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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В нашей стране ежегодно растет число людей, 

которые исчезают без следа. Они пропадают внезапно, без видимых и 

объяснимых причин, многие навсегда. Ни одна страна не может содержать штат 

профессиональных спасателей, достаточный для поиска всех потерявшихся. 

Поэтому без волонтеров не обойтись. Зачастую волонтерские поисково-

спасательные отряды образуются стихийно, люди объединяются в группы во 

время поисков пропавших, съезжаются из разных регионов и не знают местность, 

где проводятся поиски. Решение поисковых задач неразрывно связано с 

использованием картографической информации. Существуют современные 

геоинформационные системы (ГИС), позволяющие получать актуальную 

географическую информацию и замещающие использование традиционных карт, 

которые быстро устаревают. На сегодняшний день можно найти более 5 таких 

систем, обладающих разными возможностями и параметрами, что затрудняет 

выбор.  

Целью выпускной квалификационной работы является сравнение и 

применение геоинформационных систем для построения маршрутов поисково-

спасательных отрядов. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 рассмотреть понятие ГИС и ее структуру; 

 изучить процесс разработки и области применения ГИС; 

 проанализировать отечественные и передовые зарубежные технологии и 

решения в области ГИС; 

 изучить развитие геоинформационных систем и технологий; 

 провести обзор российских и зарубежных ГИС-платформ и 

информационно-поисковых ГИС-сервисов; 

 рассмотреть ГИС, основанные на обработке готовых картографических 

данных; 
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 разработать класс проходимости районов проведения поисков; 

 разработать рекомендации по использованию геоинформационного 

программного обеспечения для построения маршрутов поисково-спасательных 

отрядов. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

геоинформационные системы. 

Предметом выпускной квалификационной работы является применение 

геоинформационных систем в деятельности поисково-спасательных отрядов. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в сравнении и применение геоинформационного программного 

обеспечения для построения маршрутов поисково-спасательных отрядов. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех глав, заключения и библиографического списка. В первой главе работы 

изучаются основные понятия ГИС и ее структура, процесс разработки, области 

применения ГИС. Во второй главе проведен анализ отечественных и зарубежных 

передовых технологий и решений. Рассмотрены программные платформы ГИС, 

информационно-поисковые ГИС-сервисы и справочно-картографические ГИС. 

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по использованию 

геоинформационного программного обеспечения. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 60 страниц 

машинописного текста и содержит 33 иллюстрации, 2 таблицы, 

библиографический список из 40 наименований. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1.1 Понятие геоинформационной системы и ее структура 

Геоинформационная система (ГИС) – это аппаратно-программный и 

одновременно человеко-машинный комплекс, предназначенный для сбора, 

обработки, хранения, отображения и распространения данных, а также получения 

новой информации и знаний о пространственно-координированных объектах и 

явлениях. Особенностью данных систем является то, что все моделируемые в ГИС 

объекты и явления имеют пространственную привязку, которая позволяет 

анализировать их во взаимосвязи с другими пространственно-определенными 

объектами. Кардинальное отличие ГИС от других информационных систем, 

является то, что информация в них наглядно представлена в виде электронных 

карт. 

Первые геоинформационные системы появились в 60-х годах 20-века в 

США, Швеции и Канаде. Они имели программные и технические ограничения. 

Вплоть до 80-х годов происходило становление геоинформатики, как науки: 

разрабатывались модели данных и алгоритмы их обработки, отрабатывались 

методологические подходы к созданию ГИС, создавался математический аппарат. 

В ГИС карта не является статической картинкой, в отличие от бумажных 

карт. Условный знак, изображенный на карте ГИС, соответствует некоторому 

объекту. Этот объект можно проанализировать. Например, выбрав здание на карте 

города, можно получить детальную информацию о нем: точный адрес, этажность 

и прочее. 

Все пространственные данные организуются послойно: однотипные данные 

на земной поверхности группируются в слои. Совокупность всех этих слоев 

образует карту. Объекты одного слоя должны быть общей природы 

происхождения (реки, здания, дороги) и иметь одинаковую топологическую 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 090301.2018.613 ПЗ 
 

структуру и размерность (описание объекта точками, линиями или полигонами). 

Создание большого количества слоев нежелательно: нет смысла создавать 

отдельные слои для дорог с различными типами покрытия, лучше сделать один 

слой с дорогами, а у каждого объекта, т. е. дороги, указать тип покрытия [1].  

Выделяют несколько основных слоев: 

 Слой рек (на карте города представлен в виде многоугольников, на 

крупномасштабных картах области, страны и т. д.) – с помощью ломаных. 

 Слой автомобильных дорог. Автомобильные дороги могут быть 

представлены в виде осевых линий, либо в виде многоугольников, точно 

описывающих проезжую часть. Иногда используют два отдельных слоя для 

осевых линий дорог и для проезжих частей. 

 Слой зданий. В атрибутах зданий указывают тип здания (жилое, 

промышленное, коммерческое), высоту, адрес, количество этажей и пр. 

Деление данных на слои позволяет работать только с теми данными, 

которые необходимы нам для решения конкретной задачи. Можно «выключить» 

слои, которые на данный момент нам не нужны. Таким образом, изображение на 

карте ГИС всегда соответствует некоторому набору данных, которые хранятся в 

базе данных. Всегда можно перейти от условного знака на экране к объекту в базе 

данных и получить нужную информацию. И наоборот, найдя по некоторому 

описанию объект, можно посмотреть его расположение на карте. 

Области применение ГИС: 

 Управление земельными ресурсами, земельные кадастры. Задачи – 

составление кадастров, классификационных карт, определение площадей участков 

и границ между ними и т. д. 

 Инвентаризация, учет, планирование размещения объектов 

распределенной производственной инфраструктуры и управление ими. Например, 

нефтегазодобывающие компании или компании, управляющие энергетической 

сетью, системой бензоколонок, магазинов и т. п. 
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 Проектирование, инженерные изыскания, планировка в строительстве, 

архитектуре. Позволяют решать комплекс задач по развитию территории, 

оптимизации инфраструктуры строящегося района, требующегося количества 

техники, сил и средств. 

 Тематическое картографирование. 

 Управление наземным, воздушным и водным транспортом. В любой 

момент можно узнать, где находится транспортное средство, рассчитать загрузку, 

оптимальную траекторию движения, время прибытия и т. п. 

 Управление природными ресурсами, природоохранная деятельность и 

экология. ГИС помогает определить текущее состояние и запасы наблюдаемых 

ресурсов, моделирует процессы в природной среде, осуществляет экологический 

мониторинг местности. 

 Чрезвычайные ситуации. С помощью ГИС производится прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

 Военное дело. Решение широкого круга специфических задач, связанных 

с расчетом зон видимости, оптимальных маршрутов движения по пересеченной 

местности с учетом противодействия и т. п. 

 Сельское хозяйство. Прогнозирование урожайности и увеличения 

производства сельскохозяйственной продукции, оптимизация ее транспортировки 

и сбыта. 

Геоинформационная система состоит из пяти ключевых составляющих: 

аппаратные средства, программное обеспечение, данные, исполнители и методы, 

представленные на рисунке 1 [1]. 
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Рисунок 1 – Структура ГИС 

 

Аппаратные средства. Это компьютер, на котором запущена ГИС. В 

настоящее время ГИС работают на различных типах компьютерных платформ, от 

централизованных серверов до отдельных или связанных сетью настольных 

компьютеров. 

Программное обеспечение – это инструменты и функции, которые 

необходимы для хранения, анализа и визуализации географической 

(пространственной) информации. Ключевыми компонентами программных 

продуктов являются: 

–  инструменты для ввода и оперирования географической информацией 

система управления базой данных (DBMS или СУБД); 

– инструменты поддержки пространственных запросов, анализа и 

визуализации (отображения); 

– графический пользовательский интерфейс (GUI или ГИП) для более 

удобного доступа к инструментам и функциям. 

Данные – самый важный компонент. Данные о пространственном 

положении (географические данные) и связанные с ними табличные данные 

собираются и подготавливаются самим пользователем либо приобретаются у 
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поставщика. В процессе управления пространственными данными географическая 

информационная система объединяет географическую информацию с данными 

других типов. Например, с конкретным кусочком электронной карты могут быть 

связаны уже накопленные данные о населении, характере почв, близости опасных 

объектов и т. д. (в зависимости от задачи, которую придется решать при помощи 

ГИС). В сложных, распределенных системах сбора и обработки информации 

часто с объектом на карте связывают не существующие данные, а их источник, 

что позволяет в реальном времени отслеживать состояние этих объектов. Этот 

подход используется для борьбы с чрезвычайными ситуациями вроде лесных 

пожаров или потоплений. 

Исполнители – это люди, которые работают с программными продуктами и 

разрабатывают планы их использования при решении поставленных задач. Для 

эффективной работы ГИС необходимо соблюдение методов, предусмотренных 

разработчиками, поэтому без подготовленных исполнителей даже самая удачная 

разработка может утратить всякий смысл. 

Пользователями ГИС могут быть как технические специалисты, 

разрабатывающие и поддерживающие систему, так и конечные пользователи, 

которым ГИС помогает решать поставленные задачи. 

Методы. Эффективность применения ГИС во многом зависит от правильно 

разработанного плана и правил работы, которые составляются в соответствии со 

спецификой задач и работы каждой организации. 

Обычно структура ГИС включает четыре обязательные подсистемы: 

 Ввода данных, обеспечивающую ввод и/или обработку 

пространственных данных, полученных с карт, материалов дистанционного 

зондирования и т. д. 

 Хранения и поиска, которая позволяет оперативно получать данные 

для соответствующего анализа, актуализировать и корректировать их. 

 Обработки и анализа, которая дает возможность оценивать параметры, 

решать расчетно-аналитические задачи. 
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 Представления (выдачи) данных в различном виде (карты, таблицы, 

изображения, блок-диаграммы, цифровые модели местности и т. д.). 

Создание карт среди возможностей ГИС занимает далеко не первое место, 

так как для получения копию карты совершенно не нужна большая часть функций 

ГИС, или они применяются опосредованно. Однако ГИС широко используются 

именно для подготовки карт к изданию и, в меньшей степени, для аналитической 

обработки пространственных данных [1]. 

1.2 Классификация ГИС 

Существует несколько классификаций, позволяющих более полно понять 

сущность ГИС (Рисунок 2) [2].  

 

 

Рисунок 2 – Классификация ГИС 

Чтобы охарактеризовать ГИС-продукцию выделим следующие ее 

категории: 

 специализированное программное обеспечение; 

 комплексные системы, включающие все виды обеспечения 

(методическое, программное, техническое и др.), присущие развитым 

информационным системам; 

 геоинформационные базы данных различного назначения на носителях 

цифровой информации; 

 аэро- и космические снимки, тематические карты и изображения, 

текстовые отчеты. 

Если говорить о специализированном программном обеспечении, то в 

данной категории ГИС-продуктов выделяется несколько классов, различающихся 
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по своим функциональным возможностям и технологическим этапам обработки 

информации: 

 инструментальные ГИС; 

 ГИС-вьюверы; 

 средства обработки данных дистанционного зондирования; 

 векторизаторы растровых картографических изображений; 

 средства пространственного моделирования; 

 справочно-картографические системы. 

Инструментальные ГИС – это чаще самодостаточные пакеты, включающие 

такой набор функций, который покрывает все стадии технологического цикла 

ввод-обработка-анализ-вывод результатов. Самые мощные представители этого 

класса именуются «full GIS» (полнофункциональная ГИС). Они обеспечивают: 

 двустороннюю связь между картографическими объектами и записями 

табличной базы данных; 

 управление визуализацией объектов; 

 работу с точечными, линейными и площадными объектами; 

 ввод карт с дигитайзера и их редактирование; 

 поддержку топологических взаимоотношений между объектами и 

проверку с их помощью геометрической корректности карты (замкнутость 

площадных объектов, связность, прилегание); 

 поддержку нескольких картографических проекций; 

 геометрические измерения на карте (длина, периметр, площадь); 

 построение буферных зон вокруг объектов; 

 оверлейные операции (наложение различных площадных объектов); 

 создание собственной символогии (новые типы маркерных знаков, типов 

линий, типов штриховок); 

 создание дополнительных элементов оформления карты (подписи, рамки, 

легенды); 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 090301.2018.613 ПЗ 
 

 подготовка и вывод высококачественных твердых копий; 

 решение транспортных задач (кратчайший путь на графе и т. п.); 

 работу с цифровой моделью рельефа; 

 обработку данных съемки местности; 

 поддержку разработчика встроенными средствами программирования. 

Средства обработки данных дистанционного зондирования 

предназначаются для предварительно обработки материалов, полученных в 

результате аэро- и космических съемок земной поверхности. Основные этапы 

обработки: 

 Предварительный – геометрическая и яркостная коррекции, 

составление мозаики из нескольких снимков. 

 Тематический – классификация, построение цифровой модели 

рельефа (ЦМР), автоматическое выделение (распознавание, дешифрирование) 

объектов. 

Для пользователя ГИС основная обработка – это проблемная, связанная в 

итоге с дешифрированием снимков. Дешифрирование, в свою очередь, 

подразделяется на объектное и тематическое. Объектное включает контурное 

дешифрирование (максимально точное проведение контуров и границ объектов: 

земельных участков, сельхозугодий, контуров зданий, полотна шоссейной дороги 

и т. д.) и идентификацию (опознание и выделение конкретных объектов). 

В тематическом дешифрировании акцент делается не столько и не столько на 

точную отрисовку границ объекта, сколько на правильное его наполнение 

тематическим содержанием (например, какая толщина нефтяной пленки на 

водной поверхности).  

Средства пространственного моделирования предназначены для решения 

задач моделирования пространственно-распределенных параметров. К этим 

задачам следует отнести: 

 обработку результатов полевых измерений; 
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 построение трехмерной модели рельефа; 

 построение моделей гидрографической сети и определение участков 

затопления; 

 расчет переноса загрязнения и т. д. 

Справочно-картографические системы. Это закрытые (в отношении формата 

и адаптации) оболочки, содержащие простой механизм запросов и отображения. 

Пользователь в такой системе лишен возможности изменения данных. 

1.3 Процесс разработки ГИС 

Разработка ГИС состоит из шести этапов (Рисунок 3): 

 анализ требований, предъявляемых к ГИС; 

 определение спецификаций; 

 проектирование системы; 

 кодирование; 

 тестирование; 

 эксплуатация и обслуживание. 

 

Рисунок 3 – Затраты времени на реализацию основных этапов разработки 

ГИС 

Геоинформационные системы представляют собой системы управления 

базами данных (СУБД). Но есть одно важное отличие – в ГИС совместно с 

атрибутивными данными обрабатывается и пространственная (географическая) 

информация. Поэтому при проектировании ГИС специалисты используют те же 

самые методики и техники, что и при разработке обычных СУБД. 

Любая БД содержит информацию об определенной предметной области. 

Предметной областью называется определенная сфера реального мира, которая 

представляет интерес для изучения [2]. 
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Первый этап проектирования – это формализация задачи, т. е. на этом этапе 

строят инфологическую модель предметной области. Создание инфологической 

модели включает в себя исследование информационных потоков, характерных 

для конкретной предметной области, установление объектов и описание связей, 

существующих между ними. 

Инфологическую модель используют в качестве фундамента для 

строительства датологической модели БД, которая отображает логические связи 

между элементами данных независимо от их содержания и среды хранения. На 

данном этапе необходимо учитывать различные ограничения, которые 

накладывают ПО, на структуру и функциональные особенности [2]. 

На следующем этапе создается физическая модель базы данных, которая 

связывает датологическую модель с конкретной средой хранения. Это важный 

этап, так как на нем ведется разработка элементов пользовательского интерфейса, 

решаются вопросы целостности данных и надежности системы, распределяются 

права доступа и выбираются средства и методы защиты от нелегального доступа. 

Проектируя географические информационные системы, помимо 

вышесказанного необходимо выполнить следующие действия [2]: 

 выработать требования, касающиеся исходного картографического 

материала (нужный масштаб, проекция, система координат); 

 определить размерность географических данных, с которыми придется 

работать (двумерные 2D и/или трехмерные 3D), а также установить модель 

представления пространственных данных (векторная и/или растровая); 

 спроектировать послойный состав пространственной информации ГИС; 

 установить наличие цифровых карт интересующих территорий. 

Работая над созданием ГИС, нельзя забывать о вопросах финансирования 

проекта. ГИС-проекты обычно очень длительны, поэтому проблемы в 

финансировании могут привести к закрытию работ. Рекомендуется иметь 
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несколько источников финансирования плюс ко всему нужно предусмотреть 

вариант самофинансирования проекта. 

Рассмотрим некоторые вопросы этапа кодирования программного 

обеспечения. 

Программа (program, routine) – последовательность команд и данных к ним, 

которые предназначены для управления конкретными компонентами системы 

обработки данных в целях реализации определенного алгоритма. 

Программное обеспечение (ПО, software) – совокупность программ системы 

и программных документов, необходимых при эксплуатации этих программ.  

ПО ГИС поддерживает тот или иной набор функциональных возможностей 

ГИС и включает специализированные программные средства, такие как [2]: 

 универсальные полнофункциональные ГИС (full GIS); 

 инструментальные ГИС (GIS softwaretools); 

 картографические визуализаторы (mapviewer); 

 картографические браузеры (mapbrowser); 

 средства настольного картографирования (desktopmapping); 

 информационно-справочные системы (help-desksystem). 

Кроме того, существуют специальные программные средства, 

обслуживающие отдельные функциональные группы: 

 конвертирование форматов; 

 оцифровку; 

 векторизацию; 

 создание и обработку цифровых моделей рельефа; 

 взаимодействие с системами спутникового позиционирования. 

Комплект поставки программного обеспечения ГИС может включать 

отдельные функциональные модули, приобретаемые и используемые в наборе, 

обеспечивающем решение задач. ПО для разработки геоинформационных систем 

можно разделить на три группы, которые представлены на Рисунке 4. 
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В комплексе с ПО ГИС используются такие программные продукты как: 

 настольные издательские пакеты (AdobePageMaker, QuarkXpress, 

AdobeInDesign); 

 пакеты статистического анализа (Statistica); 

 системы управления базами данных (MS Access, Oracle, DBase); 

 системы автоматизированного проектирования (AutoCAD); 

 электронные таблицы (MS Excel); 

 средства цифровой обработки изображений (AdobePhotoshop). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – ПО для разработки ГИС 

ПО для разработки 

ГИС 

Системы с широкими 

возможностями, включающими 

ввод данных, хранение, сложные 

запросы, пространственный анализ, 

вывод данных. Такие системы 

имеют собственные языки 

программирования, которые 

позволяют расширять данную 

систему функциями пользователей 

(ArcInfo). Разработку акой системы 

можно сравнить с разработкой 

обычных программ под конкретную 

операционную систему. Только в 

данном случае в роли операционной 

системы будет выступать 

инструментальная ГИС, а в роли 

программы – новые функции 

разработчиков, которыми эта ГИС 

будет дополнена. 

Программные компоненты или 

библиотеки, которые содержат 

в себе ряд полезных функций 

(MapObjects, GeoConstructor). 

Используя эти функции и ПОиз 

третьей группы, разработчики 

могут создать новую систему, 

которая будет функционировать 

в операционной системе, под 

которую она разрабатывалась. 

Среды разработки ПОна 

различных языках 

программирования (C++, 

Basic, Delphi). Используя их, 

разработчик может часть 

работы в новой системе 

переложить на программные 

компоненты и библиотеки из 

второй группы, а может 

создать абсолютно новую 

систему без привлечения 

дополнительных 

вспомогательных средств [4]. 
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2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

2.1 Развитие геоинформационных систем и технологий 

В истории развития геоинформационных систем выделяют четыре 

основных периода (таблица 1) [7]. 

К сожалению, Россия и бывший СССР не участвовали в мировом процессе 

развития геоинформационных технологий вплоть до середины 1980-х годов. В 

России до конца 80-х ГИС разрабатывались Министерством обороны и поэтому 

были закрытыми [1]. 

С точки зрения внутренней организации системы и модели хранения 

данных ГИС-платформы прошли в своем развитии путь от простейших ГИС-

приложений с хранением данных на уровне файловой системы до современных 

мощных ГИС-платформ (в полном смысле слова «платформа») с возможностью 

хранения данных в специализированных расширениях промышленных СУБД. 

Так, по мнению некоторых специалистов в области ГИС-технологий можно 

выделить следующие основные технологические поколения ГИС-платформ: 

Первое поколение – это одна или несколько программ, которые объеденены 

в программную систему. Для хранения используется внутренний формат данных, 

часто закрытый правообладателем. 

ГИС-платформы первого поколения, как правило, обладают высоким 

быстродействием и имеют различные уникальные функциональные возможности, 

поскольку собственный формат данных позволяет реализовывать уникальные 

алгоритмы и методики обработки и хранения данных, особенно при решении 

специализированных задач, достаточно просты в использовании и 

администрировании. Однако при необходимости обмена данными с другими 

системами возникают большие проблемы. Кроме того, пользователь оказывается 

привязанным к поставщику ГИС-платформы, поскольку переход к использованию  
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Таблица 1 – Периоды развития ГИС  

Период Развитие 

Новаторский период 

конец 1950-х – начало 1970-х гг. 

 

Исследование принципиальных 

возможностей, пограничных областей 

знаний и технологий, наработка 

эмпирического опыта, первые крупные 

проекты и теоретические работы. 

Период государственных инициатив 

начало 1970-х – начало 1980-х гг. 

 

 

Развитие крупных геоинформационных 

проектов, поддерживаемых государством, 

формирование государственных институтов 

в области ГИС, снижение роли и влияния 

отдельных исследователей и небольших 

групп. 

Период коммерческого развития 

начало 1980-х гг. по настоящее время 

 

Широкий рынок разнообразных 

программных средств, развитие настольных 

ГИС, расширение области их применения за 

счет интеграции с базами 

непространственных данных, появление 

сетевых приложений, появление 

значительного числа непрофессиональных 

пользователей, системы, поддерживающие 

индивидуальные наборы данных на 

отдельных компьютерах, открывают путь 

системам, поддерживающим корпоративные 

и распределенные базы геоданных. 

Пользовательский период 

конец 1990-х гг. по настоящее время 

 

Повышенная конкуренция среди 

коммерческих производителей 

геоинформационных технологий, услуг дает 

преимущества пользователям ГИС; 

доступность и «открытость» программных 

средств позволяет использовать и даже 

модифицировать программы; появление 

пользовательских «клубов», 

телеконференций, территориально 

разобщенных, но связанных единой 

тематикой пользовательских групп, 

возросшая потребность в геоданных, начало 

формирования мировой 

геоинформационной инфраструктуры. 

другой системы вызывает массу проблем с переносом накопленного массива 

данных в другой формат. Возможности совместной работы с пространственными 

данными в компьютерной сети сильно ограничены. Обычно предоставляется 

возможность совместного использования файлов данных лишь на уровне 

файловой системы [4]. 
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Второе поколение – основано на технологии клиент-сервер для организации 

совместной работы с данными в компьютерной сети. Программа-клиент 

предназначена для конечного пользователя, программа-сервер ведёт собственную 

базу пространственных данных. При этом используется структура базы данных и 

внутренние форматы данных, обычно с защитой авторскими правами. Многие 

системы этого поколения являются дальнейшим развитием ГИС первого 

поколения для организации совместной работы в компьютерной сети. Наличие 

выделенного сервера данных позволяет организовать эффективную работу в 

компьютерной сети. Однако остаются недостатки в обмене данными и интеграции 

с другими ГИС, а пользователь остается привязанным к поставщику ГИС-

платформы форматом хранения данных. Сервер данных собственной разработки 

часто имеет ограниченный функционал по работе с базой данных, разграничении 

прав пользователей, использует упрощённые алгоритмы обработки данных, что 

сказывается на быстродействии, особенно при больших объёмах данных. 

ГИС третьего поколения – это приложение для конечного пользователя или 

система построенная по схеме клиент-сервер, которые для хранения 

пространственных данных используют одну из распространённых систем 

управления базами данных (СУБД), в последнее время в основном на базе одного 

из распространённых SQL серверов (Microsoft SQLServer, Oracle, MySQL, 

PostgreSQLи т. п.). Внутренняя структура хранения пространственных данных 

являются уникальной для данной ГИС, часто закрытой от использования 

правообладателем. 

Основным достоинством ГИС третьего поколения является использование 

мощной СУБД, что позволяет разработчику сконцентрироваться на основном 

функционале ГИС, при этом предоставляя пользователю современные средства 

для работы с СУБД, особенно при больших объёмах данных. В некоторых 

случаях, когда разработчик не закрывает внутреннюю структуру или она легко 

восстанавливается с использованием штатных инструментов СУБД, упрощается 

процесс интеграции данной ГИС с другими системами. 
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Не смотря на использование внешней СУБД, внутренняя структура 

по прежнему остаётся уникальной для конкретного решения, что ограничивает 

пользователя как в работе с пространственными данными, так и при смене 

используемой ГИС. Возможности обмена пространственными данными зависят от 

того, для каких форматов данных разработчик ГИС предоставляет возможность 

импорта/экспорта данных. На практике часто встречается ситуация, когда импорт 

данных внутрь системы возможен из большего числа форматов и с лучшим 

качеством, чем экспорт данных из системы в другие ГИС. 

Данные системы также требуют грамотной настройки и 

администрирования, которое помимо самой ГИС включает в себя также 

настройку и администрирование соответствующей СУБД или SQL сервера. Но 

если организация уже использует данный SQL сервер для решения других задач, 

то эта проблема упрощается. 

Четвёртое поколение ГИС – это приложение, которое основано на 

использовании в качестве хранилища пространственных данных 

специализированных расширений для наиболее распространённых SQL-серверов, 

которые на сегодня имеются у всех основных поставщиков подобных решений, в 

том числе OracleLocator/Spatial для Oracle SQL Server, Microsoft Spatial для 

Microsoft SQL Server, Post GIS для Postgre SQL, My SQL Saptial для одноименного 

сервера, Spatial Lite для SQL Lite и т. п. Данные расширения добавляют 

необходимый функционал для хранения пространственных данных в 

соответствующих SQL-серверах, облегчающих ускоряющих и 

стандартизирующих работу с пространственными данными на данном сервере 

БД [4]. 

Ещё одним решением данного поколения ГИС, является переход к 

использованию в качестве рабочего места конечного пользователя ГИС, решения 

на основе WEB-браузера, а также встраивания необходимого набора скриптов для 

работы с системой в геоинформационные интернет-порталы. В некоторых случаях 

данные решения являются вспомогательными и выполняют в основном функции 
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просмотра пространственных данных, а в качестве редактора используется 

обычная программа, но также имеются решения, когда весь функционал по работе 

с ГИС, включая её администрирование, реализован в виде WEB-приложения 

работающего через браузер. Структура хранения пространственных данных не 

зависит от разработчика конкретной ГИС, что резко расширяет возможности по 

работе с пространственными данными и обмену ими, интеграции с другими 

системами, использованию программного обеспечения сторонних разработчиков, 

в том числе класса Free Ware (свободно распространяемое) и Open Source 

(с открытым исходным кодом). При использовании данных решений пользователь 

ГИС в гораздо меньшей степени зависит от конкретного поставщика, может 

сменить используемую ГИС или расширить имеющийся функционал за счёт 

использования других ГИС, работающих с тем же хранилищем пространственных 

данных. При этом затраты по переносу данных существенно меньше, чем для 

остальных вариантов, либо отсутствуют вообще. 

Данные решения позволяют реализовывать распределённые ГИС, когда с 

одним общим хранилищем пространственных данных работают несколько 

различных ГИС разных организаций, в том числе территориально находящихся в 

разным местах и объединённых каналами передачи данных (либо интернет, либо 

защищённые каналы передачи данных). Кроме этого для Oracle, Microsoft и 

Postgre SQL имеются штатные средства создания распределённых БД и 

поддержания их целостности на уровне базового SQL-сервера. Это позволяет 

создать систему с несколькими независимыми хранилищам пространственных 

данных, которые периодически производят синхронизацию изменений для 

поддержания логической целостности единой БД. 

Однако данные решения существенно сложнее в установке, настройке и 

администрировании, чем все остальные варианты, особенно при использовании 

решений на основе WEB-технологий, поскольку помимо самой ГИС, SQL-сервера 

с хранилищем пространственных данных добавляются ещё и работы по интернет-

серверу и системе безопасности. Решения на базе WEB-технологий также 
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обладают существенно низким быстродействием, а также весьма ограниченным 

функционалом по сравнению с традиционными приложениями. Фактически на 

данный момент они реализуют необходимый минимум функций, без которых 

использование ГИС будет невозможно, а для решения специализированных или 

аналитических задач необходимо использовать другие программы (что для 

данного варианта построения системы обычно не вызывает проблем) [4]. 

Далеко не всегда можно отнести конкретную ГИС-платформу к тому или 

иному поколению. Часто разработчики развивают свои решения, добавляя новые 

функции и возможности, постепенно переходя от старой модели построения 

системы к новой. При этом для обеспечения совместимости с предыдущими 

версиями систем они оставляют поддержку старых технологий работы и 

форматов данных, поскольку у пользователей уже накоплены большие объёмы 

данных и имеется множество специалистов, привыкших к старым методикам 

работы. В результате у наиболее старых и крупных разработчиков ГИС-платформ, 

на сегодня имеются продукты, которые позволяют построить ГИС любого из 

четырех технологических поколений. Использование определенных видов ГИС-

платформ вошло в традицию в некоторых отраслях. Например, для целей 

градостроительного проектирования очень часто используют MapInfo и AutoCAD, 

для составления кадастровых планов, в геологии – ArcGIS, для целей создания 

цифровых топографических карт и обороны – ГИС «Панорама» и т. д. 

Для решения поставленной в данной работе задачи выбора ГИС для 

применения в поисково-спасательной деятельности можно использовать 

следующие способы [6]: 

 использование полнофункциональных ГИС на базе программных 

платформ; 

 применение информационно-поисковых сервисов; 

 использование ГИС, основанных на обработке готовых 

картографических данных. 

Далее проанализируем каждый способ подробнее. 
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2.2 Обзор российских и зарубежных ГИС-платформ 

В настоящее время в мире насчитывается большое количество как 

коммерческих, так и свободно распространяемых ГИС-платформ. Рассмотрим ряд 

наиболее используемых российских и зарубежных ГИС-платформ. 

ГИС «Панорама» (Россия) – коммерческая ГИС-платформа, предлагающая 

обширный список программных продуктов, как универсального назначения, так и 

специализированные решения для той или иной области. Разработка платформы 

началась в 1989 г., первая версия вышла в 1991 г., а с 2001 г. является одной из 

основных технологических платформ предприятий бывшей Роскартографии для 

подготовки цифровых образов традиционных топографических карт. В своем 

составе ГИС «Панорама» имеет средства создания и редактирования электронных 

карт в многопользовательском режиме, выполнения различных измерений и 

расчетов, оверлейных операций, построения 3D моделей, обработки растровых 

данных, построения ортофотопланов, создания матриц высот, многослойных 

(геологических) матриц, средства тематического картографирования, подготовки 

карт к изданию, работы с GPS-приемниками, обеспечения удаленного доступа к 

картографическим данным и т. д. 

GeoanalitikaPlatform (Россия) – это российская геоинформационная 

платформа, предназначенная для разработки корпоративных ГИС и 

информационно-аналитических систем, а так же для создания облачных 

геоинформационных сервисов. Одним из заказчиков данной платформы является 

Ростелеком. 

К преимуществам данной платформы можно отнести: 

 работа с потоком данных; 

 централизованное хранение и исключение дублирования данных; 

 система поддержки принятия решений и облачные сервисы. 

В качестве источников информации поддерживаются: 

 PostgreSQL/PostGIS; 
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 файловые хранилища; 

 внешние веб-сервисы OGC (WMS, WFS, WCS, WMTS); 

 ArcGISServer; 

 Geoserver (REST API). 

Доступен импорт векторных данных в форматах ESRI Shapefile, KML, GPX, 

MID/MIF; растровых в формате GeoTIFF, PNG и JPEG. 

ScanexWeb-GIS GeoMixer (Россия) – это веб-картографическая 

интеграционная платформа, которая помогает создавать и внедрять ГИС во 

внутренние системы и базы данных предприятий. GeoMixer позволяет работать с 

различными пространственными и бизнес-данными – от отображения адресной 

базы объектов до создания тематических карт и каталогов космических снимков, 

управлять ими и предоставлять к ним совместный доступ неограниченному числу 

пользователей. Помимо этого, GeoMixer – это основа для создания геопорталов, 

геосервисов, интерактивных карт и различных приложений. 

Платформа на базе продуктов Intergraph – GeoMedia (США). 

GeoMedia – современная ГИС-платформа с открытой архитектурой, которая 

позволяет строить ГИС системы с использованием первой, третьей или четвёртой 

технологических схем работы с пространственными данными. Использует 

уникальную технологию встроенных серверов данных (DataServers) 

позволяющую работать с пространственными данными множества форматов и 

систем координат напрямую, без предварительного конвертирования и 

преобразования. К базовому настольному ПО компания Intergraph предлагает 

различные модули для оптимизации рабочего процесса, которые упрощают 

организацию многопользовательской работы, облегчают и автоматизирую 

контроль качества создаваемых пространственных данных, добавляют 

возможности по работе с инженерными сетями, выполнения землеустройства и 

формирования границ земельных участков, формирование графа дорог для 

навигационных карт, создание моделей рельефа и многие другие. 
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Платформа на базе ArcGIS– ESRI(США). 

ESRI, Inc (Калифорния, США) – основана в 1969 году, одна из старейших 

фирм в области разработки программного обеспечения для ГИС. 

С помощью программ ArcGIS можно построить ГИС первой, третьей и 

четвёртой технологических схем работы с пространственными данными. Имеется 

возможность работы как с собственным форматом фалов данных, так и с 

хранилищами пространственных данных под управлением SQL серверов Oracle, 

Microsoft, IBM DB2, PostgreSQL, Informix и др. При этом возможно как создание 

базы пространственных данных во внутреннем формате с использованием 

средства ArcSDE (третье поколение), так и работа с собственными расширениями 

для хранения пространственных данных (четвёртое поколение). 

Одна из немногих ГИС платформ, которая поддерживает полноценную 

работу с топологической моделью представления данных (узловая и цепочно-

узловая модели), а также хранение, обработку и визуализацию трехмерного 

представления пространственных данных. 

Платформа MapINFO (США). 

Она позволяет решать все основные задачи пространственного анализа 

статистических и научных данных в областях, которые не связаны с геодезией и 

картографией, проста в освоении и использовании, имея при этом более низкую 

цену чем профессиональные ГИС, благодаря чему получила широкое 

распространение за рубежом. Широкому распространению также способствовали 

простой текстовый обменный формат пространственных данных, с практически 

всеми ГИС и CAD системами, а также наличие встроенной системы разработки 

собственных расширений на языке MapBasic, который являлся расширением 

очень популярного языка Basic, используемого в большинстве продуктов фирмы 

Microsoft [4]. 

Проведенный анализ программных платформ, предназначенных для 

построения геоинформационных систем, позволил сделать вывод, что для всех 

подобных платформ характерно наличие полноценной работы с различными 
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картографическими проекциями и системами координат. Обеспечена поддержка 

большинства популярных векторных и растровых форматов пространственных 

данных, работа с трехмерным представлением пространственных данных. 

Большое количество различных встроенных прикладных и расчётных 

подпрограмм позволяет обрабатывать пространственные данные платформы. 

Поддерживается большое количество программно-аппаратных платформ. 

Платформы активно развиваются, при этом в развитии различных 

компонентов принимает участие множество высококвалифицированных 

специалистов со всего мира. 

Наличие русскоязычной документации на основные модули зарубежных 

ГИС-платформ обеспечивается профессиональными сообществами, 

занимающимися продвижением и поддержкой платформ в Российской 

Федерации. 

Возможно использование свободно распространяемого ПО ГИС-платформ, 

что минимизирует затраты на приобретение лицензий на программные 

компоненты платформы. 

Особенностью ГИС, которые разработаны в Российской Федерации, состоит 

в том, что они очень сильно ориентированы на решение конкретных прикладных 

задач в той или иной предметной области, где они решают задачи лучше, чем 

зарубежные универсальные ГИС, поскольку значительнее соответствуют системе 

нормативных требований и сложившимся в нашей стране технологическим 

процессам. 

Поисково-спасательная деятельность является некоммерческой со 

значительной ограниченностью финансовых ресурсов, поэтому применение ГИС 

не предусматривает значительных затрат на приобретение лицензии ПО и/или 

создание, конструирование специализированной системы, что является 

ограничением использования ГИС на основе программной платформы. 

Кроме того, для зарубежных ГИС-платформ возможны проблемы с 

русификацией, например, могут быть переведены не все модули системы, иметься 
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проблемы при работе с данными, содержащими русский текст, большая часть 

технической документации может быть доступна только на английском языке 

и т. п. Еще одной проблемой является несовпадение отображения сложных 

условных знаков, принятых в Российской Федерации для оформления 

топографических карт. 

2.3 Обзор информационно-поисковых сервисов 

Информационно-поисковые веб-сервисы Google Maps. 

Веб-сервис Google Maps появился в 2005 году. Это стало знаковым 

событием в области Интернет-ГИС. Огромный объем картографического 

материала стал общедоступным для пользователей сети Интернет в режиме 

онлайн. Для доступа к данным используются обычные браузеры (Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome и т. д.), операции по работе с картой просты и понятны. При 

использовании конструктора карт появилась возможность прокладывать маршрут, 

задавать масштаб, ставить метки, добавлять свои объекты и переключать режимы 

между схемой, спутником и гибридом (Рисунок 5). Сервис тесно интегрирован с 

поисковой системой Google, что позволяет выполнять поиск городов, улиц, 

достопримечательностей и многое другое с визуализацией результатов поиска на 

карте. 

 Российские разработчики предлагают похожие сервисы, например, Яндекс-

карты (Рисунок 7), который был разработан в 2004 году. Обладает схожим 

набором инструментов и возможностей. Но как отмечают пользователи Яндекс-

карты дают более точный результат во время поиска того или оного населенного 

пункта. 

К сожалению оба сервиса не поддерживают работу в оффлайн-режиме, что 

не позволяет использовать их в качестве навигационной системы. 

 

Рисунок 5 – Режимы для просмотра данных в сервисе Google Maps 
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Информационно-поисковая ГИС Google Earth. 

Интернет-ГИС Google Earth (Рисунок 6) предоставляет такие же 

возможности, что и веб-сервис Google Maps, но в отличие от него является 

клиентским Windows-приложением. 

Функционал этой ГИС включает средства навигации по карте, механизм 

управления слоями, механизм поиска объектов на карте, возможность работы с 

закладками. 

 

Рисунок 6 – Информационно-поисковая ГИС GoogleEarth 

Успех компании Google подтолкнул разработчиков поисковых систем к 

разработке подобных информационно-справочных систем.  

Основными достоинствами всех вышеперечисленных информационно-

поисковых сервисов являются:  

 возможность преобразования карт, изменяемые способы отображения 

объектов;  

 расчет длин и площадей, оперативное изменение данных; 

 возможность внесения любого количества информации на карту;  

 создание своей собственной карты;  

 публикация карты на своем сайте или аккаунте;  

 получение спутниковых снимков высокого качества.  

 

Рисунок 7 – Сервис «Яндекс-карты» 

Информационно-поисковый сервис 2ГИС. 

Данный сервис (Рисунок 8) обладает информацией, которая содержит 

сведения о различных организациях, карту с возможностью прокладки маршрута, 
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имеет одну из лучших детализаций в городах присутствия, обладает простым и 

понятным интерфейсом, работает на различных видах операционных систем. 

Недостатком является то, что 2ГИС может работать только с картой, но не 

имеет возможности работать со слоями, такими как спутниковые снимки и 

гибрид. В отличие от конкурентов значительно уступает в покрытии и является 

скорее электронным городским справочником, который могут бесплатно 

использовать туристы и путешественники. 

Все это больше подходит для путешественников и туристов, которые могут 

делиться полученным опытом и своими картами, а так же для предпринимателей, 

которым удобно размещать на сайте свои координаты. Ряд сервисов не может 

работать в оффлайн-режиме.  Для создания необходимой карты для поисково-

спасательных отрядов здесь нет возможности накладывать сетку привязку, 

которая разбивает карту на квадраты (500 м, 1 км и т. д.), создавать файл для 

навигаторов. 

 

Рисунок 8 – Информационно-поисковый сервис 2ГИС  
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          2.4 Обзор ГИС, основанных на обработке готовых картографических 

данных 

Геоинформационная система SASplanet. 

Распространяется на условиях GNU General Public License (лицензия на 

свободное программное обеспечение). 

Это приложение позволяет не только просматривать карты-фотографии, как 

это происходит в браузере, но и сохранять их на компьютер. При этом следует 

отметить, что с этой программой обеспечивается самое высокое разрешение 

снимков, возможность изменить качество снимков с помощью другого источника 

информации – фотографий с другого спутника. 

Очень важным преимуществом программы SASplanet является возможность 

получения снимков из разных сервисов: GoogleMaps, VirtualEarth, Gurtam, 

OpenStreetMap, eAtlas, iPhonemaps, YahooMaps, Яндекс Карты, Космоснимки и 

другие (Рисунок 9). При таком разнообразии источников можно подобрать такой, 

который обеспечит наилучшее качество детализации карты. Возможна работа в 

офлайн режиме и с GPS-навигатором [5].  

Открытая ГИС QGIS. 

Работа над QGIS была начата в мае 2002 года, а в 2007 году стала проектом 

Open Source Geospetial Foundation (OSGeo). Это динамично развивающаяся 

настольная ГИС, основными преимуществами которой являются: 

  бесплатное распространение; 

  открытый исходный код; 

  динамичное развитие (новая версия выходит три раза в год); 

  обширная документация; 

–   гибкость взаимодействия с различными аппаратными базами, 

операционными системами и программным обеспечением (может быть 

установлена на Windows, MacOS, Linux, Android). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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Изначально QGIS задумывалась, как просмотрщик пространственных 

таблиц PostGIS, но со временем превратилась в полнофункциональную 

инструментальную ГИС, которая способна решать широкий спектр задач. 

Функция пространственного анализа, применяемого в геоинформационных 

системах, позволяет формулировать картографические вопросы и получать на них 

ответы путем создания и анализа картографического материала. 

Достоинством данной группы программ является возможность 

минимизации финансовых и временных затрат на разработку и подготовку 

данных к использованию. Данные программы в большинстве случаев 

распространяются бесплатно и не требуют специальных навыков для установки и 

настройки. Возможно использование картографических данных, импортируемых 

из информационно-поисковых сервисов, таких как Google Maps, Яндекс карты 

и др. 

Среди данной группы имеются программы, допускающие работу с 

картографическими данными в офлайн режиме и возможностью создавать файлы 

для приложений, которые необходимы для разбивания карты на квадраты (зоны 

поиска), наложения сетки привязки. 

У ряда программ существуют проблемы с русификацией и отображением 

сложных условных обозначений, отсутствуют законченные решения для 

прикладных задач. 

На основе анализа достоинств и недостатков данной группы ПО в качестве 

программной основы решения поставленных в работе задач был выбран пакет 

SASplanet. 

Главное преимущество данной программы это кроссплатформенность и 

способность работать с высокой скоростью даже на самых слабых компьютерах. 

Огромным плюсом программы SASplanet, в отличие от других аналогичных 

сервисов, является то, что все закачанные карты можно просматривать в офлайн 

режиме (без подключения компьютера к сети интернет). 
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Рисунок 9 – Пользовательский интерфейс программы SASplanet 

Можно заранее сохранить карту, и затем детально изучать интересующий 

участок, сравнивая с другими данными, полученными со спутника или с обычным 

бумажным носителем информации [8]. Приложение SASplanet выделяется хорошо 

проработанным и понятным пользовательским интерфейсом (Рисунок 9). Меню 

управления предельно простое и интуитивно понятно (Рисунок 10). В этой 

программе можно, например, подробно изучить карты России, Белоруссии, 

Украины со спутника и сопоставить их с картами Генштаба. Программа содержит 

самые свежие данные, имеющиеся в распоряжении большинства популярных 

сервисов. 

Элементы управления: манипулятор мышь или сенсорная панель ноутбука 

(тачпад), клавиатура. Есть возможность изменить язык интерфейса на русский. 

 

Рисунок 10 – Панель управления 

Отдельно хочется выделить возможность добавлять свои собственные 

данные, воспользовавшись специальной функцией «Добавление пользовательских 

карт». Это существенно для картографов, которые имеют собственные материалы 

и хотят сопоставить их с современными спутниковыми снимками высокого 

разрешения [8]. 

Основными функциями SASplanet являются: 

 скачивание интересующих картографических материалов и 

использование их без подключения к интернет; 

 прокладывание маршрута с возможностью его дальнейшей загрузки в 

GPS-навигатор; 

 просмотр файлов в формате KML; 

 преобразование фрагмента местности в изображение и сохранение на 

компьютер; 
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 добавление пользовательской информации и сравнение данных с 

имеющимися в программе; 

 совместимость экспортированных из программы данных с 

аналогичным приложением iPhone и Яндекс Картами. 

Таким образом, проведенный анализ способов решения поставленной в 

данной работе задачи выбора ГИС для применения в поисково-спасательной 

деятельности показал отсутствие универсального подхода. Каждый подход 

обладает достоинствами и недостатками. 

Следует отметить, что выделенные недостатки для первого и второго 

подходов, а именно, построения ГИС на базе программной платформы и 

применение готовых информационно-поисковых сервисов, являются весьма 

существенными в рамках решаемой задачи. Большинство недостатков можно 

преодолеть с помощью использования третьего подхода. Это определило выбор 

ГИС, основанных на обработке готовых картографических данных, т. е. 

относящихся к третьему подходу. 

На основе проведенного анализа было выбрано программное средство 

SASplanet, обладающее необходимыми свойствами: 

 простота использования; 

 возможность работы с большим количеством картографической 

информации с постоянным обновлением; 

 возможность выбора наилучшего спутникового снимка из множества 

источников; 

 возможность работы офлайн; 

 возможность создавать карты для навигаторов. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПОСТРОЕНИЯ МАРШРУТОВ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ 

3.1 Организация процесса создания карты 

При поиске человека в природной среде необходима хорошая карта. С 

помощью нее можно предположить, где именно его искать, куда он мог пойти, 

куда он мог дойти за время до начала поисковой операции, какие места 

труднопроходимы. 

Очень важно, чтобы карта была подготовлена в короткие сроки и самое 

главное качественно. Комплект карт существенно облегчит проведение поисков 

спасательным группам в любой природной среде.  

Карты можно разделить на топографические (данные о местности показаны 

в виде условных обозначений) и спутниковые снимки.  

Подготовку карт можно разделить на несколько этапов (Рисунок 11): 

 сбор и/или получение информации о районе поиска; 

 подготовка карты для поисков; 

 выделение возможной зоны поиска пропавшего человека; 

 создание файла сетки точек привязки; 

 распечатка карты для поисково-спасательных отрядов. 

Для того чтобы выполнить все этапы, необходимо загрузить и установить 

геоинформационную систему SASplanet, которая находится в свободном доступе. 

С помощью связки SASplanet/Oziexplorer/DibiGrid мы создается файл с сеткой 

точек привязки и распечатывается готовая карта. Oziexplorer – это ГИС-

приложение для совмещения растровых карт с данными GPS и возможностью 

добавления к картам координатных сеток. DibiGrid – это приложение для 

наложения сетки точек привязки, с буквенным обозначением. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 090301.2018.613 ПЗ 
 

В качестве практической реализации разработаны рекомендации 

использования геоинформационного программного обеспечения для построения 

маршрутов поисково-спасательных отрядов в районе города Касли Челябинской 

области.  

 

 

Рисунок 11 – Алгоритм подготовки карты 

3.2 Этапы подготовки карты 

Для подготовки карты необходимо: 

 знать полное название населенного пункта; 

 выделить район поиска (1 км, 3 км, 5 км и т. д., обычно задается 

координатором); 

 определить шаг сетки привязки (500 м или 1 км, то же задается 

координатором); 

 отправить карты на печать (на почту) ответственному лицу. 

Определение возможной зоны поиска. 

Для решения этой задачи необходимо ввести название населенного пункта, 

карту которого нам необходимо получить, в окно поиска и нажать клавишу Enter. 

Программа сама предложит нам на выбор все населенные пункты с подходящим 

названием (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Поиск населенного пункта 

После этого необходимо провести оценку местности и измерить расстояния 

(Рисунок 13). Когда оценка местности проведена, можно предположить в каком 

направлении мог пойти пропавший человек, до какого линейного 

ориентира/преграды мог дойти. Это можно определить с помощью 
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информационного слоя «Гибрид Wikimapia» (Рисунок 14). В качестве 

границ/преград берутся ориентиры, которые трудно не заметить (озера, крупные 

трассы и т. д.).  

При анализе района (Рисунок 13) можно увидеть, что необходимый нам 

поиска окружен озерами, крупными дорогами и лесными массивами. Этот этап 

очень важен для подготовки карт. 

 

Рисунок 13 – Оценка местности и измерение расстояния 

 

Рисунок 14 – Подключение карты Яндекс и информационного слоя «Гибрид 

Wikimapia» 

Создание комплекта карт для проведения поисково-спасательной операции. 

После определения возможной зоны проведения поисково-спасательной 

операции, необходимо подготовить комплект карт для групп поисково-

спасательных отрядов. 

Комплект карт для проведения поисков включает в себя: 

 спутниковые электронные карты; 

 файлы с точками сетки привязки; 

 файлы в формате PDF для печати; 

 файлы в формате OZF3, GPX и KMLдля навигационной программы 

Androzic. 

Сетка точек привязки облегчает группам поиски в лесу. Файлы в PDF-

формате готовятся для последующей распечатки. Если нет возможности работы с 

электронными картами, необходимо обеспечить группы бумажными копиями. 

Загрузка информационного слоя для будущей карты. 
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Следующим шагом в организации поиска и подготовки карт скачивают 

информационный слой. Для решения поставленной задачи используем слой 

«Гибрид Wikimapia», обладающий высокой детализацией. При необходимости 

выбираем приближение карты, чтобы видеть площадь немного большую, чем 

примерная зона поиска (Рисунок 15). При скачивании выбираем слой «Гибрид 

Wikimapia». Оптимальным масштабом для скачивания именно этого слоя является 

z17, т. к. большее приближение менее информативно. Загрузка сопровождается 

окном с временным показателем загрузки (Рисунок 16). 

Скаченная карта сохраняется в указанную папку.  

 

Рисунок 15 – Операция с выделенной областью 

 

Рисунок 16 – Загрузка информационного слоя «Гибрид Wikimapia» 

Поиск спутникового снимка. 

Спутниковый снимок с помощью геоинформационной системы SASplanet 

может быть выбран из спутниковых снимков множества источников, таких как 

Google, Яндекс, Космоснимки, Yahoo и других. Критерии для выбора 

качественного снимка следующие: 

 четкость и достоверность; 

 максимальная детализация; 

 отсутствие облачности; 

 съемка местности в летний период. 

После выбора наиболее качественного источника импортируем из него 

снимки. Выбираем пункт меню «Операция с выделенной областью» и нажимаем 

на вкладку «Предыдущее выделение», появляется окно, которое представлено на 

рисунке 15. Повторяем те же действия, что и при загрузке информационного слоя 
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«Гибрид Wikimapia» (Рисунок 17). Выбираем тип карты «Яндекс карты», так как 

он показался нам более детальным. 

 

Рисунок 17 – Загрузка спутниковой снимка «Яндекс карты» 

После завершения загрузки данные для спутниковой карты готовы. 

Склейка спутниковой карты. 

Данные, которые загрузили в кеш, необходимо склеить для создания 

спутниковой карты. Повторяем действия для «Операции с выделенной областью» 

и в появившемся окне используем вкладку «Склеить», задавая из всплывающих 

списков необходимые параметры (Рисунок 18). 

Перед началом склейки карты предложено убедиться, что: 

 выбран нужный формат (используем формат PNG, для хранения 

растрового изображения, в котором используется алгоритм сжатия без потери 

качества); 

 снята галочка с вкладки «сохранять с прозрачностью»; 

 указан правильный путь сохранения карты; 

 выбран нужный масштаб; 

 указан правильный источник карты и информационного слоя; 

 выбрано создание файла привязки в формате «map»; 

 указано, что созданная карта не разбивается на несколько частей. 

Когда все проверено, можно начать склейку карты нажатием на кнопку 

«Начать». Когда карта склеена, окно закроется. 

 

Рисунок 18 – Порядок действий 

Обработка спутникового снимка. 
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После создания необходимого спутникового снимка и файла привязки, 

чтобы рисунок был читаем его необходимо скорректировать в фоторедакторе. 

Можно воспользоваться упрощенным способом – путем коррекции яркости и 

контраста (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Коррекция яркости и цвета 

Создание файла сетки точек привязки для спутниковой карты. 

Чтобы разбить выбранный район поиска на квадраты необходимо создать 

файл сетки точек привязки. Для этого используем утилиты Oziexplorer и GridMain.  

В случае, если файл картинки карты получается большой, для полноценной 

работы с ним, необходимо конвертировать всю карту в формат OZF3 специально 

для Oziexplorer. Как показывает практика конвертировать необходимо в любом 

случае. Imagetoozf конвертирует файл в необходимый нам формат. 

Перед началом работы, скачиваем и устанавливаем все утилиты. Новые 

версии Oziexplorer платные, лицензия стоит около 7000 рублей. Но для решения 

поставленной задачи, можно использовать более ранние версии, которые 

находятся в свободном доступе. Остальные программы бесплатные. 

На рисунке 20 представлена конвертация карты в формат OZF3.  

Следующим этапом работы будет разбиение карты на квадраты в программе 

Oziexplorer из сохраненного файла карты (Рисунок 21). 

Рисунок 20 –Конвертация карты в формат OZF3 

Шаг квадрата может быть 1 км, 500 м, или другим, в зависимости от 

площади поиска потерявшегося человека. Если координатор не дал четких 

указаний, то исходя из практики, рекомендуется использовать шаг сетки 1 км. В 

масштабах всей России, выбранный район сравнительно не большой, поэтому 

будем использовать шаг сетки 500 м. 
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Рисунок 21 – Загрузка файла карты в Oziexplorer 

После завершения загрузки файла карты необходимо разбить карту на 

квадраты. Выбираем в меню закладку «Карта» и «Установка шага сетки», 

появится окно настройки. Нужен формат сетки «Километры/Метры». Нажимаем 

на вкладку «Другая сетка». Отмеченные параметры представлены на рисунке 22: 

 выбираем вкладку «Другая сетка»; 

 ставим галку в поле «включить сетку»; 

 выбираем в поле «интервал линий» нужный шаг; 

 выбираем цвета сетки; 

 снимаем галку с  поля «автомаштабирование»; 

 выбираем интервал цифрового обозначения по контуру карт и их 

цветное оформление; 

 сохраняем выбранные настройки и закрываем окно настройки шага 

сетки. 

 

 

Рисунок 22 – Установка шага сетки 

После того, как закроется окно « Настройка сетки», на карте появится сетка 

(Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Спутниковая карта, разбитая на 500 метровые квадраты 

Как видно из рисунка 23, даже разбитой на квадраты карте практически 

невозможно ориентироваться. С помощью программы DibiGrid введем буквенно-

численные обозначения квадратов. Буквы располагаются слева направо, а числа 

сверху вниз. В программе Oziexplorer изменяем масштаб карты (+/-), пока карта не 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 090301.2018.613 ПЗ 
 

поместится на весь экран. Запускаем файл «Grid.exe» и выбираем координаты по 

2-ум угловым точкам. Выбираем размер сетки (Рисунок 24). Щелкаем в левом 

верхнем углу карты и проверяем появившиеся в DibiGrid координаты. Повторяем 

выбор координат правого нижнего угла подобным образом. Затем сохраняем 

созданный с сеткой привязки в ранее созданную папку (Рисунок 25, 26). Такой 

файл создается один раз и подключается на все необходимые карты 

(топографические, спутниковые). На рисунке 27 видно появление сетка привязка 

на карте. 

 

Рисунок 24 – Выбор размера шага сетки 

 

Рисунок 25 – Выбор границ сетки путевых точек 

 

Рисунок 26 – Создание файлов путевых точек 

 

Рисунок 27 – Сохранения файлов путевых точек 

 

 

Рисунок 28 – Спутниковая карта с точками привязки 

Подготовка карты для печати. 

Когда процесс создания спутниковой карты с точками привязки был 

завершен, карту нужно подготовить к печати. Печать рекомендуется выполнить в 

формате А0 или в формата А4 для последующей склейки листов (Рисунки 29, 30). 
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Рисунок 29 – Подготовка карты к печати (начало) 

 

Рисунок 30 – Подготовка карты к печати (продолжение) 

Выбор параметров для распечатки карты – очень важный момент. Мы 

можем распечатать область, видимую на мониторе, выделенную область, либо 

всю карту целиком. 

Печатаем карту в соответствии с выбранными параметрами (Рисунок 31): 

 «выбранное – выровнять»; 

 печать карты на одном листе; 

 ориентация карты (в нашем случае, т. к. горизонт больше вертикале 

она будет книжной); 

 цветная печать (если есть возможность). 

 

Рисунок 31 – Подготовка карты к печати (продолжение) 

Для сохранения файлов карты в формате PDF после печати будем 

использовать виртуальный принтер doPDF [10].  

doPDF – это бесплатная программа для создания PDF. Основное её 

преимущество – это легкость и простота создания PDF-файлов. Все что для этого 

нужно — нажать кнопку печати и выбрать данную программу как виртуальный 

принтер [11]. 

После нажатия кнопки «Установить» в окне «Настройка печати», выбираем 

виртуальный принтер doPDF, формат А0, ориентацию и нажимаем «ОК» 

(Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Настройка печати 
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Сохраняем изменения, печатаем карту. 

Если нет возможности распечатать карту в большом формате, мы можем 

распечатать карту в формате А4 из нескольких листов, а затем склеить их 

(Рисунок 33), со следующими параметрами: 

 «карта – выровнять по странице»; 

 разбить карту на  несколько листов; 

 ориентация; 

 установить формат А4. 

Таким образом, мы подготовили комплект карт большого формата и карты 

для склейки меньшего формата. 

 

 

Рисунок 33 – Просмотр печати 

          3.3 Навигационная программа Androzic 

Androzic – это навигационная программа, созданная для ОС Аndroid [12]. 

Она использует карты Oziexplorer в формате ozf3. Достоинством данного 

приложения является то, что оно бесплатное, находится в свободном доступе в 

сети Интернет, и обладает большим количеством функций: 

 работа без карт в режиме простого навигатора; 

 отображение и сохранение текущего трека; 

 создание нового и редактирование имеющегося маршрута; 

 загрузка и сохранение файлов данных в формате ozf3; 

 загрузка точек, треков и маршрутов в форматах KML и GPX; 

 навигация на точку и по маршруту; 

 работа в режиме компаса; 

 отображение сеток карт и сетки пользователя; 

 поиск координат в различных форматах; 
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 поиск загруженных точек, треков, маршрутов; 

 получение координат через СМС; 

 обмен местоположением в реальном времени. 

Рассмотрев функции данного приложения, можно сделать вывод, что можно 

его использовать в качестве навигатора. После установки приложения, загружаем 

в смартфон файлы путевых точек и треков в формате KML и GPX, которые 

создали ранее, таким образом, приобретая возможность работать с электронными 

спутниковыми картами в режиме офлайн. 

3.4 Класс проходимости 

Чтобы иметь возможность определять численность групп для проведения 

поиска необходимо разработать шкалу класса проходимости, которая позволит 

классифицировать квадраты района поиска по сложности. 

Как показывает практика, самым сложным и опасным районом поиска 

является лес. Поисковые группы могут попасть в овраги и болота. Районам 

данного типа присвоим 3-ий класс проходимости. 

2-ой класс проходимости присваиваем промышленным зонам, садовым 

товариществам, гаражным кооперативам. В этих районах легче ориентироваться 

по карте и навигатору, но существуют риски, которые могут угрожать жизни 

человека. 

Легче и безопаснее всего проводить поиски в городской местности – 

подобным районам можно присвоить 1-ый класс проходимости.  

Примерная численность групп, определяемая на основе класса 

проходимости районов поиска, представлена в таблице 2. 

Таким образом, для проведения поисковых работ делим состав поисково-

спасательного отряда на подгруппы, определяя численность в подгруппах по 

разработанной таблице в соответствии с определенными классами местности, 
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снабжаем подгруппы распечатанными картами и отправляем их по составленным 

маршрутам с контролем по навигационному приложению Androzic.  

Такая подготовка позволит производить действия поисково-спасательных 

отрядов более эффективно. 

Таблица 2 – Численность групп для проведения поисков 

Класс проходимости Численность групп на площадь 500 м,  

количество человек 

1 4-6 

2 6-10 

3 10 и более 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы было проведено 

сравнение и применение геоинформационного программного обеспечения для 

решения задач поисково-спасательных отрядов. 

Сравнение производилось на основе анализа ГИС-платформ, 

информационно-поисковых сервисов и ГИС основанных на обработке готовых 

картографических данных. В результате анализа выявленных достоинств и 

недостатков данных приложений был обоснован выбор программного пакета 

SASplanet/Oziexplorer/DibiGrid в качестве программной основы для решения 

поставленных задач. 

Применение данного геоинформационного программного обеспечения 

позволяет формировать обработанные картографические данные и файлы, 

необходимые для работы с навигационной программой Androzic. 

В ходе работы были созданы для выбранного района Челябинской области: 

 спутниковые электронные карты; 

 файлы с точками сетки привязки; 

 файлы в формате PDF для печати; 

 файлы в формате OZF3, GPX и KML для навигационной программы 

Androzic. 

Разработанные рекомендации полностью готовы к внедрению с целью 

повышения эффективности действий поисково-спасательных отрядов. 
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