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Общие сведения о портале
В 2009 г. по заданию Роскар
тографии ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР»
приступило к разработке карто
графического Интернетпорта
ла (далее — портал).
Основной задачей портала
является обеспечение потреби
телей официальной и открытой
цифровой картографической
продукцией Федерального кар
тографогеодезического фонда.
Пользователи портала могут
получить информацию о нали
чии и качестве цифровых кар
тографических материалов на
интересующую их территорию,
посмотреть и изучить метадан
ные и картографические мате
риалы.
В настоящее время портал
размещен на Интернетсайте
ФГУП
«ГОСГИСЦЕНТР»
(www.ggc.ru) и находится в ста
дии разработки и наполнения.
Так, на нем опубликованы циф
ровые
карты
масштаба
1:1 000 000 и 1:200 000 на всю
территорию РФ и открытые ци
фровые
карты
масштаба
1:100 000 на отдельные регио
ны Европейской части РФ.
Особенность программной
реализации портала позволяет
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гибко использовать картогра
фическую информацию и пред
полагает следующие механизмы
работы с ней пользователей
портала:
— посредством Интернет
обозревателя;
— с помощью ГИСоболочки.
В первом случае пользова
тель получает возможность ра
ботать с картографической ин
формацией в среде обычного
Интернетобозревателя (типа
MS Internet Explorer). Это поз
воляет визуализировать карто
графическое изображение на

экране, увеличивать и умень
шать его, перемещать по экрану,
сохранять в растровом виде, го
товить к печати и распечаты
вать.
Второй вариант работы пред
полагает наличие у пользовате
ля ГИСоболочки, поддержива
ющей стандарт ISO TC 211 для
доступа к данным Web Map
Server Interface (WMS). Наибо
лее известными такими оболоч
ками в настоящее время явля
ются ГИС MapInfo (MapInfo
Corp., США) и ArcGIS (ESRI, Inc.,
США).

Рис. 1
Обзорная карта Российской Федерации
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Как пользоваться порта"
лом?
Войдя на портал через Интер
нетобозреватель, пользователь
увидит обзорную карту Россий
ской Федерации (рис. 1), а, пе
рейдя к конкретному региону,
обзорную карту с разграфкой на
номенклатурные листы масшта
бов 1:1 000 000, 1:200 000 и
1:100 000 (рис. 2).
В верхней части окна (рис. 1)
находится панель управления
картой, справа — панель поис
ка и панель информации, внизу
— информация о текущем мас
штабе отображаемой карты.

Рис. 3

Рис. 2
Разграфка обзорной карты на номенклатурные листы

— уменьшить картографиче
ское изображение;
— получить информацию об
объектах карты;
— выполнить поиск населен
ных пунктов на карте;
— осуществить печать карто
графической информации.
Для просмотра наличия карт
на определенную территорию
используется вкладка «Инфор
мация» на панели управления
(рис. 1), при открытии которой
отображается информация об
объектах обзорной карты и но
менклатурных листах цифровых
карт, имеющихся на указанную
точку на карте или территорию
(рис. 3). По каждому номенкла
турному листу можно посмот

реть метаданные (гиперссылка
«Показать метаданные») или
открыть файл (гиперссылка
«Открыть карту») карты для
просмотра в отдельном окне
Интернетобозревателя
(рис. 4).
Описанные функции портала
предоставляют пользователям
возможность оценить покрытие
территории Российской Феде
рации цифровыми топографи
ческими картами различных
масштабов, а также проанали
зировать потребительские каче
ства этих карт, изучив метадан
ные и просмотрев картографи
ческие изображения в Интер
нетобозревателе.

Содержание панели
«Информация»

Панель управления позволя
ет выполнить следующие опера
ции:
— открыть домашнюю стра
ницу портала;
— перейти (скроллинг) вле
во, вправо, вверх или вниз кар
тографического изображения;
— вернуть карту к предыду
щему положению просмотра на
один шаг назад;
— вернуть карту к предыду
щему положению просмотра на
один шаг вперед;
— увеличить картографичес
кое изображение;

Рис. 4
Пример окна Интернетобозревателя с номенклатурным
листом карты масштаба 1:1 000 000 в формате SXF
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Доступ к картографическим
данным через WMS
Механизм доступа к данным
посредством стандарта WMS
позволяет пользователям рабо
тать с пространственными дан
ными в знакомой ГИСсреде.
Картографические данные в
этом случае загружаются в ГИС
оболочку через Интернетпро
токол HTTP. Предполагается, что
компьютер пользователя под
ключен к сети Интернет, а поль
зователь имеет право доступа к
соответствующему Интернет
ресурсу, на котором располо
жен портал.
Загрузив картографические
данные в ГИСоболочку, поль
зователь использует все функ
ции программы для работы с
данными, что позволяет созда

Рис. 5
Пример схемы территориального планирования масштаба
1:100 000 в формате MapInfo, загруженной с портала в оболочку
ArcMap посредством WMS

одинаково отображаются в сре
де MapInfo (рис. 5) и ArcGIS
(рис. 6) при доступе через
WMS.
В ближайшее время планиру
ется опубликовать некоторые
картографические данные для
доступа через WMS.
Основным
направлением
развития портала на 2009 г. яв
ляется наполнение его карто
графическими данными мас
штаба 1:100 000, планами горо
дов 1:10 000, материалами ДЗЗ
и подробными метаданными на
все указанные виды простран
ственных данных.

Рис. 6
Пример схемы территориального планирования масштаба
1:100 000 в формате MapInfo, загруженной с портала в оболочку
MapInfo посредством WMS

вать распределенные геоин
формационные системы, обес
печивая при этом централизо
ванное хранение картографи
ческих данных и их оператив
ное доведение до пользовате
лей.
Портал предоставляет воз
можность использовать стан
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дарт WMS для доступа к данным
на портале из ГИСоболочки. В
настоящее время этот механизм
находится в стадии тестирова
ния и отладки.
Тесты показали, что публику
емые на портале цифровые мо
дели местности масштаба
1:100 000 в формате MapInfo

По вопросам работы портала,
а также приобретения картогра
фических данных можно обра
щаться по email: info@ggc.ru
или software@ggc.ru.
RESUME
Results of the works on the
creation and content manage
ment of the WebPortal of the
Federal Cartographic & Geodetic
Foundation are given. Portal's
functional
capabilities
are
described together with its con
tent management and develop
ment prospects. Test results are
presented.

