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При создании и использо
вании геоинформационной
системы особое внимание
следует уделить взаимодейст
вию с другими автоматизиро
ванными геопространствен
ными системами и банками
(базами) данных, содержащи
ми картографическую и тема
тическую информацию в ана
логовом или цифровом виде.
Для решения данной пробле
мы необходимо разработать и
согласовать единую государ
ственную геоинформацион
ную политику, в рамках кото
рой предполагается [1]:
— создать законодатель
ное обеспечение геоинфор
мационной инфраструктуры;
— разработать и согласо
вать единые стандарты в об
ласти ГИС технологий, требо
вания к содержанию и каче
ству географической инфор
мации, контролю и обеспече
нию необходимых гарантий;
— выработать и провести
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согласованную политику в об
ласти технического, про
граммного и информационно
го обеспечения;
— создать систему серти
фикации и обновления госу
дарственных цифровых кар
тографических и тематичес
ких баз данных;
— обеспечить защиту ин
формации;
— обеспечить взаимодей
ствие в области создания ГИС
для органов государственной
власти (ОГВ).
К структуре ГИС относятся:
технические и программные
средства, базы данных, кана
лы информационного обмена,
а также специалисты, обеспе
чивающие получение, обра
ботку, хранение, распростра
нение и совершенствование
пользования геопространст
венными данными.
Отметим, что ГИС техноло
гии широко применяются в
различных сферах и направ

лениях человеческой дея
тельности, в том числе:
— кадастр (земельный,
водный, лесной, недвижи
мость и т. д.);
— градостроительство и
муниципальное управление;
— проектирование, строи
тельство, эксплуатация объ
ектов;
— геологические исследо
вания и эксплуатация различ
ных месторождений;
— сельское, лесное и вод
ное хозяйство;
— изучение и прогноз по
годы;
— природопользование и
экологический мониторинг;
— торговля и маркетинг;
— бизнес, управление фи
нансами и банковское дело;
— планирование и прогно
зирование;
— оборона, безопасность и
предотвращение чрезвычай
ных ситуаций;
— политика и управление
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Структурная схема распределеной базы данных ГИС

государством;
— наука и образование.
Важное место в функцио
нировании ГИС любого уровня
и назначения занимает ин
формационное обеспечение,
а именно: базы картографиче
ской и тематической геопро
странственной информации,
принятая система классифи
кации и кодирования данных,
а также комплекс организаци
онных вопросов (правовых,
юридических и финансовых),

связанных с обменом и выда
чей информации пользовате
лям ГИС. При этом, создавая
ГИС на основе современных
геоинформационных техноло
гий, необходимо сформиро
вать комплекс взаимосвязан
ных информационных пото
ков (ресурсов) по территории
обслуживания ГИС, иначе го
воря, создать распределенную
базу данных ГИС.
Под распределенной базой
данных понимается раздель

ное хранение геопространст
венных данных о местности и
Земле в целом. Эти данные в
зависимости от тематической
направленности хранятся в
различных министерствах и
ведомствах, государственных
центрах и других организаци
ях, в том числе в геоинформа
ционных системах различного
уровня и назначения. Но в
техническом, программном и
информационном плане эти
данные объединены по еди
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ным правилам. Такое возмож
но только в условиях единой
геоинформационной полити
ки, о чем было сказано выше.
В объединенную распреде
ленную базу данных ГИС лю
бого уровня и назначения це
лесообразно включить:
— картографическую базу
данных;
— тематическую базу дан
ных;
— базу метаданных.
Картографическая база
данных, в свою очередь,
должна содержать:
— цифровые топографиче
ские карты и планы всех мас
штабов;
— аэрокосмические дан
ные (в аналоговом или циф
ровом виде);
— справочные графичес
кие материалы (атласы, де
журные карты об изменениях
на местности, схемы и т. д.).
Тематическая база данных
должна содержать:
— цифровые тематические
карты по профилю функцио
нирования ГИС;
— справочные данные те
матического характера в циф
ровом и аналоговом виде.
База метаданных (атрибу
тивная база) должна включать
сведения об объектах местно
сти и геопространственные
данные о Земле в целом или
на интересующий район.
Кроме того, чтобы обеспе
чить оперативную выдачу ин
формации по запросу пользо
вателя, каждая распределен
ная база данных ГИС должна
иметь оперативную базу дан
ных, объединенную в техни
ческом и информационном
плане с Государственной рас
пределенной базой геопрост
ранственных данных (ГосБГД)
[2], единым банком цифровых
данных о местности [3, 4] и
базами данных других ГИС.
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Создание распределенной
базы данных ГИС и наличие в
ней оперативной базы данных
позволит обеспечивать поль
зователей необходимой ин
формацией в режиме реально
го времени непосредственно с
рабочих мест (станций) опера
торов системы. Необходи
мость такой базы данных вы
звана еще и тем, что в настоя
щее время практически во
всех органах государственной
власти Российской Федерации
и ее субъектах, а также в ком
мерческих структурах накоп
лены большие объемы инфор
мации, доступ к которой прак
тически закрыт. Это вызвано
разобщенностью и разнород
ностью самой информации, ее
классификации, технических
средств и средств связи для
обмена данными между суще
ствующими ГИС.
В идеале было бы целесо
образно иметь распределен
ную базу данных ГосБГД и
распределенные базы данных
локальных ГИС, но из за от
сутствия государственного
финансирования
создать
ГосБГД в ближайшее время
практически невозможно.
Поэтому на данном этапе, ви
димо, разумнее говорить о со
здании локальных распреде
ленных баз данных и их взаи
модействии на законодатель
ной основе. Это, в свою оче
редь, создаст предпосылки
для организации комплекса
специализированных рабо
чих мест (станций) по обмену
необходимой информацией с
помощью устройства связи
ГИС непосредственно через
операторов. Принципиальная
схема состава и структуры
распределенной базы данных
ГИС представлена на схеме.
Как показано на схеме,
структура распределенной ба
зы данных ГИС кроме специа

лизированных баз данных
(картографической, тематичес
кой и базы метаданных) вклю
чает оперативную базу данных,
каналы связи для информаци
онного обмена с другими ГИС и
вычислительными комплекса
ми, имеющими геопространст
венную информацию.
Наличие в существующих и
разрабатываемых ГИС рас
пределенной и оперативной
баз данных будет способство
вать более эффективному и
качественному обеспечению
потребителей новой инфор
мацией о местности в более
сжатые сроки.
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RESUME
Successful functioning of GIS
depends a lot on solving problems
of cooperation with another com
puter aided geospatial systems
and databases. Every GIS must
have operative data base united
with State distributed base of
geospatial data base, united bank
of area digital base and databases
of another GIS in technical and
information plan. For this devel
opment of united geoinformation
al politics is necessary. The most
important problems of its devel
opment and concrete principal
scheme of structure and structure
of distributed GIS database.

