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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится описание структуры и особенности применения базы 

данных в составе программного изделия Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных 

дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ) ПАРБ.00033-03. 

Документ предназначен для сопровождения и эксплуатации программного изделия 

Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования Земли 

(Банк данных ЦК и ДЗЗ) ПАРБ.00033-03. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАЗЕ ДАННЫХ 

1.1 Назначение базы данных  

Программное изделие Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных 

дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ) ПАРБ.00033-03 (далее – Комплекс) 

предназначено для хранения в обменных форматах следующих видов пространственных данных: 

цифровых векторных карт и планов городов, данных ДЗЗ, отсканированных картматериалов, 

матриц высот, моделей местности и точек планово-высотной основы. 

Цифровые векторные карты и планы городов могут храниться в следующих обменных 

форматах: 

- SXF, TXF (с файлом RSC);  

- SHP (с файлами SHX, DBF, PRJ);  

- MIF (с файлом MID); 

- GML, XML; 

- KML; 

- DXF (с файлом DBF); 

- S57 (в файлах 000, 030); 

- GPX; 

- GDF; 

- TXT; 

- другие форматы, выбранные пользователем. 

 
Данные ДЗЗ включают в себя материалы воздушной и космической съемки местности в 

растровом виде. Данные ДЗЗ и отсканированные картматериалы могут храниться в следующих 

обменных форматах: 

- TIFF/GeoTIFF (TIF, TIFF); 

- JPEG; 

- BMP; 

- PNG; 

- PCX; 

- IMG; 

- другие форматы, выбранные пользователем. 

 

Вместе с файлами растровых данных могут храниться файлы привязки в следующих 

форматах: 

- TAB; 

- «мировой файл» (TFW, JGW, JPGW, BPW, J2W, NFW, WLD); 

- XML. 

 

Матрицы высот и модели местности могут храниться в следующих обменных форматах: 

- MTW; 

- GRD; 

- HGT; 

- GeoTIFF (TIF, TIFF); 

- MTQ; 

- MTL; 

- облако точек (TXT, LAS, MTD). 
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Точки планово-высотной основы могут храниться в следующих обменных форматах: 

- GML, XML. 

 

Список хранимых форматов данных может быть расширен путем редактирования 

справочника форматов данных. 

Многие форматы файлов предполагают размещение данных в нескольких файлах. Например, 

одна цифровая векторная карта в формате MIF\MID может состоять из двух видов файлов (MIF и 

MID), цифровая векторная карта в формате SHP может включать четыре вида файлов (SHP, DBF, 

SHX, PRJ). При этом общее число файлов каждого вида, относящихся к одному набору, может 

составлять от одного до нескольких сот. 

Вместе с файлами пространственных данных в обменных форматах в банк данных могут 

помещаться файлы метаданных в формате XML, подготовленные в соответствии с требованиями 

стандартов «ISO 19115:2003, Geographic information – Metadata» и «ISO/TS 19139, Geographic 

information – Metadata – XML schema implementation». 

Рекомендуется присваивать файлу метаданных такое же имя, как у описываемого набора 

данных, с добавлением расширения имени «meta.xml». 

Например: n37001.sxf и n37001.sxf.meta.xml, kaluga.tif и kaluga.tif.meta.xml. 

Вместе с наборами данных рекомендуется сохранять файлы для быстрого просмотра 

изображения набора данных. Рекомендуется присваивать файлу быстрого просмотра такое же имя, 

как у описываемого набора данных, с добавлением расширения имени «preview.png».  

Например: n37001.sxf и n37001.sxf.preview.png, kaluga.tif и kaluga.tif.preview.png. 

Для предварительного просмотра рекомендуется формировать обзорное изображение 

характерного фрагмента данных в формате PNG размером 512 на 512 пикселов. 

 

1.2 Состав базы данных  

База данных Комплекса состоит из базы метаданных и файлового хранилища наборов 

данных цифровых векторных карт и планов городов, данных ДЗЗ, отсканированных 

картматериалов, матриц высот и моделей местности. 

База метаданных реализована на основе реляционной СУБД PostgreSQL (для платформ ОС 

«Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01, ОС МСВС 5.0 ЦАВМ.11004-01, ОС MS Windows) 

или СУБД «Заря» ИТБВ.00035 в ОС «Заря-ЦОД» ИТБВ.00157-01.  

База метаданных и файловое хранилище могут размещаться на разных устройствах хранения 

(серверах) в локальной сети. Файловое хранилище может размещаться на нескольких устройствах 

хранения. Например, отдельные устройства могут выделяться для хранения данных ДЗЗ заданного 

формата. Это повышает надежность хранения данных, скорость доступа к данным и обеспечивает 

масштабируемость производительности и предельных объемов, хранимых данных. 

База метаданных содержит следующие таблицы: 

s_dbversion – содержит описание версии БД; 

s_reslist – содержит описание списка прав; 

s_resrole – содержит перечень разрешенных прав для ролей; 

s_userlist – содержит описание пользователей базы данных; 

s_userrole – содержит список ролей пользователей; 

t_application – содержит описание заявок на выдачу наборов данных; 

t_classifier – содержит описание справочников метаданных наборов данных; 

t_classifier_topic – содержит описание разделов справочников метаданных; 

t_issuance – содержит описание списка заявок; 

t_md_doc – содержит описание метаданных документов, относящихся к пространственным 

данным; 

t_md_image – содержит описание метаданных данных ДЗЗ; 
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t_md_map – содержит описание цифровых векторных карт и планов; 

t_md_matrix – содержит описание метаданных матриц высот и моделей местности; 

t_md_points – содержит описание метаданных точек планово-высотной основы; 

t_md_map_analog – содержит описание метаданных аналоговых карт; 

t_md_image_analog – содержит описание метаданных аналоговых снимков; 

t_mf_format – содержит описание хранимых форматов цифровых карт, планов и данных ДЗЗ; 

t_mg_group – содержит описание групп наборов данных, выделенных в отдельное хранилище 

данных; 

t_mg_layer – содержит описание слоев данных; 

t_mo_organization – содержит описание организаций, поставляющих или получающих 

наборы данных; 

t_mp_person – содержит описание исполнителей работ по поставке или получению наборов 

данных; 

t_mo_outline – содержит описание абрисов точек планово-высотной основы; 

t_ml_geolevels – содержит описание геопокрытий, формируемых из хранимых наборов 

данных; 

t_ml_dataset – содержит описание состава наборов данных для геопокрытий; 

t_mt_log – содержит журнал действий пользователей Комплекса ведения банка данных 

цифровых карт и данных ДЗЗ. 

 

1.3 Организация хранения наборов данных 

1.3.1 Группы данных 

Группы данных применяются для указания места хранения наборов данных для форматов 

данных, входящих в отдельную группу. 

Пример стандартного набора групп при установке базы данных указан в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Описание групп данных 

Название 
Путь к хранилищу 

наборов данных 
Комментарий 

Карты \\DataServer\\Maps Хранилище векторных карт и планов городов 

Матрицы \\DataServer\\Matrixes Хранилище матриц высот и моделей местности 

Растры \\DataServer\\Rasters Хранилище данных ДЗЗ 

Документы \\DataServer\\Documents Хранилище документов 

Точки ПВО \\DataServer\\Points Хранилище точек ПВО и их абрисов 

 

Группы могут быть дополнены путем выделения отдельных форматов данных для хранения 

в других хранилищах. В описании формата набора данных указывается ссылка на группу данных, 

в которой он будет храниться. 

 

1.3.2 Структура хранилища группы данных 

В главной папке хранилища данных для группы автоматически создаются папки с 

названиями форматов данных, которые записываются в базу данных. Например: 

\\DataServer\\Maps\SXF 

\\DataServer\\Maps\SITX 

\\DataServer\\Maps\GPX 

\\DataServer\\Rasters\RSW 

\\DataServer\\Rasters\TIF 
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\\DataServer\\Matrixes\MTW 

 

Внутри папки с именем формата данных создается папка, содержащая первые 3 или 4 

символа (если в имени есть дефис или оно начинается с символа S или второй символ не является 

цифрой) имени набора данных.  

Например: 

\\DataServer\\Maps\SITX\N-42 

\\DataServer\\Rasters\TIF\lisb 

\\DataServer\\Matrixes\MTW\nogi 

 

Внутри папки с первыми символами набора данных создается папка с именем набора 

данных. Например: 

\\DataServer\\Maps\SITX\N-39\N-39-078-В-г.sitx 

\\DataServer\\Rasters\TIF\lisb\ lisbon_portugal_2k_sd_11bit.tif 

\\DataServer\\Matrixes\MTW\nogi\noginsk.mtw 

 

Внутри папки с именем набора данных создается папка с номером года, а в ней папка с датой 

записи набора данных. Например: 

\\DataServer\\Maps\SITX\N-39\N-39-078-В-г.sitx\2015\20151109 

\\DataServer\\Rasters\TIF\lisb\lisbon_portugal_2k_sd_11bit.tif\2015\20150925 

\\DataServer\\Matrixes\MTW\nogi\noginsk.mtw\2015\20151014 

 

В итоговой папке записываются все файлы набора данных. Например: 

\\DataServer\\Maps\SITX\N-39\N-39-078-В-г.sitx\2015\20151109\ 

N-39-078-В-г.sitx 

N-39-078-В-г.sitx.meta.xml 

N-39-078-В-г.sitx.preview.png 

25t09g.rsc 

 

\\DataServer\\Rasters\TIF\lisb\lisbon_portugal_2k_sd_11bit.tif\2015\20150925\ 

lisbon_portugal_2k_sd_11bit.tif 

lisbon_portugal_2k_sd_11bit.tfw 

lisbon_portugal_2k_sd_11bit.tif.preview.png 

 

\\DataServer\\Matrixes\MTW\nogi\noginsk.mtw\2015\20151014\ 

noginsk.mtw 

noginsk.mtw.meta.xml 

noginsk.mtw.preview.png 

 

Все папки внутри главной папки хранилища создаются автоматически при записи наборов 

данных в базу данных. Такая структура хранения данных облегчает контроль дублирования 

наборов данных в базе данных. Повторная запись одинаковых наборов не выполняется. Если 

набор присутствует в хранилище, но данные о нем в таблице метаданных отсутствуют, то при 

попытке добавить набор автоматически обновится запись метаданных. 

Для векторных карт форматов SXF, SITX, TXF, различных растровых форматов, матриц и 

моделей форматов MTW, MTQ, MTL, MTD, TIN автоматически формируется обзорное 

изображение размером 512 на 512 точек формата PNG, если оно отсутствует в исходном наборе 

файлов. 

Наличие файла метаданных считается обязательным. При его отсутствии в протокол 

загрузки наборов данных помещается запись об отсутствии исходных метаданных, но наборы 
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полностью помещаются в базу данных и таблицы метаданных в том объеме, который может быть 

получен по исходным файлам (число файлов, размер, контрольная сумма, дата размещения и так 

далее). 

Файлы метаданных могут быть сформированы для векторных карт, растровых данных, 

матриц и моделей местности средствами Геоинформационной системы «Панорама» (ГИС 

«Панорама x64») ПАРБ.00046-06. Метаданные могут быть сформированы на отдельную карту или 

на все карты сразу, открытые в одном районе работ. Формирование метаданных для матриц высот 

может быть выполнено также автоматически при их построении. 

 

1.3.3 Схемы наличия наборов данных 

Кроме корневых папок хранилищ создается папка со схемами наличия наборов данных, 

записанных в базу данных. Например: \\DataServer\\Sheme. 

В папке для хранения схем наличия наборов данных могут формироваться следующие 

наборы данных: 

t_md_map.sitx – схема наличия цифровых векторных карт и планов городов; 

t_md_matrix.sitx – схема наличия матриц высот и моделей местности; 

t_md_image.sitx – схема наличия данных ДЗЗ. 

 

Схемы наличия наборов данных создаются как цифровые обзорно-географические карты в 

Цилиндрической проекции Миллера на эллипсоиде WGS-84. Это позволяет отобразить наличие 

данных на любую территорию земли. Условные знаки на схемах отображаются в соответствии с 

цифровым классификатором maprule.rsc. 

В инсталляции Комплекса в папке \Setup\Scheme содержится классификатор maprule.rsc и 

набор карт для ведения схем наличия наборов данных – t_md_map.sitx, t_md_matrix.sitx и 

t_md_image.sitx. 

Для удаленного просмотра и автоматического обновления при записи наборов данных в базу 

данных необходимо обеспечить доступ к схемам наличия наборов данных в ГИС Сервер (ГИС 

Сервер) ПАРБ.00049-01 (далее – ГИС Сервер).  
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2 СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ 

2.1 Структура базы метаданных 

Метаданные векторных карт и планов, метаданные космической съемки, аэрофотосъемки и 

съемки с беспилотных аппаратов и метаданные матриц высот и моделей местности хранятся в 

трех разных таблицах базы данных. 

 

2.1.1 Метаданные цифровых векторных карт и планов 

Описание метаданных цифровых векторных карт и планов городов хранится в таблице 

t_md_map, которая имеет следующую структуру: 

 

Таблица 2 -  Описание метаданных цифровых векторных карт и планов 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 md_ident 
character 

varying (48) 

Учетный номер (идентификатор) набора в 

формате GUID 

3 md_dataname 
character 

varying (256) 

Номенклатура или условное обозначение 

(название) карты 

4 md_createdate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата создания/обновления набора данных – 

YYYY-MM-DD HH:MM:SS 

5 md_areadate integer Год состояния местности 

6 md_recdate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата/время формирования записи метаданных 

7 md_producer_ref integer 
Ссылка на запись организации-производителя 

данных 

8 md_maptype integer Тип данных – карта, план (справочник) 

9 md_mapscale integer Знаменатель масштаба карты или плана 

10 md_westsouthe numeric (18,15) 
Долгота Юго-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

11 md_westsouthn numeric (18,15) 
Широта Юго-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

12 md_westnorthe numeric (18,15) 
Долгота Северо-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

13 md_westnorthn numeric (18,15) 
Широта Северо-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

14 md_eastnorthe numeric (18,15) 
Долгота Северо-Восточного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

15 md_eastnorthn numeric (18,15) 
Широта Северо-Восточного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

16 md_eastsouthe numeric (18,15) 
Долгота Юго-Восточного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

17 md_eastsouthn numeric (18,15) 
Широта Юго-Восточного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

18 md_format 
character 

varying (16) 

Идентификатор формата файлов SXF, SHP, 

MIF,… 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

19 md_datacount integer Число файлов основного формата в наборе 

20 md_totalsize integer Общий размер данных в Кбайтах 

21 md_totalcount integer Общее число файлов в наборе 

22 md_filename 
character 
varying (1024) 

Ссылка на основной файл данных 

23 md_group_ref integer 
Ссылка на запись группы данных в таблице 

групп (поле id в таблице t_mg_group) 

24 md_epsgcode integer 
Код EPSG системы координат карты, 0 (или 
пусто) – код неизвестен, -1 – отсутствует 
поддержка геодезической системы координат 

25 md_comment 
character 

varying (128) 
Комментарий, краткое описание 

26 md_preview 
character 

varying (1024) 
Ссылка на обзорное изображение данных 

27 md_perfomer_ref integer 
Ссылка на запись об исполнителе, готовившего 

данные и метаданные к загрузке в банк данных 

28 md_сlassifier 
character 

varying (1024) 

Классификатор данных (для SXF – ссылка на 

файл RSC) 

29 md_security integer Гриф секретности (справочник) 

30 md_lineage 
character 

varying (256) 

Общие сведения об исходных данных, по 
которым создана карта или план, и о 
технологии их обработки 

31 linkobject integer Номер объекта на карте 

32 linksheet 
character 

varying (32) 
Имя карты 

33 editdate 
timestamp 
without time 
zone 

Дата/время последней редакции записи 

34 edituser integer Автор последней редакции записи 

35 md_checksum integer Контрольная сумма 

36 md_location integer 
Способ хранения 0 (или пусто) – в банке, 1 – 

простая ссылка 

37 md_secondary integer 
-1 – копия данных на прошедшую дату; 

>= 0 – актуальный набор данных 

38 md_checklog 
character 

varying (1024) 
Путь к файлу протокола контроля 

39 md_uploadlog 
character 

varying (1024) 

Путь к файлу протокола помещения данных в 

хранилище 

40 md_geom 
geometry 

(Polygon,4326) 
Рамка карты в формате wkb 

41 md_listname 
character 

varying (256) 
Название листа 

42 md_featurecount integer Количество объектов карты 

43 md_org_source 
character 

varying(128) 

Сведения об организации хранящей исходные 

данные 

44 md_backcopy1_date 
timestamp 
without time 
zone 

Дата создания первой резервной копии 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

45 md_backcopy2_date 

timestamp 

without time 

zone 

Дата создания второй резервной копии 

46 md_folder boolean Признак записи данных в составе папки 

47 md_error boolean 
Признак наличия ошибок в структуре 

загружаемых данных 

48 md_log 
character 

varying 
Протокол загрузки данных в Банк данных 

49 md_west char 

Сводка западной рамки (Y – сведено, N – не 

сведено, F – свободная сводка, иное – нет 

данных) 

50 md_north char 

Сводка северной рамки (Y – сведено, N – не 

сведено, F – свободная сводка, иное – нет 

данных) 

51 md_east char 

Сводка восточной рамки (Y – сведено, N – не 

сведено, F – свободная сводка, иное – нет 

данных) 

52 md_south char 

Сводка южной рамки (Y – сведено, N – не 

сведено, F – свободная сводка, иное – нет 

данных) 

53 md_contract 
character 

varying(256) 
Условное название контракта, по которому 

подготовлены данные 

54 md_expertopinion boolean Наличие экспертного заключения 

55 md_copyright boolean Наличие авторского права 

56 md_region_ref integer 
Cсылка на субъект РФ (поле id в таблице 

t_mo_regions) 

57 md_checkcount integer 
Число ошибок, выявленных при контроле 

карты 

58 md_adjustlog 
character 

varying(1024) 
Путь к файлу протокола контроля сводки листа 

59 md_adjustcount integer 
Число ошибок, выявленных при контроле 

сводки листа 

60 md_checkopenlog 
character 

varying(1024) 

Путь к файлу протокола контроля отсутствия 

закрытых сведений 

61 md_checkopencount integer 
Число ошибок, выявленных при контроле 

отсутствия закрытых сведений 

62 md_west integer Сводка западной рамки 

63 md_north integer Сводка северной рамки 

64 md_east integer Сводка восточной рамки 

65 md_south integer Сводка южной рамки 

66 md_approve character 
Статус записи (Y – утверждена, U – обновляется, 

С – создается, D – удаляется, О – архивная) 

67 md_recuser 
character 

varying (128) 
Пользователь, который создал запись 

68 md_deleteuser 
character 

varying(128) 
Пользователь, который удалил запись 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

69 md_deletedate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата удаления записи 

70 md_contract 
character 

varying (500) 
Государственный контракт 

71 md_cntractin 
character 

varying (500) 

Акт входного контроля/проверки качества 

(номер и дата) 

72 md_cntractarea 
character 

varying (500) 
Акт контроля границ 

73 md_cntractfond 
character 

varying (500) 
Акт помещения в фонд (номер и дата) 

74 md_cntrin 
character 

varying (500) 
Входящий (номер и дата) 

75 md_cntradd 
character 

varying (500) 
Доп. Соглашение к гос. контракту 

76 md_cntrdisk 
character 

varying (500) 
Инвентарный номер диска 

77 md_cntrout 
character 

varying (500) 
Исходящий (номер и дата) 

78 md_cntrsquare numeric(18, 3) Площадь (дм.кв.) 

79 md_cntrregion 
character 

varying 

Дополнительная информация о 

территориальной принадлежности 

 

Поля таблицы метаданных цифровых векторных карт и планов заполняются по следующим 

правилам. 

Поле md_ident содержит уникальный идентификатор набора данных, формируемого в 

формате «GUID», например: 

35940020-1AA0-4ABB-B9FC-C05C98EEE863 

В записи метаданных по стандарту «ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata» 

идентификатор набора данных будет записан так: 

    <gmd:fileIdentifier> 

      <gco:CharacterString>35940020-1AA0-4ABB-B9FC-C05C98EEE863 
      </gco:CharacterString> 

    </gmd:fileIdentifier> 

 

Поле md_dataname содержит номенклатуру, соответствующую международной разграфке, 

или условное название карты. Номенклатура южного полушария может быть записана с 

добавлением символа «S» перед номенклатурой. Например: «SN-37-001». 

Поле md_createdate содержит дату создания набора данных. При поступлении нового 

набора данных с тем же именем создается новая запись метаданных и набор добавляется в 

хранилище в отдельную папку.  

Поле md_filename содержит полное имя главного (первого) файла набора данных. 

В записи метаданных поля md_dataname, md_createdate и md_filename будут записаны так: 

    <gmd:identificationInfo> 

      <gmd:MD_DataIdentification id=”N37001.SXF”> 
        <gmd:citation> 

          <gmd:CI_Citation> 

            <gmd:title> 
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              <gco:CharacterString>N-37-001</gco:CharacterString> 

            </gmd:title> 

            <gmd:date> 

              <gmd:CI_Date> 

                <gmd:date> 

                  <gco:Date>2011-07-19</gco:Date> 
                </gmd:date> 

                <gmd:dateType> 

        <CI_DateTypeCode xmlns=http://www.isotc211.org/2005/gmd 

 codeList="CI_DateTypeCode" codeListValue="creation"/> 

                </gmd:dateType> 

              </gmd:CI_Date> 

            </gmd:date> 

          </gmd:CI_Citation> 

        </gmd:citation> 

      </gmd:MD_DataIdentification> 

    </gmd:identificationInfo> 

 

Поле md_areadate содержит дату состояния местности, которой соответствует цифровая 

карта или план (дата съемки и проведения полевых работ). В записи метаданных поле может быть 

представлено так: 

<gmd:extent> 

 <gmd:EX_Extent> 

  <gmd:temporalElement> 

   <gmd:EX_TemporalExtent> 

    <gmd:extent> 

     <gml:TimePeriod gml:id="35940020-1AA0-4ABB-B9FC-C05C98EEE863"> 

      <gml:beginPosition>2005-01-01</gml:beginPosition> 

      <gml:endPosition>2005-01-01</gml:endPosition> 

     </gml:TimePeriod> 

    </gmd:extent> 

   </gmd:EX_TemporalExtent> 

  </gmd:temporalElement> 

 </gmd:EX_Extent> 

</gmd:extent> 

 

Поле md_recdate содержит дату формирования записи метаданных в базе метаданных. В 

записи метаданных поле может быть представлено так: 

<gmd:MD_Metadata … 

… 

  <gmd:dateStamp> 

   <gco:Date>2011-04-18</gco:Date> 

  </gmd:dateStamp> 

… 

</gmd:MD_Metadata> 

 

Поле md_producer содержит идентификатор записи, описывающей организацию-

производителя набора данных. 
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Описание всех организаций (производители, поставщики, получатели, ответственные за 

метаданные и другие) содержится в отдельной таблице t_mo_organization, имеющей следующую 

структуру: 

 

Таблица 3 -  Описание организаций 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 mo_ident 
character varying 

(48) 

Учетный номер (идентификатор) организации в 

формате GUID 

3 mo_name 
character varying 

(256) 
Наименование организации 

4 mo_phone 
character varying 

(32) 
Номер телефона 

5 mo_facsimile 
character varying 

(32) 
Номер факса 

6 mo_delivery 
character varying 

(256) 
Получатель 

7 mo_сity 
character varying 

(32) 
Населенный пункт 

8 mo_adminarea 
character varying 

(32) 
Административный район 

9 mo_postalcode 
character varying 

(32) 
Почтовый индекс 

10 mo_country 
character varying 

(32) 
Страна 

11 mo_email 
character varying 

(64) 
Электронная почта 

12 editdate 
timestamp without 

time zone 
Дата/время последней редакции записи 

13 edituser integer Автор последней редакции записи 

 
Описание организации-производителя набора данных в записи метаданных по стандарту 

«ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata» будет иметь вид: 

  <gmd:pointOfContact> 

      <gmd:CI_ResponsibleParty> 

        <gmd:organisationName> 

          <gco:CharacterString>АО “КБ ПАНОРАМА”</gco:CharacterString> 

        </gmd:organisationName> 

        <gmd:contactInfo> 

          <gmd:CI_Contact> 

            <gmd:phone> 

              <gmd:CI_Telephone> 

                <gmd:voice> 

                  <gco:CharacterString>+7-905-530-34-64</gco:CharacterString> 

                </gmd:voice> 

                <gmd:facsimile> 

                  <gco:CharacterString>+7-905-530-34-64</gco:CharacterString> 
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                </gmd:facsimile> 

              </gmd:CI_Telephone> 

            </gmd:phone> 

            <gmd:address> 

              <gmd:CI_Address> 

                <gmd:deliveryPoint> 

                  <gco:CharacterString>КБ Панорама</gco:CharacterString> 

                </gmd:deliveryPoint> 

                <gmd:city> 

                  <gco:CharacterString>Ногинск</gco:CharacterString> 

                </gmd:city> 

                <gmd:administrativeArea> 

                  <gco:CharacterString>Московская обл.</gco:CharacterString> 

                </gmd:administrativeArea> 

                <gmd:postalCode> 

                  <gco:CharacterString>142400</gco:CharacterString> 

                </gmd:postalCode> 

                <gmd:country> 

                  <gco:CharacterString>Российская Федерация</gco:CharacterString> 

                </gmd:country> 

                <gmd:electronicMailAddress> 

                  <gco:CharacterString>panorama@gisinfo.ru</gco:CharacterString> 

                </gmd:electronicMailAddress> 

              </gmd:CI_Address> 

            </gmd:address> 

          </gmd:CI_Contact> 

        </gmd:contactInfo> 

      </gmd:CI_ResponsibleParty> 

    </gmd:pointOfContact> 

 
Поле md_maptype содержит код вида данных из справочника. Перечень кодов приведен в 

следующей таблице. 

 

Таблица 4 -  Виды данных цифровых карт и планов 

Код 

значения 

Наименование 

значения 
Описание значения 

1 map sheet Номенклатурный лист ЦТК в международной разграфке 

2 city plan План города 

3 area map Карта региона в произвольных границах 

4 sea chart Морская навигационная карта 

5 aeronautical chart Аэронавигационная карта 

6 public map sheet Номенклатурный лист ЦТК открытого пользования (ЦТК ОП) 

7 public сity plan План города открытого пользования (ЦПГ ОП) 

8 road map Цифровая навигационная карта (ОЦНК) 

9 сity road plan Цифровой навигационный план города (ОЦНПГ) 

 

В записи метаданных поле может быть представлено так: 

    <gmd:identificationInfo> 

      <gmd:MD_DataIdentification> 
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        <gmd:descriptiveKeywords> 

         <gmd:MD_Keywords> 

           <gmd:keyword> 

            <gco:CharacterString>map sheet </gco:CharacterString> 

           </gmd:keyword> 

         </gmd:MD_Keywords> 

        </gmd:descriptiveKeywords> 

           … 

      </gmd:MD_DataIdentification> 

    </gmd:identificationInfo> 

 

Поле md_mapscale содержит знаменатель базового масштаба цифровой карты или плана. 

Если значение поля неизвестно, то ему может быть присвоено «-1». 

Поля от md_westsouthe до md_eastsouthn содержат геодезические координаты углов 

габаритной рамки набора данных, записанных в градусах в геодезической системе WGS-84. В 

записи метаданных эти поля представлены юго-западным и северо-восточным углами и вместе с 

масштабом карты будут записаны так: 

    <gmd:identificationInfo> 

      <gmd:MD_DataIdentification> 

         … 

        <gmd:spatialResolution> 

          <gmd:MD_Resolution> 

            <gmd:equivalentScale> 

              <gmd:MD_RepresentativeFraction> 

                <gmd:denominator> 

                  <gco:Integer>100000</gco:Integer> 

                </gmd:denominator> 

              </gmd:MD_RepresentativeFraction> 

            </gmd:equivalentScale> 

          </gmd:MD_Resolution> 

        </gmd:spatialResolution> 

        <gmd:extent> 

          <gmd:EX_Extent> 

            <gmd:geographicElement> 

              <gmd:EX_GeographicBoundingBox> 

                <gmd:westBoundLongitude> 

                  <gco:Decimal>36.0000000000</gco:Decimal> 

                </gmd:westBoundLongitude> 

                <gmd:eastBoundLongitude> 

                  <gco:Decimal>36.5000000000</gco:Decimal> 

                </gmd:eastBoundLongitude> 

                <gmd:southBoundLatitude> 

                  <gco:Decimal>55.6666666666</gco:Decimal> 

                </gmd:southBoundLatitude> 

                <gmd:northBoundLatitude> 

                  <gco:Decimal>56.0000000000</gco:Decimal> 

                </gmd:northBoundLatitude> 

              </gmd:EX_GeographicBoundingBox> 

            </gmd:geographicElement> 

          </gmd:EX_Extent> 
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        </gmd:extent> 

      </gmd:MD_DataIdentification> 

    </gmd:identificationInfo> 

 

Поле md_format содержит идентификатор формата набора данных в виде расширения 

основного файла набора данных. Поле md_totalsize содержит общий размер данных в Килобайтах. 

В записи метаданных значение поля записывается в Мегабайтах с дробной частью. Значение поля 

не может быть меньше 0.1. В записи метаданных поля md_format и md_totalsize могут быть 

представлены так:  

    <gmd:distributionInfo> 

      <gmd:MD_Distribution> 

        <gmd:distributionFormat> 

          <gmd:MD_Format> 

            <gmd:name> 

              <gco:CharacterString>SXF</gco:CharacterString> 

            </gmd:name> 

          </gmd:MD_Format> 

        </gmd:distributionFormat> 

        <gmd:transferOptions> 

         <gmd:MD_DigitalTransferOptions> 

           <gmd:transferSize> 

             <gco:Real>3.5</gco:Real> 

           </gmd:transferSize> 

         </gmd:MD_DigitalTransferOptions> 

       </gmd:transferOptions> 

      </gmd:MD_Distribution> 

    </gmd:distributionInfo> 

 

Поле md_epsgcode содержит код системы координат набора данных. В записи метаданных 

поле может быть представлено так: 

  <gmd:MD_Metadata … 

    … 

    <gmd:referenceSystemInfo> 

     <gmd:MD_ReferenceSystem> 

      <gmd:referenceSystemIdentifier> 

        <gmd:RS_Identifier> 

         <gmd:code> 

          <gco:CharacterString>4326</gco:CharacterString> 

       </gmd:code> 

       <gmd:codeSpace> 

         <gco:CharacterString>urn:ogc:def:crs:EPSG</gco:CharacterString> 

      </gmd:codeSpace> 

      </gmd:RS_Identifier> 

     </gmd:referenceSystemIdentifier> 

    </gmd:MD_ReferenceSystem> 

   </gmd:referenceSystemInfo> 

      … 

   </gmd:MD_Metadata> 
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Поле md_comment содержит краткое описание набора данных. Поле md_preview содержит 

имя файла с обзорным изображением набора данных. В записи метаданных поля md_comment и 

md_preview могут быть представлены так:  

<gmd:identificationInfo> 

 <gmd:MD_DataIdentification> 

  … 

  <gmd:abstract> 

   <gco:CharacterString>Цифровая топографическая карта. Cоздана в ГИС Карта 2011 

версии 11.12.12 </gco:CharacterString> 

  </gmd:abstract> 

  <gmd:graphicOverview> 

   <gmd:MD_BrowseGraphic> 

   <gmd:fileName> 

    <gco:CharacterString>n37001.sxf.preview.png</gco:CharacterString> 

   </gmd:fileName> 

  </gmd:MD_BrowseGraphic> 

 </gmd:graphicOverview> 

</gmd:MD_DataIdentification> 

</gmd:identificationInfo> 

 
Поле md_perfomer содержит идентификатор записи, описывающей ответственное лицо, 

выполнившего загрузку набора данных и ввод метаданных в банк данных. 

Описание сотрудников содержится в отдельной таблице t_mp_person, имеющей следующую 

структуру: 

 

Таблица 5 -  Описание сотрудников 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 mp_ident 
character varying 

(48) 
Учетный номер (логин) сотрудника 

3 mp_firm 
character varying 

(48) 
Идентификатор организации сотрудника 

4 mp_name 
character varying 

(256) 
Фамилия Имя Отчество (произвольно) 

5 mp_position 
character varying 

(256) 
Должность (произвольно) 

6 mp_phone 
character varying 

(32) 
Номер телефона 

7 mp_facsimile 
character varying 

(32) 
Номер факса 

8 mp_email 
character varying 

(64) 
Электронная почта 

9 editdate 
timestamp 

without time zone 
Дата/время последней редакции записи 

10 edituser integer Автор последней редакции записи 
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В записи метаданных сведения о сотруднике, выполнившего загрузку набора данных и ввод 

метаданных, может быть представлено так:  

  <gmd:contact> 

    <gmd:CI_ResponsibleParty> 

      <gmd:individualName> 

        <gco:CharacterString>Захаров С.П.</gco:CharacterString> 

      </gmd:individualName> 

      <gmd:organisationName> 

        <gco:CharacterString>АО “КБ ПАНОРАМА”</gco:CharacterString> 

      </gmd:organisationName> 

      <gmd:contactInfo> 

       <gmd:CI_Contact> 

        <gmd:address> 

         <gmd:CI_Address> 

           <gmd:electronicMailAddress> 

              <gco:CharacterString>panorama@gisinfo.ru</gco:CharacterString> 

            </gmd:electronicMailAddress> 

           </gmd:CI_Address> 

         </gmd:address> 

       </gmd:CI_Contact> 

      </gmd:contactInfo> 

    </gmd:CI_ResponsibleParty> 

  </gmd:contact> 

 

Поле md_classifier содержит идентификатор классификатора для набора данных. В записи 

метаданных поле может быть представлено так:  

<gmd:portrayalCatalogueInfo> 

  <gmd:MD_PortrayalCatalogueReference> 

      <gmd:CI_Citation> 

          <gmd:title> 

            <gco:CharacterString>50t05g.rsc</gco:CharacterString> 

           </gmd:title> 

      </gmd:CI_Citation> 

   </gmd:MD_PortrayalCatalogueReference> 

 </gmd:portrayalCatalogueInfo> 

 

Поле md_security содержит гриф секретности информации, содержащейся в наборе данных. 

Значение поля содержит код из справочника «Гриф секретности». В записи метаданных поле 

может быть представлено так:  

 <gmd:identificationInfo> 

 <gmd:MD_SecurityConstraints> 

   <gmd:classification> 

    <MD_ClassificationCode xmlns=http://www.isotc211.org/2005/gmd 

 codeList="MD_ClassificationCode" codeListValue="unclassified"/> 

    </gmd:classification> 

  </gmd:MD_SecurityConstraints> 

</gmd:identificationInfo> 
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Таблица 6 -  Гриф секретности 

Код 

значения 

Наименование 

значения 
Описание значения 

1 unclassified Открытая информация 

2 restricted Информация с ограниченным доступом 

3 confidential Информация для служебного пользования 

4 secret Секретная информация 

5 topsecret Совершенно секретная информация 

 

Поле md_lineage содержит общие сведения об исходных данных, по которым создана карта 

или план, и о технологии их обработки. В записи метаданных поле может быть представлено так:  

    <gmd:dataQualityInfo> 

      <gmd:DQ_DataQuality> 

        <gmd:lineage> 

          <gmd:LI_Lineage> 

            <gmd:statement> 

              <gco:CharacterString>ЦТК создана по данным аппарата IKONOS. Обработка 

выполнена в PHOTOMOD и ГИС Карта 2011.</gco:Character String> 

            </gmd:statement> 

          </gmd:LI_Lineage> 

        </gmd:lineage> 

      </gmd:DQ_DataQuality> 

    </gmd:dataQualityInfo> 

 

Поле md_folder содержит признак записи данных в составе папки. Это означает, что данные, 

соотвествующие этой записи, хранятся в виде папки с вложенной иерархической структурой. 

Выдача таких данных производится так же в виде папки. Для загрузки в Банк данных наборов 

данных, объединенных в папки, применяется файл dslist: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<dsl groupid="7"> 

  <item folder="TRUE">K-37-04</item> 

  <item folder="TRUE">K-37-05</item> 

</dsl> 

 

Поле md_approve содержит код статуса записи из справочника. Перечень кодов статуса 

записи приведен в следующей таблице. 

 

Таблица 7 -  Коды статуса записи 

Код 

значения 

Наименование 

значения 
Описание значения 

Y Утверждена Утверждена  

C Создается Новая запись, не утверждена 

U Обновляется Изменены значения полей, запись не утверждена 

D Удаляется Запись отмечена к удалению, не утверждена 

O Архивная_(старая) Предыдущее состояние утвержденной записи 
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2.1.2 Метаданные данных ДЗЗ 

Описание метаданных данных ДЗЗ хранится в таблице t_md_image, которая имеет 

следующую структуру: 

 

Таблица 8 -  Описание метаданных данных ДЗЗ 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 
Формат значения Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 md_ident character varying (48) 
Учетный номер (идентификатор) 

набора в формате GUID 

3 md_dataname character varying (256) Номер снимка или условное название 

4 md_createdate 
timestamp without time 

zone 

Дата создания/обновления набора 

данных – YYYY-MM-DD HH:MM:SS 

5 md_areadate integer Год состояния местности (съемки) 

6 md_recdate 
timestamp without time 

zone 

Дата/время формирования записи 

метаданных 

7 md_producer_ref integer 
Ссылка на запись организации-

производителя данных 

8 md_imagetype integer 
Тип данных – космический оптический 
снимок, аэрофотоснимок, 
мультиспектральный снимок 

9 md_precision numeric (18,6) 
Число метров в одном пикселе 

изображения 

10 md_westsouthe numeric (18,15) 
Долгота Юго-Западного угла габаритов 

в градусах WGS-84 

11 md_westsouthn numeric (18,15) 
Широта Юго-Западного угла габаритов 

в градусах WGS-84 

12 md_westnorthe numeric (18,15) 
Долгота Северо-Западного угла 

габаритов в градусах WGS-84 

13 md_westnorthn numeric (18,15) 
Широта Северо-Западного угла 

габаритов в градусах WGS-84 

14 md_eastnorthe numeric (18,15) 
Долгота Северо-Восточного угла 

габаритов в градусах WGS-84 

15 md_eastnorthn numeric (18,15) 
Широта Северо-Восточного угла 

габаритов в градусах WGS-84 

16 md_eastsouthe numeric (18,15) 
Долгота Юго-Восточного угла 

габаритов в градусах WGS-84 

17 md_eastsouthn numeric (18,15) 
Широта Юго-Восточного угла 

габаритов в градусах WGS-84 

18 md_format character varying (16) 
Идентификатор формата файлов TIF, 

JPG, IMG,… 

19 md_datacount integer 
Число файлов основного формата в 

наборе 

20 md_totalsize integer Общий размер данных в Кбайтах 

21 md_totalcount integer Общее число файлов в наборе 

22 md_filename character varying (1024) Ссылка на основной файл данных 

23 md_group_ref integer 
Ссылка на запись группы данных в 
таблице групп (поле id в таблице 
t_mg_group) 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 
Формат значения Назначение 

24 md_satname character varying (64) 
Название или условное обозначение 
аппарата 

25 md_epsgcode integer 

Код EPSG системы координат карты, 0 

(или пусто) – код неизвестен, -1 – 

отсутствует поддержка геодезической 

системы координат 

26 md_cloudstate integer 
Процент снимка, закрытый 

облачностью 

27 md_sunangle numeric (6,3) Азимут солнца (градусы) 

28 md_scanangle numeric (6,3) Угол съемки (градусы) 

29 md_comment character varying (128) Комментарий, краткое описание 

30 md_preview character varying (1024) Ссылка на обзорное изображение данных 

31 md_perfomer_ref integer 

Ссылка на запись об исполнителе, 

готовившего данные и метаданные к 

загрузке в банк данных 

32 md_security integer Гриф секретности (справочник) 

33 md_lineage character varying (256) 
Общие сведения об исходных данных, 
по которым создан набор данных, и о 
технологии их обработки 

34 linkobject integer Номер объекта на карте 

35 linksheet character varying (32) Имя карты 

36 editdate 
timestamp without time 

zone 
Дата/время последней редакции записи 

37 edituser character varying(128) Автор последней редакции записи 

38 md_areadate integer Дата состояния местности(съемки) 

39 md_checksum integer Контрольная сумма 

40 md_location integer 
Способ хранения 0 (или пусто) – в 
банке, 1 – простая ссылка 

41 md_secondary integer 
-1 – копия данных на прошедшую дату; 
>= 0 – актуальный набор данных 

42 md_checklog character varying (1024) Путь к файлу протокола контроля 

43 md_uploadlog character varying (1024) 
Путь к файлу протокола помещения 

данных в хранилище 

44 md_areatime 
timestamp without time 

zone 
Дата и время съемки 

45 md_geom geometry(Polygon,4326) Контур снимка в формате wkb 

46 md_org_source character varying(128) 
Сведения об организации хранящей 

исходные данные 

47 md_backcopy1_date 
timestamp without time 

zone 
Дата создания первой резервной копии 

48 md_backcopy2_date 
timestamp without time 

zone 
Дата создания второй резервной копии 

49 md_folder boolean Признак записи данных в составе папки 

50 md_error boolean 
Признак наличия ошибок в структуре 

загружаемых данных 

51 md_log character varying 
Протокол загрузки данных в Банк 
данных 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 
Формат значения Назначение 

52 md_sd numeric (18,6) 
СКО геопространственной привязки 

данных (метры) 

53 md_sunelevation numeric (6,3) Высота солнца (градусы) 

54 md_contract character varying(256) 
Условное название контракта, по 

которому подготовлены данные 

55 md_mapscale integer 
Знаменатель масштаба (для 

отсканированных карт) 

56 md_expertopinion boolean Наличие экспертного заключения 

57 md_copyright boolean Наличие авторского права 

58 md_region_ref integer 
Cсылка на субъект РФ (поле id в 

таблице t_mo_regions) 

59 md_approve char 

Статус записи (Y – утверждена, U – 

обновляется, С – создается, D – 

удаляется, О – архивная) 

60 md_recuser character varying (128) Пользователь, который создал запись 

61 md_deleteuser character varying(128) Пользователь, который удалил запись 

62 md_deletedate 
timestamp without time 

zone 
Дата удаления записи 

63 md_contract character varying (500) Государственный контракт 

64 md_cntractin character varying (500) 
Акт входного контроля/проверки 

качества (номер и дата) 

65 md_cntractarea character varying (500) Акт контроля границ 

66 md_cntractfond character varying (500) Акт помещения в фонд (номер и дата) 

67 md_cntrin character varying (500) Входящий (номер и дата) 

68 md_cntradd character varying (500) Доп. Соглашение к гос. контракту 

69 md_cntrdisk character varying (500) Инвентарный номер диска 

70 md_cntrout character varying (500) Исходящий (номер и дата) 

71 md_cntrsquare numeric(18, 3) Площадь (дм.кв.) 

72 md_cntrregion character varying 
Дополнительная информация о 

территориальной принадлежности 

73 md_areadatemax integer 
Дата состояния местности 

максимальная (год) 

74 md_locationlsource character varying(256) Место хранения исходного материала 

 

Метаданные данных ДЗЗ описываются в записи метаданных по стандарту «ISO 19115:2003, 

Geographic information – Metadata» подобно метаданным цифровых карт и планов для 

одноименных полей таблицы. Описание дополнительных полей приведено ниже. 

Поле md_precision содержит число метров на местности в одном пикселе изображения. В 

записи метаданных поле может быть представлено так:  

 <gmd:spatialResolution> 

   <gmd:MD_Resolution> 

     <gmd:distance> 

       <gco:Distance uom="m">1.0</gco:Distance> 

    </gmd:distance> 

  </gmd:MD_Resolution> 

 </gmd:spatialResolution> 
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Поле md_imagetype содержит код вида данных из справочника. Перечень кодов приведен в 

следующей таблице. 

 

Таблица 9 -  Виды данных ДЗЗ 

Код 

значения 

Наименование 

значения 
Описание значения 

101 space photography Космическая съемка в оптическом диапазоне 

102 
space 

stereophotography 

Космическая съемка в оптическом диапазоне c перекрытием 

для стереопар 

103 aerophoto Аэрофотосъемка в оптическом диапазоне 

104 aerostereophoto 
Аэрофотосъемка в оптическом диапазоне c перекрытием для 

стереопар 

105 
multispectral 

photography 
Мультиспектральная съемка 

106 laser sensing Лазерная съемка 

107 production print Тиражный оттиск 

 

В записи метаданных поле может быть представлено так: 

    <gmd:identificationInfo> 

      <gmd:MD_DataIdentification> 

        <gmd:descriptiveKeywords> 

        <gmd:MD_Keywords> 

         <gmd:keyword> 

          <gco:CharacterString>space photography</gco:CharacterString> 

         </gmd:keyword> 

        </gmd:MD_Keywords> 

       </gmd:descriptiveKeywords> 

           … 

      </gmd:MD_DataIdentification> 

    </gmd:identificationInfo> 

 

Поле md_satname содержит имя аппарата (спутника), с которого выполнена съемка. Поле 

md_filename содержит имя файла, содержащего снимок. В записи метаданных эти поля могут 

быть представлены так:  

    <gmd:identificationInfo> 

      <gmd:MD_DataIdentification id=”LSM00000017JAN01.jpg”> 

        <gmd:citation> 

          <gmd:CI_Citation> 

            <gmd:title> 

              <gco:CharacterString>LandSat</gco:CharacterString> 

            </gmd:title> 

            <gmd:date> 

              <gmd:CI_Date> 

                <gmd:date> 

                  <gco:Date>2001-01-17</gco:Date> 

                </gmd:date> 

                <gmd:dateType> 

        <CI_DateTypeCode xmlns=http://www.isotc211.org/2005/gmd 

 codeList="CI_DateTypeCode" codeListValue="creation"/> 
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                </gmd:dateType> 

              </gmd:CI_Date> 

            </gmd:date> 

          </gmd:CI_Citation> 

        </gmd:citation> 

      </gmd:MD_DataIdentification> 

    </gmd:identificationInfo> 

 

Поле md_cloudstate содержит процент снимка, закрытый облачностью. Поле md_sunangle 

содержит азимут солнца во время съемки в градусах. Поле md_imageangle содержит угол наклона 

снимка в момент съемки в градусах. В записи метаданных эти поля и поле md_lineage могут быть 

представлены так:  

    <gmd:dataQualityInfo> 
      <gmd:DQ_DataQuality> 
        <gmd:report> 
         <gmd:DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy> 
          <gmd:nameOfMeasure> 
           <gco:CharacterString>CloudState</gco:CharacterString> 
          </gmd:nameOfMeasure> 
           <gmd:result> 
           <gmd:DQ_QuantitativeResult> 
            <gmd:valueType> 
              <gco:RecordType>percentage</gco:RecordType> 
            </gmd:valueType> 
            <gmd:value> 
              <gco:Record>15.5</gco:Record> 
            </gmd:value> 
           </gmd:DQ_QuantitativeResult> 
          </gmd:result> 
         </gmd:DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy> 
        </gmd:report> 
        <gmd:report> 
         <gmd:DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy> 
          <gmd:nameOfMeasure> 
           <gco:CharacterString>SunAngle</gco:CharacterString> 
          </gmd:nameOfMeasure> 
           <gmd:result> 
           <gmd:DQ_QuantitativeResult> 
            <gmd:valueType> 
              <gco:RecordType>degrees</gco:RecordType> 
            </gmd:valueType> 
            <gmd:value> 
              <gco:Record>237.0</gco:Record> 
            </gmd:value> 
           </gmd:DQ_QuantitativeResult> 
          </gmd:result> 
         </gmd:DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy> 
        </gmd:report> 
        <gmd:report> 
         <gmd:DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy> 
          <gmd:nameOfMeasure> 
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           <gco:CharacterString>ScanAngle</gco:CharacterString> 
          </gmd:nameOfMeasure> 
           <gmd:result> 
           <gmd:DQ_QuantitativeResult> 
            <gmd:valueType> 
              <gco:RecordType>degrees</gco:RecordType> 
            </gmd:valueType> 
            <gmd:value> 
              <gco:Record>5.0</gco:Record> 
            </gmd:value> 
           </gmd:DQ_QuantitativeResult> 
          </gmd:result> 
         </gmd:DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy> 
        </gmd:report> 
        <gmd:lineage> 
          <gmd:LI_Lineage> 
            <gmd:statement> 
              <gco:CharacterString>IKONOS</gco:Character String> 
            </gmd:statement> 
          </gmd:LI_Lineage> 
        </gmd:lineage> 
      </gmd:DQ_DataQuality> 
    </gmd:dataQualityInfo> 

 

Поле md_sd содержит среднеквадратическую ошибку геопространственной привязки 

данных в метрах на местности. В записи метаданных это поле может быть представлено так: 

<gmd:report> 
 <gmd:DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy> 
  <gmd:nameOfMeasure> 
  <gco:CharacterString>StandardDeviation</gco:CharacterString> 
 </gmd:nameOfMeasure> 
 <gmd:result> 
  <gmd:DQ_QuantitativeResult> 
  <gmd:valueType> 
  <gco:RecordType>meters</gco:RecordType> 
  </gmd:valueType> 
  <gmd:value> 
 <gco:Record>15.1</gco:Record> 
 </gmd:value> 
 </gmd:DQ_QuantitativeResult> 
 </gmd:result> 
 </gmd:DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy> 
</gmd:report> 

 

Поле md_sunelevation содержит высоту солнца в градусах в момент съемки местности. В 

записи метаданных это поле может быть представлено так: 

<gmd:report> 
 <gmd:DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy> 
  <gmd:nameOfMeasure> 
  <gco:CharacterString>SunElevation</gco:CharacterString> 
 </gmd:nameOfMeasure> 
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 <gmd:result> 
  <gmd:DQ_QuantitativeResult> 
  <gmd:valueType> 
  <gco:RecordType>degrees</gco:RecordType> 
  </gmd:valueType> 
  <gmd:value> 
 <gco:Record>45.2</gco:Record> 
 </gmd:value> 
 </gmd:DQ_QuantitativeResult> 
 </gmd:result> 
 </gmd:DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy> 
</gmd:report> 
 

2.1.3 Метаданные матриц высот и моделей местности 

Описание метаданных матриц высот и моделей местности хранится в таблице t_md_matrix, 

которая имеет следующую структуру: 

 

Таблица 10 -  Описание метаданных матриц высот и моделей местности 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 md_ident 
character 

varying (48) 

Учетный номер (идентификатор) набора в 

формате GUID 

3 md_dataname 
character 

varying (256) 

Условное название матрицы или модели 

данных 

4 md_createdate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата создания/обновления набора данных – 

YYYY-MM-DD HH:MM:SS 

5 md_areadate integer Год состояния местности (съемки модели) 

6 md_recdate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата/время формирования записи метаданных 

7 md_producer_ref integer 
Ссылка на запись организации-производителя 

данных 

8 md_matrixtype integer 
Тип данных – регулярная матрица высот, TIN-

модель, MTD-модель (облако точек) 

9 md_precision numeric (18,6) Число метров в одном элементе матрицы 

10 md_westsouthe numeric (18,15) 
Долгота Юго-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

11 md_westsouthn numeric (18,15) 
Широта Юго-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

12 md_westnorthe numeric (18,15) 
Долгота Северо-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

13 md_westnorthn numeric (18,15) 
Широта Северо-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

14 md_eastnorthe numeric (18,15) 
Долгота Северо-Восточного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

15 md_eastnorthn numeric (18,15) 
Широта Северо-Восточного угла габаритов в 

градусах WGS-84 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

16 md_eastsouthe numeric (18,15) 
Долгота Юго-Восточного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

17 md_eastsouthn numeric (18,15) 
Широта Юго-Восточного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

18 md_format 
character 

varying (16) 

Идентификатор формата файлов MTW, TIN, 

GRD, MTD, … 

19 md_datacount integer Число файлов основного формата в наборе 

20 md_totalsize integer Общий размер данных в Кбайтах 

21 md_totalcount integer Общее число файлов в наборе 

22 md_filename 
character 

varying (1024) 
Ссылка на основной файл данных 

23 md_group_ref integer 
Ссылка на запись группы данных в таблице 

групп (поле id в таблице t_mg_group) 

24 md_epsgcode integer 

Код EPSG системы координат карты, 0 (или 

пусто) – код неизвестен, -1 – отсутствует 

поддержка геодезической системы координат 

25 md_comment 
character 

varying (128) 
Комментарий, краткое описание 

26 md_preview 
character 

varying (1024) 
Ссылка на обзорное изображение данных 

27 md_perfomer_ref integer 
Ссылка на запись об исполнителе, готовившего 

данные и метаданные к загрузке в банк данных  

28 md_security integer Гриф секретности (справочник) 

29 md_lineage 
character 

varying (256) 

Общие сведения об исходных данных, по 

которым создан набор данных, и о технологии 

их обработки 

30 linkobject integer Номер объекта на карте 

31 linksheet 
character 

varying (32) 
Имя карты 

32 editdate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата/время последней редакции записи 

33 edituser integer Автор последней редакции записи 

34 md_checksum integer Контрольная сумма 

35 md_location integer 
Способ хранения 0 (или пусто) – в банке, 1 – 

простая ссылка 

36 md_secondary integer 
-1 – копия данных на прошедшую дату; 

>= 0 – актуальный набор данных  

37 md_checklog 
character 

varying (1024) 
Путь к файлу протокола контроля 

38 md_uploadlog 
character 

varying (1024) 

Путь к файлу протокола помещения данных в 

хранилище 

39 md_org_source 
character 

varying (128) 

Сведения об организации хранящей исходные 

данные 

40 md_backcopy1_date 

timestamp 

without time 

zone 

Дата создания первой резервной копии 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

41 md_backcopy2_date 

timestamp 

without time 

zone 

Дата создания второй резервной копии 

42 md_folder boolean Признак записи данных в составе папки 

43 md_error boolean 
Признак наличия ошибок в структуре 

загружаемых данных 

44 md_log 
character 

varying 
Протокол загрузки данных в Банк данных 

45 md_contract 
character 

varying (256) 

Условное название контракта, по которому 

подготовлены данные 

46 md_expertopinion boolean Наличие экспертного заключения 

47 md_copyright boolean Наличие авторского права 

48 md_region_ref integer 
Cсылка на субъект РФ (поле id в таблице 

t_mo_regions) 

49 md_approve char 

Статус записи (Y – утверждена, U – 

обновляется, С – создается, D – удаляется, О – 

архивная) 

50 md_recuser 
character 

varying (128) 
Пользователь, который создал запись 

51 md_deleteuser 
character 

varying(128) 
Пользователь, который удалил запись 

52 md_deletedate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата удаления записи 

53 md_contract 
character 

varying (500) 
Государственный контракт 

54 md_cntractin 
character 

varying (500) 

Акт входного контроля/проверки качества 

(номер и дата) 

55 md_cntractarea 
character 

varying (500) 
Акт контроля границ 

56 md_cntractfond 
character 

varying (500) 
Акт помещения в фонд (номер и дата) 

57 md_cntrin 
character 

varying (500) 
Входящий (номер и дата) 

58 md_cntradd 
character 

varying (500) 
Доп. Соглашение к гос. контракту 

59 md_cntrdisk 
character 

varying (500) 
Инвентарный номер диска 

60 md_cntrout 
character 

varying (500) 
Исходящий (номер и дата) 

61 md_cntrsquare numeric(18, 3) Площадь (дм.кв.) 

62 md_cntrregion 
character 

varying 

Дополнительная информация о 

территориальной принадлежности 

 

Метаданные данных ДЗЗ описываются в записи метаданных по стандарту «ISO 19115:2003, 

Geographic information – Metadata» подобно метаданным цифровых карт, планов для одноименных 

полей таблицы. Описание дополнительных полей приведено ниже. 
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Поле md_matrixtype содержит код вида данных из справочника. Перечень кодов приведен в 

следующей таблице. 

 

Таблица 11 -  Виды данных матриц высот и моделей местности 

Код 

значения 

Наименование 

значения 
Описание значения 

201 grid of heights Регулярная матрица высот 

202 tin model TIN-модель 

203 point cloud Облако точек (лазерная съемка) 

204 grid of quality Матрица качеств 

205 grid of layers Матрица слоев 

206 3D model database База данных 3D моделей 

207 grid of depth Регулярная матрица глубин 

 
В записи метаданных поле может быть представлено так: 

    <gmd:identificationInfo> 

     <gmd:MD_DataIdentification> 

      <gmd:descriptiveKeywords> 

       <gmd:MD_Keywords> 

         <gmd:keyword> 

          <gco:CharacterString>grid of heights</gco:CharacterString> 

         </gmd:keyword> 

       </gmd:MD_Keywords> 

      </gmd:descriptiveKeywords> 

           … 

     </gmd:MD_DataIdentification> 

   </gmd:identificationInfo> 

 

2.1.4 Метаданные классификаторов 

Описание метаданных классификаторов хранится в таблице t_md_rsc, которая имеет 

следующую структуру: 

 

Таблица 12 -  Описание метаданных классификаторв 

Номер 

п/п 
Наименование поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1  id integer Идентификатор записи 

2  md_ident 
character 
varying (48) 

Учетный номер (идентификатор) набора 
в формате GUID 

3  md_dataname 
character 
varying (256) 

Собственное название 

4  md_createdate 
timestamp 
without time 
zone 

Дата создания/обновления набора 
данных – YYYY-MM-DD HH:MM:SS 

5  md_recdate 
timestamp 
without time 
zone 

Дата/время формирования записи 
метаданных 

6  md_producer_ref integer 
Ссылка на запись организации-
производителя данных 
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Номер 

п/п 
Наименование поля 

Формат 

значения 
Назначение 

7  md_totalsize integer Общий размер данных в Кбайтах 

8  md_filename 

character 

varying 

(1024) 

Ссылка на основной файл данных (XML) 

9  md_group_ref integer 
Ссылка на запись группы данных в 

таблице групп 

10  md_comment 
character 

varying (128) 
Комментарий, краткое описание 

11  md_perfomer_ref integer 

Ссылка на запись об исполнителе, 

готовившего данные и метаданные к 

загрузке в банк данных  

12  editdate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата/время последней редакции записи 

13  edituser integer Автор последней редакции записи 

14  md_checksum integer Контрольная сумма 

15  md_secondary integer 
-1 – копия данных на прошедшую дату; 

>= 0 – актуальный набор данных 

16  md_uploadlog 

character 

varying 

(1024) 

Путь к файлу протокола помещения 

данных в хранилище 

17  md_backcopy1_date 

timestamp 

without time 

zone 

Дата создания первой резервной копии 

18  md_backcopy2_date 

timestamp 

without time 

zone 

Дата создания второй резервной копии 

19  md_contract 
character 

varying (256) 

Условное название контракта, по 

которому подготовлены данные 

20  md_group_path 

character 

varying 

(1024) 

Полный путь к папке для хранения 
наборов данных, входящих в группу. 
Соответсвует t_mg_group.mg_path. При 
изменении ссылки на группу данных 
(md_group_ref) значение не меняется 

 

2.1.5 Метаданные точек планово-высотной основы 

Описание метаданных точек планово-высотной основы хранится в таблице t_md_points, 

которая имеет следующую структуру: 

 

Таблица 13 -  Описание метаданных точек планово-высотной основы 

Номер 

п/п 
Наименование поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1  id integer Идентификатор записи 

2  md_ident 
character 
varying (48) 

Учетный номер (идентификатор) набора 
в формате GUID 

3  md_dataname 
character 
varying (256) 

Собственное название 
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Номер 

п/п 
Наименование поля 

Формат 

значения 
Назначение 

4  md_createdate 
timestamp 
without time 
zone 

Дата создания/обновления набора 

данных – YYYY-MM-DD HH:MM:SS 

5  md_recdate 
timestamp 
without time 
zone 

Дата/время формирования записи 

метаданных 

6  md_producer_ref integer 
Ссылка на запись организации-

производителя данных 

7  md_pointtype integer Тип точки (Справочник) 

8  md_longitude 
numeric 

(18,15) 
Долгота в градусах WGS-84 

9  md_latitude 
numeric 

(18,15) 
Широта в градусах WGS-84 

10  md_north  numeric (18,6) Координата X (на север) в заданной СК 

11  md_east numeric (18,6) Координата Y (на восток) в заданной СК 

12  md_height numeric (12,6) 
Координата H (высота) в заданной СК 
высот 

13  md_precision numeric (12,6) 
Точность измерений координат (СКО в 
плане) 

14  md_datacount integer 
Число файлов основного формата в 
наборе 

15  md_totalsize integer Общий размер данных в Кбайтах 

16  md_totalcount integer Общее число файлов в наборе 

17  md_filename 
character 
varying (1024) 

Ссылка на основной файл данных 
(XML) 

18  md_group_ref integer 
Ссылка на запись группы данных в 

таблице групп 

19  md_position 
character 

varying (1024) 
Описание местоположения 

20  md_relative_height numeric (7,3) Относительная высота 

21  md_absolute_height numeric (7,3) Абсолютная высота 

22  md_comment 
character 
varying (128) 

Комментарий, краткое описание 

23  md_perfomer_ref integer 

Ссылка на запись об исполнителе, 

готовившем данные и метаданные к 

загрузке в банк данных  

24  linkobject integer Номер объекта на карте 

25  linksheet 
character 

varying (32) 
Имя карты 

26  editdate 
timestamp 
without time 
zone 

Дата/время последней редакции записи 

27  edituser integer 
Пользователь, который редактировал 

запись 

28  md_location integer 
Способ хранения 0 (или пусто) – в 

банке, 1 – простая ссылка 

29  md_uploadlog 
character 
varying (1024) 

Путь к файлу протокола помещения 
данных в хранилище 
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Номер 

п/п 
Наименование поля 

Формат 

значения 
Назначение 

30  md_org_source 
character 

varying (128) 

Сведения об организации, хранящей 

исходные данные 

31  md_backcopy1_date 

timestamp 

without time 

zone 

Дата создания первой резервной копии 

32  md_backcopy2_date 

timestamp 

without time 

zone 

Дата создания второй резервной копии 

33  md_contract 
character 

varying (256) 

Условное название контракта, по 

которому подготовлены данные 

34  md_approve char 

Статус записи (Y – утверждена, U – 

обновляется, С – создается, D – 

удаляется, О – архивная) 

35  md_recuser 
character 

varying (128) 
Пользователь, который создал запись 

36  md_deleteuser 
character 

varying(128) 
Пользователь, который удалил запись 

37  md_deletedate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата удаления записи 

38  md_index 
character 

varying (128) 
Индекс пункта 

39  md_mark 
character 

varying (128) 
Номер марки 

40  md_class_ref integer Класс 

41  md_signcondition_ref integer 
Состояние наружного знака (справочник 

«Статусы геопунктов»).  

42  md_centercondition_ref integer 
Состояние центра (справочник 

«Статусы геопунктов»). 

43  md_yearexplore integer Год обследования 

44  md_region_ref integer Ссылка на субъект РФ 

45  md_monitoring 
character 

varying 
Письмо мониторинг (номер и дата) 

46  md_zone 
character 

varying 
Письмо охранная зона (номер и дата) 

47  md_report 
character 

varying 
Отчет (номер и дата) 

48  md_equipment 
character 

varying (128) 
Тип и марка установленной аппаратуры 

49  md_antenna 
character 

varying (128) 
Антенна (тип, марка) 

50  md_antenna_h numeric(10, 3) Высота антенны над центром пункта 

51  md_ggs_match 
character 

varying (128) 

Признак совмещения с пунктом ГГС 

(идентификационный номер пункта 

ГГС) 

52  md_gns_match 
character 

varying (128) 

Признак совмещения с пунктом ГНС 

(идентификационный номер пункта ГНС) 
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Номер 

п/п 
Наименование поля 

Формат 

значения 
Назначение 

53  md_ggrs_match 
character 

varying (128) 

Признак совмещения с пунктом ГГрС 

(идентификационный номер пункта 

ГГрС) 

54  md_leveling_class integer Класс нивелирования 

55  md_referencepoint_type_ref integer Тип контрольного нивелирного репера 

56  md_referencepoint_num 
character 

varying (128) 

Номер контрольного нивелирного 

репера 

57  md_catalog_year integer Год выпуска каталога 

58  md_catalog_num integer Номер пункта по каталогу 

59  md_secondary integer 
-1 – копия данных на прошедшую дату; 

>= 0 - актуальный набор данных 

60  md_state_fsgs integer Статус станции ФСГС (справочник) 

61  md_netsident 
character 

varying 
Идентификатор сети 

62  md_stationident 
character 

varying 
Идентификатор станции 

63  md_address 
character 

varying 
Адрес станции 

64  md_customer_ref integer 
Ссылка на организацию – заказчика 

работ 

65  md_precisionheigth numeric(12,6) Точность измерения в высоте 

66  md_referencepoint_type 
character 

varying 
Тип контрольного нивелирного репера 

67  md_referencepoint_position 
character 

varying 

Описание местоположения 

контрольного нивелирного репера 

68  md_mark_height numeric(7,3) Высота марки (знака) 

69  md_creation_year integer Дата создания (год)  

70  md_groupcenter_assign 
character 

varying 
Назначение центра в группе 

71  md_mark_height_ground numeric(7,3) Высота марки на уровнем пола (земли) 

72  md_municipality 
character 

varying 
Муниципальное образование 

73  md_act 
character 

varying(128) 
Акт приема-передачи (номер и дата) 

74  md_zonestatus_ref integer Статус охранной зоны (справочник) 

75  md_index_line 
character 

varying(128) 
Индекс линии нивелирования 

76  md_index_netgssn 
character 

varying(128) 
Индекс сети ГССН 

77  md_netsclass 
character 

varying 
Класс сети 

78  md_geodesyreportname 
character 

varying 

Наименование отчета (поле для связи с 

Геодезическими документами) 

79  md_pointstatus_ref integer Статус геопункта (справочник) 

80  md_doc_ref integer Ссылка на документ-основание 

81  md_comment_doc 
сharacter 

varying 
Комментарий к документу-основанию 
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Номер 

п/п 
Наименование поля 

Формат 

значения 
Назначение 

82  md_dataaccess_ref integer Условия доступа  

83  md_markertype 
character 

varying 
Тип знака 

84  md_centertype 
character 

varying 
Тип центра 

85  md_survey_date 

timestamp 

without time 

zone 

Дата обследования 

86  md_org_survey 
character 

varying 

Организация, проводившая 

обследование 

87  md_zoneremove_ref integer 
Необходимость снятия охранной зоны 

(справочник) 

88  md_satelliteobservations_ref integer Возможность спутниковых наблюдений 

89  md_destructionact_regnum 
character 

varying 
Номер акта об уничтожении 

90  md_destructionact_date  

timestamp 

without time 

zone 

Дата акта об уничтожении 

91  md_destruction_reason 
character 

varying 
Причина уничтожения (утраты) 

92  md_recovery_restore 
character 

varying 
Рекомендации по восстановлению 

93  md_restorationworktype_ref integer 
Вид необходимых работ по 

восстановлению (справочник) 

94  md_restorationwork_priority 

timestamp 

without time 

zone 

Приоритетность работ по 

восстановлению 

95  md_surveycard_filename 
character 

varying 
Путь к файлу акта об уничтожении 

96  
md_surveyimpossible_justific

ation 

character 

varying 

Обоснование невозможности 

обследования геодезического пункта 

97  
md_surveyimpossible_justific

ation_filename 

character 

varying 

Путь к файлу обоснования 

невозможности обследования 

геодезического пункта 

98  md_signheight 
character 

varying 
Высота знака 

 

Описание дополнительных полей приведено ниже. 

Поле md_pointtype содержит код типа точек из справочника. Перечень кодов приведен в 

таблице ниже. 

 

Таблица 14 -  Тип точки 

Код 

значения 

Наименование 

значения 
Описание значения 

11110000 P11110000 Пункт ФАГС 

11220000 P11220000 Пункт ВГС 

11230000 P11230000 Пункт СГС-1 
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Код 

значения 

Наименование 

значения 
Описание значения 

11100000 P11100000 Пункт АГС 1 и 2 класса 

11210000 P11210000 ГСС 3 и 4 класса 

11200000 P11200000 Пункт ГГС 

11400000 P11400000 Пункт ГНС 

11440000 P11440000 Пункт НСС 

11700000 P11700000 Пункт ГССН 

11000000 P11000000 Геодезический пункт 

11420000 P11420000 Пункт I класса 

11430000 P11430000 Пункт II класса 

11450000 P11450000 Пункт III класса 

11460000 P11460000 Пункт IV класса 

11410000 P11410000 Пункт ГВО 

11600000 P11600000 Пункт ГГрС 

11610000 P11610000 Пункт ГФГрС 

11620000 P11620000 Пункт ГрС-1 

11710000 P11710000 Станция СДГС 
 

Значение поля «Относительная высота» md_relative_height вводится в метрах. 

Значение поля «Абсолютная высота» md_absolute_height вводится в метрах. 

 

Описание абрисов содержится в отдельной таблице t_mo_outline, которая имеет следующую 

структуру: 

 

Таблица 15 -  Описание абрисов точек ПВО 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1  id integer Идентификатор записи 

2  mo_ident 
character varying 

(48) 
Идентификатор записи в формате GUID 

3  mo_point integer 
Идентификатор точки ПВО (ссылка на ID 
точки) 

4  md_longitude numeric (18,15) Долгота в градусах WGS-84 

5  md_latitude numeric (18,15) Широта в градусах WGS-84 

6  md_ north  numeric (18,6) Координата X (на север) в заданной СК 

7  md_east numeric (18,6) Координата Y (на восток) в заданной СК 

8  mо_name 
character varying 

(64) 
Наименование абриса 

9  mо_date date Дата создания абриса 

10  mo_comment 
character varying 

(256) 
Комментарий, краткое описание 

11  mo_filepath 
character varying 

(1024) 
Путь к файлу 

12  editdate 
timestamp without 

time zone 
Дата редактирования записи 

13  edituser integer Пользователь, который редактировал запись 

14  mo_backcopy1_path 
character 
varying(256) 

Полный путь к папке первой резервной копии 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

15  mo_backcopy2_path 
character 

varying(256) 
Полный путь к папке второй резервной копии 

16  mo_filepath_doc 
character 

varying(1024) 
Полный путь к файлу документа 

 

Описание дополнительных координат точек планово-высотной основы содержится в 

отдельной таблице t_add_pvo_coord, которая имеет следующую структуру: 

 

Таблица 16 -  Описание дополнительных координат точек ПВО 

Номер 

п/п 
Наименование поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1  id integer Идентификатор записи 

2  md_ident 
character 

varying (48) 
Идентификатор записи в формате GUID 

3  guid 
character 

varying (48) 
Идентификатор пункта 

4  coordinatetype_ref integer Ссылка на справочник «Тип координат» 

5  referencesystem_ref integer 

Ссылка на справочник систем координат 

(для МСК справочник «Местная система 

координат», для ГСК таблица 

t_mo_crsnames) 

6  coordinatex numeric (12,3) Значение координаты X 

7  coordinatey numeric (12,3) Значение координаты Y 

8  coordinatez numeric (12,3) Значение координаты Z 

9  era 
character 

varying (128) 
 

10  calculate_ref integer 
Признак определения координат 

(справочник) 

11  coordinatemeasurement_ref integer 
Метод измерения координат станций ITRF 

(справочник) 

12  point_velocity numeric(7,3) Скорость движения (м/год) 

13  approvestatus_ref integer 
Статус записи (справочник «Статус 

координаты или высоты пункта») 

14  editdate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата/время последней редакции записи 

15  edituser integer Пользователь, который редактировал запись 

16  md_deletedate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата удаления записи 

 

Поле coordinatemeasurement_ref содержит код методов измерения координат для станций 

ITRF из справочника. Перечень кодов приведен в таблице 17. 
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Таблица 17 -  Метод измерения координат станций ITRF 

Код 

значения 

Наименование 

значения 
Описание значения 

1 DORIS Спутниковая система Франции 

2 GPS Спутниковая система США 

3 LLR Лазерная локация Луны 

4 SLR Спутниковая лазерная локация 

5 VLBI Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами 

 

Значение поля «Скорость движения станции ITRF» point_velocity вводится в метрах в год. 

Описание высот пунктов планово-высотной основы содержится в отдельной таблице 

t_add_pvo_heights, которая имеет следующую структуру: 

 

Таблица 18 -  Описание высот пунктов ПВО 

Номер 

п/п 
Наименование поля Формат значения Назначение 

1  id integer Идентификатор записи 

2  md_ident 
character varying 

(48) 
Идентификатор записи в формате GUID 

3  guid 
character varying 

(48) 
Идентификатор пункта 

4  heightsystem_ref integer Система высот (справочник) 

5  coordinateh numeric (12,3) Значение высоты 

6  gravity numeric(10,3) Ускорение силы тяжести g (мГал) 

7  gravity_date 
timestamp without 

time zone 
Дата определения g 

8  measure_err numeric(10,3) Погрешность измерения 

9  approvestatus_ref integer 
Статус записи (справочник «Статус 

координаты или высоты пункта») 

10  editdate 
timestamp without 

time zone 
Дата/время последней редакции записи 

11  edituser integer 
Пользователь, который редактировал 

запись 

12  md_deletedate 
timestamp without 

time zone 
Дата удаления записи 

 

2.1.6 Метаданные реестра сетей ГССН 

Описание метаданных реестра сетей ГССН хранится в таблице t_md_nets, которая имеет 

следующую структуру: 

 

Таблица 19 -  Описание метаданных реестра сетей ГССН 

Номер 

п/п 
Наименование поля Формат значения Назначение 

1  id integer Идентификатор записи 

2  md_ident 
character varying 
(48) 

Идентификатор записи в формате GUID 

3  md_dataname 
character 
varying(256) 

Условное название 



39 

ПАРБ.00033-03 97 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

Номер 

п/п 
Наименование поля Формат значения Назначение 

4  md_type integer Тип (0 – традиционная;1 – спутниковая) 

5  md_owner 
character 
varying(256) 

Собственник 

6  md_doc 
character 
varying(256) 

Реквизиты документа-основания 

7  md_comment 
character 
varying(256) 

Комментарий, краткое описание 

8  md_group_ref integer 
Ссылка на запись группы данных в 

таблице групп t_mg_group 

9  md_filename 
character 

varying(1024) 
Ссылка на основной файл данных 

10  md_approve character 
Статус записи (Y – утверждена, U – 
обновляется, С – создается, D – удаляется, 
О – архивная) 

11  md_recuser 
character varying 

(128) 
Пользователь, который создал запись 

12  md_recdate 
timestamp without 

time zone 

Дата/время формирования записи 

метаданных 

13  md_deleteuser 
character 

varying(128) 
Пользователь, который удалил запись 

14  md_deletedate 
timestamp without 

time zone 
Дата удаления записи 

15  edituser integer 
Пользователь, который редактировал 

запись 

16  editdate 
timestamp without 

time zone 
Дата редактирования записи 

 

2.1.7 Метаданные реестра линий ГНС 

Описание метаданных реестра линий ГНС хранится в таблице t_md_lines, которая имеет 

следующую структуру: 
 

Таблица 20 -  Описание метаданных реестра линий ГНС 

Номер 

п/п 
Наименование поля Формат значения Назначение 

1  id integer Идентификатор записи 

2  md_ident 
character varying 
(48) 

Идентификатор записи в формате GUID 

3  md_dataname 
character 
varying(256) 

Условное название 

4  md_class integer Класс линии 

5  md_attribute 
character 
varying(256) 

Признак линии 

6  md_begin 
character 
varying(256) 

Начало измерений 

7  md_end 
character 
varying(256) 

Конец измерений 

8  md_comment 
character 
varying(256) 

Комментарий, краткое описание 
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Номер 

п/п 
Наименование поля Формат значения Назначение 

9  md_group_ref integer 
Ссылка на запись группы данных в 
таблице групп t_mg_group 

10  md_filename 
character 
varying(1024) 

Ссылка на основной файл данных 

11  md_approve character 
Статус записи (Y – утверждена, U – 
обновляется, С – создается, D – удаляется, 
О – архивная) 

12  md_recuser 
character varying 

(128) 
Пользователь, который создал запись 

13  md_recdate 
timestamp without 

time zone 
Дата создания записи 

14  md_deleteuser 
character 

varying(128) 
Пользователь, который удалил запись 

15  md_deletedate 
timestamp without 

time zone 
Дата удаления записи 

16  edituser integer 
Пользователь, который редактировал 

запись 

17  editdate 
timestamp without 

time zone 
Дата редактирования записи 

 

2.1.8 Метаданные инженерных изысканий 

Описание метаданных инженерных изысканий хранится в таблице t_md_surveys, которая 

имеет следующую структуру: 

 

Таблица 21 -  Описание метаданных инженерных изысканий  

Номер 

п/п 
Наименование поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1  id integer Идентификатор записи 

2  md_ident 
character varying 

(48) 

Учетный номер (идентификатор) в 

формате GUID 

3  md_docnumber 
character varying 

(64) 
Номер документа 

4  md_doccreatedate 
timestamp without 

time zone 
Дата подписания документа 

5  md_dataname 
character varying 

(256) 
Наименование документа 

6  md_survey_type integer Тип инженерных изысканий (Справочник) 

7  md_survey_subtype 
character varying 

(256) 
Подтип инженерных изысканий 

8  md_survey_start 
timestamp without 

time zone 
Дата начала инженерных изысканий 

9  md_survey_final 
timestamp without 

time zone 

Дата завершения инженерных 

изысканий 

10  md_cadastral_identifier 
character varying 

(64) 
Кадастровый номер 

11  md_survey_address 
character varying 

(256) 
Адрес 
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Номер 

п/п 
Наименование поля 

Формат 

значения 
Назначение 

12  md_survey_goal 
character varying 

(1024) 
Цель и задачи инженерных изысканий 

13  md_customer 
character varying 

(256) 
Наименование заказчика 

14  md_producer_ref integer 
Ссылка на запись организации-

производителя данных 

15  md_westsouthe numeric (18,15) 
Долгота Юго-Западного угла габаритов 

в градусах WGS-84 

16  md_westsouthn numeric (18,15) 
Широта Юго-Западного угла габаритов 

в градусах WGS-84 

17  md_westnorthe numeric (18,15) 
Долгота Северо-Западного угла 

габаритов в градусах WGS-84 

18  md_westnorthn numeric (18,15) 
Широта Северо-Западного угла 

габаритов в градусах WGS-84 

19  md_eastnorthe numeric (18,15) 
Долгота Северо-Восточного угла 

габаритов в градусах WGS-84 

20  md_eastnorthn numeric (18,15) 
Широта Северо-Восточного угла 

габаритов в градусах WGS-84 

21  md_eastsouthe numeric (18,15) 
Долгота Юго-Восточного угла 

габаритов в градусах WGS-84 

22  md_eastsouthn numeric (18,15) 
Широта Юго-Восточного угла габаритов 

в градусах WGS-84 

23  md_format 
character varying 

(16) 

Идентификатор формата файлов SXF, 

SHP, MIF… 

24  md_сlassifier 
character varying 

(1024) 

Классификатор данных (для SXF – 

ссылка на файл RSC) 

25  md_geom 
geometry 

(Polygon,4326) 
Рамка карты в формате wkb 

26  md_epsgcode integer  

Код EPSG системы координат карты, 0 

(или пусто) – код неизвестен, -1 – 

отсутствует поддержка геодезической 

системы координат 

27  md_comment 
character varying 

(128) 
Комментарий, краткое описание 

28  md_perfomer_ref integer 

Ссылка на запись об исполнителе, 

готовившего данные и метаданные к 

загрузке в банк данных 

29  md_security integer Гриф секретности (справочник) 

30  md_org_source 
character 

varying(128) 

Сведения об организации хранящей 

исходные данные 

31  md_createdate 
timestamp without 

time zone 

Дата создания/обновления набора 

данных - YYYY-MM-DD HH:MM:SS 

32  md_recdate 
timestamp without 

time zone 

Дата/время формирования записи 

метаданных 

33  md_datacount integer 
Число файлов основного формата в 

наборе 

34  md_totalsize integer Общий размер данных в Кбайтах 
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Номер 

п/п 
Наименование поля 

Формат 

значения 
Назначение 

35  md_totalcount integer Общее число файлов в наборе 

36  md_filename 
character varying 

(1024) 
Ссылка на основной файл данных 

37  md_group_ref integer 

Ссылка на запись группы данных в 

таблице групп (поле id в таблице 

t_mg_group) 

38  md_preview 
character varying 

(1024) 

Ссылка на обзорное изображение 

данных 

39  md_checksum integer Контрольная сумма 

40  md_location integer 
Способ хранения 0 (или пусто) – в 

банке, 1 – простая ссылка 

41  md_secondary integer 
1 – копия данных на прошедшую дату; 

>= 0 – актуальный набор данных 

42  md_checklog 
character varying 

(1024) 
Путь к файлу протокола контроля 

43  md_uploadlog 
character varying 

(1024) 

Путь к файлу протокола помещения 

данных в хранилище 

44  md_backcopy1_date 
timestamp without 

time zone 
Дата создания первой резервной копии 

45  md_backcopy2_date 
timestamp without 

time zone 
Дата создания второй резервной копии 

46  md_folder boolean Признак записи данных в составе папки 

47  md_error boolean 
Признак наличия ошибок в структуре 

загружаемых данных 

48  md_log character varying 
Протокол загрузки данных в Банк 

данных 

49  editdate 
timestamp without 

time zone 
Дата/время последней редакции записи 

50  edituser integer Автор последней редакции записи 

51  md_contract 
character varying 

(256) 

Условное название контракта, по 

которому подготовлены данные 

 

Описание дополнительных полей приведено ниже.  

Поле md_survey_type содержит код типа инженерных изысканий из справочника. Перечень 

кодов приведен в таблице 22. 

 

Таблица 22 -  Типы инженерных изысканий 

Код 

значения 
Наименование значения Описание значения 

1 geodetic surveys Инженерно-геодезические изыскания 

2 geological surveys Инженерно-геологические изыскания 

3 
hydrometeorological 

surveys 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

4 environmental surveys Инженерно-экологические изыскания 

5 geotechnical surveys Инженерно-геотехнические изыскания 

6 geotechnical studies Геотехнические исследования 
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Код 

значения 
Наименование значения Описание значения 

7 
surveys of the foundations 

of buildings 

Обследования состояния грунтов оснований зданий и 

сооружений, их строительных конструкций 

8 
groundwater exploration 

and prospecting 

Поиск и разведка подземных вод для целей 

водоснабжения 

9 
monitoring of 

environmental components 

Локальный мониторинг компонентов окружающей 

среды 

10 
exploration of ground 

building materials 
Разведка грунтовых строительных материалов 

11 surveys of soil 
Локальные обследования загрязнения грунтов и 

грунтовых вод 

 

2.1.9 Метаданные аналоговых карт 

Описание метаданных аналоговых карт хранится в таблице t_md_map_analog, которая 

имеет следующую структуру: 

 

Таблица 23 -  Описание метаданных цифровых векторных карт и планов 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1  id integer Идентификатор 

2  md_ident 
character 

varying(48) 

Учетный номер (идентификатор) в формате 

GUID 

3  md_dataname 
character 

varying(256) 
Условное название 

4  md_comment 
character 

varying(256) 
Комментарий, краткое описание 

5  md_group_ref integer 
Ссылка на запись группы данных в таблице 
групп (вид пространственных данных) 

6  md_region_ref integer 
Ссылка на запись в таблице Справочник 
регионов – t_mo_regions (Административно-
территориальная принадлежность) 

7  md_areadate integer Дата состояния местности (год) 

8  md_recdate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата формирования записи метаданных 

9  editdate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата/время последней редакции записи 

10  edituser 
character 

varying(128) 
Автор последней редакции записи 

11  md_security integer Гриф секретности (справочник) 

12  md_producer_ref integer 
Ссылка на запись организации-производителя 

данных 

13  md_owner_ref integer 
Ссылка на запись организации-

правообладателя данных 

14  md_epsgcode integer Код EPSG системы координат 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

15  md_crsname_ref integer 
Ссылка на запись в таблице Систем 
координат – t_mo_crsnames (Система 
координат) 

16  md_precision numeric(6,3) Точность 

17  md_precisionheigth numeric(6,3) Точность по высоте 

18  md_dataaccess 
character 
varying(256) 

Условия доступа 

19  md_format integer Формат хранения (справочник) 

20  md_geographicfeature 
character 

varying(256) 
Главный географический объект 

21  md_scale integer Масштаб (справочник) 

22  md_localstorage 
character 

varying(256) 
Место хранения 

23  md_nomenclature 
character 

varying(256) 
Номенклатура 

24  md_height integer Система высот (справочник) 

25  md_actaudit boolean Акт контрольного просмотра (есть/нет) 

26  md_actborder 
character 

varying(256) 
Акт контроля границ 

27  md_actffpd 
character 

varying(256) 
Акт помещения в фонд 

28  md_actffpddate 
timestamp 
without time 
zone 

Дата акта помещения в фонд 

29  md_incomingnum integer Входящий (номер) 

30  md_incomingdate 
timestamp 
without time 
zone 

Входящий (дата) 

31  md_reliefsection integer Высота сечения рельефа (м) 

32  md_magnetic integer Магнитное склонение 

33  md_magneticchange numeric(6,3) Годовое изменение магнитного склонения 

34  md_contract 
character 

varying(256) 
Государственный контракт 

35  md_contractdate 
timestamp 
without time 
zone 

Государственный контракт (дата) 

36  md_contractex 
character 

varying(256) 
Дополнительное соглашение к контракту 

37  md_contractdateex 

timestamp 

without time 

zone 

Дополнительное соглашение к контракту 

(дата) 

38  md_bordermatch boolean Данные о согласовании границы (есть/нет) 

39  md_client 
character 

varying(256) 
Заказчик 

40  md_regnum integer Инвентарный номер 

41  md_regnumdisk integer Инвентарный номер диска 

42  md_sourcematerial integer Исходный материал (справочник) 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

43  md_outnum 
character 

varying(256) 
Исходящий (номер) 

44  md_outdate 
timestamp 
without time 
zone 

Исходящий (дата) 

45  md_mapclass 
character 

varying(256) 
Классификация карты 

46  md_quantitybook integer Количество книг 

47  md_quantityobject integer Количество объектов 

48  md_quantityfolder integer Количество папок 

49  md_quantitycopy integer Количество экземпляров 

50  md_coordmetric 
character 

varying 

Координаты углов прямоугольные (Описание 

в формате WKT) 

51  md_operator 
character 

varying(256) 
Оператор 

52  md_nameworks 
character 

varying 
Наименование работ 

53  md_otkdate 

timestamp 

without time 

zone 

ОТК дата 

54  md_otkoperator 
character 

varying(256) 
ОТК специалист 

55  md_coveragearea numeric(18,6) Площадь покрытия 

56  md_cardfeature boolean Признак картосоставления (есть/нет) 

57  md_rkpfeature boolean Признак проведения РКП (есть/нет) 

58  md_projection integer Проекция (справочник) 

59  md_meridian numeric(6,3) Сближение меридианов 

60  md_seriesatlas 
character 

varying(256) 
Серия атласа 

61  md_seriescard 
character 

varying(256) 
Серия карт 

62  md_technocard boolean Технологическая карточка (есть/нет) 

63  md_expertopinion boolean Экспертное заключение (есть/нет) 

64  md_ellipsiod integer Эллипсоид (справочник) 

65  md_language integer Язык составления (справочник) 

66  md_contactprint boolean Контактная печать (есть/нет) 

67  md_westsouthe numeric (18,15) 
Долгота Юго-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

68  md_westsouthn numeric (18,15) 
Широта Юго-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

69  md_westnorthe numeric (18,15) 
Долгота Северо-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

70  md_westnorthn numeric (18,15) 
Широта Северо-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

71  md_eastnorthe numeric (18,15) 
Долгота Северо-Восточного угла габаритов в 

градусах WGS-84 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

72  md_eastnorthn numeric (18,15) 
Широта Северо-Восточного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

73  md_eastsouthe numeric (18,15) 
Долгота Юго-Восточного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

74  md_eastsouthn numeric (18,15) 
Широта Юго-Восточного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

75  md_approve character 

Статус записи (Y – утверждена, U – 

обновляется, С – создается, D – удаляется, О 

– архивная) 

76  md_recuser 
character 

varying (128) 
Пользователь, который создал запись 

77  md_deleteuser 
character 

varying(128) 
Пользователь, который удалил запись 

78  md_deletedate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата удаления записи 

79  md_maptype_ref integer Тип карты (справочник) 

80  linksheet 
character 

varying (32) 
Имя карты-схемы 

81  linkobject integer Номер объекта на карте-схеме 

82  md_doc_ref  
Ссылка на документ-основание в таблице 

t_md_doc 

83  md_comment_doc  Комментарий к документу-основанию 

 

2.1.10 Метаданные аналоговых снимков 

Описание метаданных аналоговых карт хранится в таблице t_md_image_analog, которая 

имеет следующую структуру: 

 

Таблица 24 -  Описание метаданных цифровых векторных карт и планов 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1  id integer Идентификатор 

2  md_ident 
character 

varying(48) 

Учетный номер (идентификатор) в формате 

GUID 

3  md_dataname 
character 

varying(256) 
Условное название 

4  md_comment 
character 

varying(256) 
Комментарий, краткое описание 

5  md_group_ref integer 
Ссылка на запись группы данных в таблице 

групп (вид пространственных данных) 

6  md_region_ref integer 

Ссылка на запись в таблице Справочник 

регионов – t_mo_regions (Административно-

территориальная принадлежность) 

7  md_areadate integer Дата состояния местности (год) 

8  md_recdate timestamp Дата формирования записи метаданных 



47 

ПАРБ.00033-03 97 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

without time 

zone 

9  editdate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата/время последней редакции записи 

10  edituser 
character 

varying(128) 
Автор последней редакции записи 

11  md_security integer Гриф секретности (справочник) 

12  md_producer_ref integer 
Ссылка на запись организации-производителя 

данных 

13  md_owner_ref integer 
Ссылка на запись организации-

правообладателя данных 

14  md_epsgcode integer Код EPSG системы координат 

15  md_crsname_ref integer 
Ссылка на запись в таблице Систем координат 

– t_mo_crsnames (Система координат) 

16  md_precision numeric(6,3) Точность 

17  md_precisionheigth numeric(6,3) Точность по высоте 

18  md_dataaccess 
character 

varying(256) 
Условия доступа 

19  md_format integer Формат хранения (справочник) 

20  md_geographicfeature 
character 

varying(256) 
Главный географический объект 

21  md_scale integer Масштаб (справочник) 

22  md_localstorage 
character 

varying(256) 
Место хранения 

23  md_nomenclature 
character 

varying(256) 
Номенклатура 

24  md_height integer Система высот (справочник) 

25  md_actaudit boolean Акт контрольного просмотра (есть/нет) 

26  md_actffpd 
character 

varying(256) 
Акт помещения в фонд 

27  md_actffpddate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата акта помещения в фонд 

28  md_exceptionstat integer Ведомости превышения 

29  md_imagetype integer Вид изображения (справочник) 

30  md_incomingnum integer Входящий (номер) 

31  md_incomingdate 

timestamp 

without time 

zone 

Входящий (дата) 

32  md_heightsurvey integer Высота съемки (м) 

33  md_magnetic integer Магнитное склонение 

34  md_magneticchange numeric(6,3) Годовое изменение магнитного склонения 

35  md_contract 
character 

varying(256) 
Государственный контракт 

36  md_contractdate timestamp Государственный контракт (дата) 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

without time 

zone 

37  md_contractex 
character 

varying(256) 
Дополнительное соглашение к контракту 

38  md_contractdateex 

timestamp 

without time 

zone 

Дополнительное соглашение к контракту 

(дата) 

39  md_surveydate 
timestamp 
without time 
zone 

Дата съемки 

40  md_logbook 
character 

varying(256) 
Журнал регистрации 

41  md_client 
character 

varying(256) 
Заказчик 

42  md_regnum integer Инвентарный номер 

43  md_regnumdisk integer Инвентарный номер диска 

44  md_sourcematerial integer Исходный материал (справочник) 

45  md_outnum 
character 

varying(256) 
Исходящий (номер) 

46  md_outdate 

timestamp 

without time 

zone 

Исходящий (дата) 

47  md_cartogramphoto integer 
Картограмма покрытия аэрофотосъемки 

(справочник) 

48  md_catalog integer Каталог (справочник) 

49  md_catalogevo integer Каталог ЭВО 

50  md_quality integer Качество (справочник) 

51  md_quantitybook integer Количество книг 

52  md_quantityobject integer Количество объектов 

53  md_quantityfolder integer Количество папок 

54  md_quantitysnapshot integer Количество снимков (кадров) 

55  md_quantityscheme integer Количество схем 

56  md_quantitycopy integer Количество экземпляров 

57  md_coordmetric 
character 

varying 

Координаты углов прямоугольные (Описание 

в формате WKT) 

58  md_operator 
character 

varying(256) 
Оператор 

59  md_nameworks 
character 

varying 
Наименование работ 

60  md_namestation 
character 

varying(256) 
Наименование станций 

61  md_availabilityrpc boolean Наличие RPC-коэффициентов (есть/нет) 

62  md_availabilityequal integer 
Наличие материалов уравнивания 

(справочник) 

63  md_availabilitycard integer Наличие карточек закладки/обследования 

64  md_availabilitysurvey integer Наличие материалов полевого обследования 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

65  md_cloudiness integer Облачность, % 

66  md_otkdate 
timestamp 
without time 
zone 

ОТК дата 

67  md_otkoperator 
character 
varying(256) 

ОТК специалист 

68  md_passportphoto boolean 
Паспорт аэрофотосъёмки/космосъемки 

(есть/нет) 

69  md_overlaptrans integer Перекрытие поперечное, % 

70  md_overlaplong integer Перекрытие продольное, % 

71  md_membrane integer Пленка спецприборов 

72  md_coveragearea numeric(18,6) Площадь покрытия 

73  md_coverage integer Полнота покрытия 

74  md_rkpfeature boolean Признак проведения РКП (есть/нет) 

75  md_projection integer Проекция (справочник) 

76  md_spatialresolution numeric(18,6) Пространственное разрешение 

77  md_sizeframe 
character 

varying(256) 
Размер кадра 

78  md_montagerep integer Репродукция накидного монтажа 

79  md_meridian numeric(6,3) Сближение меридианов 

80  md_technocard boolean Технологическая карточка (есть/нет) 

81  md_typeapparat 
character 
varying(256) 

Тип АФА/тип космосъёмочной аппаратуры 

82  md_typeka 
character 
varying(256) 

Тип КА 

83  md_sunangle numeric(6,3) Угол солнца (градусы) 

84  md_nadirangle numeric(6,3) Угол отклонения от надира (градусы) 

85  md_processlevel integer Уровень обработки (справочник) 

86  md_focal integer Фокусное расстояние, мм 

87  md_gridpitch 
character 

varying(256) 
Шаг сетки (плотность точек) 

88  md_expertopinion boolean Экспертное заключение (есть/нет) 

89  md_ellipsiod integer Эллипсоид (справочник) 

90  md_language integer Язык составления (справочник) 

91  md_shootingtype integer Вид съемки (справочник) 

92  md_contactprint boolean Контактная печать (есть/нет) 

93  md_westsouthe numeric (18,15) 
Долгота Юго-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

94  md_westsouthn numeric (18,15) 
Широта Юго-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

95  md_westnorthe numeric (18,15) 
Долгота Северо-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

96  md_westnorthn numeric (18,15) 
Широта Северо-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

97  md_eastnorthe numeric (18,15) 
Долгота Северо-Восточного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

98  md_eastnorthn numeric (18,15) Широта Северо-Восточного угла габаритов в 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

градусах WGS-84 

99  md_eastsouthe numeric (18,15) 
Долгота Юго-Восточного угла габаритов в 
градусах WGS-84 

100  md_eastsouthn numeric (18,15) 
Широта Юго-Восточного угла габаритов в 
градусах WGS-84 

101  md_approve char 
Статус записи (Y – утверждена, U – 
обновляется, С – создается, D – удаляется, О 
– архивная) 

102  md_recuser 
character 

varying (128) 
Пользователь, который создал запись 

103  md_deleteuser 
character 

varying(128) 
Пользователь, который удалил запись 

104  md_deletedate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата удаления записи 

105  md_type_ref integer Тип материалов ДЗЗ (справочник) 

106  linksheet 
character 

varying (32) 
Имя карты-схемы 

107  linkobject integer Номер объекта на карте-схеме 

108  md_doc_ref  
Ссылка на документ-основание в таблице 

t_md_doc 

109  md_comment_doc  Комментарий к документу-основанию 

 

2.1.11 Движение аналоговых материалов 

Описание движения аналоговых карт и аналоговых снимков хранится в таблице 

t_md_analog_oper, которая имеет следующую структуру: 

 

Таблица 25 -  Описание таблицы движения аналоговых материалов 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1  id integer Идентификатор 

2  md_group_ref integer 
Ссылка на запись группы данных в таблице 

групп (вид пространственных данных) 

3  md_data_ref integer 

Ссылка на запись в таблице метаданных 
аналоговых данных, в зависимости от 
md_group_ref: t_md_map_analog или  
t_md_image_analog 

4  md_date 
timestamp 
without time 
zone 

Дата/время проведения операции 

5  md_count 
timestamp 
without time 
zone 

Количество поступивших или выданных 

экземпляров 

6  editdate 
timestamp 
without time 
zone 

Дата/время последней редакции записи 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

7  edituser 
character 

varying(128) 
Автор последней редакции записи 

8  md_operation_ref integer 
Операция с аналоговыми данными 

(справочник) 

9  md_doc_ref integer 
Ссылка на документ-основание в таблице 

t_md_doc 

10  md_tablename 
character 
varying(64) 

Имя таблицы аналоговых данных 

11  md_comment 
character 
varying(256) 

Комментарий, краткое описание 

 

2.1.12 Метаданные документов 

Описание метаданных документов хранится в таблице t_md_doc, которая имеет следующую 

структуру: 

 

Таблица 26 -  Описание метаданных документов 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1  id integer Идентификатор записи 

2  md_ident 
character 

varying(48) 

Учетный номер (идентификатор) набора в 

формате GUID 

3  md_dataname 
character 

varying(256) 
Условное обозначение (название) 

4  md_createdate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата создания/обновления набора данных 

5  md_recdate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата формирования записи метаданных 

6  md_producer_ref integer 
Ссылка на запись организации-производителя 

данных 

7  md_doctype integer Тип данных (справочник) 

8  md_longitude numeric(18,15) Долгота точки привязки в градусах WGS-84 

9  md_latitude numeric(18,15) Широта точки привязки в градусах WGS-84 

10  md_format 
character 

varying(16) 

Идентификатор формата файлов BMP, AVI, 

XLS 

11  md_datacount integer Число файлов основного формата в наборе 

12  md_totalsize integer Общий размер данных в Кбайтах 

13  md_filename 
character 

varying(1024) 
Ссылка на основной файл данных 

14  md_group_ref integer 
Ссылка на запись группы данных в таблице 

групп 

15  md_backup 

timestamp 

without time 

zone 

Дата резервного копирования 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

16  md_comment 
character 

varying 
Комментарий, краткое описание 

17  md_preview 
character 

varying(1024) 
Ссылка на обзорное изображение данных 

18  md_perfomer_ref integer 

Ссылка на запись об исполнителе, 

готовившего данные и метаданные к загрузке 

в банк данных 

19  md_security integer Гриф секретности (справочник) 

20  linkobject integer Номер объекта 

21  md_totalcount integer Общее число файлов в наборе 

22  linksheet 
character 

varying(32) 
Условное название карты-схемы 

23  md_areadate integer Дата события 

24  editdate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата редактирования 

25  edituser 
character 

varying(128) 
Редактор записи 

26  md_location integer 
Способ хранения 0 (или нет) – в банке, 1 – 

простая ссылка 

27  md_checklog 
character 

varying(1024) 
Путь к файлу протокола контроля 

28  md_contract 
character 

varying(256) 

Условное название контракта, по которому 

подготовлены данные 

29  md_region_ref integer Cсылка на Субъект РФ (t_mo_regions) 

30  md_org_source 
character 

varying(128) 

Сведения об организации хранящей исходные 

данные 

31  md_uploadlog 
character 

varying(1024) 

Путь к файлу протокола помещения данных в 

хранилище 

32  md_approve character 

Статус записи (Y – утверждена, U – 

обновляется, С – создается, D – удаляется, О 

– архивная (старая)) 

33  md_recuser 
character 

varying (128) 
Пользователь, который создал запись 

34  md_deleteuser 
character 

varying(128) 
Пользователь, который удалил запись 

35  md_deletedate 
timestamp 
without time 
zone 

Дата удаления записи 

 



53 

ПАРБ.00033-03 97 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

2.1.13 Метаданные геодезических материалов (аналоговые) 

Описание метаданных аналоговых геодезических материалов хранится в таблице 

t_md_geo_analog, которая имеет следующую структуру: 
 

Таблица 27 -  Описание метаданных аналоговых геодезических материалов 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1  id integer Идентификатор записи 

2  md_ident 
character 

varying (48) 

Учетный номер (идентификатор) набора в 

формате GUID 

3  md_dataname 
character 

varying (256) 
Название 

4  md_nomenclature 
character 

varying (256) 
Номенклатура 

5  md_geotype integer Вид геоданных (справочник - 6) 

6  md_geographicfeature 
character 

varying (256) 
Главный географический объект 

7  md_region_ref integer 

Регион – ссылка на запись в таблице 

t_mo_regions (Административно-

территориальная принадлежность) 

8  md_cntrregion 
character 

varying 

Дополнительная информация о 

территориальной принадлежности 

9  md_areadate integer Дата состояния местности (год) 

10  md_areadatemax integer Дата состояния местности максимальная (год) 

11  md_security integer Гриф секретности (справочник – 2) 

12  md_owner_ref integer 
Правообладатель – ссылка на запись в 

таблице t_mo_organization 

13  md_producer_ref integer 
Изготовитель – ссылка на запись в таблице 

t_mo_organization 

14  md_epsgcode integer Код EPSG системы координат 

15  md_crsname_ref integer 
Система координат – ссылка на запись в 

таблице t_mo_crsnames 

16  md_precision numeric(6,3) Точность 

17  md_precisionheigth numeric(6,3) Точность по высоте 

18  md_dataaccess_ref integer Условия доступа (справочник – 1003) 

19  md_format integer Формат хранения (справочник – 13) 

20  md_scale integer Масштаб (справочник – 14) 

21  md_scalemin integer Масштаб минимальный (справочник – 14) 

22  md_localstorage 
character 

varying (256) 
Место хранения 

23  md_comment 
character 

varying 
Комментарий, краткое описание 

24  md_group_ref integer 
Группа данных – ссылка на запись в таблице 

t_mg_group (Вид пространственных данных) 

25  md_height integer Система высот (справочник – 15) 

26  md_actffpd 
character 

varying (256) 
Акт помещения в фонд 

27  md_actffpddate timestamp Дата акта помещения в фонд 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

without time 

zone 

28  md_excesssheet boolean Наличие ведомости превышения 

29  md_incomingnum integer Входящий (номер) 

30  md_incomingdate 

timestamp 

without time 

zone 

Входящий (дата) 

31  md_outnum 
character 

varying (256) 
Исходящий (номер) 

32  md_outdate 

timestamp 

without time 

zone 

Исходящий (дата) 

33  md_contract 
character 

varying (256) 
Государственный контракт 

34  md_contractdate 

timestamp 

without time 

zone 

Государственный контракт (дата) 

35  md_contractex 
character 

varying (256) 
Дополнительное соглашение к контракту 

36  md_contractdateex 
timestamp 
without time 
zone 

Дополнительное соглашение контракту (дата) 

37  md_logbook 
character 

varying (256) 
Журнал регистрации 

38  md_client 
character 

varying (256) 
Заказчик 

39  md_regnum integer Инвентарный номер 

40  md_regnumdisk integer Инвентарный номер диска 

41  md_catalog boolean Наличие каталога 

42  md_quality integer Качество (справочник - 20) 

43  md_quantitybook integer Количество книг 

44  md_quantitypage integer Количество страниц 

45  md_quantityfolder integer Количество папок 

46  md_quantityscheme integer Количество схем 

47  md_quantitycopy integer Количество экземпляров 

48  md_software 
character 

varying (256) 
Название и версия СПО 

49  md_nameworks 
character 

varying 
Наименование работ 

50  md_namestation 
character 

varying (256) 
Наименование станций 

51  md_availabilityequal boolean Наличие материалов уравнивания (есть/нет) 

52  md_availabilitycard boolean Наличие карточек закладки/обследования 

53  md_availabilitysurvey boolean Наличие материалов полевого обследования 

54  md_otkdate 
timestamp 
without time 
zone 

ОТК дата 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

55  md_otkoperator 
character 

varying (256) 
ОТК специалист 

56  md_coveragearea numeric(18,6) Площадь покрытия 

57  md_projection integer Проекция (справочник – 22) 

58  md_expertopinion boolean Экспертное заключение (есть/нет) 

59  md_ellipsiod integer Эллипсоид (справочник – 24) 

60  md_sheetsize integer Формат листа (справочник – 1002) 

61  md_copyright boolean Авторское право (есть/нет) 

62  md_scan boolean 
Наличие отсканированного образа 

материалов 

63  md_scanfile 
character 

varying 
Путь к отсканированному образу материалов 

64  md_weight integer Вес (гр) 

65  md_coordmetric 
character 

varying 

Координаты углов прямоугольные (Описание 

в формате WKT) 

66  md_quantityobject integer Количество объектов 

67  md_quantityunits integer Количество единиц хранения 

68  md_microfilm boolean Наличие микрофильма 

69  md_mfform 
character 

varying (256) 
Форма хранения микрофильма 

70  md_mfimage 
character 

varying (256) 
Вид изображения микрофильма 

71  md_mfroll integer Количество рулонов микрофильма 

72  md_mfframe integer Количество кадров микрофильма 

73  md_other 
character 

varying 
Иные материалы 

74  md_techreport boolean Наличие технического отчета 

75  md_techproject boolean Наличие технического проекта 

76  md_latitude numeric(18,15) Широта точки привязки в градусах WGS-84 

77  md_longitude numeric(18,15) Долгота точки привязки в градусах WGS-84 

78  linksheet 
character 

varying(32) 
Имя карты-схемы 

79  linkobject integer Номер объекта на карте-схеме 

80  md_approve character(1) 

Статус записи (Y – утверждена, U – 

обновляется, С – создается, D – удаляется, О 

– архивная (старая)) 

81  md_recuser 
character 

varying (128) 
Пользователь, который создал запись 

82  md_recdate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата создания записи 

83  md_deleteuser 
character 

varying(128) 
Пользователь, который удалил запись 

84  md_deletedate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата удаления записи 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

85  edituser 
character 

varying (128) 
Редактор записи 

86  editdate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата редактирования записи 

 

2.1.14 Метаданные нормативных документов (аналоговые) 

Описание метаданных аналоговых нормативных документов хранится в таблице 

t_md_doc_analog, которая имеет следующую структуру: 

 

Таблица 28 -  Описание метаданных аналоговых нормативных документов 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1  id integer Идентификатор записи 

2  md_ident 
character 

varying (48) 

Учетный номер (идентификатор) набора в 

формате GUID 

3  md_dataname 
character 

varying (256) 
Название 

4  md_nomenclature 
character 

varying (256) 
Номенклатура 

5  md_doctype integer Вид документа (справочник – 6) 

6  md_region_ref integer 

Регион – ссылка на запись в таблице 

t_mo_regions (Административно-

территориальная принадлежность) 

7  md_cntrregion 
character 

varying 

Дополнительная информация о 

территориальной принадлежности 

8  md_areadate integer Дата состояния местности (год) 

9  md_areadatemax integer Дата состояния местности максимальная (год) 

10  md_security integer Гриф секретности (справочник – 2) 

11  md_owner_ref integer 
Правообладатель – ссылка на запись в 

таблице t_mo_organization 

12  md_producer_ref integer 
Изготовитель – ссылка на запись в таблице 

t_mo_organization 

13  md_epsgcode integer Код EPSG системы координат 

14  md_crsname_ref integer 
Система координат – ссылка на запись в 

таблице t_mo_crsnames 

15  md_precision numeric(6,3) Точность 

16  md_precisionheigth numeric(6,3) Точность по высоте 

17  md_dataaccess_ref integer Условия доступа (справочник – 1003) 

18  md_format integer Формат хранения (справочник – 13) 

19  md_scale integer Масштаб (справочник – 14) 

20  md_scalemin integer Масштаб минимальный (справочник – 14) 

21  md_localstorage 
character 

varying (256) 
Место хранения 

22  md_comment 
character 

varying 
Комментарий, краткое описание 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

23  md_group_ref integer 
Группа данных – ссылка на запись в таблице 

t_mg_group (Вид пространственных данных) 

24  md_cntractin 
character 

varying (500) 

Акт входного контроля/проверки качества 

(номер и дата) 

25  md_actaudit boolean Акт контрольного просмотра (есть/нет) 

26  md_actffpd 
character 

varying (256) 
Акт помещения в фонд 

27  md_actffpddate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата акта помещения в фонд 

28  md_imagetype integer Вид изображения (справочник – 16) 

29  md_incomingnum integer Входящий (номер) 

30  md_incomingdate 

timestamp 

without time 

zone 

Входящий (дата) 

31  md_outnum 
character 

varying (256) 
Исходящий (номер) 

32  md_outdate 

timestamp 

without time 

zone 

Исходящий (дата) 

33  md_contract 
character 

varying (256) 
Государственный контракт 

34  md_contractdate 

timestamp 

without time 

zone 

Государственный контракт (дата) 

35  md_contractex 
character 

varying (256) 
Дополнительное соглашение к контракту 

36  md_contractdateex 

timestamp 

without time 

zone 

Дополнительное соглашение контракту (дата) 

37  md_logbook 
character 

varying (256) 
Журнал регистрации 

38  md_client 
character 

varying (256) 
Заказчик 

39  md_regnum integer Инвентарный номер 

40  md_regnumdisk integer Инвентарный номер диска 

41  md_sourcematerial 
character 

varying (256) 
Исходный материал 

42  md_quality integer Качество (справочник – 20) 

43  md_quantitybook integer Количество книг 

44  md_quantitypage integer Количество страниц 

45  md_quantityfolder integer Количество папок 

46  md_quantitycopy integer Количество экземпляров 

47  md_software 
character 

varying (256) 
Название и версия СПО 

48  md_nameworks 
character 

varying 
Наименование работ 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

49  md_expertopinion boolean Экспертное заключение (есть/нет) 

50  md_language integer Язык составления (справочник – 25) 

51  md_sheetsize integer Формат листа (справочник – 1002) 

52  md_copyright boolean Авторское право (есть/нет) 

53  md_scan boolean 
Наличие отсканированного образа 

материалов 

54  md_scanfile 
character 

varying 
Путь к отсканированному образу материалов 

55  md_checksum 
character 

varying (256) 
Контрольная сумма 

56  md_weight integer Вес (гр) 

57  md_coordmetric 
character 

varying 

Координаты углов прямоугольные (Описание 

в формате WKT) 

58  md_quantityobject integer Количество объектов 

59  md_quantityunits integer Количество единиц хранения 

60  md_microfilm boolean Наличие микрофильма 

61  md_mfform 
character 

varying (256) 
Форма хранения микрофильма 

62  md_mfimage 
character 

varying (256) 
Вид изображения микрофильма 

63  md_mfroll integer Количество рулонов микрофильма 

64  md_mfframe integer Количество кадров микрофильма 

65  md_other 
character 

varying 
Иные материалы 

66  md_latitude numeric(18,15) Широта точки привязки в градусах WGS-84 

67  md_longitude numeric(18,15) Долгота точки привязки в градусах WGS-84 

68  linksheet 
character 

varying(32) 
Имя карты-схемы 

69  linkobject integer Номер объекта на карте-схеме 

70  md_approve character(1) 

Статус записи (Y – утверждена, U – 

обновляется, С – создается, D – удаляется, О 

– архивная (старая)) 

71  md_recuser 
character 

varying (128) 
Пользователь, который создал запись 

72  md_recdate 
timestamp 
without time 
zone 

Дата создания записи 

73  md_deleteuser 
character 
varying(128) 

Пользователь, который удалил запись 

74  md_deletedate 
timestamp 
without time 
zone 

Дата удаления записи 

75  edituser 
character 
varying (128) 

Редактор записи 

76  editdate 
timestamp 
without time 
zone 

Дата редактирования записи 
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2.1.15 Структура файлового хранилища 

Пространственные данные в обменных форматах хранятся в виде распределенного 

иерархического файлового хранилища.  

Банк данных цифровых карт может содержать следующие виды данных: 

- цифровые векторные карты и планы; 

- цифровые снимки местности и отсканированные картматериалы; 

- цифровые матрицы высот и цифровые модели местности; 

- база метаданных. 

 

Для повышения производительности работы банка данных цифровых карт, при обработке 

больших объемов данных, целесообразно размещать данные на разных физических носителях. 

 

2.1.15.1 Группы данных 

Для удобства администрирования банка данных можно формировать отдельные группы 

данных. Например, векторные данные можно группировать в цифровые карты и цифровые планы 

городов, выделять отдельные масштабы или регионы. 

Каждый группа данных имеет свои параметры размещения данных для организации 

долговременного хранения, учета, резервного копирования, подбора и выдачи.  

Описание групп данных хранится в таблице t_mg_group, которая имеет следующую структуру: 

 

Таблица 29 -  Описание групп цифровых карт, планов, данных ДЗЗ и матриц 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 mg_ident 
character 

varying (48) 

Учетный номер (идентификатор) группы в 

формате GUID 

3 mg_name 
character 

varying (64) 
Условное название группы 

4 mg_path 
character 

varying (1024) 

Полный путь к папке для хранения наборов 

данных, входящих в группу 

5 mg_comment 
character 

varying (256) 
Комментарий, краткое описание 

6 mg_type integer 

Уникальный идентификатор (тип) группы 

данных (например: карты и планы, данные 

ДЗЗ, матрицы и модели) 

7 editdate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата/время последней редакции записи 

8 edituser integer Автор последней редакции записи 

9 mg_table 
character 

varying (48) 

Имя таблицы метаданных для наборов данных 

группы 

10 mg_folder 
character 

varying (1024) 
Имя виртуальной папки для геопокрытий 

11 mg_code integer Код объекта на схеме геопокрытий 

12 mg_backcopy1_path 
character 

varying(256) 
Полный путь к папке первой резервной копии 

13 mg_backcopy2_path character Полный путь к папке второй резервной копии 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

varying(256) 

14 mg_format_ref integer Ссылка на идентификатор главного формата 

15 mg_folderflag integer 
Признак передачи наборов данных в виде 

иерархии папок (0/1) 

16 mg_folderscheme 
character 

varying (256) 

Имя файла xml с описанием структуры папки 

(*) 

 

*Примечание. Файлы xml с описанием структуры папок данных группы размещаются в 

папке \ProgramData\Panorama\geodbse\folderscheme\. 

 

Пример описания структуры хранения данных группы: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<folderscheme> 

 <folder name="&nomenclature" format="sxf" demand="rsc" permit="xml,png,html" 

condition="required"> 

  <folder name="ДЗЗ" format="rsw,tiff" condition="required"/> 

  <folder name="Метаданные" format="xml" condition="required"/> 

  <folder name="Тиражные оттиски" format="rsw" condition="optional"/> 

  <folder name="Справочные материалы" format="*" condition="optional"/> 

  <folder name="*" format="*" condition="optional"/> 

 </folder> 

</folderscheme> 

 

2.1.15.2 Форматы данных 

Группа данных объединяет наборы данных, имеющих некоторые форматы хранения.  

Описание форматов хранения содержится в таблице t_mf_format, которая имеет следующую 

структуру: 

 

Таблица 30 -  Описание форматов цифровых карт, планов, данных ДЗЗ и матриц 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 mf_ident 
character varying 

(48) 

Учетный номер (идентификатор) формата в 

формате GUID 

3 mf_name 
character varying 

(16) 

Идентификатор формата главного файла набора 

данных (SXF, SHP, TIFF, …) 

4 mf_comment 
character varying 

(256) 
Комментарий, краткое описание 

5 mf_type ident 

Уникальный идентификатор (тип) группы 

данных (например: карты и планы, данные ДЗЗ, 

матрицы и модели) 

6 mf_ request 
character varying 

(256) 

Список расширений файлов, разделенный 

запятыми, которые должны сопутствовать 

главному файлу в наборе 

7 mf_extra 
character varying 

(256) 

Список расширений файлов, разделенный 

запятыми, которые могут сопутствовать 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

главному файлу в наборе. Кроме тех файлов, 

что указаны в поле mf_ request 

8 editdate 
timestamp without 

time zone 
Дата/время последней редакции записи 

9 edituser integer Автор последней редакции записи 

10 mf_code  integer Код объекта на схеме наличия наборов данных (*) 

11 mf_group_ref  integer Ссылка на идентификатор группы данных (*) 

 

*Примечание. Данное поле отсутствовало в таблице Банка данных ЦК ПАРБ.00033-01. 

 

Поле mf_name содержит расширение файла, являющегося главным в наборе данных. 

Например, SXF, SHP, MIF.  

Поле mf_type содержит номер (тип) таблицы метаданных, в которую будет помещено 

описание метаданных набора данных для данного формата. Чтобы определить место хранения 

набора данных, необходимо найти группы данных, связанных с этой же таблицей метаданных. 

Если таких групп несколько, то решение о выборе конкретной группы выбирает оператор.  

Поле mf_ request содержит список расширений файлов, разделенный запятыми, которые 

должны сопутствовать главному файлу в наборе. Например, файлы MIF и MID, SHP и DBF всегда 

записываются парами.  

Поле mf_extra содержит список расширений файлов, разделенный запятыми, которые могут 

сопутствовать главному файлу в наборе. Повторять расширения файлов из поля mf_ request не 

требуется. Например, файл GeoTIFF может содержать параметры геокодирования в основном 

файле или в сопутствующем файле привязки (мировом файле, файле TAB и так далее). 

Поле mf_code содержит код объекта из классификатора maprule.rsc. На схеме наличия 

наборов данных этим кодом будут показаны наборы данных, имеющие расширение файла, 

указанное в поле mf_name. 

Пример заполнения таблиц групп и форматов приведен в Приложении 1. 

 

2.1.15.3 Слои данных 

Для удобства доступа к данным, они объединяются в слои. Слой данных представляет собой 

фильтр по любому полю метаданных или группе полей. Например, по дате состояния местности, 

коду системы координат, комментарию и так далее.  

Слои данных влияют только на отображение в интерфейсе Комплекса ведения банка данных 

цифровых карт и данных ДЗЗ. По умолчанию, список слоев совпадает со списком групп данных. 

Описание слоев содержится в таблице t_mg_layer, которая имеет следующую структуру: 

 

Таблица 31 -  Описание слоев 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 la_ident 
character varying 

(48) 

Учетный номер (идентификатор) слоя в 

формате GUID 

3 la_name 
character varying 

(64) 
Условное название слоя 

4 la_comment 
character varying 

(256) 
Комментарий, краткое описание 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

5 la_table 
character varying 

(48) 

Имя таблицы метаданных для наборов данных 

слоя 

6 la_filter character varying Значение фильтра 

7 la_image character varying Изображение иконки слоя в формате base64 

8 la_parent integer 
Идентификатор родительского слоя (ссылка на 

id записи) 

9 editdate 
timestamp 

without time zone 
Дата/время последней редакции записи 

10 edituser integer Автор последней редакции записи 

 

Поле la_table содержит имя таблицы, к которой будет применен фильтр.  

Поле la_filter содержит значение фильтра в формате json, который будет применен к таблице 

метаданных. Пример фильтра по группе данных «Карты и планы» и формату «SXF»: 

[{ 

    "field": "md_format", 

    "type": "text", 

    "operator": "contains", 

    "value": "SXF" 

}, { 

    "field": "mg_name", 

    "type": "text", 

    "operator": "is", 

    "value": "Карты и планы" 

}] 

 

Поле la_parent содержит идентификатор записи слоя, корорый является родительским. Это 

позволяет организовать древовидную структуру слоев. Если значение не указано, то слой будет 

отображаться на самом верхнем уровне дерева. 

 

2.1.16 Движение материалов 

Описание заявок хранится в таблице t_application, которая имеет следующую структуру: 

 

Таблица 32 -  Описание заявок 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 
Формат значения Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 ap_date 
timestamp without 

time zone 
Дата принятия заявки 

3 ap_perfomer_ref integer Ссылка на запись об исполнителе 

4 ap_recipient_ref integer Ссылка на запись о получателе 

5 ap_countmap integer Количество наборов карт 

6 ap_countimage integer Количество наборов ДЗЗ 

7 ap_countmatrix integer Количество наборов матриц 

8 ap_totalamount integer Общий объем 

9 ap_comment 
character varying 

(256) 
Комментарий, краткое описание 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 
Формат значения Назначение 

10 ap_number 
character varying 

(32) 
Номер заявки 

11 ap_foundation 
character 

varying(256) 
Основание заявки 

12 ap_status_ref integer Статус заявки – ссылка на справочник 

13 editdate 
timestamp without 

time zone 
Дата/время последней редакции записи 

14 edituser 
character 

varying(128) 
Автор последней редакции записи 

15 ap_path 
character 

varying(1024) 
Путь к файлу архива выполненной заявки 

16 ap_recipient 
character 

varying(256) 
Получатель 

17 ap_recipient_org 
character 

varying(256) 
Организация получателя 

 

Описание движения материалов (список заявок) содержится в таблице t_issuance, которая 

имеет следующую структуру: 

 

Таблица 33 -  Описание движения материалов 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 
Формат значения Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 is_applicate_ref integer Ссылка на запись о заявке 

3 is_type_ref integer Идентификатор типа метаданных 

4 is_group_ref character varying (16) Ссылка на запись о группе 

5 is_comment character varying (256) Комментарий, краткое описание 

6 is_id_ref integer Ссылка на запись о метаданных 

7 editdate 
timestamp without time 

zone 
Дата/время последней редакции записи 

8 edituser integer Автор последней редакции записи 

 

2.1.17 Пользователи 

Описание пользователей (групп) хранится в таблице s_userlist, которая имеет следующую 

структуру: 

 

Таблица 34 -  Описание пользователей 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 
Формат значения Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 us_login 
character 

varying(40) 
Имя группы 

3 us_status integer 
Роль группы (1 – Администратор, 2 – 

Оператор, 3 – Гость) 

4 us_perfomer_ref integer Ссылка на запись об исполнителе 



64 

ПАРБ.00033-03 97 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 
Формат значения Назначение 

5 us_comment 
character varying 

(256) 
Комментарий, краткое описание 

6 editdate 
timestamp without 

time zone 
Дата/время последней редакции записи 

7 edituser integer Автор последней редакции записи 

 

Для каждой группы устанавливаются права. Список определенных прав называется ролью, 

которая присваивается группе. Одной группе может быть присвоена только одна роль. По 

умолчанию, предусмотрено три основных роли: 

- Администратор – имеет право добавлять, удалять и редактировать метаданные, а также 

вести список пользователей и назначать им роли; 

- Оператор – имеет право добавлять, удалять и редактировать метаданные; 

- Гость – имеет доступ к метаданным только на чтение. 

 

Список ролей пользователей хранится в таблице s_userrole, которая имеет следующую 

структуру: 

 

Таблица 35 -  Описание групп (ролей) пользователей 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 ur_name 
character 

varying(128) 
Имя роли 

3 ur_login 
character 

varying(128) 

Логин роли (групповая роль в СУБД 

PostgreSQL) 

4 editdate 
timestamp without 

time zone 
Дата/время последней редакции записи 

5 edituser integer Автор последней редакции записи 

 

2.1.18 Права и роли 

Описание списка прав программы (ресурсов) хранится в таблице s_reslist, которая имеет 

следующую структуру: 

 

Таблица 36 -  Справочник прав (ресурсов) 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 rs_name integer Наименование ресурса 

3 rs_acces integer Разрешен ли ресурс по умолчанию 

4 editdate 
timestamp 

without time zone 
Дата/время последней редакции записи 

5 edituser integer Автор последней редакции записи 

6 rs_code 
character 

varying(50) 
Уникальный код 
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Для каждой роли назначается список прав. Перечень разрешенных прав (ресурсов) для ролей 

(групп пользователей) хранится в таблице s_resrole, которая имеет следующую структуру: 

 

Таблица 37 -  Описание разрешенных ресурсов для групп (ролей) пользователей 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 
Формат значения Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 id_role integer Идентификатор роли 

3 id_res integer Идентификатор ресурса 

4 acces integer Флаг на разрешение ресурса 

5 editdate 
timestamp without time 

zone 
Дата/время последней редакции записи 

6 edituser integer Автор последней редакции записи 

 

2.1.19 Справочники (классификаторы) 

Описание справочников (классификаторов) метаданных наборов данных хранится в таблице 

t_classifier, которая имеет следующую структуру: 

 

Таблица 38 -  Описание справочников 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 
Формат значения Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 topic integer Идентификатор раздела классификатора 

3 numb integer Номер в классификаторе 

4 code character varying (50) Уникальный код записи классификатора 

5 text_value character varying (300) Описание значения классификатора 

6 about character varying (250) Комментарий 

7 code_value character varying (32) 
Краткое наименование значения 

классификатора 

8 editdate 
timestamp without time 
zone 

Дата/время последней редакции записи 

9 edituser integer Автор последней редакции записи 

 

Описание разделов (тем) справочников метаданных наборов данных хранится в таблице 

t_classifier_topic, которая имеет следующую структуру: 

 

Таблица 39 -  Описание разделов справочников 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1 sclassifier_topic 
character varying 

(100) 
Название раздела справочника 

2 modify integer 
Код возможности редактирования (0 –

редактируемый, 1 – не редактируемый) 

3 about 
character varying 

(50) 
Описание/где используется 

4 id integer Код раздела справочника 

5 code 
character 
varying(50) 

Уникальный код справочника 
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2.1.20 Геопокрытия  

Описание геопокрытий, формируемых из хранимых наборов данных, содержится в таблице 

t_ml_geolevels, которая имеет структуру: 
 

Таблица 40 -  Описание геопокрытий 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 ml_name 
character 
varying (256) 

Условное название геопокрытия 

3 ml_path 
character 

varying (1024) 

Полный путь к папке для хранения данных, 
входящих в геопокрытие (путь к файлу MPT 
или MAP) относительно виртуальной папки 
ГИС Сервера 

4 ml_comment 
character 

varying (256) 
Комментарий, краткое описание 

5 ml_scale integer 

Базовый масштаб исходных векторных карт 

для отбора при формировании геопокрытия 

(для векторных карт) 

6 ml_precision numeric (18,6) 
Число метров в одном пикселе изображения 

(для растров и матриц) 

7 ml_type integer 
Тип геопокрытия (1 – векторные карты, 2 – 

растровые данные, 3 – матрицы) 

8 ml_westsouthe numeric (18,15) 
Долгота Юго-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

9 ml_westsouthn numeric (18,15) 
Широта Юго-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

10 ml_eastnorthe numeric (18,15) 
Долгота Северо-Восточного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

11 ml_eastnorthn numeric (18,15) 
Широта Северо-Восточного угла габаритов в 

градусах WGS-84 

12 ml_sourcewestsouthe numeric (18,15) 

Долгота Юго-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 для отбора наборов данных 

при формировании геопокрытия 

13 ml_sourcewestsouthn numeric (18,15) 

Широта Юго-Западного угла габаритов в 

градусах WGS-84 для отбора наборов данных 

при формировании геопокрытия 

14 ml_sourceeastnorthe numeric (18,15) 

Долгота Северо-Восточного угла габаритов в 

градусах WGS-84 для отбора наборов данных 

при формировании геопокрытия 

15 ml_sourceeastnorthn numeric (18,15) 

Широта Северо-Восточного угла габаритов в 

градусах WGS-84 для отбора наборов данных 

при формировании геопокрытия 

16 ml_epsgcode integer Код EPSG системы координат геопокрытия 

17 ml_sourceformats 
character 

varying (256) 

Список расширений файлов, разделенный 
запятыми, для отбора наборов данных при 
формировании геопокрытия (SXF, PNG, MTQ 
и тому подобное) 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

18 ml_sourceepsgcode integer 

Код EPSG системы координат для отбора 
наборов данных при формировании 
геопокрытия (или 0). Если код относится к 
диапазону 20001-20060, то берутся все карты в 
СК-95, имеющие диапазон от 20001-20060. 
Если код относится к диапазону 28401-28460, 
то берутся все карты в СК-42, имеющие 
диапазон от 28401-28460 

19 ml_begintime 
timestamp 
without time 
zone 

Дата/время начала построения геопокрытия 

(для контроля длительных операций) 

20 ml_endtime 
timestamp 
without time 
zone 

Дата/время завершения построения 

геопокрытия 

21 ml_percent integer 
Процент готовности геопокрытия (для 

контроля длительных операций) 

22 ml_autoupdate integer 

Признак автоматического обновления 

(расширения) геопокрытия при обновлении 

наборов данных в хранилище 

23 ml_control 
character 

varying (1024) 

Параметры процедуры построения 

(обновления) геопокрытия 

24 editdate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата/время последней редакции записи 

25 edituser integer Автор последней редакции записи 

26 linkobject integer Номер объекта на карте-схеме геопокрытий 

27 linksheet 
character 

varying (32) 
Имя карты-схемы геопокрытий 

28 ml_preview 
character 

varying (1024) 
Ссылка на обзорное изображение геопокрытия 

29 ml_uploadlog 
character 

varying (1024) 

Путь к файлу протокола обработки 

геопокрытия 

30 ml_alias 
character 

varying (1024) 
Алиас геопокрытия 

31 ml_folder 
character 

varying (1024) 
Путь к виртуальной папке с геопокрытием 

 

Описание состава наборов содержится в таблице t_ml_dataset, которая имеет следующую 

структуру: 

 

Таблица 41 -  Состав наборов данных для геопокрытий 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 ml_geolevel integer 
Идентификатор геопокрытия, содержит 

значение поля id из таблицы t_ml_geolevels 

3 ml_dataset integer 
Идентификатор набора данных, содержит 
значение поля id из таблицы метаданных 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

(t_md_map, t_md_image или t_md_matrix) в 
соответствии с типом, указанным в поле 
ml_type таблицы t_ml_geolevels 

 

2.1.21 Журнал действий пользователей  

Описание действий пользователей «Комплекса ведения банка данных цифровых карт и 

данных ДЗЗ» содержится в таблице t_mt_log, которая имеет следующую структуру: 

 

Таблица 42 -  Журнал работы пользователей 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 mt_login 
character 

varying(40) 
Имя группы (пользователя) 

3 mt_user 
character 

varying(64) 
Имя пользователя настольного клиента 

4 mt_action integer Код выполненного действия 

5 mt_date 
timestamp 
without time 
zone 

Дата/время выполненного действия 

6 mt_object 
character 
varying (256) 

Имя обрабатываемого объекта (набор данных, 
имя таблицы) 

7 mt_recordid integer Идентификатор редактируемой записи 

8 mt_log 
character 
varying (256) 

Имя файла протокола для выполненной 
операции (в папке \panorama\geodbse\log) 

9 mt_text 
character 
varying (1024) 

Описание действия 

 

Код выполненного действия может принимать следующие значения: 

1 – авторизация пользователя; 

2 – выдача набора данных; 

3 – загрузка набора данных; 

4 – администрирование параметров работы с базой данных; 

5 – выдача отчета по запросу пользователя; 

6 – редактирование таблиц метаданных; 

7 – выполнение резервного копирования; 

8 – выполнение контроля целостности наборов данных. 

 

2.1.22 Версии базы данных  

Описание версий базы данных Комплекса ведения банка данных цифровых карт и данных 

ДЗЗ содержится в таблице s_dbversion, которая имеет следующую структуру: 
 

Таблица 43 -  Версии базы данных 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 update_v1 integer Номер версии старший 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

3 update_v2 integer Номер версии младший 

4 update_author 
character 

varying(50) 
Автор изменений 

5 comment 
character 

varying(255) 
Комментарий 

6 update_date date Дата изменений 

7 global_ver integer Глобальный номер версии 

 

Базе метаданных присваивается номер версии. Номер версии состоит из трех частей: 

- глобальный номер версии; 

- номер версии старший; 

- номер версии младший. 

 

Обозначение номера версии в строковом виде формируется из перечисленных частей, 

разделяемых символом точки. 

 

2.1.23 Параметры полей метаданных  

Список отображаемых полей метаданных для интерфейса Комплекса ведения банка данных 

цифровых карт и данных ДЗЗ содержится в таблице s_settings, которая имеет следующую 

структуру: 

 

Таблица 44 -  Параметры полей метаданных 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 se_tablename 
character 
varying(128) 

Имя таблицы 

3 se_name 
character 
varying(128) 

Имя поля 

4 se_caption 
character 
varying(128) 

Заголовок поля 

5 se_type 
character 
varying(128) 

Тип отображения поля (int – целое число, float – 
число с плавающей запятой, text – текст, date – 
дата, combo – выпадающий список, обычно 
ссылка на справочник) 

6 se_size integer Размер отображения поля в пикселах 

7 se_enable integer 
Наличие поля в списке доступных для 
отображения (0 – нет/1 – да) 

8 se_hidden integer 
Отображение поля по умолчанию (0 –
отображается/1 – не отображается) 

9 se_sortable integer Возможность сортировки (0 – нет/1 – да) 

10 se_order integer Порядок отображения поля 

11 se_function 
character 
varying(128) 

Функция, выполняемая над значением поля 
перед его выводом 

12 editdate 
timestamp 
without time 

Дата редактирования 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

zone 

13 edituser 
character 

varying(128) 
Редактор записи 

14 se_editable integer Редактируемость поля (0 – нет/1 – да) 

15 se_target 
character 

varying(128) 

Вкладка для отображения поля в панели 
редактирования (main – основная, advanced – 
дополнительная) 

16 se_reftable 
character 

varying(128) 

Таблица-справочник, если поле является 

значением из справочника 

17 se_reffilter integer Код справочника 

 

Описание полей используется при отображении полей метаданных в интерфейсе Банка 

данных ЦК и ДЗЗ. Отдельно задаются параметры полей для отображения в виде таблицы и в виде 

формы (при редактировании). Для отображения в табличном виде используется представления 

v_md_map, v_md_image, v_md_matrix. Для отображения в виде формы – таблицы t_md_map, 

t_md_image, t_md_matrix. Для каждого поля задается его тип, размер, порядок отображения.  

Для добавления дополнительных полей метаданных необходимо добавить их в 

соответствующую таблицу или представление и добавить описание этого поля в таблицу 

s_settings.  

В представления могут быть включены поля из других таблиц или внешних баз данных. Для 

этого необходимо отредактировать представление, включив в него требуемое поле. 

 

2.1.24 Организации 

Описание организаций содержится в таблице t_mo_organization, которая имеет следующую 

структуру: 

 

Таблица 45 -  Описание организаций 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 mo_ident 
character 

varying(48) 

Учетный номер (идентификатор) организации в 

формате GUID 

3 mo_name 
character 

varying(256) 
Наименование организации 

4 mo_phone 
character 

varying(32) 
Номер телефона 

5 mo_facsimile 
character 

varying(32) 
Номер факса 

6 mo_delivery 
character 

varying(256) 
Получатель 

7 mo_city 
character 

varying(32) 
Населенный пункт 

8 mo_adminarea  
character 

varying(32) 
Административный район 

9 mo_postalcode 
character 

varying(32) 
Почтовый индекс 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

10 mo_country 
character 

varying(32) 
Страна 

11 mo_email 
character 

varying(64) 
Электронная почта 

12 editdate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата/время последней редакции записи 

13 edituser integer Автор последней редакции записи 

14 mo_address 
character 

varying(256) 
Адрес 

15 mo_fullname 
character 

varying(256) 
Полное наименование организации 

 

2.1.25 Сотрудники 

Описание сотрудников содержится в таблице t_mp_person, которая имеет следующую 

структуру: 

 

Таблица 46 -  Описание сотрудников 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1 id integer Идентификатор записи 

2 mp_ident 
character 

varying(48) 
Учетный номер (логин) сотрудника 

3 mp_name 
character 

varying(256) 
Фамилия Имя Отчество (произвольно) 

4 mp_position 
character 

varying(256) 
Должность (произвольно) 

5 mp_phone 
character 

varying(32) 
Номер телефона 

6 mp_facsimile 
character 

varying(32) 
Номер факса 

7 mp_email 
character 

varying(64) 
Электронная почта 

8 mp_firm integer Идентификатор организации сотрудника 

9 editdate 

timestamp 

without time 

zone 

Дата/время последней редакции записи 

10 Edituser integer Автор последней редакции записи 
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2.1.26 Справочник регионов 

Описание регионов содержится в таблице t_mo_regions, которая имеет следующую 

структуру: 

 

Таблица 47 -  Описание регионов 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1 id integer Идентификатор 

2 mr_code 
character 

varying(32) 
Код региона 

3 mr_name 
character 

varying(256) 
Название региона 

 

2.1.27 Справочник систем координат 

Описание систем координат содержится в таблице t_mo_crsnames, которая имеет 

следующую структуру: 

 

Таблица 48 -  Описание систем координат 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1 cs_id integer Идентификатор 

2 cs_code 
character 

varying(32) 
Идентификатор СК 

3 cs_name 
character 

varying(256) 
Название СК 

4 cs_epsg integer Код EPSG 
 

2.1.28 Уведомление пользователей о собитиях в Банке данных 

Описание списка пользователей для получения уведомления о событиях в Банке данных 

содержится в таблице t_mp_push, которая имеет следующую структуру: 

 

Таблица 49 -  Описание списка пользователей для получения уведомления о событиях в 

Банке данных 

Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

1  id integer Идентификатор 

2 md_recdate 
timestamp 
without time 
zone 

Дата/время создания записи 

3 md_recuser 
character 

varying(128) 
Автор создания записи 

4 editdate 
timestamp 
without time 
zone 

Дата/время последней редакции записи 

5 edituser 
character 

varying(128) 
Автор последней редакции записи 

6 mp_table 
character 

varying(256) 
Имя таблицы мониторинга 
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Номер 

п/п 

Наименование 

поля 

Формат 

значения 
Назначение 

7 mp_table_name 
character 

varying(256) 
Имя таблицы мониторинга в сообщении 

8 mp_mail 
character 

varying(256) 

Адрес электроной почты для отправки 

уведомления 

9 mp_text 
character 

varying(1024) 

Шаблон письма, в которое будет выставлятся 

сообщения 

10 mp_fieldname1 
character 

varying(64) 

Имя поля записи, значения которой 

отправляется в сообщении 

11 mp_fieldname2 
character 

varying(64) 

Имя поля записи, значения которой 

отправляется в сообщении 

12 mp_fieldname3 
character 

varying(64) 

Имя поля записи, значения которой 

отправляется в сообщении 

13 mp_fieldname4 
character 

varying(64) 

Имя поля записи, значения которой 

отправляется в сообщении 

14 mp_fieldname5 
character 

varying(64) 

Имя поля записи, значения которой 

отправляется в сообщении 
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3 УСТАНОВКА БАЗЫ ДАННЫХ 

3.1 Порядок создания базы метаданных на сервере PostgreSQL 9.1 

В меню «Пуск» выбрать и запустить утилиту администрирования pgAdminIII (СУБД 

PostgreSQL или «Заря» должна быть установлена до установки базы данных). 

 

 

Рисунок 1 - Главное окно pgAdminIII 

По умолчанию, PostgreSQL разрешает только соединения на локальной машине через сокеты 

домена Unix или TCP/IP соединения. Для того, чтобы другие машины смогли подключиться к 

базе, необходимо добавить запись в файл $PGDATA/pg_hba.conf. 

В меню «Файл» выбрать пункт «Открыть pg_hba.conf».  

 

 

Рисунок 2 - Редактор конфигурации доступа к серверу 
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В диалоге «Редактор конфигурации доступа к серверу» добавить новые записи, указав в них 

IP адреса компьютеров, с которых будет выполняться подключение к СУБД. 

 

 

Рисунок 3 - Настройка доступа клиента 

В результате файл $PGDATA/pg_hba.conf должен содержать список IP адресов компьютеров. 

 

 

Рисунок 4 - Файл pg_hba.conf 

Перезапустить сервер СУБД. 

В меню «Пуск» выбрать и запустить утилиту администрирования pgAdminIII. 

В меню «Файл» выбрать пункт «Добавить сервер».  

В диалоге «Новая регистрация сервера» указать имя, IP адрес сервера и нажать кнопку «ОK». 
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Рисунок 5 - Новая регистрация сервера 

В Группу серверов добавится сервер Server_PostgreSQL. 

 

 

Рисунок 6 - Главное окно pgAdminIII 

Выбрать в Браузере объектов строку Server_PostgreSQL, нажать правую кнопку мыши и 

создать новую базу данных. 
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Рисунок 7 - Диалог создания новой базы данных 

В список Базы данных сервера Server_PostgreSQL добавится база данных geodb. 

 

 

Рисунок 8 - Главное окно pgAdminIII 

Выбрать в Браузере объектов строку база данных geodb, нажать правую кнопку мыши и 

восстановить базу данных из файла [каталог приложения]\base\createdb\geodb.backup 

Комплекса Банк данных ЦК и ДЗЗ. 
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Рисунок 9 - Диалог восстановления базы данных из архивной копии 

Нажать кнопку «Восстановить». 

 

 

Рисунок 10 - Главное окно pgAdminIII 

После восстановления база данных geodb содержит таблицы, описанные в п. 1.2 «Состав 

базы данных». 
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3.2 Порядок обновления версии базы метаданных 

Для перехода с более старой версии базы метаданных на новую, необходимо использовать 

соответствующий скрипт. Скрипты находятся в папке [каталог приложения]\base\updatedb\ 

Комплекса Банк данных ЦК и ДЗЗ. Скрипт может быть выполнен при помощи bat-файла или в 

консоли pgAdminIII. Информация о текущей версии базы данных хранится в таблице s_dbversion в 

поле global_ver. 

Имя скрипта имеет вид: update_3-4.sql, где 3 – номер версии, с которой обновляется база 

данных, 4 – номер версии до которой обновляется база данных. Для перехода с версии на версию 

необходимо последовательно выполнять соответствующие скрипты. 

При выполнении скрипта через bat-файл, в нем необходимо указать параметры подключения 

к СУБД PostgreSQL. Все ошибки при выполнении скрипта выводятся в консоль и записываются в 

файл update.log. 

Текущая версия базы метаданных – 6.1. 
 

3.3 Создание роли для доступа служебных программ к базе данных 

Для доступа служебных программ к базе данных необходимо создать роли, которые будут 

определять права на доступ к разным таблицам базы метаданных. 

ГИС Сервер обеспечивает удаленную запись наборов данных в базу данных и их выдачу по 

запросу пользователей ГИС Панорама и ГИС Оператор. 

GIS WebService SE обеспечивает удаленную запись наборов данных в базу данных и их 

выдачу по запросу пользователей web-приложения Комплекс ведения банка данных цифровых 

карт и данных ДЗЗ. 

В настройках служебных программ необходимо указать имя пользователя (login) и пароль 

доступа (password) для удаленного подключения к базе данных. 

Если служебные программы размещаются на отдельных от базы данных серверах, то 

необходимо в настройках СУБД указать их IP-адреса, как указано в п. 3.1. 

Для создания новой групповой роли необходимо выбрать в дереве объектов строку 

«Групповые роли», нажать правую кнопку мыши, выбрать пункт «Новая групповая роль». 
 

 

Рисунок 11 - Свойства новой групповой роли 
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В появившемся диалоге необходимо задать свойства, определение, привилегии роли. Нажать 

кнопку «ОK». Необходимо разрешить только те действия, которые минимально необходимы для 

служебной программы. Для служебных программ действия, указанные в закладке Привилегии 

роли, не требуются. 

 

 

Рисунок 12 - Результат создания новой групповой роли gdsloader 

В групповой роли необходимо создать роль входа. Для этого необходимо выбрать в дереве 

объектов строку «Роли входа», нажать правую кнопку мыши, выбрать пункт «Новая роль». 

 

 

Рисунок 13 - Привилегии новой роли входа 

В появившемся диалоге необходимо задать свойства, определение, привилегии роли. Нажать 

кнопку «ОK». 
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Рисунок 14 - Свойства новой роли входа dsloader 

При записи в базу данных новых наборов данных служебные программы могут добавлять 

записи в таблицу метаданных. Поэтому в свойствах таблиц t_md_map, t_md_matrix, t_md_image, 

t_md_doc, t_mo_organization, t_mp_person необходимо разрешить выполнение команд Insert и 

Select, как указано на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 15 - Установка прав доступа групповой роли к таблицам 

Для установки прав доступа к таблицам (привилегии) необходимо выбрать в дереве таблиц 

нужную таблицу, нажать правую кнопку мыши, выбрать пункт «Свойства». 

В таблицах базы метаданных есть поля, значения которых устанавливаются автоматически с 

помощью последовательностей, как показано на следующем рисунке. 
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Рисунок 16 - Таблица t_md_map содержит последовательность seq_map 

Для правильной работы служебных программ по добавлению записей в таблицы метаданных 

необходимо разрешить выполнение команд Select и Update для последовательностей seq_map, 

seq_mx, seq_im, seq_doc, seq_org, seq_pers, как указано на рисунке ниже. 

Для установки прав доступа к последовательностям (привилегии) необходимо выбрать в 

дереве нужную последовательность, нажать правую кнопку мыши, выбрать пункт «Свойства». 

В закладке Привилегии необходимо выбрать соответствующую групповую роль (например, 

gdsloader) и нажать кнопку «Добавить». Затем необходимо отменить в списке Привилегий пункты 

Select и Update и нажать кнопку «ОK». 
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Рисунок 17 - Установка прав доступа групповой роли к последовательностям 

После установки базы данных и создания ролей доступа необходимо установить пути к 

хранилищам наборов данных. Для этого необходимо выбрать в дереве таблиц t_mg_group, нажать 

правую кнопку мыши, выбрать пункт «Просмотр данных» и «Просмотр всех строк». 

 

 

Рисунок 18 - Просмотр таблицы групп 
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Рисунок 19 - Редактирование путей размещения хранилищ данных 

В окне просмотра таблицы групп необходимо отредактировать пути к хранилищам наборов 

данных в поле mg_path и нажать на панели кнопку «Обновить». 

При необходимости можно добавить новые группы наборов данных (новые записи в 

таблицу) с помощью меню Правка. 

После завершения правки таблицы групп необходимо уточнить содержание таблицы 

форматов данных t_mf_format. Для этого необходимо открыть таблицу на просмотр и 

отредактировать нужные записи. 

 

 

Рисунок 20 - Редактирование таблицы форматов 

В поле mf_name хранится имя основного формата набора данных (SXF, MIF, TIF и так 

далее). В поле mf_request через запятую указываются имена форматов, которые обязательно 

должны быть вместе с основным форматом и имена файлов должны совпадать. Например, вместе 

с файлом MIF должен быть файл MID. В поле mf_extra указываются форматы, которые могут быть 

с основным файлом, но не обязательно. Имена файлов должны совпадать с именем основного 

файла. Файл с расширением RSC может иметь любое имя.  

В поле mf_type указывается идентификатор группы из поля mg_type таблицы групп 

t_mg_group. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1   ПРИМЕР ОПИСАНИЯ СТРУКТУРЫ ХРАНИЛИЩА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2   ПРИМЕР ЗАПИСИ МЕТАДАННЫХ ЦИФРОВОЙ КАРТЫ 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<gmd:MD_Metadata xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"  

xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco"  

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

    <gmd:fileIdentifier> 

      <gco:CharacterString>35940020-1AA0-4ABB-B9FC-C05C98EEE863 

      </gco:CharacterString> 

    </gmd:fileIdentifier> 

    <gmd:language> 

      <gco:CharacterString>rus</gco:CharacterString> 

    </gmd:language> 

    <gmd:characterSet> 

      <gmd:MD_CharacterSetCode gmd:codeList= 

"http://www.isotc211.org/2005/resources/Codelist/gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode"  

gmd:codeListValue="utf8"/> 

    </gmd:characterSet> 

    <gmd:hierarchyLevel> 

      <gmd:MD_ScopeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd"  

codeList="MD_ScopeCode" codeListValue="dataset"/> 

    </gmd:hierarchyLevel> 

    <gmd:dateStamp> 

      <gco:Date>2011-04-18</gco:Date> 

    </gmd:dateStamp> 

    <gmd:identificationInfo> 

      <gmd:MD_DataIdentification id=”N37001.SXF”> 

        <gmd:citation> 

          <gmd:CI_Citation> 

            <gmd:title> 

              <gco:CharacterString>N-37-001</gco:CharacterString> 

            </gmd:title> 

            <gmd:date> 

              <gmd:CI_Date> 

                <gmd:date> 

                  <gco:Date>2011-07-19</gco:Date> 

                </gmd:date> 

                <gmd:dateType> 

        <CI_DateTypeCode xmlns=http://www.isotc211.org/2005/gmd 

 codeList="CI_DateTypeCode" codeListValue="creation"/> 

                </gmd:dateType> 

              </gmd:CI_Date> 

            </gmd:date> 

          </gmd:CI_Citation> 

        </gmd:citation> 

        <gmd:abstract> 

         <gco:CharacterString>Цифровая топографическая карта. Cоздана в ГИС Карта 

2011 версии 11.12.12</gco:CharacterString> 

        </gmd:abstract> 

        <gmd:pointOfContact> 
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         <gmd:CI_ResponsibleParty> 

          <gmd:organisationName> 

           <gco:CharacterString>АО КБ ПАНОРАМА</gco:CharacterString> 

         </gmd:organisationName> 

         <gmd:contactInfo> 

          <gmd:CI_Contact> 

            <gmd:phone> 

              <gmd:CI_Telephone> 

                <gmd:voice> 

                  <gco:CharacterString>+7-905-530-34-64</gco:CharacterString> 

                </gmd:voice> 

                <gmd:facsimile> 

                  <gco:CharacterString>+7-905-530-34-64</gco:CharacterString> 

                </gmd:facsimile> 

              </gmd:CI_Telephone> 

            </gmd:phone> 

            <gmd:address> 

              <gmd:CI_Address> 

                <gmd:deliveryPoint> 

                  <gco:CharacterString>КБ Панорама</gco:CharacterString> 

                </gmd:deliveryPoint> 

                <gmd:city> 

                  <gco:CharacterString>Ногинск</gco:CharacterString> 

                </gmd:city> 

                <gmd:administrativeArea> 

                  <gco:CharacterString>Московская обл.</gco:CharacterString> 

                </gmd:administrativeArea> 

                <gmd:postalCode> 

                  <gco:CharacterString>142400</gco:CharacterString> 

                </gmd:postalCode> 

                <gmd:country> 

                  <gco:CharacterString>Российская Федерация</gco:CharacterString> 

                </gmd:country> 

                <gmd:electronicMailAddress> 

                  <gco:CharacterString>panorama@gisinfo.ru</gco:CharacterString> 

                </gmd:electronicMailAddress> 

              </gmd:CI_Address> 

            </gmd:address> 

           </gmd:CI_Contact> 

          </gmd:contactInfo> 

          <gmd:role> 

           <gmd:CI_RoleCode codeList= 

"http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/

ML_gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode"  

codeListValue="pointOfContact">originator</gmd:CI_RoleCode> 

          </gmd:role> 

         </gmd:CI_ResponsibleParty> 

        </gmd:pointOfContact> 

        <gmd:graphicOverview> 

         <gmd:MD_BrowseGraphic> 
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         <gmd:fileName> 

          <gco:CharacterString>n37001.sxf.preview.png</gco:CharacterString> 

         </gmd:fileName> 

        </gmd:MD_BrowseGraphic> 

       </gmd:graphicOverview> 

       <gmd:descriptiveKeywords> 

        <gmd:MD_Keywords> 

          <gmd:keyword> 

 <gco:CharacterString>map sheet </gco:CharacterString> 

          </gmd:keyword> 

        </gmd:MD_Keywords> 

       </gmd:descriptiveKeywords> 

        <gmd:spatialResolution> 

          <gmd:MD_Resolution> 

            <gmd:equivalentScale> 

              <gmd:MD_RepresentativeFraction> 

                <gmd:denominator> 

                  <gco:Integer>100000</gco:Integer> 

                </gmd:denominator> 

              </gmd:MD_RepresentativeFraction> 

            </gmd:equivalentScale> 

          </gmd:MD_Resolution> 

        </gmd:spatialResolution> 

        <gmd:extent> 

          <gmd:EX_Extent> 

            <gmd:geographicElement> 

              <gmd:EX_GeographicBoundingBox> 

                <gmd:westBoundLongitude> 

                  <gco:Decimal>36.0000000000</gco:Decimal> 

                </gmd:westBoundLongitude> 

                <gmd:eastBoundLongitude> 

                  <gco:Decimal>36.5000000000</gco:Decimal> 

                </gmd:eastBoundLongitude> 

                <gmd:southBoundLatitude> 

                  <gco:Decimal>55.6666666666</gco:Decimal> 

                </gmd:southBoundLatitude> 

                <gmd:northBoundLatitude> 

                  <gco:Decimal>56.0000000000</gco:Decimal> 

                </gmd:northBoundLatitude> 

              </gmd:EX_GeographicBoundingBox> 

            </gmd:geographicElement> 

          </gmd:EX_Extent> 

        </gmd:extent> 

        <gmd:extent> 

         <gmd:EX_Extent> 

          <gmd:temporalElement> 

           <gmd:EX_TemporalExtent> 

            <gmd:extent> 

             <gml:TimePeriod gml:id="35940020-1AA0-4ABB-B9FC-C05C98EEE863"> 

              <gml:beginPosition>2005-01-01</gml:beginPosition> 
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              <gml:endPosition>2005-01-01</gml:endPosition> 

             </gml:TimePeriod> 

            </gmd:extent> 

           </gmd:EX_TemporalExtent> 

          </gmd:temporalElement> 

         </gmd:EX_Extent> 

        </gmd:extent> 

      </gmd:MD_DataIdentification> 

      <gmd:MD_SecurityConstraints> 

       <gmd:classification> 

       <MD_ClassificationCode xmlns=http://www.isotc211.org/2005/gmd 

 codeList="MD_ClassificationCode" codeListValue="unclassified"/> 

       </gmd:classification> 

      </gmd:MD_SecurityConstraints> 

      <gmd:topicCategory> 

        <gmd:MD_TopicCategoryCode>imageryBaseMapsEarthCover        

</gmd:MD_TopicCategoryCode> 

      </gmd:topicCategory> 

    </gmd:identificationInfo> 

    <gmd:referenceSystemInfo> 

   <gmd:MD_ReferenceSystem> 

 <gmd:referenceSystemIdentifier> 

    <gmd:RS_Identifier> 

     <gmd:code> 

      <gco:CharacterString>4326</gco:CharacterString> 

     </gmd:code> 

     <gmd:codeSpace> 

      <gco:CharacterString>urn:ogc:def:crs:EPSG</gco:CharacterString> 

     </gmd:codeSpace> 

    </gmd:RS_Identifier> 

 </gmd:referenceSystemIdentifier> 

         </gmd:MD_ReferenceSystem> 

     </gmd:referenceSystemInfo> 

    <gmd:distributionInfo> 

      <gmd:MD_Distribution> 

        <gmd:distributionFormat> 

          <gmd:MD_Format> 

            <gmd:name> 

              <gco:CharacterString>SXF</gco:CharacterString> 

            </gmd:name> 

          </gmd:MD_Format> 

        </gmd:distributionFormat> 

        <gmd:transferOptions> 

         <gmd:MD_DigitalTransferOptions> 

           <gmd:transferSize> 

             <gco:Real>3.5</gco:Real> 

           </gmd:transferSize> 

         </gmd:MD_DigitalTransferOptions> 

       </gmd:transferOptions> 

      </gmd:MD_Distribution> 
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    </gmd:distributionInfo> 

    <gmd:metadataStandardName> 

      <gco:CharacterString>ISO19115</gco:CharacterString> 

    </gmd:metadataStandardName> 

    <gmd:metadataStandardVersion> 

      <gco:CharacterString>2003/Cor.1:2006</gco:CharacterString> 

    </gmd:metadataStandardVersion> 

    <gmd:dataQualityInfo> 

      <gmd:DQ_DataQuality> 

        <gmd:scope> 

          <gmd:DQ_Scope> 

            <gmd:level> 

              <gmd:MD_ScopeCode codeListValue="dataset" 

codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_ScopeCode"/> 

            </gmd:level> 

          </gmd:DQ_Scope> 

        </gmd:scope> 

        <gmd:report> 

          <gmd:DQ_DomainConsistency> 

            <gmd:result> 

              <gmd:DQ_ConformanceResult> 

                <gmd:specification> 

                  <gmd:CI_Citation> 

                    <gmd:title>INSPIRE Specification on Coordinate Reference Systems - 

Guidelines</gmd:title> 

                    <gmd:date> 

                      <gmd:CI_Date> 

                        <gmd:date>2011-06-10T0:00:00Z</gmd:date> 

                        <gmd:dateType> 

                          <gmd:CI_DateTypeCode codeList= 

"http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/

ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode"  

codeListValue="publication">publication</gmd:CI_DateTypeCode> 

                        </gmd:dateType> 

                      </gmd:CI_Date> 

                    </gmd:date> 

                  </gmd:CI_Citation> 

                </gmd:specification> 

                <gmd:explanation>See ISO 19115</gmd:explanation> 

                <gmd:pass>true</gmd:pass> 

              </gmd:DQ_ConformanceResult> 

            </gmd:result> 

          </gmd:DQ_DomainConsistency> 

        </gmd:report> 

        <gmd:lineage> 

          <gmd:LI_Lineage> 

            <gmd:statement> 

              <gco:CharacterString>ЦТК создана по данным аппарата IKONOS. Обработка 

выполнена в PHOTOMOD и ГИС Карта 2011.</gco:Character String> 

            </gmd:statement> 
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          </gmd:LI_Lineage> 

        </gmd:lineage> 

      </gmd:DQ_DataQuality> 

    </gmd:dataQualityInfo> 

    <gmd:contact> 

      <gmd:CI_ResponsibleParty> 

        <gmd:individualName> 

          <gco:CharacterString>Захаров С.П.</gco:CharacterString> 

         </gmd:individualName> 

          <gmd:organisationName> 

            <gco:CharacterString>АО “КБ ПАНОРАМА”</gco:CharacterString> 

          </gmd:organisationName> 

          <gmd:contactInfo> 

           <gmd:CI_Contact> 

            <gmd:address> 

             <gmd:CI_Address> 

             <gmd:electronicMailAddress> 

                <gco:CharacterString>panorama@gisinfo.ru</gco:CharacterString> 

              </gmd:electronicMailAddress> 

             </gmd:CI_Address> 

           </gmd:address> 

         </gmd:CI_Contact> 

        </gmd:contactInfo> 

      </gmd:CI_ResponsibleParty> 

    </gmd:contact> 

    <gmd:portrayalCatalogueInfo> 

      <gmd:MD_PortrayalCatalogueReference> 

        <gmd:CI_Citation> 

          <gmd:title> 

           <gco:CharacterString>50t05g.rsc</gco:CharacterString> 

          </gmd:title> 

        </gmd:CI_Citation> 

      </gmd:MD_PortrayalCatalogueReference> 

    </gmd:portrayalCatalogueInfo> 

  </gmd:MD_Metadata> 
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