
Институт географии РАН, Москва 

Состояние и перспективы решения задач 
геомоделирования и анализа данных 

средствами ГИС, развитие инфраструктур 
пространственных данных 

А. В. Кошкарев, А. А. Медведев   

XV Всероссийская научная конференция RCDL’2013 «Электронные 
библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные 
коллекции» 
Ярославль, 14 – 17 октября 2013 года  



 
Информационно-телекоммуникационная система, 
обеспечивающая доступ граждан, хозяйствующих 
субъектов, органов государственной и 
муниципальной власти к распределенным ресурсам 
пространственных данных, а также распространение 
и обмен данными в общедоступной глобальной 
информационной сети в целях повышения 
эффективности их производства и использования  

ГОСТ Р 52438─2005 «Географические информационные 
системы. Термины и определения» 

Инфраструктура пространственных данных 



Каждый компьютер, имеющий выход во «Всемирную паутину», будет обладать 
доступом ко всему знанию, накопленному человечеством в области науки, 
бизнеса и культуры за 30 000 лет, начиная с того времени, когда мы стали 
разрисовывать стены пещер 

Тим Бернерс-Ли 



Understanding Earth.  IS Technology Drives a New Relationship Between  
Humans and the Environment. Jack Dangermond and Matt Artz, Esri, 2012 



http://map.baidu.com/ 



Сюда анимацию из Гугла 



Геопортал ИПД Испании IDEE 



Directive INSPIRE 
Article 11 

1. Member States shall establish and 
operate a network of the 

following services for the spatial data 
sets and services… 

 

Директива INSPIRE 
Статья 11 
1. Страны-члены ЕС должны 
создать и поддерживать 
перечисленные ниже сетевые 
сервисы для наборов 
пространственных данных и 
геосервисов…  

(a) discovery services 
(b) view services 

(c) download services 
(d) transformation services 
(e) services allowing spatial 
data services to be invoked 

 

a) поисковые сервисы 
b) сервисы визуализации 
c) сервисы загрузки данных  
d) сервисы преобразования 

данных  
e) сервисы для вызова 

других сервисов 
 

Веб-сервисы геопорталов 



«Шлюз» для поиска пространственных 
данных ИПД Великобритании 



  ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МЕТАДАННЫЕ 

Метаданные – данные о данных  

Пространственные метаданные – данные о свойствах 
пространственных данных,  существенные и необходимые для их 
идентификации, поиска, отыскания, оценки, распространения, 
приобретения и использования 

Стандарты на содержание метаданных 

Cтандарт США на содержание пространственных метаданных CSDGM (Content 
Standard for Digital Geospatial Metadata). FGDC-STD-001-1998 

Стандарт ISO 19115: 2003  «Geographic Information – Metadata» 

Документация по реализации Директивы INSPIRE (Commission Regulation (EC) No 
1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European 
Parliament and of the Council as regards metadata) 
ГОСТ Р 53573-2006  «Географическая информация. Метаданные» 
(Российский национальный профиль  ISO 19115:2003) 



Пакет «Пространственно-временной 
охват» (экстент) EX_Extent: 
EX_TemporalExtent – временной охват 
EX_GeographicExtent – географический охват 
EX_VerticalExtent – охват по высоте 

Стандарт ISO 19115:2003  «Geographic Information – Metadata»  

EX_GeographicExtent  

EX_GeographicBoundingBox 
 габаритный прямоугольник  

EX_BoundingPolygon 
полигон или мультиполигон  

EX_GeographicDescription 

географическое название 
(географический идентификатор) 

London  



Канадский поисковый сервис «Discovery Portal» 



Геопортал ИПД Памплоны (Наварра, Испания) 





   

Базовые пространственные данные 
Цифровые модели рельефа 

Национальный бесшовный набор данных о рельефе NED (National Elevation 
Dataset) в составе ИПД США NSDI 

матрица высотных отметок в 
системе высот NAD83 с 
разрешением около 30 м 

форматы GRIDFLOAT, BIL, TIFF  

объем 40 Гбайт (формат  
ArcGrid)  

Замещена высоко детальной 
ЦМР NEXTMap® USA с 
пространственным 
разрешением (шагом сетки) 5 
м производства компании  
Intermap Technologies, Inc. 



   

Базовые пространственные данные 
Ортомозаики 



Стандарты ИСО серии 19100 «Географическая информация» ISO/TC 211 
«Географическая информация/геоматика») и аналогичные (одноименные) 
стандарты Европейского  комитета по стандартизации  CEN/TC 287 
«Географическая информация» 

Документация программы INSPIRE 

Стандарты (спецификации) консорциума OGC, Inc. 

СТАНДАРТЫ 





Под академической инфраструктурой пространственных 
данных (академической ИПД, АИПД) понимается 
информационно-коммуникационная система для 
управления распределенными ресурсами 
пространственных данных и сервисов в интересах 
учреждений, организаций, коллективов и сотрудников 
Российской академии наук, научно-образовательного 
сообщества в целом, а также органов государственного 
управления и гражданского общества 

Стратегия создания академической 
инфраструктуры пространственных данных 

Всероссийский семинар «Современные информационные технологии 
для фундаментальных исследований РАН в области наук о Земле»,  

Владивосток, 8-11 апреля 2010 г.: http://seminar2010.fegi.ru/tezis/cat_view/7- 



Архитектура Академической ИПД 



Наборы тематических данных 
Проект «Стратегии создания АИПД» 

 геология 
 рельеф (геоморфология) 
 почвы 
 флора и фауна, биологическое разнообразие и биогеографическое 

районирование 
 климат 
 водные объекты суши 
 мировой океан 
 особо охраняемые природные территории 
 объекты культурного наследия 
 воздействие на окружающую среду 
 зоны природных рисков 
 объекты народного хозяйства 
 население и его демографические характеристики 
 здравоохранение и безопасность среды обитания 

(медико-географические характеристики) 
 земельные ресурсы 
 водные ресурсы 
 биологические ресурсы 
 энергетические ресурсы 
 минерально-сырьевые ресурсы 



Геопортал «ГеоМЕТА-ИГРАН» 



Задачи: 
-Организация доступа к распределенным ресурсам 

географических данных 
-Решение задач большого пространственного 

охвата 
- Обучение 

Проблемы: 
- геоинформационное ПО 

- ресурсоемкие процессы обработки цифровых моделей 
рельефа и космических снимков 

- хранение данных 



Основные игроки на рынке геоинформационного ПО: 
-ESRI (ArcGIS, ArcView) 

-Autodesk (AutoCAD) 
-Leica geosystems (Erdas Imagine) 

-EstiMap (MapInfo) 
 

Цена геоинформационного ПО: 
ArcGIS, ArcView – от 60 тыс.руб. 

AutoCAD – от 120 тыс.руб. 
Erdas Imagine – от 150 тыс.руб. 

MapInfo – от 70 тыс.руб. 
 



Программа «Университетский кластер» на платформе «UniHUB» www.unihub.ru 



Компания ESRI в июле 2012 года анонсировала своё «облако» 



«Облачные» 
предложения 

небольших компаний 



Схема ГИС-лаборатории  



Задачи: 
 

визуализация 
 

оформление 
 

оцифровка 
 

морфометрический 
анализ 

 
обработка снимков 

QGIS 



Grass GIS 

Задачи: 
 

визуализация 
 

оформление 
 

оцифровка 
 

морфометрический 
анализ 



OpenGeoDA 

Задачи: 
 

пространственный 
анализ 

 
пространственная 
автокорреляция 

 
пространственное 
моделирование 



SatScan 

Задачи: 
 

статистический 
анализ 

 
пространственно-
временной анализ 



Задачи: 
 

Обработка снимков и ЦМР 

Spring GIS 



Программное приложение для загрузки данных  

Доступ к данным 

Хранилище 
данных 

Пользовательская 
сессия 



Окна (зеркала) для загрузки данных из внешних источников  
Доступ к данным 

EOSDIS EOWEB 

EarthExplorer GLOVIS 







Результаты: 
 

1. На все острова Курильской гряды 
выявлены места развития опасных 

рельефообразующих процессов 
 

2. Произведена классификация 
рельефа по возможности развития 

склоновых процессов 



Магистерская работа: 
«Анализ компонентов 

природной среды п-ова 
Крым» 



Разработка сценариев развития опасных природных явлений  



Разработка сценариев развития опасных природных явлений  



Разработка сценариев развития опасных природных явлений  



Выделение отдельных бассейнов и оценка 
возможных опасных процессов 



Выделение территорий возможного затопления и развития опасных 
процессов  



Создание узла интеграции пространственных метаданных 
как элемента Академической инфраструктуры 
пространственных данных. Программа Президиума РАН  
«Информатизация» (2011-2013 гг.) 
Распределенная система для интеграции данных 
дистанционного зондирования в интересах наук о Земле. 
Проект  РФФИ № 11-07-12029 офи-м-2011  
Методология организации системы пространственных 
данных для исследования и мониторинга природной 
среды в Арктике. Проект РФФИ 12-05-00964-а 
Методические основы создания геопортала в целях 
мониторинга и изучения компонентов природной среды на 
основе баз геоданных и материалов ДЗЗ. Проект РФФИ 
13-05-12047 офи_м 



Благодарим за внимание! 
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