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В статье освещены актуальные вопросы обеспечения и пользования 

пространственными данными. Рассмотрены требования к современному 
картографическому обеспечению, а также связанные с этим проблемы. Описаны 
ситуации, которые привели к значительным трудностям при использовании 
пространственных данных и проблемы при интеграции поступающих из различных 
источников данных, необходимых для решения задач государственного кадастра 
недвижимости. Приведена методика картографирования в целях создания 
инфраструктуры пространственных данных на территории Астраханской области, 
основанная на принципах и методах комплексного картографирования. Также 
рассмотрены основные возможности и проведен анализ предполагаемого результата 
при создании и развитии инфраструктуры пространственных данных. Приведены 
актуальные примеры, которые позволят значительно снизить затраты хозяйствующих 
субъектов на создание, обработку, хранение и обновление пространственных данных 
за счет сокращения дублирования работ по сбору данных на одну территорию и об 
одних объектах управления путем общедоступности и оперативного предоставление 
пространственных данных в совокупности с системой учета и документирования 
всей геоинформации и доступных сервисов. Сделаны выводы о необходимости 
создания на территории Астраханской области инфраструктуры пространственных 
данных, в связи с тем, что это позволит повысить инвестиционную привлекательность 
области в целом за счет формирования и представления целостного пространственного 
описания объектов управления и территорий, активного использования современных 
инструментов мониторинга и комплексного пространственного анализа. Создание 
инфраструктуры пространственных данных на территорию Астраханской области 
направлено на обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
области за счет оперативности, полноты и качества информационного обеспечения 
государственных задач с применением пространственных данных, технологий и 
инструментов комплексного пространственного анализа, повысит эффективность 
управленческих решений, направленных на обеспечение устойчивого социально-
экономического развития области.  



Геология, география и глобальная энергия 
2017. № 3 (66) 

Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов 
 

 175

7Ключевые слова: инфраструктура пространственных данных, пространственные 
данные, информационный обмен, картографическая основа, масштаб, карта, планшет, 
геоинформация, система координат, обмен данными 

 
NEED FOR A REGIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE 

 
Barmin Aleksandr N., D.Sc. in Geography, Professor, Astrakhan State University, 

1 Shaumyan sq., Astrakhan, 414000, Russian Federation, e-mail: abarmin60@mail.ru 
Iolin Mikhail M., C.Sc. in Geography, Associate Professor, Astrakhan State 

University, 1 Shaumyan sq., Astrakhan, 414000, Russian Federation,                     
e-mail: miolin76@mail.ru 

Kuzmin Aleksandr I., post-graduate student, Astrakhan State University,         
1 Shaumyan sq., Astrakhan, 414000, Russian Federation, e-mail: astr-zemleustroistvo@mail.ru 

Borzova Anastasiya S., post-graduate student, Astrakhan State University,     
1 Shaumyan sq., Astrakhan, 414000, Russian Federation, e-mail: fler.16@mail.ru 

Kornev Aleksandr N., student, Astrakhan State University, 1 Shaumyan sq., 
Astrakhan, 414000, Russian Federation, e-mail: kafedra.geografii@mail.ru 

 
This article highlights the relevance of and use of spatial data. The requirements for 

modern cartographic support, as well as associated problems. Describes the situation that 
led to considerable difficulties when using spatial data and problems with integration from 
different sources of data needed to solve the problems of the state cadastre of real estate. 
The technique of mapping in order to create a spatial data infrastructure in the Astrakhan 
region, based on the principles and methods of integrated mapping. Also, the key 
capabilities and analysis intended result in the creation and development of spatial data 
infrastructure. Are actual examples, which will significantly reduce the cost of business 
entities for the creation, processing, storage and updating of spatial data by reducing the 
duplication of data collection on the same territory and the management of some facilities 
by accessibility and efficiency of spatial data in conjunction with the accounting system 
and documenting the entire geo-information and services available. The conclusions about 
the need to create in the Astrakhan region of spatial data infrastructure, due to the fact that 
this will increase the investment attractiveness of the region as a whole due to the formation 
and presentation of spatial object descriptions holistic management and areas of active use 
of modern tools for monitoring and integrated spatial analysis. Spatial data infrastructure in 
the Astrakhan region aimed at ensuring sustainable socio-economic development at the 
expense of efficiency, completeness and quality of information provision of public tasks 
using spatial data, technologies and tools for integrated spatial analysis, increase the 
effectiveness of management decisions to ensure sustainable social and economic 
development of the area.  

Keywords: spatial data infrastructure, spatial data, information exchange, cartographic 
basis, scale, map, tablet, geoinformation, coordinate system, data exchange 

 
Для эффективности решения различных видов задач, таких как ведение 

государственного кадастра недвижимости, осуществление градостроительной 
деятельности, проведение экологических мероприятий необходимо исполь-
зовать современные информационные технологии, опирающиеся на новей-
шие средства получения пространственных данных, включающих материалы 
съемки спутниковых систем высокого разрешения и аэросъемки, картогра-
фические материалы, данные геодезические измерений, а также адекватные 
средства хранения и обработки информации, включая базы пространствен-
ных данных и геоинформационные технологии, которые позволяют осущест-
вить интеграцию различных видов пространственных данных, поступающих 
из разных источников в различные организации и ведомства [1]. 
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В настоящее время при использовании пространственных данных стал-
киваются с рядом проблем, обусловленных сложностью или полным отсутст-
вием информационного обмена, то есть существует некая ведомственная ра-
зобщенность. Пространственная информация поступает в различных систе-
мах координат, масштабах, видах и форматах представления данных, при ее 
подготовке применяются разные классификаторы, структуры данных и сред-
ства символизации объектов. Такая ситуация приводит к значительным труд-
ностям при использовании пространственных данных и проблемам при инте-
грации поступающих из различных источников данных, необходимых для 
решения задач государственного кадастра недвижимости [3, 4]. 

Сложившаяся ситуация диктует острую необходимость в развитии ин-
фраструктуры пространственных данных, предусматривающей в первую оче-
редь согласование вопросов создания пространственных данных и информа-
ционного обмена.  

Значительным шагом в решении вопросов создания и использования 
пространственных данных является Концепция создания и развития инфра-
структуры пространственных данных Российской Федерации, одобренная 
распоряжением Правительства РФ от 21 августа 2006 г. № 1157-р, где опре-
делено понятие инфраструктуры пространственных данных как территори-
ально распределенной системы сбора, обработки, хранения и представления 
потребителями пространственных данных [2]. 

За период, начиная с середины 90-х гг. прошлого века и до настоящего 
времени, национальная инфраструктура пространственных данных была соз-
дана в более чем 120 странах. США, Австралия и большинство государств 
Европы прошли все этапы от разработки концепций национальной инфра-
структуры пространственных данных до их реализации и завершили свои 
программы создания этой инфраструктуры. За это время определились про-
веренные практикой правила, процедуры и механизмы устройства нацио-
нальной инфраструктуры пространственных данных. Одна из главных целей 
такой инфраструктуры - обеспечение свободного доступа граждан, организа-
ций, органов государственной власти и органов местного самоуправления к 
национальным ресурсам пространственных данных, что обеспечивается, в 
том числе, и через глобальную сеть Интернет [7, 8]. 

В настоящее время в Российской Федерации многие федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты 
создают и используют пространственные данные. Задачей в данной статье 
является анализ использования различными министерствами пространствен-
ных данных на территории Астраханской области. 

В результате анализа было определено, что ряд организаций пользуются 
одними и теми же видами, слоями, составами пространственных данных: 
Управление Росреестра, Министерство строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области, Государственное предприятие Астраханской области 
«Научно-исследовательский геоинформационный центр», ГУ МЧС России по 
Астраханской области, Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие, основанное на праве хозяйственного ведения «Астраханское аэрогеоде-
зическое предприятие» используют цифровые топографические карты, а так 
же карты на бумажном носителе масштабов 1:100000, 1:50000, 1:25000. 
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7Всеми заинтересованными структурами области ведется учет отдельных 
категорий и наборов пространственных данных, который осуществляется в 
целях решения государственных задач территориального планирования, ре-
гулирования деятельности в области земельно-имущественных отношений и 
недропользования, обеспечения экологической безопасности 

Создаваемые региональные, муниципальные, ведомственные и отраслевые 
геоинформационные системы предназначенные для информационного обеспе-
чения формируются на основе выработанных каждым заинтересованным лицом 
внутренних методических принципов и стандартов, технологий сбора и исполь-
зования пространственных данных, нормативно-технических требований к со-
ставу, полноте, актуальности и форматам пространственных данных, но они не 
соответствуют современным требованиям. Используемые данные несопостави-
мы и нескоординированы между собой, что исключает их совместное и ком-
плексное использование. Поэтому сейчас стоит задача создать единое простран-
ство, объединить базы данных всех ведомств и органов управления различного 
подчинения в единую среду совместного пользования для рационального плани-
рования и принятие обоснованных решений, в том числе и для принятия реше-
ний по оптимальному управлению территориями [17–21]. 

Для согласования между собой пространственной информации разных 
ведомств необходимо использование всеми единой базы данных пространст-
венных объектов и общих стандартов обмена данными. Вместе они представ-
ляют собой инфраструктуру пространственных данных. На основании ин-
фраструктуры пространственных данных создается топографическая основа с 
набором объектов для привязки ведомственной информации (населенные 
пункты, объекты межевания, объекты промышленности) [17–21]. 

В нашей стране, а так же в области большое количество цифровых про-
странственных данных изготавливается дважды, трижды и вместе с тем стра-
дает низкой степенью актуальности и достоверности. Даже создаваемые го-
сударственные информационные ресурсы (земельный кадастр, лесной ка-
дастр, водный кадастр и др.) не согласованы по использованию единой кар-
тографической основы, единой системы базовых классификаторов и построе-
нию сопрягаемых структур данных. 

В настоящее время в области осуществляется переход от старого подхо-
да картографии, когда пространственная информация нанесена просто на бу-
магу и называется «карта», к новому подходу, когда пространственные дан-
ные собираются и систематизируются с помощью современных информаци-
онных технологий – это не только карта, как подготовленный и напечатан-
ный планшет, это совокупность информации, распределенный по слоям и 
обработанный автоматизированным образом. Создание инфраструктуры про-
странственных данных в современных условиях можно считать одной из ан-
тикризисных мер. Невозможно преодолеть дисбаланс экономики внутри от-
дельно взятого субъекта (например, выявить наличие производственных 
мощностей и при этом учесть все социальные и политические аспекты разви-
тия региона) при отсутствии сведений об инфраструктуре (транспортной, ин-
формационной, линий коммуникаций и т.д.) без визуализации, отображения 
их в виде конкретных схем, без сопоставления различных слоев информации. 

Решение этой задачи требует серьезных аналитических усилий, обработ-
ки огромного массива данных, координации всех, кто использует простран-
ственную информацию, хозяйствующих субъектов, всех игроков рынка, реа-
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лизующих инвестиционные проекты. Астраханская область лакомый кусок 
для инвесторов, но крайне затруднительно привлекать инвесторов, объясняя 
все на пальцах или картах прошлого столетия. 

В каждом отдельном случае необходима привязка к земле. Игроку рынка 
необходимо понимать, в каком месте эта привязка будет осуществляться, и 
как технология картографирования и учета пространственной информации 
позволяет это сделать.  

Настала острая необходимость отвекторизировать сельскохозяйственные 
угодья, границы сельских населенных пунктов, земельные участки в границах 
населенных пунктов, лесные земли, добавить информацию об объектах водного 
фонда на территории области. Это тем более важно, что с момента передачи зе-
мель в общую долевую собственность сельскохозяйственных предприятий про-
шло более 15 лет, и в основной своей массе эти земли не использовались, многие 
участки сельскохозяйственных угодий заросли кустарником или даже деревья-
ми. И определить границы, а в некоторых случаях и само местоположение этих 
участков на местности крайне затруднительно. Наличие цифрового картографи-
ческого материала значительно упрощает эту задачу.  

То же самое в отношении земельных участков, граничащих с участками 
лесного фонда. Иногда органы местного самоуправления выделяли земельные 
участки гражданам, считая, что участок находится в границах сельского насе-
ленного пункта. Сегодня мы видим, что многие земельные участки, предостав-
ленные для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного 
хозяйства, находятся в границах земель лесного фонда. Таким образом, залож-
никами ситуации стали граждане, которые не могут оформить свои права на 
землю, т. к. это возможно только на праве аренды после прохождения проце-
дуры аукциона, предусмотренной Лесным Кодексом или при изменении гра-
ниц поселения в соответствии с действующим законодательством. Этих ситуа-
ций можно было избежать, имея единую цифровую картографическую основу.  

Создание базовых пространственных данных должно последовательно 
обеспечить переход к их использованию в качестве базовой информации о 
соответствующей местности. 

Развитие организационной структуры инфраструктуры пространствен-
ных данных в Астраханской области будет осуществляться поэтапно. На на-
чальном этапе предлагается формировать ее из организаций, находящихся в 
ведении федеральных органов исполнительной власти и занимающихся соз-
данием и ведением баз пространственных данных. Уже началась работа по 
сбору сведений о материалах ведомственных фондов, находящихся на хране-
нии и их использовании в министерствах, ведомствах и иных организациях 
на территории Астраханской области [3]. 

В дальнейшем в зависимости от социально-экономической и информа-
ционной готовности в организационную структуру инфраструктуры про-
странственных данных Астраханской области будут включаться организации, 
находящиеся в ведении органов государственной власти субъекта и органов 
местного самоуправления, которым будут передаваться соответствующие 
материалы и данные федерального и ведомственных (отраслевых) картогра-
фо-геодезических фондов, а также других федеральных информационных 
ресурсов, что обеспечит единство базовых пространственных данных в Аст-
раханской области [2, 4]. 
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7Таким образом, разработанная инфраструктура пространственных дан-
ных области позволит: 

 преодолеть разобщенность и несопоставимость пространственных и 
ведомственных (тематических) данных;  

 снизить затраты на сбор и многократное использование пространст-
венных данных в различных региональных, муниципальных, отраслевых и 
ведомственных географических информационных системах;  

 обеспечить получение комплексной географической информации, со-
ответствующей требованиям к полноте, актуальности и форматам представ-
ления пространственных данных;  

 организовать обмен пространственными данными и в целом повысить эф-
фективность системы государственного управления на территории области;  

 повышение эффективности управленческих решений, направленных на 
обеспечение устойчивого социально-экономического развития области, за 
счет оперативности, полноты и качества информационного обеспечения го-
сударственных задач с применением пространственных данных, технологий 
и инструментов комплексного пространственного анализа [2–4]. 

Инфраструктура пространственных данных позволит повысить инвести-
ционную привлекательность области в целом за счет формирования и пред-
ставления целостного пространственного (картографического) описания объ-
ектов управления и территорий, активного использования современных инст-
рументов мониторинга и комплексного пространственного анализа.  

Общедоступность и оперативное предоставление пространственных 
данных в совокупности с системой учета и документирования всей геоин-
формации и доступных сервисов позволят значительно снизить затраты хо-
зяйствующих субъектов на создание, обработку, хранение и обновление про-
странственных данных за счет сокращения дублирования работ по сбору 
данных на одну территорию и об одних объектах управления [2]. 

Единая точка входа в инфраструктуру (специализированный географиче-
ский портал корпоративной интрасети) позволит реализовать функцию «од-
ного окна» при оказании государственных и муниципальных услуг с исполь-
зованием пространственных данных.  

Картографическая основа и нанесенные на нее сведения должны быть 
легкодоступными для облегчения восприятия информации людьми, не 
имеющими необходимых навыков и знаний. При создании картографической 
основы для инфраструктуры пространственных данных должна быть дана 
комплексная оценка территории, максимально точно спрогнозировано ее 
дальнейшее развитие, и на основе данного прогноза сделаны выводы и даны 
рекомендации по развитию территории Астраханской области. 
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Работа посвящена описанию минеральных образований пещеры Ледяной 

Папоротник, расположенной на северо-восточном берегу озера Индер (Атырауская 
область, Казахстан). Она относится к пещерам коррозионно-эрозионного типа и 
имеет один вход. Пещера открыта впервые в 2015 г. и ранее не была известна 
местному населению. Пещера Ледяной папоротник является крупнейшей пещерой 
Индерско-Эмбенского карстового округа и единственной пещерой Северного 
Прикаспия с многолетней наледью. Впервые описано видовое разнообразие, 
минералогические и кристаллографические особенности новообразованных в пещере 
минералов. В нейтральной микроклиматической зоне при положительных 
температурах в пещере образуются кальцит, гипс, целестин, глауберит, мирабилит, 
тенардит, улексит и индерит. Проведённое исследование позволило сделать выводы, 
что обильная вторичная сульфатная и боратовая минерализация на стенах в 
нейтральной микроклиматической зоне пещеры Ледяной Папоротник, по-видимому, 
связана с переотложением элементов B, Na, Mg и Ca, вымытых из коренных пород 
инфильтрационными и конденсационными водами. Основной причиной и средой 
минералообразования в нейтральной зоне пещеры является тонкая пленка воды. 
Описанное проявление индерита как вторичного минерала пещер является первой 
находкой в мире. 


