахо-
дящихся в распределенной сети, при ее полной или 
частичной утрате;

– оперативный поиск и доступ к ГПИ через систему 
каталогов и метаданных, размещенных на геопорталах, 
и информационный обмен между пользователями и 
распределенными банками (базами) данных различных 
уровней, связанных между собой высокоскоростными 
средствами обмена данных как по открытым, так и по 
закрытым сетям (каналам);

– централизованное обеспечение ГПИ объектов 
государственного управления;

– эффективное решение информационно-расчетных 
задач и поддержку принятия управленческих решений 
средствами высокофункциональных ГИС, в том числе 
ГИС специального назначения.

С учетом своего предназначения и задач, между-
народного и отечественного опыта создания и приме-
нения национальных ИПД, современная ИПД ТС РФ 
будет представлять совокупность следующих взаи-
мосвязанных компонентов: 

– информационные ресурсы;
– метаданные пространственных данных и мате-

риалов; 
– информационное обеспечение геопростран-

ственных данных; 
– информационное обеспечение организационной 

структуры ТС РФ; 
– средства создания ГПИ;
– средства хранения и доведения ГПИ до потреби-

телей,  в том числе с использованием средств доступа 
к ГПИ (геопорталы); 

– лингвистическое обеспечение;
– руководящие и нормативно-справочные доку-

менты. 
Состав и структура ИПД представлена на рис. 3. 
Информационные ресурсы включают: 
– базы данных ШПИ всех типов;
– базы данных материалов дистанционного зонди-

рования земли (ДЗЗ); 
– планово-высотную основу;
– картографическую и фотограмметрическую 

продукцию в аналоговом виде.
Метаданные ГПИ и картографических матери-

алов включают: 
– базу метаданных геопространственной инфор-

мации всех видов (метаданные БД и ГПИ, базу 
метаданных аналоговых топографических и специ-
альных карт и планов городов, состоящих на снаб-
жении РФ);

– базу метаданных аналоговых топографических и 
специальных карт и планов городов, снятых со снаб-
жения РФ;

– базу метаданных ДПХ  в пунктах хранения и 
их движения;
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– базу метаданных архивных исторических карто-
графических материалов и документов.

Информационное обеспечение ИПД ТС включает: 
1) информационное картографическое обеспечение 

(ИКО) создания ГПИ в составе:
– единый классификатор картографической инфор-

мации цифровых и электронных карт и планов городов, 
топографических, обзорно-географических и авиаци-
онных карт (в том числе файл – ресурс в формате .rsc);

– правила цифрового описания картографической 
информации цифровых и электронных карт;

– классификатор справочно-технологических пара-
метров цифровых и электронных карт (классификатор 
метаданных);

– система условных знаков электронных карт; 
– обменный формат цифровой информации о мест-

ности. 
2) ИКО создания объектно-ориентированных баз 

пространственных данных в составе:
– единый классификатор пространственной инфор-

мации;
– каталог типов объектов объектно-ориентиро-

ванных баз пространственных данных.
3) ИКО создания производной ГПИ на основе 

объектно-ориентированных баз геоданных в составе:
– классификаторы цензово-нормативных пока-

зателей создания цифровых и электронных карт и 
пространственных моделей местности по базовым 
пространственным данным;

– единые классификаторы (файлы-ресурсов) элек-
тронных топографических карт и планов городов.

4) ИКО создания цифровых трехмерных моделей 
местности в составе:

– правила цифрового описания конструкций трех-
мерных картографических условных знаков;

– библиотека условных знаков трехмерных карто-
графических объектов; 

– библиотека текстурных моделей грунтов и покровов.
5) классификатор метаданных топогеодезической 

информации.
Информационное обеспечение и информационные 

ресурсы организационной структуры включают:
1. Классификаторы:
– классификатор органов управления централь-

ного и окружного подчинения;
– классификатор предприятий картографического 

производства;
– классификатор средств топогеодезического и 

навигационного обеспечения, используемых на  произ-
водственных предприятиях для создания продукции.

2. Базы данных:
– базу данных с информацией о предприятиях с их 

техническим и технологическим оснащением, произ-
водственными возможностями;

– базу данных с информацией о предприятиях 
картографического производства; 

– базу данных средств топогеодезического и нави-

гационного обеспечения, используемых на производ-
ственных предприятиях создания продукции;

– базу данных пунктов хранения диапозитивов 
постоянного хранения (ДПХ).

Средства создания и обновления ГПИ.
Основными средствами создания и обновления 

ГПИ являются:
– программно-аппаратные комплексы создания и 

обновления цифровой информации о местности;
– программно-аппаратные комплексы создания и 

обновления объектно-ориентированных баз геопро-
странственных данных. 

Средства хранения и выдачи информации потре-
бителям.

Хранение и оперативное доведение информации 
осуществляется средствами единой автоматизиро-
ванной системы обеспечения ГПИ, основанной на сети 
территориально-распределенных стационарных банков 
геопространственной информации, объединенных совре-
менными информационно-коммуникационными сред-
ствами с высокой пропускной способностью.

Лингвистическое обеспечение включает:
– словарь терминов и определений топогеодези-

ческой информации;
– системный словарь оперативно-тактических и 

терминов по топогеодезическому и навигационному 
обеспечению;

– словари должностных лиц.
Руководящие и нормативно-справочные документы 

включают:
– приказы, наставления, руководства, регламенти-

рующие порядок планирования и организации топо-
геодезического и навигационного обеспечения;

– наставления, руководства, положения и др. 
документы, регламентирующие создание, хранение 
и контроль качества топогеодезической продукции; 

– нормативы на выполнение специальных работ;
– нормативы по обеспечению потребителей средствами 

геопространственной и навигационной информации. 
Для обеспечения системного и централизован-

ного ведения документации и баз данных ИПД ТС (за 
исключением баз данных информационных ресурсов), 
эффективного использования этой информации орга-
нами управления и при планировании топогеодезиче-
ских работ, осуществлении редакционно-технических 
работ по картографированию территорий, представ-
ляется целесообразной разработка соответствующей 
автоматизированной системы поддержки (ведения) 
ИПД ТС РФ. 

Внедрение новых объектно-ориентированных техно-
логий в инфраструктуру пространственных данных 
существенно повысит эффективность геоинформаци-
онного обеспечения органов управления всех ведомств. 
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