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В статье на базе интеграционного подхода проводится анализ хранения картографических источ-
ников в аналоговом и цифровом видах средствами различных фондов, агентств, организаций, библио-
тек, частных коллекций. Разработана концептуальная интеграционная модель хранения картографиче-
ских материалов на основе иерархической, древовидной топологической структуры. Выстроена топо-
логия хранения картографических материалов и представлена концептуальная модель. Отмечены не-
достатки при создании и распространении материалов (данных), снижающих в целом качество модели. 
Отмечены перспективы развития отрасли геодезии, картографии и пространственных данных, которые 
благотворным образом могут повлиять на качество представленной модели. Предложенная модель 
хранения картографических материалов демонстрирует по большей части российский опыт. Сделан 
вывод о том, что на фоне растущего объема пространственной информации об объектах местности, 
структурирование и хранение информации, в том числе в виде картографических материалов, является 
важным аспектом при эффективном использовании данных для принятия разного уровня решений. 
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Введение 

 
Растущий объем пространственной инфор-

мации об объектах местности и представление 
этой информации в аналоговом и цифровом ви-
дах порождают вопрос грамотного хранения 
данных.  

Пространственная информация, представ-
ленная пользователю средствами веб-техно-
логий [1], отображена в виде новых цифро-
вых картографических продуктов и их произ-
водных [2]. При этом, к картографическим 
продуктам относятся: цифровые карты и пла-
ны, 2D- и 3D-интерактивные карты и атласы, 
виртуальные коллекции карт и энциклопе-
дии, базы данных, картографические сер-
висы; производными для предоставления 
(отображения) материалов (данных) явля-
ются сайты, геопорталы, геотеки, информа-
ционно-поисковые и географические инфор-
мационные системы. 

Пространственная информация является 
необходимым источником данных при при-
нятии решений государственных вопросов 
безопасности, обороноспособности, управле-

ния и планирования территорий и управления 
объектами, расположенными на них. 

В зависимости от содержания и назначе-
ния пространственной информации ее хране-
нием занимаются службы общего и специаль-
ного назначения, агентства, государственные 
библиотеки и научные организации, частные 
коллекционеры и авторы. 

В процессе сбора, обработки, хранения 
пространственной информации применяется 
интеграционный подход. Интеграция при 
хранении предполагает объединение данных, 
находящихся в различных источниках и ви-
дах на унифицированной платформе. 

Интеграционный подход хранения дан-
ных определяет новую топологию хранения 
картографических материалов. 

 
Топология хранения  

картографических материалов 
 

Топология хранения картографических 
материалов на одной платформе определяет 
иерархическую структуру отношений между 
видами картографических материалов, пред-
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ставленных пользователю средствами раз-
личных технологий [3, 4]. 

Основными платформами для хранения 
картографических материалов являются госу-
дарственные фонды, службы, агентства, ве-
домства, организации, которые ввиду своей 
специфики содержат разную картографиче-
скую информацию.  

На рис. 1 продемонстрирован объем раз-
личных видов картографических материа-
лов, находящихся на хранении платформ  
в открытом доступе. Основной объем карто-
графических материалов приходится на 
 государственные библиотеки и общества, 
занимающиеся их хранением в различных 
видах. 

 

 
Рис. 1. Объем фондов картографических материалов 

 
 

Основной объем картографических мате-
риалов приходится на государственные биб-
лиотеки и общества, занимающиеся их хране-
нием в различных видах. 

Безусловно, объяснением этому обстоя-
тельству является тот факт, что начиная  
с XVI в. в России развивалось печатное дело 
и появились первые рукописные и печатные 
карты [5]. В целях статистического учета, без-
опасного хранения, эффективного использо-
вания и пополнения фондов картографиче-
скими материалами в 1783 г. был введен за-

кон об обязательном экземпляре, действую-
щий по настоящее время.  

На сегодняшний день надлежащее испол-
нение закона об обязательном экземпляре ре-
гулирует Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение науки «Российская книж-
ная государственная палата», образованное  
в 1917 г. [6].  

В целях сохранности и повсеместного ис-
пользования картографических материалов 
отмечена тенденция их преобразования в элек-
тронный вид [7–9], поэтому объем фондов, 
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представленный на рис. 1, включает матери-
алы в аналоговом и электронном видах. 

Таким образом, платформы хранят и пуб-
ликуют данные в виде веб-сайтов, геопорта-
лов, информационно-поисковых и географи-
ческих систем, с имеющимися у них базами 
данных, электронными коллекциями, ката-
логами карт и атласов, интерактивными кар-
тами и пр. [10–12]. В этой связи активное 
внедрение в картографическую отрасль циф-

ровых данных, интегрированных с базами  
и банками данных, интерактивных карт,  
пространственных данных, представленных 
средствами картографических сервисов, поз-
воляет отождествлять термины «картогра-
фические материалы» и «картографические 
данные».  

Топологию хранения картографических 
материалов можно представить в виде иерар-
хической, древовидной структуры (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Иерархическая структура хранения материалов 

 
 

При этом на первом уровне хранения ма-
териалов (данных) учет сведений ведется 
Федеральным государственным бюджет-
ным учреждением науки «Российская книж-
ная государственная палата». 

Согласно приказу Министерства куль-
туры Российской Федерации от 29.09.2009  
№ 675 «Об утверждении перечней библио-
течно-информационных организаций, полу-
чающих обязательный федеральный экзем-
пляр документов» картографические матери-
алы передаются на хранение в четырех обяза-
тельных бесплатных экземплярах [13]. 

Второй уровень хранения картографиче-
ских материалов (данных) определен их ви-
дами. На хранении находятся цифровые  
и аналоговые карты и планы, базы данных, 
2D- и 3D-интерактивные карты и атласы, 
виртуальные коллекции карт и энциклопе-
дии, картографические сервисы. Реализу-
ются материалы и данные, в том числе при 
помощи сайтов, геопорталов, геотек, ин-
формационно-поисковых и географических 
систем и пр. 

Объемы фондов картографических матери-
алов, представленные на платформах служб, 
агентств, ведомств, библиотек, организаций, 
частных коллекций и собраний, образуют тре-
тий уровень хранения материалов. 

Все разнообразие видов и форм представ-
ления картографических материалов и дан-
ных образует единый картографический 
фонд, созданный на принципах полноты и ин-
теграции данных, что соответствует четвер-
тому уровню хранения материалов. 

Согласно топологической структуре дан-
ных, разработана концептуальная модель хра-
нения картографических материалов, пред-
ставленная на рис. 3. 

Разработанная модель найдет широкое 
применение в учебной практике при реализа-
ции задачи формирования картографической 
грамотности у студентов инженерных специ-
альностей, в научно-исследовательской и про-
изводственной деятельности поможет эффек-
тивно организовать адресный запрос при по-
иске необходимого картографического мате-
риала (данных). 
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Рис. 3. Интеграционная модель хранения картографических материалов 

 
 

Разработанная модель найдет широкое 
применение в учебной практике при реализа-
ции задачи формирования картографической 
грамотности у студентов инженерных специ-
альностей, в научно-исследовательской и про-
изводственной деятельности поможет эффек-
тивно организовать адресный запрос при по-
иске необходимого картографического мате-
риала (данных). 

 
Оценка качества интеграционной модели 

 
Исходя из представленных обширных све-

дений о различных платформах и хранящихся 
на них материалов и данных, весьма важно 
иметь полный объем, логическую и тематиче-
скую согласованность источников информа-
ции и данных с заданной точностью [14, 15].  
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Интеграция материалов (данных) на од-
ной платформе предполагает учитывать ряд 
обстоятельств. 

1. Картографические материалы (пре-
имущественно в цифровом виде), находя-
щиеся на хранении различных платформ 
(источников), создаются зачастую с низким 
качеством, обусловленным: отсутствием ак-
туальных нормативных документов и соот-
ветствующих методических рекомендаций, 
устанавливающих требования к геодезиче-
ским и картографическим работам и их ре-
зультатам; отсутствием требований к про-
граммным средствам, географическим ин-
формационным системам, используемым  
в органах государственной власти РФ и ор-
ганах местного самоуправления, и требова-
ний к разработчикам программных средств 
географических информационных систем; 
высокой степенью зависимости участников 
рынка отрасли от использования зарубеж-
ного оборудования, программного обеспе-
чения и услуг на фоне проявления слабой 
тенденции замещения импортного оборудо-
вания; недостаточной обеспеченностью 
квалифицированными кадрами, занимаю-
щимися вопросами создания, обработки  
и передачи данных; низкой обеспеченно-
стью отрасли геодезии и картографии и про-
странственных данных техническими и дру-
гими материальными средствами для реше-
ния основных государственных задач. 

2.  Отсутствие порядка проведения пред-
варительной экспертизы качества картогра-
фических работ, а также работ по созданию 
географических информационных систем. 

3. Отсутствие налаженного, четкого по-
рядка взаимодействия государственных  
и частных источников данных на общей без-
возмездной основе. 

4. Слабое развитие системы топографиче-
ского мониторинга. 

Указанные особенности в том числе акту-
альны для развития отрасли геодезии, карто-
графии и пространственных данных на пе-
риод 2020–2030 гг. и безусловно являются ос-
новными драйверами для совершенствования 
подходов к хранению картографических ма-
териалов в рамках развития многоцелевой 
картографической системы [16, 17]. 

Результаты 
 

Таким образом, в рамках проведенной ра-
боты проанализированы виды картографиче-
ских материалов (данных), созданные с помо-
щью различных программных средств и тех-
нологий, которые представлены на различ-
ных платформах. 

Определен общий объем хранимых материа-
лов, находящихся в открытом доступе для поль-
зователя. Причем большое количество материа-
лов отнесено к историческому фонду, сохранив-
шемуcя в современном наследии, во многом 
благодаря закону об обязательном экземпляре. 

Разработана концептуальная интеграци-
онная модель хранения картографических ма-
териалов на основе иерархической, древовид-
ной топологической структуры. 

Отмечены недостатки при создании и рас-
пространении материалов (данных), снижаю-
щих в целом качество модели, а также пер-
спективы развития отрасли геодезии, карто-
графии и пространственных данных, которые 
благотворным образом могут повлиять на ка-
чество представленной модели. 

 
Заключение 

 
Растущий объем пространственной инфор-

мации об объектах местности и представление 
этой информации в аналоговом и цифровом 
видах средствами различных технологий при-
дает актуальность вопросам появления новых 
видов картографических продуктов (данных) 
и производных, их реализующих; формирова-
ния топологической структуры хранения мате-
риалов, находящихся в открытом доступе для 
пользователя. 

Топология хранения материалов опреде-
лена иерархической, древовидной структу-
рой, что делает ее четкой, лаконичной, после-
довательной, понятной для разработчика  
и пользователя.  

Появление новых видов картографиче-
ских продуктов предполагает совершенство-
вание нормативной правовой основы для их 
создания (в том числе технических средств), 
распространения, использования при реше-
нии вопросов государственного и частного 
характера. 
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Повышение качества создаваемого, рас-
пространяемого картографического матери-
ала (данных) и процедуры использования в 
рамках межведомственного и личного взаи-

модействия, безусловно, придают важный 
вектор в развитии всей отрасли геодезии, кар-
тографии и пространственных данных на пе-
риод 2020–2030 гг. 
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The article analyzes the map data source storage in analog and digital form by means of various funds, 

agencies, organizations, libraries, private collections on the basis of an integration method.  A conceptual in-
tegration model for the map material storage based on a hierarchical, tree-like topological structure has been 
developed. The topology of the map material storage was built and a conceptual model was presented. The 
defects in the creation and dissemination of materials (data), weakening the overall quality of the model, are 
noted. The prospects for the development of the industry of geodesy, cartography and spatial data, which will 
have a beneficial effect on the quality of the presented model, are noted. The proposed model of storage of 
cartographic materials demonstrates, for the most part, the Russian experience. It is concluded that against the 
background of the growing volume of spatial information about terrain feature, structuring and storing infor-
mation, including in the form of map materials, is an important aspect in the effective use of data for making 
different levels of decisions. 

 
Keywords: spatial information, data storage, web technologies, unified platform, integrated method, to-

pology, conceptual model for the map material storage  
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