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Сфера применения

Картографический пакет разрабатывается для решения задач анализа, обработки и
визуализации электронной картографической информации (ЭКИ),  представленной в
виде морских навигационных и топографических карт.  Пакет предназначен для
применения в составе систем управления оружием и навигационных комплексов.

Основные возможности:
− Информационная и картографическая поддержка при решении задач планирования и
применения систем вооружения.

− Обеспечение решения задач анализа и моделирования оперативной обстановки,  в
том числе с построением рельефной модели местности.

− Визуализация геопространственной информации с учетом имеющихся механизмов
аппаратного ускорения и особенностей применяемых вычислительных средств.

− Оптимизация управления вычислительными ресурсами с учетом специфики
различных процессорных архитектур (в том числе отечественных: Эльбрус, 
КОМДИВ и Мультикор).
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Архитектура программного комплекса

Концепция картографического сервиса
получение электронной картографической информации (ЭКИ) с удаленного сервера
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Архитектура программного комплекса
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Особенности:
− первичная фильтрация информации по региону,
масштабам и классам объектов

− конвертирование во внутренний формат
− повышение скорости доступа к данным
− подключение нескольких серверов ЭКИ
− многопользовательский режим
− подкачка данных



Архитектура программного комплекса

Концепция картографического сервиса
автономное локальное хранилище картографической информации (КЭШ)
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Особенности:
− отслеживание всех изменений
в локальном КЭШе данных

− автономность КЭШа данных и
поддержка его наполнения в
ручном режиме

− параметризованная подгрузка
ЭКИ в разделяемую память

− разграничение доступа к ЭКИ
различных пользователей

− ускорение доступа к данным
− фильтрация информации при
преобразовании во внутренний
формат



Архитектура программного комплекса

Централизованное управление источниками данных
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Особенности:
− осуществляется централизованный доступ к
серверам и их синхронизация с локальным КЭШем

− управление картографическим сервисом
− управление конвертером ЭКИ
− чтение характеристик объектов в хранилище
− визуализация объектов в хранилище
− подготовка картографических наборов для
offline‐потребителей



Архитектура программного комплекса

Штатное приложение для управления картографическим сервисом

Функции приложения:
− контроль состояния соединения
с картографическим сервером

− выгрузка данных в локальное
хранилище,  синхронизация и
учет локальных изменений

− настройка фильтров
− определение качества покрытия
целевого региона

− визуализация перечня объектов
в локальном хранилище и их
характеристик

− запуск программ визуализации
картографической информации



Архитектура программного комплекса

Поддерживаемые форматы данных и способы их распространения

Поддерживаемые форматы ЭКИ:
− морские навигационные карты формата ISO/EIC 8211 – IHO S‐57 ENC:
– возможно распространение карт закодированных по стандарту IHO S‐63
– визуализация информации в соответствии с рекомендациями стандарта IHO S‐52
– допускается распространение посредством картографических серверов (файлы

карт в формате S‐57 / декодированные из S‐57  карты /  кодированные по
стандарту S‐63 архивы с картами)

− топографические карты формата SXF:
– цифровой классификатор карты в формате RSC
– визуализация матриц высот в форматеMTW
– подразумевается распространение как через картографические серверы,  так и

независимыми от представленного картографического пакета способами

Перспективные форматы (ведутся работы по поддержке):
− географические файлы в формате Shapefile
− растровые карты в формате GeoTIFF
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Общий подход к визуализации картографической информации

Визуализация картографической информации
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GIS  Helper – библиотека для
управления сервисом и доступа к
картографическим данным

GIS Render – библиотека реализует
механизмы визуализации ЭКИ

Surface  Manager – реализует 2D 
акселерацию при отображении ЭКИ, 
а также решает задачу интеграции
в окружения Qt и Photon



Визуализация картографической информации

Программная обработка картографической информации

Особенности:
− поддерживаемые архитектуры: Intel, E2K, MIPS, ARM, PPC
− использование 2D акселерации при выводе изображения
− формирование многоуровневого дескриптора разметки
разделяемой памяти для оптимизации доступа к данным

− генерализация, фильтрация и сшивка данных
− отсутствие повышенных требований к GPU
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Недостатки:
− высокая загрузка CPU
− повышенные требования
к производительности
оперативной памяти

− повышенные требования
к количеству доступной
памяти



Визуализация картографической информации

Интеграция в оконное окружение и 2D акселерация

Особенности подхода:
− визуализация различных слоев
информации (векторные карты, 
растровые и пользовательские)

− синхронный и асинхронный
режимы растеризации

− тайловый принцип работы
− гибкое управление размерами
областей нечувствительности
и буферизации

− аппаратный вывод информации
и альфа‐смешивание

− возможность встраивания в
конечные приложения

− использование нескольких
менеджеров поверхностей
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Визуализация картографической информации

Пример применения: отображение карт в формате SXF

surface manager

Функции surface manager (SM):
− обработка всех изменений
параметров визуализации

− аппаратное объединение слоев
− формирование содержимого
виджета контейнера



Визуализация картографической информации

Визуализация картографической информации средствами OpenGL

Преимущества подхода:
− использование высокопроизводительных ядер GPU  для
проецирования, фильтрации и визуализации данных

− существенное снижаются требований к пропускной
способности памяти и производительности CPU
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Перспективы развития

Development Roadmap

Оптимизация TE
(tile engine)

Поддержка
карт GeoTIFF

Аналитическая
библиотека

Поддержка
карт Shapefile

Разработка
курсов по GIS

Электронная
документация

Инструменты создания растровых
слоев и генерацииMTW

Интеграция топографических и
морских навигационных карт

Q1’18 Q2’18 Q3’18 Q4’18

Уточнение актуальных протоколов с
картографическими серверами

Расширение перечня поддерживаемых
картографических серверов и протоколов

Библиотека осуществления растровых
операций

приоритет



(812) 346‐89‐56 доп. 104
support@kpda.ru

www.kpda.ru

Андрей Докучаев
Ведущий инженер‐программист


