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NEW STORAGE OF SPATIAL INFORMATION

В 
настоящее время актуальными яв-
ляются вопросы оперативного пре-
доставления пространственной ин-

формации: органам государственной власти, 
местного самоуправления, организациям и 
гражданам – являются актуальными для лю-
бого государства. 

В разных отраслях накоплен большой 
объем данных, полученных в результате про-
изводственной деятельности различными 
предприятиями. В силу различных, техноло-
гий, применяемых в разных организациях, 
разнообразие форматов, систем координат и 
технологий затрудняют, а иногда и вовсе пре-
пятствуют процессам обмена информацией. 
Новые требования рынка, предъявляемые к 
информации о местности [1], и развитие ин-
формационных технологий обуславливают 
необходимость поиска новых решений [2] 

на основе инновационных и геоинформаци-
онных технологий. Выход из сложившейся 
ситуации видится в создании условий, обе-
спечивающих доступ потребителей к про-
странственным данным в электронном виде 
и их эффективное использование. За рубе-
жом подобного рода системы хранения ин-
формации получили название «инфраструк-
туры пространственных данных» (ИПД) или 
(Spatial Data Infrastructure - SDI) [3]. 

История. История этих систем хране-
ния пространственной информации начи-
нается с 1994 года. В исполнительном указе 
президента США У. Дж. Клинтона №12906 
от 13.04.94г. было объявлено о начале работ 
по созданию национальной ИПД (National 
Spatial Data Infrastructure- NSDI) в США. В 
указе ИПД определяется как «Совокупность 
технологий, политики, стандартов и чело-
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веческих ресурсов, необходимых для сбора, 
обработки, накопления, хранения, распре-
деления и улучшенного использования про-
странственных данных». «Инфраструктура 
данных» как самостоятельный объект отсут-
ствует в этом толковании.

В России только в 2006 году была принята 
и одобрена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2006 г. 
№ 1157-р Концепция создания и развития 
инфраструктуры пространственных данных 
Российской Федерации. К моменту выхода 
концепции создания ИПД в России (2006г) 
уже 124 страны мира имели свои националь-
ные ИПД.

Лингвистические особенности. В науке 
и технике достаточно большое количество 
нечетких терминов, имеющих смысловое 
несоответствие между обозначением и со-
держанием. Такие термины применяют, но 
их нельзя истолковывать буквально, что 
происходит с термином «инфраструктура 
пространственных данных». Специалисты, 
далекие от наук о Земле, начинают букваль-
но толковать ИПД и даже обосновывать 
«инфраструктуру данных» как нечто суще-
ственное, новое и очень важное. На самом 
деле в постановке и решении данной про-
блемы никакой инфраструктуры данных нет 
[4]. Речь идет об обозначении новой системы 
хранения пространственной информации 
совокупностью слов, переведенных с друго-
го языка.

В директиве по созданию Европейской 
ИПД (INSPIRE), дается следующее опреде-
ление ИПД: «инфраструктура простран-
ственных данных – это метаданные, наборы 
пространственных данных и сервисы для их 
обработки, сетевые сервисы и технологии, 
соглашения о доступе, обмене и использо-
вании информации, механизмы координа-
ции и мониторинга, процессы и процедуры 
описанные, реализованные и доступные в 
рамках настоящей Директивы». По суще-
ству в данном определении слово «это» тож-
дественно слову «совокупность». «Инфра-
структура данных» как самостоятельный 
объект отсутствует в этой трактовке.

В Российском документе «Концепция 
создания и развития инфраструктуры про-
странственных данных Российской Феде-
рации», одобренной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 21 
августа 2006 г. N 1157-р дается следующее 
определение понятию ИПД.

«Инфраструктура пространственных 
данных Российской Федерации - территори-
ально распределенная система сбора, обра-
ботки, хранения и предоставления потреби-
телям пространственных данных». И в этом 

определении «инфраструктура данных» как 
самостоятельный объект отсутствует. Поэ-
тому надо различать обозначение (имя) объ-
екта и его функциональное назначение и не 
отождествлять их между собой. 

Как некая концепция и система, ИПД – 
это не только система и проект, а еще прин-
ципы, на основе которых строятся кон-
кретные системы, реализуются конкретные 
проекты, создаются и организовываются 
данные. В этом отношении ИПД близка к 
ITIL (Information Technology Infrastructure 
Library) - библиотеке инфраструктур инфор-
мационных технологий [5]. На самом деле 
ITIL это совокупность стандартов управ-
ления на основе лучших практик в области 
управления, а не «библиотеки», как следует 
из буквального перевода.

Проблемы создания. Как показал ми-
ровой опыт, создание ИПД отвечает наци-
ональным интересам каждой страны [3]. 
Опыт работы с пространственной инфор-
мацией за последние 50 лет показывает, что 
массовое использование пространственных 
было затруднено рядом причин [2]: 

-
ступных фондов пространственной инфор-
мации;

-
зования пространственной информации;

информации большей частью были ориен-
тированы на проведение собственных изме-
рений, чем на использование ранее получен-
ных данных;

данных или баз геоданных не имели общей 
концепции и создавали свои структуры БД 
по своему усмотрению;

-
формации по различным организациям и 
недоступность для внешних пользователей; 

местных барьеров при попытках получить 
пространственную информацию;

-
ственной информации в своих форматах и 
структурах, что приводит к их несовмести-
мости; 

-
грированных электронно-геоинформацион-
ных ресурсов [6].

используют различные измерительные сред-
ства, что приводит к различным формам и 
структурам первичных данных, первичные 
данные впоследствии не унифицируют. Это 
создает несовместимость и затрудняет ис-
пользование таких данных другими органи-
зациями;
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данных или вторичной пространственной 
информации многими организациями осу-
ществляется с ориентацией на собственные 
цели с игнорированием национальных стан-
дартов. Это создает несовместимость и за-
трудняет использование таких данных дру-
гими организациями;

-
стемы идентификации пространственных 
объектов по их адресному описанию, в том 
числе реестры, кадастры, регистры, ведение 
которых осуществляют федеральные органы 
исполнительной власти, не позволяют обе-
спечить интеграцию и совместное использо-
вание пространственных данных, получен-
ных из различных источников. 

-
ской Федерации в области геодезии и кар-
тографии, лицензирования видов деятель-
ности, авторского права, информационных 
технологий от современных требований, 
предъявляемых органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами к со-
держанию, качеству и уровню доступности 
пространственных данных;

-
ние пространственных данных;

-
лов и данных государственного картографо-
геодезического фонда Российской Федера-
ции.

Мотивация создания. Причинами, опре-
деляющими необходимость создания и раз-
вития новой системы хранения простран-
ственных данных Российской Федерации, 
являются:

-
пользования пространственных данных, 
созданных и хранящихся в цифровых фор-
матах;

технологий как средства эффективного ис-
пользования пространственных данных;

-
никационных сетей, в том числе сети Интер-
нет;

для оперативного доступа к пространствен-
ным данным;

пространственных данных в зарубежных 
странах.

Для устранения отмеченных недостатков 
и решения отмеченных проблем была при-
нята концепция создания и развития инфра-
структуры пространственных данных РФ 
распоряжение Правительства РФ от 21 авгу-
ста 2006 г. №1157-р. 

Набор целей. Существует набор целей 
создания ИПД. Они определены опытом 
работы с пространственной информаци-
ей и требованиями сегодняшних задач. Во 
первых, данные хранимые в этой системе 
должны отражать существующие в реаль-
ности пространственные отношения [7, 8]. 
Эти пространственные отношения должны 
моделировать информационные поля [9] и 
решать задачи не только хранения, но фор-
мирования геоинформационных ресурсов 
[10] В частности, эта система хранения про-
странственных данных должна решать не 
только чисто производственные задачи, но 
и задачи управления связанные со статисти-
кой [11] или навигационными системами [1]. 
Инфраструктура пространственных данных 
должна облегчать процессы геоинформаци-
онного моделирования [12, 13] и ситуацион-
ного моделирования [14]. ИПД должна по-
могать проводить различные виды анализа, 
включая коррелятивный анализ [15]. Осно-
вой хранимой информации в ИПД являются 
геоданные [16, 17]. Система хранения про-
странственных данных должна содержать 
семантическую информацию. Это означает, 
что единицы хранения информации в ИПД 
должны представлять собой семантические 
информационные единицы [18].

Более конкретно к целям создания ИПД 
можно отнести следующие: Создание еди-
ных принципов организации и хранения 
пространственных данных; Преобразование 
данных в информационные ресурсы [10]; 
Обеспечение доступа к информации со сто-
роны государственных и коммерческих ор-
ганизаций и простых граждан; исключение 
дублирования работ по получению данных

Возможный сервис. В процессном аспек-
те ИПД должна обеспечить информацион-
ного взаимодействия держателей и потре-
бителей данных и устранять семантические 
разрывы. Как сервисные системы ИПД ре-
шают три основные задачи:

Объединение информационных ресурсов 
множества производителей и пользователей 
пространственных данных на всех уровнях 
интеграции: от глобального до территори-
ального или локального; 

Обеспечение поиска и доступа к необхо-
димой информации простыми средствами, 
не требующими специализированного про-
граммного обеспечения и подготовки через 
геопортал [19]; 

Упорядочение пространственной инфор-
мации в общедоступные каталоги, пригод-
ные для автоматизированного формирова-
ния и исследования. 

Научное, техническое и технологическое 
обеспечение создания, ведения и предо-
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ставления в пользование базовых простран-
ственных данных и метаданных.

 Организацию работ в зарубежных стра-
нах по созданию и развитию инфраструкту-
ры пространственных данных, как правило, 
осуществляет межведомственный орган с 
широкими полномочиями в сфере коорди-
нации деятельности органов власти всех 
уровней и организаций посредством созда-
ния нормативной правовой базы, проведе-
ния научно-технической политики, внедре-
ния новых технологий, обучения кадров. 

Государственные поддержка и финанси-
рование, играющие важную роль на первых 
этапах создания и развития национальной 
инфраструктуры пространственных дан-
ных, по мере развития рынка этих данных и 
геоинформационных услуг сменяются взаи-
мовыгодным партнерством бизнеса и орга-
нов государственной власти при сохранении 
этими органами регулирующих функций. 

Дальнейшее развитие инфраструктуры 
пространственных данных планируется осу-
ществлять на основании углубления меж-
ведомственного взаимодействия и распро-
странения опыта на региональном и местном 
уровнях.

Составляющие ИПД. Многолетняя прак-
тика разработок концептуальных основ и 
реализации национальных ИПД позволила 
выделить в их составе следующие составля-
ющие:

[20];

[22];
-

ных данных.
Кроме того, проекты некоторых нацио-

нальных ИПД содержат четвертый компо-
нент – институциональную основу [3]. Это 
институции, органы, механизмы координа-
ции, службы, обеспечивающие ее проекти-
рование и реализацию. 

Данные должны храниться в федеральных 
фондах пространственных данных (ФФПД) 
и региональных фондах пространственных 
данных (РФПД). В рамках создания нацио-
нальной ИПД эти функции должны выпол-
нять различные центры ИПД, такие как ре-
гиональные и отраслевые.

Если рассматривать принципы организа-
ции данных для ИПД и организацию данных 
в геоинформатике, то выясняется большое 
сходство с организацией данных в геоин-
форматике [23]. 

Инфраструктуру пространственных дан-
ных Российской Федерации образовывает 
совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов:
-

щие базовые пространственные данные и 
метаданные;

ИПД хранят базовые и вспомогательные 
данные. Базовые пространственные данные 
– отнесенных к государственной тайне. К 
базовым пространственным данным также 
относится информация, полученная в ре-
зультате обработки данных дистанционно-
го зондирования Земли и представленная в 
форме ортофотокарт и ортофотопланов, а 
также топографические карты.

Государственный реестр метаданных о 
пространственных данных входит в состав 
федерального фонда пространственных дан-
ных и состоит из следующих разделов: 1) ме-
таданные о базовых пространственных дан-
ных, содержащихся в федеральном фонде 
пространственных данных; 2) метаданные о 
пространственных данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных инфор-
мационных системах

В целях предоставления информации, 
содержащейся в федеральном фонде про-
странственных данных, федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий 
функции по оказанию государственных ус-
луг в сфере геодезии и картографии, обеспе-
чивает создание государственных топогра-
фических карт и планов. 

Государственные топографические кар-
ты и планы являются формой представле-
ния сведений о пространственных данных. 
Требования к государственным топографи-
ческим картам и планам, в том числе требо-
вания к их созданию и отображению на них 
сведений, утверждаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере геодезии и картогра-
фии, по согласованию с федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации 
государственной политики, нормативно-
правовому регулированию в области оборо-
ны

Координаты помещают в наборы про-
странственных данных, в которых все зна-
чения координат должны принадлежать од-
ной и той же координатной системе отсчета. 
Каждый набор данных должен содержать 
описание одной системы координат, которая 
применена ко всем координатам в наборе 
данных. Если пространственные данные от-
несены более чем к одной системе коорди-
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нат, то они должны быть разделены на две 
или более соответствующие группы, каждая 
со своим собственным описанием системы.
Выводы. Создание новой системы хра-

нения пространственной информации дает 
следующие результаты:

повышение качества и эффективности 
управления на государственном и муни-
ципальном уровнях за счет широкого ис-
пользования информационных ресурсов 
пространственных данных при принятии 
управленческих решений и контроле их ис-
полнения;
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