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Аннотация
В статье коротко изложена технология построения инфраструктуры пространственных
данных (ИПД) земель сельхозназначения на основе программных продуктов КБ
«Панорама». Рассмотренная технология построения ИПД может быть применена в любой
отрасли народного хозяйства.
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Abstract
The paper briefly outlined the technology of building a spatial data infrastructure (SDI) of
agricultural land on the basis of «KB Panorama» software products. The technology considered
building SDI can be applied in any sector of the economy.
Keywords: spatial data infrastructure, GIS, «Karta 2011», «Panorama AGRO», GIS WebServer
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Можно

выделить

несколько

типов

субъектов

хозяйственной

деятельности

непосредственно связанных с земледелием. Это инвесторы, товаропроизводители, органы
муниципального и государственного управления, а так же страховые компании. Важная
задача первых — выбор угодий и оценка их качества. Вторые заинтересованы в точном
соблюдении

агротехнологий.

Чтобы

оценить

эффективность

дотаций,

местные

администрации и государство нуждаются объективной информации о состоянии дел в
аграрном секторе. Страховщикам необходимы основания для оценки рисков. Для
решения всех перечисленных задач нужна информация о структуре и составе земель
сельскохозяйственного назначения и программное обеспечение, предоставляющее
указанные

сведения

в

наиболее

удобном

виде.

информационной среды производится на основе ИПД.

Формирование

«удобной»

ИПД — система базовых пространственных данных (ПД), метаданных, стандартов и
регламентов,

информационных

узлов,

геосервисов

для

доступа

и

обмена

географическими информационными ресурсами.
Элементы ИПД можно условно разделить на несколько взаимосвязанных подсистем
программных продуктов и информационных ресурсов, постоянно обновляемых в
процессе актуализации ПД:
 подсистема сбора и накопления ПД;
 подсистема ведения банков пространственных данных (БПД);
 подсистема публикации ПД.
В общем случае подсистема сбора и накопления ПД обеспечивает выполнение
технологических операций по:
 контролю качества цифровой информации о местности,
 преобразованию ее к формам хранения,
формированию базы ПД и базы метаданных пространственной информации.
Программный продукт Профессиональная ГИС «Карта 2011» (рисунок 1)
обеспечивает выполнение всех технологических операций на данном этапе, а программа
«ГИС Сервер 2011» (рисунок 2) обеспечивает формирование распределенного хранилища
данных и разграничение доступа к пространственной информации. Кроме того программа
ГИС «Карта 2011» обеспечивает ввод базовых метаданных цифровой карты.

Рисунок 1 — ГИС «Карта 2011».

Рисунок 2 — «ГИС Сервер 2011».
При построении БПД учитываются охват территории и степень детализации
данных. Например, для задач территориального управления на уровне Российской
федерации необходимы ПД, соответствующие картам мелкого и среднего масштаба (1:2
500 000 и/или 1:1 000 000). Для анализа на уровне субъекта Российской федерации
необходимы ПД, соответствующие картам среднего и крупного масштаба (1:200 000
и/или 1:100 000). Решение для задач муниципального уровня и уровня хозяйств требует
ПД, соответствующих картам крупного масштаба и крупномасштабным планам (1:25 000
– 1:500, рисунок 3).

Рисунок 3 — Пример применения разномасштабных карт на одну территорию для web
публикации.
В составе ПД можно выделить различные тематические схемы: содержание
основных питательных веществ, кислотность и солонцеватость пахотных земель,
внесение минеральных удобрений в почву, превышение содержания ПДК по
радионуклидам и тяжелым металлам, ранжирование пахотных земель, выбытие земель из
сельскохозяйственного оборота, вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот,
водная эрозия, затопление и подтопление земель сельскохозяйственного назначения,
распространение севооборотов и с/х культур, распространение болезней и вредителей
(рисунок 4).
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Рисунок 4 — Тематическая информация.
Этот перечень может быть изменѐн и дополнен в зависимости от конкретной
ситуации.
Процедура извлечения из цифровых карт необходимого координатного и
атрибутивного

описания

пространственных

объектов

обеспечивается

приложений «Атлас карт» (рисунок 5) и «Менеджер карт» (рисунок 6).

средствами

Рисунок 5 — Применение «Атлас карт».

Рисунок 6 — «Менеджер карт».

Размещение полученной информации в БПД, компоновка пространственных
объектов в наборы ПД и подготовка каталогов метаданных обеспечивается средствами
комплекса ведения банка пространственных данных (БПД, рисунок 7).

Рисунок 7 — Ведение банка данных цифровых карт.
С позиции ИПД собственно структура БПД не важна, это может файловое
хранилище в формате ГИС, СУБД, поддерживающие пространственные связи или их
комбинация. Важным является обеспечение функций поиска необходимых данных и их
предоставление пользователю по единым согласованным протоколам. В рассматриваемой
технологии данные функции реализуются программными средствами публикации
пространственных данных.
Существует несколько вариантов публикации:
 предоставление пользователю контактной информации о поставщике данных,
 размещение готовых наборов ПД на геопорталах,

 предоставление

в

открытом

доступе

ПД

на

основе

геосервиса,

в

возможность поиска геоинформационных ресурсов

—

автоматизированном режиме передающего нужную информацию.
ИПД предоставляет

источников данных по каталогам метаданных, являющихся неотъемлемой частью ПД и
формирования выборок ПД по их характеристикам. Для этой цели применяются WEBпорталы метаданных, содержащие интерфейс для взаимодействия с БПД. Поскольку
метаданные создаются параллельно с самими ПД, и публикуются держателями
информации на геопортале, пользователь получает инструмент поиска ПД по их
описаниям.
Для построения WEB-порталов и публикации подготовленных наборов ПД
используется программное средство GIS WebServer (рисунок 8). Приложение дает
возможность выполнять просмотр, сортировку и фильтрацию таблиц баз данных (БД),
обеспечивает функции интерактивной работы с картой [1].

Рисунок 8 — Публикация данных на web с помощью GIS WebServer.

Для извлечения ПД, хранящихся в СУБД и представления их в наглядном
графическом виде, применяется приложение «Мониторинг картографических данных в
базе» (рисунок 9). Программа осуществляет мониторинг содержимого базы данных и в
автоматическом режиме выполняет обновление карты. Процесс обновления является
двусторонним и при выполнении изменений в графическом изображении карты, сведения
о пространственных данных в базе обновляются автоматически.

Рисунок 9 — Схема работы программы «Мониторинг картографических данных в
базе».
Для обеспечения функций предоставления данных по запросам пользователей
предназначены

различные

геосервисы.

Существует

несколько

разновидностей

геосервисов, наиболее распространенные из них, это картографические сервисы и
сервисы, предоставляющие доступ к данным.
Картографические сервисы обеспечивают передачу пользователю по каналам связи
готового картографического изображения на нужную территорию. Международным
стандартом картографических сервисов, являются WMS (Web Map Service) и WMTS
(Web Map Tile Service, рисунок 10).

Рисунок 10 — Примеры использования геосервисов.
Однако картографические сервисы позволяют выполнить лишь визуальную
обработку данных, для решения задач пространственного анализа необходимы другие
механизмы. Возможность удаленного подключения напрямую к базам ПД обеспечивают
геосервисы, предоставляющие доступ к данным. Международными стандартами
геосервисов, предоставляющих данные являются WFS (Web Feature Service, рисунок 11) и
WCS (Web Coverage Service). Эти стандарты позволяют получать из удаленного
источника не просто картографические изображения, а пространственные объекты и
матрицы. При этом сведения о пространственных объектах содержат координатное
описание и атрибуты, с соблюдением топологии и связей, существующих между
различными слоями и типами пространственных объектов в БПД на сервере
информационного ресурса.

Рисунок 11 — Загрузка данных с WFS сервиса.
Описанная технология построения ИПД может применяться во всех отраслях
народного хозяйства. В частности, для учѐта земель сельскохозяйственного назначения в
разрезе государственного и внутрихозяйственного кадастрового учета.
Рассмотрим более детально все подсистемы ИПД применительно к земледелию.
Подсистема сбора и накопления ПД представлена продуктами ГИС «Карта 2011»,
«ГИС Сервер 2011» и специализированными ГИС: «Панорама АГРО», «Панорама
АВТО», «Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ», «АРМ Агронома».
Подсистема ведения БПД организуется с использованием комплекса ведения банка
данных цифровых карт и данных ДЗЗ, а так же средствами приложения «Атлас карт».
Подсистема публикации ПД реализована с помощью web-приложений «GIS
WebServer» и «GIS WebServer AGRO».
ГИС

«Панорама

автоматизации

АГРО»

управления

(рисунок

12)

предназначена

сельскохозяйственным

для

предприятием

комплексной
в

отрасли

растениеводства и обеспечивает решение двух взаимосвязанных задач: управление
аграрными технологиями и мониторинг подвижных технических средств компании на
основе GPS/ГЛОНАСС навигации [2].

Рисунок 12 — ГИС «Панорама АГРО».
Комплект программ «АРМ агронома» – автоматизированное рабочее место
агронома на базе ГИС Панорама 2011 Мини и дополнительного модуля Комплекс
агрономических задач (рисунок 13).

Рисунок 13 — АРМ Агронома.

Комплекс агрономических задач является дополнительным модулем к ГИС «Карта
2011», ориентирован на специальное применение в земледелии и предназначен для
создания, редактирования и печати карт полей, ведения базы данных истории полей и
почвенного плодородия, формирования выборок данных, тематических картограмм и
отчетов.
GIS WebServer AGRO (рисунок 14) предназначен для обработки информации о
сельскохозяйственных угодьях и объектах учета сельскохозяйственного предприятия,
включая характеристики пашни, сведения о севообороте, кадастровые данные, данные
мониторинга,

агрохимические

расчеты

доз

минеральных

удобрений

под

сельскохозяйственные культуры и пр. Структура данных о сельскохозяйственных угодьях
и объектах учета представлена в формате базы данных ГИС «Панорама АГРО».
Кадастровые сведения соответствуют структуре данных государственного кадастра
недвижимости. Для ведения кадастрового учета может быть использована ГИС «Земля и
недвижимость».

Рисунок 14 — GIS WebServer AGRO.
Общая

схема

взаимодействия

программных

продуктов

КБ

«Панорама»,

обеспечивающих технологию построения ИПД, представлена на рисунке 15.

Рисунок 15 — Общая структура ПО.
Схема отражает взаимодействие следующего программного обеспечения:
1. Банк Пространственных Данных (БПД) — основное хранилище электронных
карт, актуальность которого обеспечивается средствами комплекса ведения банка данных
цифровых карт и данных ДЗЗ.
2. Внешняя БД как дополнительный источник информации, на основе системы
управления базами данных (СУБД).
3. Программа мониторинга БД служит для синхронизации внешней БД и
картографического материала, хранящегося в БПД.
4. Imagery Creator — приложение, необходимое для создания тайлов, которые затем
можно публиковать на Web.
5. ГИС Сервер используется в качестве источника данных для геосервисов, средств
интернет-публикации и настольных клиентов.
6. Геосервисы также являются источниками данных для средств интернетпубликации и настольных клиентов.
7. GIS Web Server и GIS Web Server AGRO — средства публикации на web
пространственных и атрибутивных данных из БД «Панорама АГРО».
8. Web-клиенты — точки доступа к системе из стандартного интернет-браузера
обеспечивают отображение информации, опубликованной с помощью GIS Web Server и
GIS Web Server AGRO.

9. Служба терминалов серверных систем Windows позволяет организовать
терминальный доступ к «Панорама АГРО». Это способствует лучшей масштабируемости
системы.
10. Настольные клиенты (ГИС «Карта», «Панорама АГРО», «Панорама АВТО»,
«Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ», АРМ Агронома) имеют доступ к источникам данных.
11. Стороннее ПО может получать данные от геосервисов, разработанных в КБ
«Панорама».
В ФГБУ «Центр агрохимической службы «Белгородский» в 2012 году на базе GIS
WebServer AGRO разработана и внедрена геоинформационная система, которая
обеспечивает

доступ

к

базе

данных

агрохимической

службы

на

уровне

сельскохозяйственного предприятия, муниципального района, субъекта федерации и
министерства сельского хозяйства РФ.
Разработанная

геоинформационная

система

представляет

собой

комплекс

взаимодействующих программ обеспечивающих ввод и обработку атрибутивных и
пространственных агрохимических данных, накопление атрибутивной информации в
электронной

базе

агрохимических

данных,

автоматизированное

формирование

тематических карт и публикацию пространственной и атрибутивной информации о
состоянии сельскохозяйственных угодий в сети Интернет.
На основании такой ИПД построены и успешно эксплуатируются информационные
системы в российских и украинских агрохозяйствах: ОАО «Липецкмясо», ООО РАО
«Пензенская зерновая компания», ЗАО «Ясенские зори», ООО «Агрикор Холдинг», ЧП
«Западный Буг» и многие другие.
На федеральном и областном уровне внедрение описываемой ИПД позволит
эффективно решать такие задачи, как: выработка сельскохозяйственной политики,
прогнозирование валового сбора различных культур, контроль целевого использования
земель и мероприятий по повышению их плодородия, ведение кадастра земель
сельскохозяйственного назначения, общий контроль информации, поступающей «снизу».
На уровне отдельного хозяйства или группы хозяйств информация, предоставляемая
в рамках ИПД, будет востребована при проектировании и внедрении адаптивноландшафтных систем земледелия и так называемого точного земледелия (precision
agriculture), контроля движения транспортных средств и ретроспективного анализа
применяемых агротехнологий.
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