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Abstract. The development problems of geoportal of infrastructure spatial data and its geo-services were 

studied, the attribute of high information level of development of the country. 
Reference spatial objects related to specially selected types are resistant with spatial position in time and more 

accurate description of the coordinate relative to other spatial objects. 
Metadata about spatial data and geo-service designed to search for, evaluation of the quality, availability and 

processing capabilities of spatial data. 
 
 

УДК 502 5:504 61 (574) 
 

РАЗРАБОТКА ГЕОПОРТАЛА ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

 
Б. Ж. Бекмурзаев, Х. М. Касымканова, Г. К. Джангулова, Е. Жалгасбеков 

 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан  

 
Ключевые слова: геопортал, инфраструктура пространственных данных, геосервис, метаданные, 

геореференция, геоинформатика, спутниковая геодезическая сеть, государственная система координат. 
Аннотация. Исследованы вопросы по разработке геопортала инфраструктуры пространственных дан-

ных и его геосервисов, атрибут высокого информационного уровня развития страны.  
Базовые пространственные объекты, относящиеся к специально выбранным типам, отличающиеся 

устойчивостью пространственного положения во времени и более точным координатным описанием по 
сравнению с другими пространственными объектами. 

Метаданные о пространственных данных и геосервисах, предназначенные для поиска, оценки качества, 
пригодности и возможности обработки пространственных данных. 

 
Введение. К началу нового периода развития геоинформатики принадлежат программы и 

проекты создания национальных и международных региональных инфраструктур пространст-
венных данных (ИПД).Инфраструктуры пространственных данных, единых для всех наук, всех 
организаций, всех поставщиков и потребителей геоданных и геосервисов. ИПД и их геопорталы 
уже созданы в более чем 120 странах. 

Википедия определяет геопортал как «веб-портал, используемый для поиска и доступа к 
географической (геопространственной) информации и связанные с этим сервисы (визуализации, 
редактирования, анализа и т.п.) в Интернете», при этом подчеркивается, что он является «важным 
и эффективным средством ГИС и ключевым элементом ИПД» [1]. 

В директиве по созданию Европейской ИПД (INSPIRE) [2] дается следующее определение 
геопортала ИПД: «… сайт или его эквивалент, перечень функций которого, реализованных в виде 
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Web-сервисов, включает поиск наборов данных, их визуализацию, загрузку и трансформирование, 
а также вызов других сервисов». 

Методы исследования. С целью создания европейской ИПД директива INSPIRE предпи-
сывает всем странам-членам ЕС подготовить стандартизированные сервисы поиска, визуализации 
и использования данных. INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) – сокращенное 
название директивы 2007/2/EG парламента ЕС и совета по созданию ИПД ЕС, которая вступила в 
силу 15.05.2007. Цель директивы INSPIRE – улучшить доступность, качество, оптимизировать 
организационную структуру, увеличить доступность и возможности совместного использования 
пространственных данных в сферах, перечисленных в директиве, на различных уровнях и в 
различных областях управления. 

Авторам работы [3] , синтезирующей мнения ряда исследователей в области ГИС и ИПД, 
понятие «геопортал» означает «точку входа в Интернет или Интернет с инструментами просмотра 
метаданных, поиска географической информации, ее визуализации, загрузки, распространения и, 
возможно, поиска геосервисов». 

Любую ИПД образует совокупность следующих компонент: 
– информационные ресурсы, включающие базовые пространственные данные и метаданные; 
Базовые пространственные данные описывают в цифровом виде базовые пространственные 

объекты и состоят из координатного описания, наименования объекта, его адреса и других 
сведений. 

Базовые пространственные объекты – пространственные объекты, относящиеся к специально 
выбранным типам, отличающиеся устойчивостью пространственного положения во времени и 
более точным координатным описанием по сравнению с другими пространственными объектами. 

Метаданные – это «данные о пространственных данных и геосервисах». Метаданные предна-
значены для поиска, оценки качества, пригодности и возможностиобработки пространственных 
данных. 

– стандарты: стандарты на модели пространственных данных, геодезическое обеспечение, 
системы пространственно-временных координат, форматы представления в базах простран-
ственных данных, обменные форматы, метаданные, точность и качество данных, цифровые карты, 
иные карты и методы картографирования, классификаторы отдельных типов тематических данных, 
вплоть до стандартов на понятийно-терминологический аппарат. 

– технологии и технические средства подразумевают под собой методы и средства хранения, 
актуализации и предоставления базовых пространственных данных и метаданных с исполь-
зованием систем управления базами данных, геоинформационных систем и средств телеком-
муникаций. 

Технологии и технические средства связаны с созданием Геопортала, как средства доступа, 
поиска и обмена информационными ресурсами. 

– организационная структура – совокупность органов власти, комиссий и уполномоченных 
организаций, отвечающих за создание и развитие ИПД. 

– нормативно-правовая база – совокупность законов, нормативных актов, технических регла-
ментов, направленных на создание, использование и развитие ИПД. 

Метаданные в [2]: 
1. Страны-члены ЕС должны гарантировать создание метаданных для НПД и геосервисов, 

соответствующих тематике, указанной в приложениях I–III, а также постоянное обновление 
метаданных. 

2. Метаданные должны включать следующую информацию: 
a) подтверждение соответствия НПД требованиям ст. 7 (1); 
b) условия доступа к НПД и использования данных и геосервисов с указанием расценок (если 

взимается плата); 
c) качество и степень достоверности пространственных данных; 
d) сведения об административных органах, которые отвечают за создание НПД и геосервисов, 

управление ими, поддержку их работы и распространение данных; 
e) условия ограничения доступа к НПД (согласно положениям ст. 13) с указанием причин 

ограничения. 
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3. Страны-члены ЕС должны предпринять необходимые меры для того, чтобы метаданные 
были исчерпывающими и качественными согласно целям, указанным в ст. 13 (6). 

4. Правила для реализации требований данной статьи должны быть одобрены до 15 мая 2008 г. 
с учетом инструктивной процедуры, на которую ссылается ст. 22 (2). Правила должны учитывать 
соответствующие международные стандарты и требования пользователей, особенно в том, что 
касается контроля достоверности метаданных. 

Сетевые сервисы [2]: 
1. Страны-члены ЕС должны создать и поддерживать перечисленные ниже сетевые сервисы 

для наборов пространственных данных и связанных с ними услуг, для которых были созданы 
метаданные по условиям настоящей Директивы: 

a) поисковые сервисы, позволяющие искать НПД и геосервисы на основе соответствующих 
метаданных и отображать содержание метаданных; 

b) сервисы визуализации, предоставляющие, как минимум, возможности просмотра данных, 
навигации по изображениям, их скроллинга, масштабирования и графического оверлея данных, а 
также отображения легенд карт и соответствующей информации, записанной в метаданных; 

c) сервисы для «скачивания» информации, позволяющие копировать наборы пространствен-
ных данных или их фрагменты и, по возможности, обеспечивающие прямой доступ к данным; 

d) сервисы преобразования данных, дающие возможность трансформировать НПД с целью 
обеспечения интероперабельности; 

e) сервисы для вызова других сервисов НПД. 
Все перечисленные сервисы должны учитывать требования пользователей и обеспечивать 

простоту эксплуатации, доступ через сеть Интернет или другие телекоммуникационные средства. 
2. Сервисы, упомянутые в п. 1 (a), должны, по меньшей мере, давать возможность исполь-

зовать следующие критерии поиска: 
– по ключевым словам; 
– по классификаторам пространственных данных и услуг; 
– по качеству и достоверности пространственных данных; 
– по степени соответствия данных правилам реализации, указанным в ст. 7 (1); 
– по географическому положению; 
– по условиям, устанавливающим правила доступа и использования НПД и геосервисов; 
– по названиям административных органов, ответственных за создание, управление, обслу-

живание и распространение НПД и работу геосервисов. 
Примером хорошей организационной структуры и нормативно-правовой базы может служить 

архитектура ИПД Германии [4]. 
ИПД Германии GDI-DE (рисунок 1) состоит из пространственных данных и метаданных, 

пространственных и сетевых служб, а также сетевых технологий и основана на национальных и  

 
 

Рисунок 1 – Компоненты и общие условия создания ИПД 
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международных стандартах и нормах. Помимо технической составляющей, для создания ИПД 
необходимо осуществление организационных условий, например, заключения соглашений о 
совместном использовании и применении, а также соглашений об обеспечении доступа к 
пространственным данным, метаданным, пространственным и сетевым сервисам, а также создание 
механизмов контроля и надзора. 

Цель создания GDI-DE – увеличение доступности и создание новых возможностей исполь-
зования пространственных данных из различных источников в различных сферах и на различных 
уровнях управления (федеральном, региональном, муниципальном). Для достижения этой цели 
необходимо упрощение информационных и коммуникационных процессов и операций: с одной 
стороны, в рамках структуры управления, с другой стороны, между правительственными органи-
зациями и гражданами, обществом, экономикой и наукой. ИПД Германии – открытая инфра-
структура федерации, федеральных земель и муниципалитетов, созданная на основе совместимых 
пространственных данных, которая, как объединяющая технология, является одной из важнейших 
составляющих электронного правительства в ряде сфер применения. 

ИПД Германии должна будет также соответствовать национальным требованиям к инфра-
структуре пространственных данных, поэтому данный проект выходит за рамки выполнения 
директивы INSPIRE. 

GDI-DE предполагает согласованные действия правительственных организаций на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях с учетом интересов научной и экономической 
областей. 

Глава ведомства федерального канцлера и главы канцелярии сената и государственной канце-
лярии федеральных земель (CdS) поручили комиссии министров по электронному правительству 
инициировать и принять участие в совместном создании ИПД Германии правительственными 
организациями федерации, федеральных земель и муниципалитетов. Согласно этому решению 
ИПД является основным проектом и частью системы электронного правительства Германии и 
полностью поддерживает выполнение целей современного управления (рисунок 2). 

Ученый совет по ИПД Германии (LGGDI-DE) был создан для принятия стратегических 
решений, в него входят представители правительственных организаций федерации, федеральных 
земель и муниципальных объединений. Представители федерации и федеральных земель  голосуют 

 

 
Рисунок 2 – Организационная структура и связи ИПД Германии 
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как представители соответствующих министерств, что позволяет обеспечить участие представи-
телей всех отраслей управления при принятии общих решений по GDI-DE. Ученый совет пред-
ставляет отчеты по ИПД Германии совету по IT-планированию, организации-преемнику рабочей 
комиссии министров по электронному правительству федерации и федеральных земель. 

Ученый совет управляет и осуществляет координацию развития и создания GDI-DE, а также 
определяет рабочую программу координационного совета GDI-DE; для ЕС ученый совет является 
контактным органом по вопросам осуществления директивы INSPIRE в Германии. 

Координационный совет GDI-DE осуществляет оперативную поддержку ученого совета: 
координирует выполнение решений и поручений ученого совета при поддержке контактных 
органов на федеральном и региональном уровнях и муниципальных объединений. 

Сотрудничество между федеральными и региональными органами осуществляется на основе 
соглашения об управлении (VVGDI-DE) [GDI-DE-VV 2008], определяющего внутренний регла-
мент ученых советов, их задачи и цели и гарантирующего предоставление необходимых ресурсов 
для затрат на персонал и материальных расходов. Соглашение подписано представителями 
государственного управления всех федеральных земель и федерального правительства. Половина 
финансовых и материальных средств предоставляется из федерального и регионального бюджетов. 

Геопортал Германии Geoportal-DE (рисунок 3). 
а) Функциональность и значение. 
Геопортал Германии должен исполнять роль информационной и коммуникационной плат-

формы ИПД Германии в сети Интернет. Геопортал предоставляет требуемую информацию раз-
личным пользователям GDI-DE через интерфейсы «человек-машина»,  в  том  числе  предоставляет 

 

 
 

Рисунок 3 – Геопортал ГерманииGeoportal-DE 
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центральный доступ к данным и сервисам GDI-DE и все другие необходимые для ИПД виды 
информации. Национальный геопортал Германии играет ключевую роль для ИПД Германии (см. 
соглашение об управлении ИПД Германии, параграф 2, раздел 1, пункт 6). 

Geoportal-DE повышает доступность и частоту использования интегрированных в ИПД 
Германии данных и сервисов, в особенности благодаря доступным на портале инструментальным 
средствам, например, поисковым возможностям каталога Geodatenkatalog-DE или компонентам 
изображений, при помощи которых визуализируются пространственные данные. 

Портал как центральный пункт доступа к ключевой информации ИПД Германии является 
важным инструментом координации. Все участники (хранители, поставщики и пользователи 
пространственных данных) могут найти там актуальную и достоверную информацию по ИПД 
(кроме прочего, законодательные принципы, системы понятий, технические стандарты, тестовое 
ПО, информационные материалы, результаты, форумы, новостные рассылки, результаты мони-
торинга INSPIRE и др.). 

б) Основы, содержание и ссылки 
- Клиенты для поиска, визуализации и скачивания пространственных данных. 
- Все документы, необходимые для создания и функционирования GDI-DE. 
- Результаты мониторинга INSPIRE сервисов, в т.ч. осуществления требований директивы 

INSPIRE, см. также [INSPIRE-M&R 2009]. 
- Концепция национальной базы пространственных данных Германии NGDB с описанием 

относящихся к ней данных и сервисов. 
с) Состояние осуществления. 
В настоящее время реализация геопортала Geoportal-DE не осуществлена. 
Информация по GDI-DE представлена в настоящее время на странице рабочей группы и 

координационного совета GDI-DE по адресу http://www.gdi-de.org . 
В качестве примера реализованной национальной ИПД рассмотреть испанскую ИПД (IDEE – 

La Infrae structura de Datos Espaciales de Espana) [5–7]. 
В Испании существует три основных уровня управления: национальный (в масштабе 

страны), региональный (в масштабе автономной области) и муниципальный (в масштабе про-
винции и муниципалитета).Кроме государственного сектора в Испании широко представлены 
частные компании, работающие на рынке геоинформатики и картографии. 

В Испании программа развития Инфраструктуры пространственных данных стартовала в 2002 
году в связи с общеевропейской инициативой INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in 
Europe). Планы по созданию IDEE с самого начала предусматривали трехуровневую архитектуру 
системы, которая отражает трехуровневую структуру власти: 

- на уровне страны в целом, 
- на уровне ее 17 автономных областей, 
- на муниципальном уровне силами или при участии более 8100 муниципалитетов. 
К особенностям реализации ИПД Испании можно отнести также: 
- ориентацию исключительно на международные стандарты и использование программных 

продуктов с открытым кодом (на начальном этапе возможно поступить также и в РК). 
- официальную политику бесплатного доступа к данным (только Валенсия продает данные). 
Неотъемлемой частью ИПД любой страны является система геопорталов [13, 14]. В Испании 

Национальный геопортал (www.IDEE.es) заработал в штатном режиме с июля 2004 г. (рисунок 4). 
На центральной панели его главной страницы можно обнаружить пиктограммы всех дей-

ствующих сервисов, а также17 пиктограмм автономных областей для перехода на региональные 
геопорталы, два из которых (Мадрид и Кантабрия) находятся в стадии разработки. 

Наиболее показательными примерами являются геопорталы ИПД Каталонии, ИПД Андалусии 
ИПД Наварры. В первых двух провинциях ИПД создавались при участии крупных картогра-
фических институтов, расположенных на территории этих автономных областей и выполняющих 
роль региональных картографических агентств: Картографического института Андалусии - ICA и 
Картографического института Каталонии – ICC. В Наварре ИПД создавалась при участии крупной 
компании TRACASA, исполняющей роль региональной кадастровой и топографо-картогра-
фической службы, с ежегодным оборотом,  сравнимым  с  годовым  бюджетом  Картографического 
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Рисунок 4 – Geo-PortalИПДИспанииIDEE 
 

института Андалусии. Кроме того, Каталония и Андалусия при построении своих ИПД руко-
водствовались помимо национального еще и своим детально разработанным региональным 
законодательством. 

Национальный геопортал реализован на семи языках (испанском, английском, французском, 
португальском, каталонском, баскском и галисийском), региональные геопорталы поддерживают 
от одного до четырех языков. 

Дискуссия. «Все без исключения геопорталы обеспечивают визуализацию топографических 
данных, в своей картографической форме близких к традиционным топографическим картам и 
планам с нижним масштабным порогом 1:20 000, 1:10 000, 1:5000 и реже 1:1000, и орто изо-
бражений, составленных из космических снимков с разрешением вплоть до метрового или аэро-
фотоснимков с разрешением 0,5 м и лучше, а также их гибридов» [9]. 

«Состав доступных для визуализации наборов данных на геопорталах достаточно инди-
видуален (поскольку они находятся на разных этапах развития). Объем тематических данных, за 
редким исключением, пока невелик. Пример геопортала, содержащего помимо традиционных 
слоев базовые тематические сюжеты – геопортал ИПД Канарских островов IDE Canarias». 

Таким образом, в настоящее время ИПД Испании представляет собой полномасштабную 
систему, которая продолжает развиваться. 

Функционирование ИПД невозможно без определенного объема информации, охватывающей 
всю территорию страны и обладающей высокой степенью актуальности. 

Решению этой задачи посвящен Национальный план Испании по наблюдению за террито- 
рией – PNOT (Plan Nacional de Observaciуn del Territorio). 

Этот план разрабатывается Национальным Институтом Географии (IGN), который является 
национальным топографо-картографическим ведомством. PNOT состоит из трех фаз: 

1. Получение данных ДЗЗ и проведение аэрофотосъемки с целью покрытия всей территории 
Испании космо- и аэрофотоснимками. 

2. Работы по созданию топографических карт и планов, получение необходимой тематической 
информации. 

3. Распространение полученной информации – публикация данных на геопорталах. 
Правительство РФ также одобрила «Концепцию создания и развития инфраструктуры про-

странственных данных РФ» [8], реализацию которой планировалось осуществить до 2015 года. 
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С точки зрения архитектуры ИПД РФ состоит из двух компонент [9]: геоинформационной 
платформы и геопортала, построенных на платформе ArcGIS при строгом следовании стандартам 
OGC (рисунок 5). При разработке ИПД РФ учитывался опыт общеевропейской инициативы 
INSPIRE в области нормативного и технического регулирования, а также в области построения 
информационных систем. 

 

 
 

Рисунок 5 – Главная страница геопортала ИПД РФ 
 

Геоинформационная платформа ИПД РФ, построенная на базе серверных и настольных 
программных продуктов ArcGIS, обеспечивает ведение базовых пространственных данных и 
публикацию их в форме веб-сервисов по стандартам OGC (WMS, WMTS, WFS) и Esri (REST, 
SOAP, JSON). 

Заключение. Геопортал ИПД РФ (www.nsdi.ru), реализованный на базе программного 
обеспечения Esri Geoportal Server, предназначен для ведения каталога метаданных на все про-
странственные данные и материалы федерального и территориальных картографо-геодезических 
фондов РФ (карты, планы, ортофотопланы, космические снимки – всего более 300 тысяч записей), 
а также для управления доступом пользователей к сервисам, управления лицензиями на 
использование сервисов и мониторинга доступности сервисов для пользователей. 

Кафедра картографии и геоинформатики Казахского национального университета имени аль-
Фараби разрабатывает структуру и геосервисы национальной и локальных ИПД, создавет гео-
портал ИПД, пока факультетского уровня, но с возможностью его пребразования в нацио-
нальныйИПД. При этом учитывается опыт и стандарты Directive, Германии, Испании, РФ для 
уменьшения стоимости и сроков разработки. 
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