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Предисловие 

В учебном пособии систематизированы современные представления о геоин-

формационных системах, используемых в почвоведении и экологии. Основное 

внимание уделено вопросам взаимодействия геоинформатики, картографии и ди-

станционного зондирования, системному анализу цифровых информационных 

моделей геосистем, структурно-функциональной классификации ГИС, эффектив-

ного применения ГИС в экологии и почвоведении. Рассматриваются система 

представления и анализа качества геопространственных данных, основные анали-

тические операции, цифровое моделирование рельефа, дистанционное зондирова-

ние и глобальное позиционирование, наиболее популярные геоинформационные 

платформы.  

Материал представлен в интерактивной форме.  Модули построены по обще-

му плану. Теоретическому материалу предшествуют методические и организаци-

онные указания, ключевые слова, основная и дополнительная литература. В тек-

сте обращается внимание на  наиболее важные положения путем постановки во-

просов и выделение материала восклицательным знаком. В конце каждого разде-

ла имеются контрольные вопросы и задания, выполнение которых позволяет ак-

тивизировать и закрепить полученные знания. Вторая часть пособия посвящена 

практическим работам с геоинформационными системами при использовании 

широко распространенных программ MapInfo и ArcGIS. Завершает учебное посо-

бие словарь основных терминов и понятий. 

Наряду с отечественными и зарубежными публикациями последних лет, ис-

пользованы результаты научной работы и преподавания на кафедре экологии 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и кафедре земледелия МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 
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Часть I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  
ОСНОВЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИ-
СТЕМ 

 
 
 
 
 
 

  Модуль 1. История и методология 
                геоинформатики  

 

 

Вы будете изучать 

• Предпосылки геоинформатики. 

• Предмет и метод геоинформатики. 

• Взаимодействие геоинформатики с картографией и дистанционным зондиро-

ванием. 

• Что такое данные, информация и знания. 

 

Цели модуля 

• Дать представление о геоинформатике как о науке и технологии.  

• Показать предпосылки геоинформатики, в том числе, связанные с экологией. 

• Обсудить понятие «данные» и дать представления о геоданных. 

 

После изучения модуля вы сможете 

• Отличать геоинформатику от географии и других наук. 

• Знать области исследования геоинформатики. 

• Различать  такие понятия как данные,  информацию и знания. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Последнее десятилетие ознаменовалось настоящим бумом в области приме-

нения карт различной направленности, и связано это с возникновением географи-

ческих информационных систем (ГИС), воплотивших принципиально новый под-

ход в работе с пространственными данными.  Например, многие машины обору-

дованы сейчас навигаторами, с помощью которых можно легко найти путь, от-

слеживая свое перемещение по карте.  

Данные, накапливаемые человечеством о реальных объектах и событиях, со-

держат информацию об их пространственном размещении или перемещении в 

пространстве. Например, в паспорте всех граждан  указана «регистрация» по ос-

новному  месту жительства, то есть  каждый гражданин связан с определённым 

почтовым адресом,  имеющим точное положение на территории конкретного го-

рода. Все здания и сооружения, земельные участки, водные, лесные и другие при-

родные ресурсы, транспортные магистрали и инженерные коммуникации распо-

ложены в определенных точках пространства. Движущийся поезд или летящий 

самолёт меняют свои  координаты на земной поверхности. Следовательно, вся 

информация по названным объектам имеет постоянные или переменные про-

странственные координаты.  

Любые координаты на поверхности Земли можно отобразить на карте. Элек-

тронная карта, реализованная в компьютере, приобретает по сравнению с бумаж-

ной картой дополнительные и полезные свойства. Её можно масштабировать на 

экране компьютера, двигать в разные стороны, удалять одни объекты и рисовать 

новые, печатать  любые фрагменты территории и т.п. По желанию  можно выво-

дить на экран объекты, обладающие определенными характеристиками, напри-

мер, в пределах Московской области показать только сельхозугодья, засеянные 

многолетними травами. Можно запросить компьютер выдать описательную ин-

формацию о любом  объекте (например, площадь земельного участка, вид земле-

пользования, оценку стоимости и др.). 

Географическая информационная система - или геоинформационная система 

– или ГИС - это компьютерная система, позволяющая показывать данные на элек-
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тронной карте. На карты ГИС можно нанести не только географические, но и ста-

тистические, демографические, технические и многие другие виды данных и при-

менять к ним разнообразные аналитические операции. ГИС обладает уникальной 

способностью выявлять скрытые взаимосвязи, которые трудно заметить, исполь-

зуя привычные бумажные карты.  

Информация, получаемая благодаря использованию технологий ГИС, ис-

пользуются не только учеными, но также бизнесменами, врачами,  чиновниками, 

маркетологами, строителями и,  конечно, экологами. С помощью ГИС природо-

охранные организации следят за состоянием лесов, рек и почв. Коммунальные 

службы планируют и проводят мероприятия по обслуживанию городских сетей. 

Спасатели и пожарники рассчитывают оптимальные маршруты. 

 

1.1. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ГЕОИНФОРМАТИКИ  
Наука, которая занимается вопросами, связанными с разработкой и изучени-

ем ГИС называется геоинформатикой.  Эта наука изучает научные, технические, 

технологические и прикладные аспекты проектирования, создания и использова-

ния ГИС. 

 Что явилось предпосылками развития геоинформатики? 

Геоинформатика - молодая наука, если учитывать, что первые достаточно се-

рьёзные технологии в этой области появились в последние 25 лет (однако первые 

системы, относимые к ГИС, - возникли примерно 40-45 лет назад). Как и многие 

науки, геоинформатика появилась как результат развития ее предшественников, 

среди которых особо следует отметить: повсеместное развитие работ по террито-

риальному планированию ( в частности, Территориальных комплексных схем 

охраны природы – ТерКСОП); разработку пространственно координированных 

баз данных по качеству земель, земельному кадастру и землепользованию; целе-

направленные усилия международных организаций по созданию информацион-

ных систем экологического мониторинга в глобальном и региональном масштабе; 

прогнозно-оценочное моделирование природных явлений и антропогенных воз-
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действий на окружающую среду; развитие компьютерной техники, специализиро-

ванного программного обеспечения и экспертных систем для оптимизации управ-

ляющих решений (DSS).  

В разных странах в 60 – 70 годах двадцатого века большое внимание уделя-

лось проведению картографических работ для целей территориального планиро-

вания. Результаты таких исследований отображались в атласах, то есть наборах 

карт разной тематической направленности. К концу 1975 года 40 стран мира име-

ли свои национальные атласы или отдельные их выпуски. Обычно карты в атла-

сах группировались по нескольким разделам: 

➢ природные условия и ресурсы – карты, показывающие рельеф, климат, 

почвы, растительность, ландшафты, гидрогеологию, месторождения полезных ис-

копаемых; 

➢ структура производства – карты, отражавшие особенности промышленно-

сти, строительства, транспорта, торговли, производственной структуры сельского 

хозяйства, урожайности культур и продуктивности животноводства; 

➢ население – карты, отображающие занятость населения в промышленно-

сти, в сельском хозяйстве, в строительстве, подвижность населения, социально-

экономическую структуру и другие демографические особенности; 

➢ техническая инфраструктура – карты, характеризующие загруженность 

дорог, состояние водоснабжения и коммуникаций; 

➢ качества окружающей среды – карты состояния рек, почв, растительного и 

животного мира, особо охраняемые природные территории, охранные и рекреа-

ционные зоны, пригородные зоны отдыха и т. п.; 

➢ административный раздел – карты, отражающие административное деле-

ние, города и другие поселения, динамику их роста. 

Атласы создавались для того, чтобы обеспечить сравнение информации о 

природных и социально-экономических условиях регионов, которые необходимо 

совместно учитывать при планировании. Многие атласы снабжались контурными 

картами, которые можно было использовать для разработки проектов развития 

территорий. Использовались также накладные дополнительные карты, выполнен-
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ные на прозрачной основе, что позволяло более эффективно сопоставлять про-

странственно координированную информацию с различных тематических карт. В 

этом уже просматривались элементы современных геоинформационных техноло-

гий.  

Основная сложность в использовании атласов заключалась в недостаточной 

оперативности обновления картографического материала в соответствии с изме-

нением реальной ситуации, нерациональным использованием накапливающегося 

статистического материала, сложностью его обобщения и математической обра-

ботки.  

С другой стороны, в 70-х годах 20-го столетия международное сообщество 

осознало общую для всех стран угрозу  глобального экологического кризиса. 

Крупномасштабные разработки полезных ископаемых, рост промышленного и 

сельскохозяйственного производства, появление десятков тысяч новых химиче-

ских соединений, наряду с ускоренным ростом населения привели к загрязнению 

окружающей среды, деградации и опустыниванию земель – вплоть до появления 

первых современных экологических кризисов и катастроф.  

Следствием этого явилось качественное ухудшение экологического состоя-

ния окружающей среды для всей биоты Земли, включая человека. После состояв-

шейся в 1972 году Стокгольмской конференции ООН  по окружающей среде 

началось бурное развитие конструктивной экологии и экологических иссле-

дований. Совместными усилиями мирового сообщества в рамках ЮНЕП (про-

граммы ООН по окружающей среде) в 1974 году была создана Глобальная систе-

ма мониторинга окружающей среды — ГСМОС.  

В задачу этой организации входило информационно-методическое и органи-

зационно-координирующее обеспечение мониторинговых наблюдений за загряз-

нением основных компонентов окружающей природной среды (атмосфера, гидро-

сфера, биосфера) и вызывающих его факторов воздействия. Наряду с глобальным 

экологическим мониторингом, ГСМОС также проводит геологический монито-

ринг, слежение за региональной структурой землепользования, основными диа-

гностическими параметрами экологического качества почвенного и растительного 
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покрова и т. п. Фоновый мониторинг осуществляется в рамках международной 

программы «Человек и биосфера» на базе биосферных заповедников, где запре-

щена любая хозяйственная деятельность. 

Результаты системного мониторинга убедительно показали сложность и 

неоднозначность воздействия антропогенной деятельности на основные компо-

ненты окружающей среды. Стали появляться модели управления качеством 

окружающей среды, построенные на основах системной динамики.  

Системная динамика – направление в изучении сложных систем, исследу-

ющее их поведение во времени и в зависимости от структуры элементов системы 

и взаимодействия между ними. В том числе она изучает причинно-следственные 

связи, обратные связи, задержки реакции, влияния среды и другие. Особенное 

внимание уделяется компьютерному моделированию таких систем. Системная 

динамика была разработана в 1960-х годах Дж. Форрестером. Системно-

динамические имитационные модели используются для упорядочивания знаний и 

понимания поведения исследуемой системы и происходящих в ней процессов. 

Это позволяет находить такие стратегические решения, которые способны изме-

нить и направить поведение системы в желаемом направлении, реализовать мен-

тальные модели, производить обмен знаниями и т. п. 

Современное стремительное развитие компьютерной техники создало 

технологические предпосылки для создания собственно геоинформационных тех-

нологий как одного из ключевых направлений научно-технического прогресса 

нашего времени. Основной причиной развития ГИС-технологий с начала 90-тых 

годов явилось широкое распространение  персональных компьютеров.  Прежде 

всего, повлияли качественное повышение быстродействия ПК, значительное уве-

личение их оперативной и дисковой памяти, появление новых запоминающих 

устройств, повышение качества графических устройств ввода и вывода картогра-

фической и аэрокосмической информации. Наряду с технико-конструкторскими 

решениями появилось большое количество разнообразных программных продук-

тов, включая компьютерные средства обработки пространственных изображений, 

составления карт, хранения и использования информации, 2-D и 3-D моделирова-
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ния и т. п. Значительно упростилась обработка данных дистанционного зондиро-

вания. 

1.2. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ГЕОИНФОРМАТИКИ  

 Что такое геоинформатика? 

Геоинформатика – область науки, техники и технологий, изучающая струк-

туру, общие свойства и закономерности геоданных, а также методы и процессы 

проектирования, создания, эксплуатации и использования пространственных ин-

формационных систем. Другими словами, геоинформатика занимается научным 

обоснованием, проектированием, созданием, эксплуатацией и использованием 

географических информационных систем, разработкой соответствующих техно-

логий и приложений для практических и научных целей. 

Геоинформатика исследует те же объекты, что и география: природные, об-

щественные и природно-общественные геосистемы; но она отличается методами 

– исследования проводятся путем создания и изучения цифровых информацион-

ных моделей геосистемы. 

Практическая значимость геоинформатики для народного хозяйства состоит 

в обеспечении информацией, контроле и поддержке принятия управленческих 

решений в сферах планирования и проектирования, исследований в науках о Зем-

ле и смежных с ними социально-экономических науках, в развитии образования и 

культуры, сохранении экологического равновесия, предупреждении чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечении обороноспособности страны. 

 Чем занимается геоинформатика? 

Геоинформатика исследует следующие теоретические и экспериментальные 

области: 

1. Научные и методические основы самой геоинформатики – включающие 

описание концептуальных, математических и информационных моделей физиче-

ских полей Земли и местности, их алгоритмическое и цифровое представление. 



 10 

 

2. Технология сбора, регистрации, хранения, передачи и обработки геоин-

формации с использованием вычислительной техники, а также разработка  обес-

печивающих эти процессы технических средств. 

3. геоинформационные системы разного назначения,  пространственного 

охвата и тематического содержания. 

4. Базы и банки пространственной информации по разным предметным обла-

стям, а также системы управления базами данных. 

5. Базы знаний и системы логического вывода, обеспечивающие принятия 

решений по конкретным вопросам применения ГИС по разным предметным обла-

стям. 

6. Геоинформационные инфраструктуры, методы и технологии хранения и 

использования геоинформации на основе распределенных баз данных и знаний. 

7. Математическое, информационное, лингвистическое и программное обес-

печение для ГИС. 

8. Методы и средства создания интегрированных информационных систем и 

технологий для сбора, коммуникации, обработки и интерпретации геопростран-

ственных данных, изображений и многомерных сигналов. 

9. Геомоделирование, системный анализ многоуровневой и разнородной гео-

информации. 

10. Геоинформационное картографирование и другие виды компьютерных 

геоизображений новых видов и типов, включая трехмерные видеоданные, анима-

ционные, мультимедийные, виртуальные и другие электронные продукты. 

11. Телекоммуникационные системы сбора, анализа, обработки и распро-

странения пространственно-временной геоинформации. 

12. Взаимодействие геоинформатики, геодезии, картографии, дистанционно-

го зондирования и других наук о Земле. 

1.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕОИНФОРМАТИКИ, КАРТОГРАФИИ И ДИ-
СТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

Геоинформатика, картография и дистанционное зондирование  имеют общий 

объект изучения – природные, общественные и природно-общественные геоси-
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стемы. Однако каждая из этих областей науки использует свой метод изучения 

геосистем. Картография изучает геосистемы на основе создания образно-знаковой 

модели действительности,  которая реализуется в карте. Геоинформатика изучает 

геосистемы на основе построения цифровой информационной модели, результа-

том исследований является ГИС.  

Аэрокосмические исследования используют дистанционно полученные гео-

изображения – «снимковые» модели, а результатом является снимок. Для этих 

моделей общим звеном является географическая информация и пространственно-

определенные данные, представленные в той или иной форме.  

Специфика картографической и аэрокосмической информации – ее большие 

объемы и необходимость обработки и хранения пространственной привязки, при-

менение методов геопространственного моделирования – привела к необходимо-

сти разработки специализированных автоматизированных (геоинформационных) 

технологий анализа и хранения пространственно координированной информации. 

Это, в свою очередь, потребовало создания автоматизированных картографиче-

ских систем и систем автоматизированной обработки изображений, которые впо-

следствии интегрировались в ГИС.  

Таким образом, можно говорить о программно-технологической интеграции 

рассматриваемых научных областей на базе компьютерных систем и ГИС-

технологий обработки информации. При этом за каждой из областей науки сохра-

няется свойственный ей предмет – карта, снимок, ГИС, которые все вместе отно-

сятся к геоизображениям.   

Существуют разные точки зрения на взаимоотношения картографии, геоин-

форматики и дистанционного зондирования.  Безусловно, они очень тесно связа-

ны между собой, но их взаимоотношения могут быть описаны по-разному. Ли-

нейная модель основана на представлении о том, что началом всего является ди-

станционное зондирование, на него опираются геоинформатика, и далее происхо-

дит выход на картографию.  

Модель доминирования картографии  представляет  дистанционное зондиро-

вание и ГИС как подсистемы, входящие в систему картографии. Модель домини-
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рования ГИС, напротив, представляет картографию и дистанционное зондирова-

ние как подсистемы, входящие в геоинформатику.  

Модель тройного взаимодействия предполагает, что ни одна из сфер не явля-

ется доминирующей. Они перекрываются и тесно взаимодействуют между собой 

в процессе получения, обработки и анализа пространственной информации. 

 

1.4. ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ 
Тесно взаимосвязанные понятия: данные, информация и знания — имеют ос-

новополагающее значение для геоинформатики. Термин «данные» обозначает за-

регистрированные факты, описания явлений реального мира или идей. Информа-

ция отражает смысл, вкладываемый человеком в данные. В информации заложена 

совокупность знаний о фактических данных и зависимостях между ними. Про-

стыми словами,  информация – это все, что может быть сообщено. 

 Что характерно для информации? 

- Информация описывает объекты и явления естественного и абстрактного 

происхождения. 

- Информация сама по себе не является объектом материального мира, од-

нако проявляется в виде визуально материализованных символов или сигналов, то 

есть в материальном виде. 

- Одни и те же свойства и сведения, характеризующие объекты или явления, 

могут быть источниками отличающейся информации – в зависимости от потреби-

теля или системы отображения информации, то есть в  информации всегда есть 

доля субъективности. 

В свою очередь, знания представляют собой интерпретацию информации об 

окружающих объектах и явлениях, то есть  отражение семантических аспектов 

реального мира в мозгу человека или в системе искусственного интеллекта. 

Фундаментальными понятиями геоинформатики являются пространствен-

ные данные. В качестве синонимов термина «пространственные данные» упо-

требляются термины «географические данные» и «геопространственные данные» 

или просто «геоданные».  Под этим термином понимаются  данные об объектах и 



 13 

 

явлениях окружающей среды, требующие представления в координатно-

временной форме, то есть для которых указаны координаты на земной поверхно-

сти и зафиксировано время, когда явление имело  место. 

Пространственными данными могут быть охарактеризованы все реальные 

объекты и явления местности, для которых важны положение, форма, размеры, 

взаиморасположение относительно других объектов и явлений и, следовательно, 

заданы системы отсчета и позиционирования в пространстве. Пространственные 

данные традиционно подразделяются на две взаимосвязанные составляющие – 

позиционные и непозиционные данные.  

Позиционные данные описывают положение географических объектов (или 

пространственную форму) в координатах двух- и трехмерного пространства. Лю-

бая система отсчета геоданных является динамической системой, так как она, бу-

дучи связанной с Землей или звездами, движется вместе с ними во Вселенной. 

Может быть несколько систем отсчета, поэтому одной из задач является переход 

из одной системы отсчета в другую (см. далее). 

К непозиционным данным относятся качественные и количественные ха-

рактеристики пространственных объектов (их атрибуты), поэтому такие данные 

часто называют атрибутивными. 

Под термином «объект» понимают совокупность предметов, понятий, 

свойств или других элементов некоторого множества. Под объектом может вы-

ступать не только какой-то отдельный конкретный физический предмет, но и си-

стема, состоящая из различных предметов или предметов и явлений, связанных 

определенным образом между собой. Например, если существует ряд пунктов, 

связанных между собой транспортной сетью, то для решения задачи выбора оп-

тимального пути от одного пункта до другого необходимы сведения (информа-

ция) о взаимном расположении пунктов, т. е. одним из источников информации в 

данном примере является система пунктов. 

Термин «пространственный объект» имеет два смысла: это и объект реаль-

ности, и его цифровая модель, содержащая информацию о его местоположении и 

свойствах. Совокупность данных о пространственных объектах, организованных 
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по определенным правилам, устанавливающим общие принципы описания, хра-

нения и манипулирования данными, составляет базу пространственных данных 

(для краткости часто называемую базой геоданных). Способы организации про-

странственных данных в компьютерных средах, описания пространственных объ-

ектов принято называть моделями данных. 

Следовательно, с фундаментальными понятиями геоинформатики «про-

странственные данные» и «пространственный объект» неразрывно связано поня-

тие «модели». 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Назовите тенденции, приведшие к появлению геоинформатики. 

2. По каким разделам обычно группировались карты в атласах, изданных 

в третьей четверти 20-го века? 

3. Какая цель ставилась при создании этих атласов? 

4. Что такое ГСМОС и для чего была создана эта организация? 

5. Что такое системная динамика? 

6. Чем занимается геоинформатика? 

7. Существуют  ли  отличия между географией и геоинформатикой? 

8.  Как соотносятся понятия «данные», «информация» и «знания»?  

9. Что означают термины «пространственные данные» и «простран-

ственный объект»? 

10. Приведите примеры позиционных и непозиционных данных. 

   

Модуль 2. Классификация цифровых                   
информационных моделей  

 

 

Вы будете изучать 

• Три концептуальные модели представления информации 
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• Модели пространственных объектов и геометрические примитивы 

• Модели пространственных данных 

• Организацию пространственных данных в ГИС 

• Модели, описывающие СУБД 

• Модели, которыми можно описать геопространство 

 

Цели модуля 

• Дать представление о моделях, которые используются для описания геоси-

стем на разных уровнях их организации 

• Показать особенности объектно-ориентированных моделей, сетевых  моделей 

и моделей географических полей 

• Познакомить с моделями пространственных объектов и данных 

• Дать представление о разных видах СУБД 

• Обсудить способы отображения геопространства 

 
После изучения модуля Вы сможете 

• Узнать основные закономерности моделирования ГИС 

• Знать отличия между растрами и векторными моделями, а также двумя дру-

гими моделями, которые встречаются реже 

• Подходить обоснованно к выбору организации  пространственных данных в 

ГИС 

• Выбрать нужный вид СУБД, соответствующий задачам исследования  
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ВВЕДЕНИЕ 
Модель (в науке) – это описание объекта (предмета, процесса или явления) 

на каком-либо формализованном языке, составленное с целью изучения его 

свойств. Такое описание особенно полезно в случаях, когда исследование самого 

объекта затруднено или физически невозможно. Процесс построения и исследо-

вания модели называется моделированием. Таким образом, модель выступает как 

своеобразный инструмент для познания, который исследователь ставит между со-

бой и объектом и с помощью которого изучает интересующий его объект. 

Метод геоинформатики – создание и исследование цифровых информацион-

ных моделей геосистем – подразумевает разработку моделей объектов реально-

сти, моделей данных и моделей как средств исследования.  

Термин «модель» используется в геоинформатике в разных аспектах: приме-

нительно и к реальным объектам окружающего мира,  и к их цифровому и графи-

ческому представлению.  

Принята следующая  классификация моделей пространственной информа-

ции, соединяющая свойства реальных пространственных объектов и их представ-

ления (Лурье, 2005): 

1. концептуальные модели представления реальности; 

2. модели пространственных объектов; 

3. модели пространственных данных;  

4. модели системы управления базой данных; 

5. модели геопространства.  

 

2.1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ 
Три концептуальные модели представления пространственной информации 

основаны на разных свойствах реальности. Они  хорошо коррелируют с карто-

графическими моделями, традиционно применяемыми для исследования геоси-

стем и визуализации географической информации. К  концептуальным моделям 

представления реальности относятся: 

o объектно-ориентированные модели; 
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o сетевые модели; 

o модели географических полей (рис.1). 

А) 

 

 

 

 

 

 

Б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Концептуальные модели пространственной информации: 

А) объекты (по Sojka, 2004); Б) сети;  В) поля (по Fernández, 2006). 
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Объектно-ориентированная модель состоит в том, что все пространство 

представляется как совокупность отдельных объектов (рис. 1.А). Для этой модели 

важно подчеркнуть  индивидуальность явления. Размеры и форма объектов зави-

сят от масштаба исследований и могут быть определены в зависимости от их по-

следующей  интерпретации и генерализации. Все характеристики объектов счи-

таются постоянными. Смена характеристик происходит на границах объекта. При 

использовании таких моделях возникает проблема определения положения гра-

ниц: для большинства  природных объектов границы нечетки и часто отражают 

постепенный переход от одного объекта к другому, например, для естественных 

растительных. Некоторые границы в природе не существуют, например, админи-

стративные. 

Сетевая модель, ее еще называют «линейно-узловая», используется, когда 

важно отобразить связи между объектами или пути перемещения в пространстве ( 

рис. 1.Б). Она хорошо подходит для представления и изучения транспортных, 

водных  и других потоков и их оптимизации. Такие модели применяются в гидро-

логии, в задачах, связанных с изучением коммуникаций, трубопроводов, средств 

связи и т. п. Сетевая модель представляет пространственные объекты ( или про-

цессы) в виде связанных геометрических сетей, анализ которых требует еще чет-

кого отображения топологических связей, типа «вверх по течению», «приток» или 

«главный офис»- «филиал» и т. п. 

Модели географических полей предназначены для исследования непрерыв-

ных географических явлений и полей (рис. 1.В).  Многие географические данные 

меняются прерывно, например, высота земной поверхности, тем пература возду-

ха, атмосферное давление или  почвенные свойства. Часто для таких данных ис-

пользуется термин «покров», например почвенный покров, растительный покров 

и т.п. 

 Такие модели зависят от расстояния между точками, в которых снимались 

отсчеты и от выбранного метода интерполяции. Для того, чтобы показать непре-

рывность изменения используют разные способы, например:  

•  интерполяция измерений параметра в отдельных точках; 
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•  вычерчивание линии профиля, изолинии или псевдоизолинии; 

•  построение сеточных цифровых моделей (гридов – рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.  Пример графического представления грида; заданы значения в точках квад-

ратной сетки с ячейкой 1м*1м. 

 

2.2. МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
Модели пространственных объектов представляют собой описание про-

странственного объекта в цифровом виде, то есть описанием того, как объекты 

отображаются на картах в ГИС. Цифровое описание пространственного объекта 

включает: наименование или идентификатор объекта; местоположение объекта; 

качественное или количественное описание свойств объекта; пространственные 

отношения с окружающими объектами.  

Построение моделей (цифровых описаний) объектов реальности – это про-

цесс преобразования реального географического разнообразия в набор дискрет-

ных объектов. Местоположение реальных объектов обычно описывают в терми-

нах геометрических образов, состоящих из точек, линий, плоских фигур, поверх-

ностей и объемов. Их  называют геометрическими примитивами, характеристи-

ка которых представлена в табл.1.  

Такой  способ моделирования носит приблизительный характер и несет в се-

бе неточность. Так, считается, что  точечные объекты не имеют пространственной 

протяженности и определяются только своими координатами, хотя в действи-
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тельности, конечно, все точечные объекты имеют некоторую протяженность, 

иначе мы просто не смогли бы их увидеть. 

Таблица 1.  Характеристики геометрических примитивов 

Объект Размерность 

Наличие 
Представление 

в ГИС 
Примеры 

Длины Ширины 
Высоты 

(глубины) 

Точка 0-мерный - - - явное Деревья, родни-

ки, колодцы, от-

метки высот 

Линия 1-мерный имеет - - явное Дороги, реки, 

границы, изго-

роди 

Полигон, 

область, 

площадной 

объект 

2-мерный имеет имеет  явное Озера, поля, зда-

ния 

Объемная 

фигура 

3-мерный имеет имеет имеет Высоты точек, 

контуры релье-

фа или др. ком-

пьютерные 

средства 

Пласт место-

рождения, поч-

венный горизонт 

 

При районировании предполагается, что на границах происходит резкое из-

менение, а в пределах зон изменения отсутствуют. Однако построенная модель 

позволяет дальше работать с пространственными объектами как с наборами циф-

ровой информации — позиционной и непозиционной. 

 

2.3. МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ  
Модели пространственных данных – это графические модели представле-

ния географического пространства в ГИС. Традиционно различают следующие 

базовые модели пространственных данных: 

•  векторные модели, подразделяемые на два типа  

▪ векторные топологические модели;  

▪ векторные нетопологические модели; 

•  растровые модели; 
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•  регулярно-ячеистые модели; 

• квадротомические модели. 

Векторная модель — это представление пространственных объектов как со-

вокупности векторов, то есть направленных отрезков, заданных набором коорди-

нат. Местоположение точки описывается набором координат в 2- или 3-мерном 

пространстве. Линия задается упорядоченным набором координат точек. Область 

описывается  как замкнутая последовательность соединенных линий, начальная и 

конечная точки которой совпадают.  

Векторная модель хорошо подходит для представления топографических 

данных и границ объектов. Разновидностью векторной модели является вектор-

но-топологическая модель данных, описывающая также взаимное расположение 

объектов — топологические отношения («справа», «слева», «внутри», «примыка-

ет» и т. п.). 

Растровая модель описывает пространственные объекты и их непрерывные 

географические изменения как совокупность ячеек (элементов изображения) ко-

нечного размера — растром. Формы элементов растра, называемых пикселями, 

могут быть различными – треугольными, прямоугольными, квадратными. Как 

правило, они одинакового размера и квадратной формы.  

Растр представляет собой матрицу пикселей  с присвоенными им кодами, 

идентифицирующими либо цвет изображения, либо класс объекта, либо градацию 

свойства. Значения пикселей могут быть получены в результате измерений, вы-

числений или интерполяции. Чем больше размер пикселя, тем ниже разрешение 

растра, и, соответственно, меньше точность положения точек, линий и областей.  

Растровые модели удобны для хранения и анализа данных, распределенных 

непрерывно на некоторой области. Их используют для представления различных 

типов тематической картографической информации – отражения растительного и 

почвенного покрова, геологических характеристик, особенностей землепользова-

ния и т.п. Размер растра (разрешение) выбирают в зависимости от масштаба и 

сложности рисунка местности или карты. 

    A)        Б) 
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Рис.3  Модели данных:  A) векторная Б) растровая 

 

К растровым моделям относятся и так называемые гриды (регулярные сетки, 

GRID), построение которых в ГИС используют для анализа и моделирования не-

прерывных распределений данных. Гриды могут быть созданы и на основе век-

торных данных.  

Две других модели встречаются реже. 

Регулярно-ячеистые модели формально схожи с растровыми моделями. Они 

основаны на представлении пространственных объектов в виде совокупности яче-

ек регулярной сети с присвоенными им значениями класса объекта. В цифровой 

картографии этому соответствует матричная форма представления цифровой кар-

тографической информации. 
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Квадратомические модели основаны на принципе рекурсивного иерархиче-

ского разбиения пространства. Они являются компромиссным вариантом между 

растровым и векторным представлением данных. В растровом формате информа-

ция занимает слишком много места, а векторный формат не может обеспечить 

быстрый доступ к информации. Квадратомические модели позволяют одновре-

менно уменьшить объем хранимой информации и облегчить доступ к ней. Кроме 

того, квадродеревья удобно использовать в качестве структуры для организации 

баз пространственных данных. 

2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

 Как пространственные данные организованы в ГИС? 

 Наиболее распространённым является послойный принцип организации 

данных.  В основе этого принципа лежит послойное описание пространственных 

объектов в БД (рис. 4). Каждый слой отражает изменения набора признаков,  опи-

сываемых соответственно векторной или растровой моделью пространственных 

данных.  

Слой представляет один тип таких объектов (точечных, линейных или поли-

гональных) или группу взаимосвязанных типов объектов. Возможно также объ-

единение представлений всех объектов в один слой, подобный, например, физико-

географической карте. Слой может включать линейные объекты, представляющие 

только линии водотоков, или же водотоки, озера, береговую линию и болота. 

Например, базовый слой содержит данные о рельефе, затем следуют слои гидро-

графии, дорожной сети, населенных пунктов, почв, растительного покрова, рас-

пространения загрязняющих веществ и т.д.  

В процессе решения поставленных задач слои анализируют по отдельности 

или совместно в разных комбинациях, выполняют их взаимное наложение –  

оверлей.  
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Рис. 4. Послойный принцип организации пространственных данных (по Clark, 
2010) 

В процессе решения поставленных задач слои анализируют по отдельности 

или совместно в разных комбинациях, выполняют их взаимное наложение –  

оверлей.  

Совокупность слоев образует интегрированную основу графической части 

ГИС, и принадлежность объекта или его части к слою позволяет добавлять груп-

повые свойства объектам конкретного слоя. Так, по данным о рельефе можно по-

строить производный слой углов наклона местности. Можно по данным о дорож-

ной сети и населенных пунктах — рассчитать степень обеспеченности территории 

дорожной сетью и сформировать новый слой. Возможны и комбинации указан-

ных основ, например: ландшафтных карт с топографическими картами, или фото-

карт с картами использования земель и т. п.  

Многослойная электронная карта позволяет не только хранить большой объ-

ем пространственной информации, но и проводить системную селекцию данных, 

их анализ, осуществлять визуализацию, повышать эффективность интерактивной 

обработки. 
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Другим, рассматриваемым в настоящее время как более перспективный, яв-

ляется бесслоевой объектно-ориентированный подход к представлению объек-

тов на цифровой карте. В соответствии с ним объекты входят в классификацион-

ные системы, которые отражают определённые логические отношения между 

объектами.  

Группировка объектов разных классов для разных целей (отображения или 

анализа) производится более сложным способом, однако, объектно-

ориентированный подход более близок к характеру человеческого мышления, чем 

послойный принцип. Следование ему ведёт к более продуктивным построениям 

данных в ГИС при решении самых сложных задач. К сожалению, объектно-

ориентированных ГИС очень мало. Одним из редких представителей систем этого 

класса является ГИС SmallWorld.  

 

2.5. МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗОЙ ДАННЫХ 
Выбор формальной модели пространственных объектов определяет физиче-

скую структуру базы данных и программную модель управления ею в компью-

терной реализации. 

Как правило, ГИС создаются на основе уже существующих коммерческих 

систем управления базами данных (СУБД) — комплекса программ и языковых 

средств, предназначенных для создания, ведения и использования БД. Наиболее 

распространенными моделями БД и их СУБД являются иерархическая, сетевая, 

реляционная. 

В иерархической модели (рис. 5) записи данных образуют древовидную 

структуру, при этом каждая запись связана только с одной записью, находящейся 

на более высоком уровне. В этой модели взаимосвязь между данными описывает-

ся отношением «один ко многим». Доступ к любой записи осуществляется по 

строго определенным «веткам» и узлам такого дерева. Иерархические модели хо-

рошо подходят для задач с явно выраженной иерархически структурой информа-

ции и запросов. Они обладают низким быстродействием, трудно модифицируемы, 

но эффективны с точки зрения организации памяти ПК. 
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Рис. 5. Иерархическая модель базы данных, содержащая информацию о квар-
тире. Каждый узел имеет не боле одного родительского узла  

В сетевых моделях (рис. 6) каждая запись в каждом из узлов сети может 

быть связана с несколькими другими узлами; кроме данных записи содержат ука-

затели, определяющие местоположение других записей, связанных с ними.  

Сетевые модели используют отношение «многие ко многим», при котором 

один объект может иметь множество атрибутов, а каждый из них связан со мно-

жеством объектов. Такие модели очень трудно редактировать, но они хорошо ра-

ботают в случае решения сетевых и коммуникационных задач. 

В иерархической и сетевой моделях для поиска конкретной записи необхо-

димо вначале определить путь доступа к записи, а затем просмотреть все записи, 

находящиеся на этом пути. 
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Рис. 6. Пример блок-схемы cетевой  модели. Узлы могут иметь по несколько ро-
дительских узлов. Модель описывает взаимодействие руководителя и 
сотрудников разных отделов в ходе выполнения проекта. 

 

В иерархической и сетевой моделях для поиска конкретной записи необхо-

димо вначале определить путь доступа к записи, а затем просмотреть все записи, 

находящиеся на этом пути. 

Реляционные СУБД  (рис.7) свободны от всех ограничений, связанных с ор-

ганизацией хранения данных и спецификой запоминающих устройств. Эти моде-

ли имеют табличную структуру: строки таблице соответствуют одной записи ин-

формации об объекте, а столбцы содержат однотипные характеристики всех объ-

ектов. Таким образом, свойства объектов группируются в строках в виде, так 

называемых, отношений (relations), поскольку каждая строка связывает их между 

собой. Всевозможные способы индексации данных существенно сокращают вре-

мя поиска информации и время запроса к данным. К числу наиболее известных 

СУБД реляционного типа относятся dBASE, Clipper, Foxbase, Paradox, Oracle (по-

следняя особенно подходит для больших объемов данных). 
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Рис. 7. Пример реляционной  модели базы данных, описывающей угодья одного 

хозяйства 
 

 

2.5. МОДЕЛИ ГЕОПРОСТРАНСТВА 
Модели геопространства предназначены для описания, анализа и объясне-

ния пространственного положения, взаимосвязей и взаимодействия объектов и 

процессов, происходящих на Земле, и являются основанием каждой создаваемой 

ГИС или карты. 

Пространственный анализ и пространственное моделирование — основные 

цели создания ГИС — могут быть реализованы разными способами. Самый рас-

пространенный из них – это создание карты. Карта —  это традиционное средство 

моделирования и отображения геосистем. При интерактивной работе с картогра-

фическими слоями на компьютере может быть создана новая информация, кото-

рой нет в явном виде на карте. ГИС позволяет проводить  моделирование некото-

рого процесса на территории с помощью математических закономерностей и ин-

теграции различных данных, представленных в БД.  
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Методы геопространственного моделирования включают выполнение мно-

гопараметрических классификаций, построение физических и абстрактных по-

верхностей (в том числе геостатистических), интерполяции и экстраполяции дан-

ных, создание физических и экспериментальных моделей процессов,  моделей 

поддержки принятия решений и прогноза.  

 Современные компьютерные технологии способствуют созданию динамиче-

ских моделей с использованием нетрадиционных способов представления инфор-

мации, в том числе виртуального и мультимедийного. Они позволяют одновре-

менно изучать связи объектов, явлений и их признаков, соединяя сходные типы 

связей, выражаемые разными информационными средствами: текстом, звуком, 

структурным графиком или видео последовательностью. 

 

  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Для чего используются модели в разных науках? 

2. Перечислите основные модели, изучаемые геоинформатикой. 

3. Какие существуют концептуальные модели представления реальности? 

В чем суть каждой из них? 

4. Для описания каких задач используется сетевая модель пространствен-

ной информации? 

5. Какие концептуальные модели используются для описания объектов и 

явлений «сплошного» распространения по земной поверхности? 

6. Опишите характеристики геометрических примитивов. 

7. Какие типы моделей пространственных данных известны? 

8. В чем отличия векторной и растровой моделей данных? 

9. В чем отличия двух способов  организации ГИС, и какой из них наиболее 

распространенный?  

10. Какие существуют  наиболее распространенные модели баз данных?  

11. В чем преимущество реляционных СУБД? 

12. Для чего предназначены модели геопространства? 
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Модуль 3. Определение геоинформацион-
ных систем и краткая история их 
развития  

 

Вы будете изучать 

• Определение и основные свойства ГИС 

• Предназначение и особенности геоинформационных систем 

• Как ГИС интегрируются с другими информационными системами 

• Три этапа развития ГИС 

• Особенности современного развития ГИС 

 

Цели модуля 

• Дать понимание того, что такое ГИС, и как они взаимодействуют с другими 

информационными системами 

•  Рассказать об истории развития ГИС 

• Дать представление о современном состоянии в области развития ГИС 

 

После изучения модуля вы сможете 

• Выделять ГИС среди других информационных систем разного назначения 

• Ориентироваться в истории развития ГИС 

• Знать особенности современного состояния ГИС  
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ВВЕДЕНИЕ 
Более чем в 80-ти странах ежегодно проводится день ГИС – международный 

день геоинформационных систем. В этот день разработчики и пользователи ГИС-

технологий проводят мероприятия для обмена знаниями и накопленным практи-

ческим опытом, демонстрируют возможности, открываемые геоинформационны-

ми системами, организуют семинары и презентации на тему ГИС. Цель мероприя-

тий, проводимых разработчиками геоинформационных систем и технологий в 

этот день – демонстрация современных возможностей ГИС-техонологий изменять 

нашу жизнь и условия работы. 

День ГИС не привязан к какой-либо точной дате, но всегда проводится в се-

редине ноября. В разные годы, начиная с 1998 года (когда был проведён первый 

День ГИС), дата Дня ГИС назначалась в диапазоне от 14 ноября до 20 ноября (14 

ноября в 2007-ом, 19 ноября в 2008-ом, 18 ноября в 2009-ом). 

 

3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

 Что такое ГИС? 

Существует множество определений ГИС, описывающие разные стороны 

этого явления.  

Географическая информационная система (геоинформационная система, 

ГИС) - современная компьютерная технология для картографирования и анализа 

объектов реального мира, происходящих и прогнозируемых событий и явлений.  

Можно также дать другое определение. 

ГИС  —  это системы, предназначенные для сбора, хранения, анализа и гра-

фической визуализации пространственных данных и связанной с ними информа-

ции о представленных в ГИС объектах. Другими словами, это инструменты, поз-

воляющие пользователям искать, анализировать и редактировать цифровые кар-

ты, а также дополнительную информацию об объектах, например, для сельскохо-

зяйственных угодий – внесенные в этом году удобрения, проведенные агротехни-

ческие приемы, полученный урожай. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Можно дать другое определение ГИС с точки зрения обрабатываемой в них 

информации. Геоинформационные системы – многофункциональные средства 

анализа сведенных воедино табличных, текстовых и картографических данных, 

демографической, статистической, земельной, муниципальной, адресной и другой 

информации. 

ГИС объединяет традиционные операции при работе с базами данных – за-

просы и статистический анализ данных – с преимуществами полноценной визуа-

лизации и географического (пространственного) анализа, которые предоставляет 

карта. Эта особенность дает уникальные возможности для применения ГИС в ре-

шении широкого спектра задач, связанных с анализом явлений и событий, про-

гнозированием их вероятных последствий, планированием стратегических реше-

ний. 

 Что относится к обязательным признакам ГИС? 

• географическая (пространственная) привязка данных; 

•  генерирование новой информации на основе синтеза имеющихся данных; 

•  отражение пространственно-временных связей объектов; 

• возможность оперативного обновления баз данных за счет вновь поступаю-

щей информации. 

Как ГИС связаны с другими типами информационных систем? 

Геоинформационные системы тесно связаны с другими информационными 

системами.   Они интегрируются, с одной стороны, с системами сбора информа-

ции ( системы, обеспечивающие дистанционное зондирование, геодезическая 

съемка, мониторинг окружающей среды), с другой стороны – с системами хране-

ния информации (информационно-поисковые системы, базы данных, базы зна-

ний, экспертные системы), с третьей стороны – с системами обработки информа-

ции (системы обработки изображений,  моделирования, генерализации), с четвер-

той стороны – с системами отображения информации (компьютерная графика, 

электронные карты, создание трехмерных  видео-моделей). 
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Термин ГИС часто употребляется и в узком значении этого понятия, когда 

обозначает программное средство ГИС, ГИС-пакет, обеспечивающий функциони-

рование ГИС как системы.   

 

3.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГИС 

3.2.1.  НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП 
Начальный этап развития ГИС, его называют еще «пионерским», охваты-

вает период с конца 50-ых  до начала 70-х годов прошлого века. На этом этапе 

происходило исследование принципиальных возможностей для обработки про-

странственной информации, были сделаны  первые крупные проекты и выпущены 

первые теоретические работы в области геоинформатики.  

 Чем ознаменовался начальный  этап? 

• появлением в 50-х годах первых электронных вычислительных машин (ЭВМ) 

• появлением  в 60-х годах цифрователей, плоттеров, графических дисплеев и 

других периферийных устройств; 

• созданием формализованных методов пространственного анализа; 

• созданием программных средств управления базами данных; 

• созданием программных алгоритмов графического отображения информации 

на дисплеях и с помощью плоттеров. 

Первоначально ГИС предназначались для решения достаточно узких задач, в 

первую очередь инвентаризации земельных или экономических ресурсов, обра-

ботки статистической информации. Первые географические информационные си-

стемы были разработаны в 50–60-х годах в США. Бюро переписи США – одна из 

организаций, сыгравших ключевую роль в развитии геоинформационных систем, 

– в конце 60-х годов оно разработало формат GBF-DIME (Geographic Base File, 

Dual Independent Map Encoding).  

В этом формате впервые была реализована схема определения простран-

ственных отношений между объектами, называемая топологией. Топология опи-

сывает, как линейные объекты на карте соединены между собой, какие площад-
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ные объекты граничат друг с другом, а какие объекты состоят из смежных эле-

ментов.  

Проблема состояла в том, что в те времена каждое пересечение улиц (в горо-

дах США часто встречается решетчатая система, когда улицы образуют сетку), 

вводилось в компьютер восемь раз. Решение состояло в том, чтобы пронумеро-

вать узлы (в данном случае – пересечения улиц) и площади (кварталы). В резуль-

тате резко повысились эффективность оцифровки и обнаружения ошибок. В тече-

ние 70-х годов карты в формате GBF-DIME были созданы для всех городов США. 

Эту технологию и по сей день использует множество современных ГИС.  

До начала 80-х годов решающее влияние на развитие ГИС оказывала Гар-

вардская лаборатория машинной графики и пространственного анализа.  Она ста-

ла колыбелью многих идей, составивших фундамент современных ГИС. Именно 

здесь в 1966 году была создана известная картографической системы SYMAP 

(рис. 8). 

 

Рис. 8.  Одна из первых карт, полученных системой SYMAP (по Krigier,  2010) 

 

В период 1963-1971 годов велась разработка Канадской ГИС (CGIS), кото-

рая до сих пор остается одной из крупнейших. Это региональная ГИС националь-
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ного уровня (масштаб 1:50 000), созданная для инвентаризации земель Канады. 

Целями ее создание было  рационализация землепользования в крупных сельских 

районах страны, получение статистических оценок, создания карт систематизации 

земель по различным признакам, в том числе пригодности для разного землеполь-

зования. При  ее создании данные инвентаризации впервые формировались на ос-

нове цифрования карт с помощью специально созданного экспериментального 

сканера.  

В Европе первые ГИС появились в Швеции и Австрии в середине 60-х годов 

в виде  компьютеризированных баз данных для целей кадастра. Довольно успеш-

но осваивали новые технологии Ordnance Survey в Англии, IGN во Франции и 

Национальное Картографическое Агентство Германии.  

 

3.2.2.  ВТОРОЙ ЭТАП 
Период государственных инициатив (начало 1970-х – начало 1980-х го-

дов) характеризуется тем, что  из-за высоких цен на аппаратные средства  интерес 

к ГИС-технологиям проявляли лишь крупные государственные научные и произ-

водственные организации. Государственная поддержка   стимулировала развитие 

экспериментальных работ, основанных на использовании баз данных по уличным 

сетям, например, системы вывоза городских отходов и мусора или движения 

транспортных средств в чрезвычайных ситуациях. Решение таких задач  стало 

возможным с появлением автоматизированных систем навигации.  

 Какие фундаментальные принципы ГИС  сформировались в 70-
ые годы? 

• были сформулированы понятия пространственного объекта и его описания по-

зиционными и атрибутивными характеристиками,  

• были разработаны технологии цифрования карт как основного источника ин-

формации в ГИС, 

• предложены  операции манипулирования пространственными данными, в ос-

нове которых лежали алгоритмы вычислительной геометрии.  
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Для этого периода характерно взаимодействие методов и средств ГИС и ав-

томатизированного картографирования. Особенно быстрым был прогресс геоин-

формационных и картографических технологий в США, проявившийся в деятель-

ности Геологической службы США. 

В конце 70-х годов под эгидой Международного географического союза 

была выполнена инвентаризация прикладных ГИС и программных средств, обес-

печивающих работу с пространственными данными, средств компьютерной гра-

фики и картографии. В 1981 году эта работа закончилась выпуском под редакцией 

Д. Марбла уникального трехтомника «Программное обеспечение обработки про-

странственных данных» (Marble, 1981).  

Компания ESRI (www.esri.com) была основана в 1969 году Джеком и Лаурой 

Данжермонд (Jack и Laura Dangermond). Они начинали свой бизнес с $1100 лич-

ных сбережений. В 70-х годах ESRI фокусировалась на развитии фундаменталь-

ных идей ГИС и их применении в реальных проектах. Например, разработка пла-

на перестройки Балтимора или помощь компании Mobil Oil в выборе участка в 

городе Рестоне. Во второе десятилетие своего существования компания ESRI ре-

шила начать выпуск собственных программных продуктов. Первый коммерче-

ский продукт ESRI – ARC/INFO – вышел в 1981 году. По мере появления новых 

операционных систем и нового аппаратного обеспечения ARC/INFO оперативно 

переходила на новые платформы. В настоящее время осуществляются поставки 

последней версии системы – ARC/INFO 10. 

В том же 1969 году была основана Компания Intergraph. Исходно она кон-

сультировала государственные учреждения по вопросам использования цифровых 

компьютерных технологий. Интересно, что пять основателей компании ранее ра-

ботали в IBM в Хантсвилле и создавали системы наведения ракеты "Сатурн". Для 

удовлетворения запросов своих первых клиентов компания предложила техноло-

гии, которые позже были использованы в графических системах – этот подход 

нашел отражение в названии компании, сложенном из слов Interactive и Graphics. 

Первая коммерческая система для картографирования Interactive Graphics Design 

System была продана уже в 1974 году.  
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К сожалению, европейские компании, которые работали с ГИС, оказались 

не столь успешными, как их американские собратья. Так, примерно одновременно 

с ESRI и Intergraph были основаны английская Ferranti и швейцарская Contraves 

(чуть позже к ним примкнули норвежская Koninglike Wappenfabriek и немецкая 

Messerschmidt-Boelkow-Bluehm). Ferranti предлагала геоинформационную систе-

му для кадастрового картографирования в конце 70-х годов, но вскоре исчезла с 

рынка. 

 

3.2.3.  ТРЕТИЙ ЭТАП 
С середины восьмидесятых по настоящее время продолжается «период 

коммерческого развития» или, как его еще называют « пользовательский» пе-

риод. Основной причиной прогресса в ГИС-технологиях с середины 80-х годов, 

несомненно, явилось развитие и широкое распространение электронно-

вычислительной техники, и именно персональных компьютеров. Затраты на при-

менение ЭВМ снижались примерно на порядок за каждые шесть лет.  Особенно 

важную роль сыграло повышение быстродействия ПК, значительное увеличение 

оперативной и дисковой памяти, создание новых запоминающих устройств, по-

вышение качества графических устройств ввода и вывода картографической и 

аэрокосмической информации, и конечно – доступность программных средств 

ГИС мирового уровня, допускающих их многовариантное использование.  

Крупные фирмы-производители программных ГИС-продуктов, такие как 

ESRI Inc., ERDAS, Intergraph Corp., предоставляли свои пакеты бесплатно или с 

большими скидками целому ряду научных и образовательных организаций, что 

способствовало скорейшему освоению и использованию ГИС-технологий, позво-

лило быстрее увидеть и оценить перспективы.  

Данный период характеризует широкий рынок разнообразных программных 

средств, развитие настольных ГИС, расширение области их применения за счет 

интеграции с базами непространственных данных, появление сетевых приложе-

ний.  
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Для этого этапа также характерно появление значительного числа непро-

фессиональных пользователей. От систем, поддерживающих индивидуальные 

наборы данных на отдельных компьютерах, состоялся переход к системам, под-

держивающим корпоративные и распределенные базы геоданных.  

Повышенная конкуренция среди коммерческих производителей геоинфор-

мационных технологий и услуг создает значительные преимущества пользовате-

лям ГИС. Доступность и «открытость» программных средств позволяет использо-

вать и даже модифицировать программы. Появление пользовательских «клубов», 

территориально разобщенных, но связанных единой тематикой пользовательских 

групп, возросшая потребность в геоданных, привело к тому, что начало формиро-

вания мировой геоинформационной инфраструктуры. 

Потребность в использовании и создании ГИС, анализе количественных и 

качественных показателей пространственно привязанных объектов и явлений 

возникает в настоящее время у представителей различных областей деятельности 

и профессиональных знаний – науки, техники, образования, управления, марке-

тинга и многих др. Отсюда все возрастающий интерес к  ГИС и геоинформа-

ционным методам. С другой стороны, каждая из наук, имеющих дело с простран-

ственно распределенной информацией, предоставляет целый ряд методов, кото-

рые также способствуют развитию и функционированию ГИС. 

 

3. 3.  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГИС И ГИС В РОССИИ 
В промышленно развитых странах существуют тысячи ГИС, которые актив-

но используются для решения актуальных задач экономики, политики, экологии, 

управления и охраны природных ресурсов, кадастра, научных исследований и 

программ образовании. Они интегрируют картографическую информацию, дан-

ные дистанционного зондирования и экологического мониторинга, статистики и 

переписи, гидрометеорологических наблюдений, экспедиционные материалы, ре-

зультаты бурения и др. Соответственно, ГИС могут быть инструментами есте-

ственнонаучных, социальных, медицинских и инженерных дисциплин, а также 
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бизнес- планирования и геомаркетинга. Общемировой объем продаж в области 

ГИС оценивается в 2 млрд. долл. в год. 

В создании и развитии тематических ГИС активно участвуют многие между-

народные организации (ООН, ЮНЕСКО, ФАО, Программа по окружающей среде 

и др.), правительственные учреждения, министерства и ведомства, картографиче-

ские, геологические и земельные службы, частные фирмы, научно-

исследовательские институты и университеты.  

На разработку ГИС затрачивают значительные финансовые средства, в деле 

участвуют целые отрасли промышленности, создается разветвленная геоинфор-

мационная инфраструктура. Во многих странах образованы национальные и реги-

ональные органы, в задачи которых входит развитие ГИС и автоматизированного 

картографирования, а также определение государственной политики в области 

геоинформатики.  

В государственных программах России много внимания уделяется развитию 

геоинформационных технологий для картографирования, а также созданию ГИС 

разного ранга и назначения для целей управления. В крупнейших городах России 

– Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске и Хабаров-

ске — созданы центры геоинформации. К ним привязывают местные ГИС и цен-

тры сбора аэрокосмических данных.  

В единую ГИС-инфраструктуру России постепенно включают базы и банки 

данных научных институтов и университетов. Так, на заседании Правительства 

Москвы, прошедшем 19 мая 2009 году, был представлен проект постановления “О 

Концепции среднесрочной городской целевой программы работ по развитию еди-

ного геоинформационного пространства города Москвы на 2010– 2012 годах”.  

Этот масштабный проект предусматривает создание массива пространствен-

ных данных о территории Москвы, представленных в двухмерном и трехмерном 

видах, охватывающих наземное, подземное и надземное пространство города и 

связанных между собой единой координатной основой.  

Среди задач, которые будет решать такая система, фигурируют землеустрои-

тельные и кадастровые работы, инженерные изыскания, геодезическое обеспече-
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ние строительства и эксплуатация объектов капитального строительства, монито-

ринг деформационных процессов, таких как оползневые и карстовые, а также 

навигация транспорта и другие виды деятельности, требующие определения ко-

ординат объектов.  

В качестве исходной информации в проекте будут использоваться цифровые 

картографические фоны масштабов 1:10000 и 1:25000, а также цифровые топо-

графические планы и планы магистральных подземных инженерных коммуника-

ций масштаба 1:2000.  

В 1985 году в рамках Департамента ЮНЕП по проблемам экологической ин-

формации и оценок состояния окружающей среды была создана Глобальная ин-

формационная база данных о природных ресурсах (ГРИД). Через эту базу полу-

чают необходимые данные как управленческие службы и агентства ООН, так и 

другие международные и правительственные организации.  

Программа ГРИД имеет региональный центр в Кении и объединяет более де-

сяти центров в других странах, в том числе и России. Основная задача ГРИД –  

обеспечение пользователей различными экологическими данными. В рамках этой 

программы в России также создан ряд баз и банков данных, в том числе: по видам 

растений, занесенных в Красную книгу, по некоторым промышленным отходам, 

вредным веществам, оценке качества жизни и др. 

Дальнейшим развитием международного сотрудничества области геопро-

странственных данных является проводящаяся в рамках ISO (Международная ор-

ганизация по стандартизации) единого каталога, включающего все объекты и яв-

ления окружающей среды.  

Введение  международной системы классификации и кодирования геопро-

странственных данных позволит конвертировать данные ранее созданных систем, 

что обеспечит стыковку различных ГИС, построенных на национальных системах 

геодирования. 
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  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Какой профессиональный праздник и когда отмечают те, кто занимается 

геоинформатикой?  

2. Что такое геоинформационная система? Дайте два определения – более 

узкое и более широкое. 

3. Что ГИС позволяют делать с информацией? 

4. Что относится к обязательным признакам ГИС? 

5. Как ГИС связаны с другими информационными системами? 

6. Кратко (в 5-6 предложениях) сформулируйте историю развития ГИС? 

7. Чем характеризовался начальный этап развития ГИС? 

8. Почему второй этап развития ГИС называют этапом государственных 

инициатив? 

9. Что можно рассказать про компанию ESRI? 

10. Назовите особенности третьего этапа развития ГИС? 

11. Какая особенность политики крупных компаний, производящих ГИС, 

привела к их быстрому распространению и внедению? 

12. Что характерно для современного состояния  в области развития ГИС?  

13. Зачем была создана система ГРИД? 

14. Какие функции может выполнять ГИС, финансируемая правительством 

крупного города? 



 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Модуль 4. Структура и  
        классификация ГИС 

 

 

 

Вы будете изучать 

• Тематическую классификацию ГИС 

• Классификацию ГИС по целевому назначению 

• Территориальные уровни ГИС 

• Этапы создания ГИС 

• Компоненты ГИС: аппаратные средства, программное обеспечение, инфор-

мационное обеспечение, геоинформационный менеджмент 

• Структуру ГИС: подсистема ввода, база данных, система обработки инфор-

мации, подсистема вывода 

• Преимущества ГИС по сравнению с другими технологиями 

 

Цели модуля 

• Дать представление о современных классификациях ГИС 

• Обсудить составляющие ГИС  

• Показать преимущества ГИС по сравнению с другими системам 

• Назвать этапы создания ГИС 

 

После изучения модуля Вы сможете 

• Узнать по каким принципам производят классификацию ГИС 

• Уметь делить ГИС согласно территориальным уровням 

• Познакомиться со структурой ГИС и ее важнейшими функциями 

• Понимать роль геоинформационного менеджмента. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Геоинформационные системы получают все большее распространение не 

только в традиционных областях применения, таких как управление природными 

ресурсами, сельское хозяйство, экология, кадастры, городское планирование, но 

также и в коммерческих структурах - от телекоммуникаций до розничной торгов-

ли.  

В качестве систем поддержки принятия решений ГИС помогают улучшить 

обслуживание клиентов, сохранять высокий уровень конкурентоспособности, по-

вышать прибыльность тем организациям, чья деятельность зависит от простран-

ственной информации, а также тем, которым анализ геоинформации дает замет-

ные преимущества. Например, ГИС являются эффективным инструментом для 

выбора мест и определения зон торговли, размещения наружной рекламы и про-

изводственных объектов, диспетчеризации и маршрутизации средств доставки, 

информатизации риэлторской деятельности. 

 

4.1. КЛАССИФИКАЦИИ ГИС  

 Какие бывают ГИС? 

ГИС можно классифицировать по разным их особенностям: 

-  по тематике, 

-  по целевому назначению, 

-  по источникам и форме представления данных. 

 Как делятся ГИС по проблемной ориентации? 

По  проблемной ориентации (тематике) ГИС подразделяют на универсаль-

ные, отраслевые и специализированные.  

Универсальные географические ГИС (их еще называют комплексными или 

многоцелевыми) предназначены для  решения общих вопросов. Обычно это инте-

грированные ГИС, которые совмещают системы цифровой обработки изображе-

ний (данных дистанционного зондирования) с функциональными возможностями 
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ГИС по моделированию и многофакторному анализу данных в единой интегриро-

ванной среде. Такие ГИС используются в сферах федерального и регионального 

управления и планирования. 

Отраслевые или тематические ГИС создаются для решения комплекса  за-

дач какой-то конкретной одной отрасли. Например, с их помощью могут решать-

ся проблемы оптимального размещения и распределения объектов и ресурсов, 

классификации и районированию территории, выбору оптимального маршрута. 

Проблемная ориентация ГИС определяется решаемыми в них задачами (научны-

ми и прикладными), среди которых инвентаризация ресурсов (в том числе – ка-

дастр), анализ, оценка, мониторинг, управление и планирование, поддержка при-

нятия решений. Круг проблем, решаемых ГИС, может меняться – в зависимости 

от требований времени и функциональных возможностей. 

Специализированные ГИС создаются для решения  узких специальных 

вопросов. Предметом рассмотрения таких ГИС могут быть: недра, природополь-

зование, экология, транспорт, связь, социально-экономические показатели, поли-

тология и конкретные вопросы городского и сельского хозяйства. Создаются спе-

циализированные земельные информационные системы (ЗИС), кадастровые 

(КИС), экологические (ЭГИС), сельскохозяйственные (АгроГИС), учебные, мор-

ские и многие другие системы.  

Одни из наиболее распространенных в географии – ГИС ресурсного типа. 

Они создаются на основе обширных и разнообразных по тематике инфор-

мационных массивов и предназначены для инвентаризации, оценки, охраны и ра-

ционального использования ресурсов, прогноза результатов их эксплуатации. 

 Как делятся ГИС по целевому назначению? 

По целевому назначению ГИС можно разделить на следующие виды: они 

могут быть информационно-справочными, инвентаризационными, а также ГИС 

могут служить для принятия управленческих решений или для управления про-

цессами и системами. 
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Информационно-справочные ГИС  обычно либо используются в сети Ин-

тернет, либо тиражируются на компакт-дисках. Они используются для справоч-

ных, туристических и образовательных целей. 

Инвентаризационные, кадастровые ГИС создаются для учета и ведения 

земельного, лесного, водного, экологического, градостроительного и других ви-

дов кадастра, а также систем муниципального управления. 

ГИС для принятия управленческих решений обычно  создаются либо на 

федеральном уровне, либо на уровне различного рода министерств и ведомств и 

служат для получения оперативных данных в процессе принятия решений. 

ГИС для управления процессами и системами помогают оперативно 

управлять энергоресурсами, планировать работу транспорта, связи и т. д. 

 Как можно классифицировать ГИС по источникам данных? 

Особенности различных источников данных, создаваемых ГИС, позволяют 

ввести еще один принцип классификации – по типу исходных данных. Можно 

выделить системы, ориентированные на использование определенных материа-

лов: карт, аэро- и космических снимков, таблиц, текстов, диаграмм, мультимедиа, 

либо их комплексов в интегрированной ГИС. Интегрированные ГИС (ИГИС) 

совмещают функциональные возможности ГИС и систем цифровой обработки 

изображений (данных дистанционного зондирования) в единой интегрированной 

среде. 

 

4.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УРОВНИ ГИС 
Принято различать следующие территориальные уровни ГИС и соответ-

ствующие им масштабы: 

1. Глобальные ГИС охватывают обычно весь земной шар или целый кон-

тинент. Масштаб базовых топографических карт, по которым создается ГИС со-

ставляет 1 : 4 000 000 и мельче, система координат - географическая. Примером 

глобальных ГИС являются цифровые карты мира и его крупных регионов. Такие 
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ГИС  охватывают территорию 5x108 км2, а масштаб карт соответственно состав-

ляет от 1 : 1 000 000  до 1 : 100 000 000. 

2. Межгосударственные (субконтинентальные) ГИС по территориальному 

признаку объединяются несколько государств. Масштаб базовых карт для них, 

как правило, варьирует от 1 : 4 000 000 до 1 : 200 000. В основном, они имеют 

информационно-справочное назначение. 

3. Федеральные (общенациональные, государственные) ГИС обычно охва-

тывают территорию целого государства. Исходным топографическим материа-

лом для этих ГИС могут служить карты масштаба 1 : 4 000 000 до 1 :1 000 000. 

Они охватывают территорию104-107 км2, а масштаб карт соответственно состав-

ляет от 1 : 1 000 000 до 1 : 10 000 000. 

4. Региональные и субрегиональные ГИС охватывают территорию, соот-

ветствующую крупному региону, то есть 103 - 105 км2. К этому уровню относят 

ГИС, созданные на основе топографических данных масштабов 1 : 100 000 и 1 : 

200 000. Масштаб карт, соответственно, варьирует от 1 : 100 000 до 1: 2 500 000. 

5. Муниципальные ГИС создаются для управления городским хозяйством. 

Например, для создания муниципальных кадастровых карт. Масштабы топогра-

фических данных составляют обычно 1 : 10 000 и 1 : 25 000. Муниципальные 

ГИС обычно охватывают территорию 103 км2 , а масштаб различных карт, соот-

ветственно, составляет от 1 : 1 000 до  1 : 50 000. 

6. Локальные (районные) ГИС служат для управления городским хо-

зяйством, создания кадастровых карт и других целей местного значения. Они мо-

гут, например, охватывать территорию заповедника или национального парка. 

Как правило, они создаются на основе геопространственных данных масштабов 1 

: 10 000 и крупнее. Такие ГИС охватывают территорию 102 -103 км2, а масштаб 

карт, соответственно, составляет от 1 : 1 000 до 1 : 100 000. 

7. Полимасштабные, или масштабно независимые ГИС основаны на мно-

жественных, или полимасштабных представлениях пространственных объектов, 

обеспечивая графическое или картографическое воспроизведение данных на лю-
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бом из избранных уровней масштабного ряда на основе единственного набора 

данных с наибольшим пространственным разрешением. 

Отдельно выделяют пространственно-временные ГИС, которые  оперируют 

пространственно-временными данными, отражающими, например, мониторинго-

вые исследования. 

 

4.3. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ                    ( 
БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГИС ) 

Любая ГИС базируется на аппаратных средствах, программном обеспечении, 

информационном обеспечении (геоданных, включая материалы дистанционного 

зондирования, кадастра и т.п.), а также на геоинформационном менеджменте.  

Аппаратные средства включают компьютер или сеть компьютеров, входя-

щих в ГИС, а также состав специализированных информационно-технических 

средств, обеспечивающих функционирование ГИС. Компьютер составляет основу 

оборудования ГИС. Используются компьютеры  от простейших PC до мощней-

ших суперкомпьютеров. Различают также устройства вывода и ввода. Компьютер 

получает данные через сканер или дигитайзер. Сканер или дигитайзер, которые 

превращают картинку в цифровое изображение для дальнейшей обработки. Это 

изображение может храниться в различных форматах: TIFF, BMP, JPG и т.д. 

Принтеры и плоттеры – наиболее распространенные средства для выведения ре-

зультатов проделанной на компьютере работы с ГИС.  

Программное обеспечение – это программные продукты, обеспечивающие 

хранение, анализ, визуализацию пространственной информации и т. п. Ключевы-

ми компонентами программных продуктов являются: инструменты для ввода и 

оперирования геоданными; система управления базой данных; инструменты под-

держки пространственных запросов, анализа и визуализации (отображения); гра-

фический пользовательский интерфейс (ГИП) для легкого доступа к инструмен-

там. Наиболее широко используемые программы ГИС – MapInfo, ARCInfo, 

AutoCad Map и другие.  
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Информационное обеспечение (данные), один из наиболее важных ком-

понентов ГИС. Выбор данных зависит от задачи  создания ГИС и финансовых 

возможностей заказчика. Данные могут быть использованы из различных источ-

ников – базы данных конкретной  организации, Интернет, коммерческие базы 

данных и т.д. Данные могут быть представлены в виде готовых карт с требуемы-

ми тематическими слоями, либо в виде снимков космической и аэрофотосъемки и 

пр. В процессе управления данными  ГИС интегрирует пространственные данные 

с другими типами и источниками данных, а также может использовать СУБД, 

применяемые многими организациями для упорядочивания и поддержки имею-

щихся в их распоряжении данных. 

Геоинформационный менеджмент. Применение ГИС-технологий невоз-

можно без людей, которые работают с программными продуктами и разра-

батывают планы их использования для решения конкретных задач.  

 Какие бывают пользователи ГИС? 

Люди, использующиеся ГИС, условно могут быть разделены на следующие 

группы: (а) операторы ГИС,  чья работа заключается в размещении данных на 

карте; (б) инженеров/пользователей ГИС, чья функция заключается в анализе и 

дальнейшей работе с этими данными; и (в) конечные пользователи, принимающие 

управленческие решения на основании полученных результатов анализа. Кроме 

того, ГИС могут пользоваться широкие слои населения через Интернет. Таким 

образом,  пользователями ГИС могут быть как технические специалисты, разра-

батывающие и поддерживающие систему, так и конечные пользователи.  

Успешность и эффективность (в том числе экономическая) применения ГИС 

для решения какой-либо задачи во многом зависит от правильно составленного 

плана и правил работы, которые составляются в соответствии со спецификой за-

дач и работы каждой организации. 

4.4. СТРУКТУРА  ГИС 
Геоинформационные системы состоят из функциональных подсистем (рис. 

9), которые можно свести в четыре основные группы:  
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1. Ввод данных. В геоинформационных системах автоматизирован процесс 

создания цифровых карт, что кардинально сокращает сроки технологического 

цикла.  

2. Управление данными. В базы данных собираются  пространственные и 

атрибутивные данные для их дальнейшего анализа и обработки. 

3. Выдача запросов и анализ данных. Геоинформационные системы выпол-

няют запросы о свойствах объектов, расположенных на карте, и автоматизируют 

процесс сложного анализа, сопоставляя множество параметров для получения 

сведений или прогнозирования явлений.  

4. Визуализация данных. Удобное представление данных непосредственно 

влияет на качество и скорость их анализа. Пространственные данные в геоинфор-

мационных системах предстают в виде интерактивных карт. Отчеты о состоянии 

объектов могут быть построены в виде графиков, диаграмм, трехмерных изобра-

жений. 

 

Рис. 9.  Функции одной из возможных реализаций ГИС (по Трифонова, Мищенко, 
Краснощеков, 2005) 

Подсистема ввода информации – это устройства для преобразования про-

странственной информации в цифровую форму и ввода ее в базу данных. Для 

цифрования применяют дигитайзеры и сканеры. С помощью цифрователей на ис-
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ходной карте прослеживают и обводят контуры и другие обозначения, а в память 

компьютера при этом поступают текущие координаты этих контуров и линий в 

цифровой форме. Сам процесс прослеживания оператор выполняет вручную, с 

чем связаны большая трудоемкость работ и возникновение погрешностей при об-

воде линий.  

Сканеры осуществляют автоматическое считывание информации последова-

тельно по всему полю карты, строка за строкой. Сама карта размещается на 

планшете или на барабане. Сканирование выполняется быстро и точно, но прихо-

дится дополнительно разделять (распознавать) оцифрованные элементы: реки, 

дороги, другие контуры и т. п.  

Качественные и количественные характеристики цифруемых объектов, а 

также статистические данные вводят с клавиатуры компьютера. Вся цифровая 

информация поступает в базы данных. 

Базы данных — упорядоченные массивы данных по какой-либо теме (те-

мам), представленные в цифровой форме, например, базы данных о рельефе, 

населенных пунктах, базы геологической или экологической информации.  

Формирование баз данных, доступ и работу с ними обеспечивает система 

управления базами данных (СУБД), которая позволяет быстро находить требуе-

мую информацию и проводить ее дальнейшую обработку. Если базы данных раз-

мещены на нескольких компьютерах (например, в разных учреждениях или даже 

в разных городах и странах), то их называют распределенными базами данных. 

Это удобно, так как каждая организация формирует свой массив, следит за ним и 

поддерживает на современном уровне.  

Совокупности баз данных и средств управления ими образуют банки данных. 

Распределенные базы и банки данных соединяют компьютерными сетями, и до-

ступ к ним (запросы, поиск, чтение, обновление) осуществляется под единым 

управлением. 

Подсистема обработки информации состоит из самого компьютера, систе-

мы управления и программного обеспечения. Созданы сотни разнообразных спе-

циализированных программ (пакетов программ), которые позволяют выбирать 
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нужную проекцию, приемы генерализации и способы изображения, строить кар-

ты, совмещать их друг с другом, визуализировать и выводить на печать.  

Программные комплексы способны выполнять и более сложные работы: 

проводить анализ территории, дешифрировать снимки и классифицировать карто-

графируемые объекты, моделировать процессы, сопоставлять, оценивать альтер-

нативные варианты и выбирать оптимальный путь решения. А современные «ин-

теллектуальные» программы моделируют даже некоторые процессы человеческо-

го мышления.  

Большая часть подсистем обработки информации работают в диалоговом 

(интерактивном) режиме, в ходе которого идет непосредственный двусторонний 

обмен информацией между картографом и компьютером. 

Подсистема вывода (выдачи) информации — комплекс устройств для визу-

ализации обработанной информации в картографической форме. Это экраны (дис-

плеи), печатающие устройства ( принтеры) различной конструкции, чертежные 

автоматы (плоттеры) и др. . С их помощью быстро выводят результаты карто-

гра¬фирования и варианты решений в форме, удобной пользователю. Это могут 

быть не только карты, но и тексты, графики, трехмерные модели, таблицы. 

Все подсистемы, входящие в автоматические картографические системы, 

входят также и в ГИС. В состав картографической ГИС производственного назна-

чения включают еще и подсистему издания карт, которая позволяет изготовлять 

печатные формы и печатать тиражи карт. Если тираж небольшой, что обычно при 

выполнении научных исследований, то используют настольные картографические 

издательские системы. 

ГИС, ориентированные на работу с аэрокосмической информацией, включа-

ют специализированную подсистему обработки изображений. В этом случае 

программное обеспечение позволяет выполнять различные операции со снимка-

ми: проводить их коррекцию, различные преобразование, улучшение, автомати-

ческое распознавание и дешифрирование, классификацию и др. 

Особую подсистему в высокоразвитых ГИС может составлять база знаний, 

т. е. совокупность формализованных знаний, логических правил и программных 
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средств для решения задач определенного типа (например, для проведения границ 

или районирования территории).  

Базы знаний помогают диагностировать состояние геосистем, предлагать ва-

рианты решения проблемных ситуаций, давать прогноз развития. Можно считать, 

что в базах знаний реализуются некоторые принципы функционирования искус-

ственного интеллекта. 

 

4.5. ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО               
СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

Главное преимущество ГИС заключено в наборе средств создания и объеди-

нения баз данных с возможностями их географического анализа и наглядной ви-

зуализации в виде различных карт, графиков, диаграмм, прямой привязке друг к 

другу всех атрибутивных и графических данных. 

ГИС объединяет средства обычных пакетов картографического отображения, 

функции тематического представления информации на основе привязки таблич-

ных данных к адресам и улицам, возможности анализа географических местопо-

ложений с учетом дополнительной информации по находящимся в этих местах 

объектам. ГИС связывает воедино инструменты графического отображения, рабо-

ту с электронными таблицами, базами и хранилищами данных. Связь карты с 

данными динамическая. Созданные карты не привязаны к отдельному моменту 

времени. В любой момент можно обновить информацию, привязанную к карте, и 

внесенные изменения автоматически отразятся на ней. 

 Каковы ключевые преимущества ГИС? 

• удобное для восприятие отображение пространственных данных, в том чис-

ле, трехмерных; 

• объединение и обмен данных внутри группы пользователей. разнесенных 

территориально; 

• автоматизация процессов  анализа и  создания карт, 
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Картографирование пространственных данных, в том числе в трехмерном 

измерении, удобно для восприятия, что упрощает построение запросов и их по-

следующий анализ. 

Геоинформационные системы объединяют данные, накопленные в различ-

ных учреждениях или даже в разных областях деятельности организаций целого 

региона. Коллективное использование накопленных данных и их интеграция в 

единый информационный массив дает существенные конкурентные преимуще-

ства и повышает эффективность эксплуатации геоинформационных систем. 

Автоматизация процесса анализа и построения отчетов о любых явлениях, 

связанных с пространственными данными, помогает ускорить и повысить эффек-

тивность процедуры принятия решений. Существует возможность  формировать 

качественно новые решения, используя пространственный анализ данных. 

Геоинформационные системы оптимизируют процесс расшифровки данных 

космических и аэросъемок и используют уже созданные планы местности, схемы, 

чертежи. ГИС существенно экономят временные ресурсы, автоматизируя процесс 

работы с картами, и создают трехмерные модели местности.  ГИС-системы и от-

дельные функции легко интегрируются с другими программами, что позволяет 

быстро и недорого создавать программно-технические решения для специальных 

задач. Такие решения можно потом тиражировать и тем самым окупать свои за-

траты.  

..  

4.6. ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ГИС 
Реализация геоинформационных проектов, создание ГИС в широком смыс-

ле слова, включает следующие  этапы:  

• предпроектные исследования, в том числе изучение требований пользователя и 

функциональных возможностей используемых программных средств ГИС,  

• технико-экономическое обоснование, оценка соотношения «затраты/ при-

быль»;  

• системное проектирование ГИС, включая стадию пилот-проекта,  
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• разработку ГИС;  

• её тестирование на небольшом территориальном фрагменте, или тестовом 

участке,  

• прототипирование, или создание опытного образца, или прототипа;  

• внедрение ГИС;  

• эксплуатацию и использование. 

 

 

  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Согласно каким принципам можно классифицировать ГИС? 

2. Какие бывают ГИС по проблемной ориентации? 

3. Какие бывают ГИС по целевому назначению? 

4. Можно ли классифицировать ГИС по источникам данных? 

5. Какие территориальные уровни можно выделить в ГИС? 

6. Из каких подсистем состоит ГИС? 

7. В чем роль геоинформационного менеджмента? 

8. Как данные вводятся в ГИС?  

9. Какие приборы включают в себя аппаратные средства ГИС?  

10. Какие функции выполняет ГИС? 

11. Каковы ключевые преимущества ГИС? 

12. Какие этапы можно выделить при разработке новых  ГИС?
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Модуль 5. Краткий обзор       
отечественных и зару-
бежных программных 
продуктов                                                                                                

 

Вы будете изучать: 

• Классификацию ГИС-пакетов по их функциональным возможностям. 

• Программные продукты фирмы ESRI. 

• Пакет MapInfo. 

• Другие отечественные и зарубежные программные продукты. 

 

Цель модуля: 

• Показать, как отличаются ГИС-пакеты в зависимости от их функциональ-

ных возможностей. 

• Дать представление о наиболее распространенных отечественных и зару-

бежных ГИС-пакетах. 

 

После изучения модуля вы сможете:  

• Подобрать для конкретного проекта соответствующий ГИС-пакет. 

 

 Основная литература 

1. Лурье И. К. Геоинформационное картографирование: методы геоинформа-

тики и цифровой обработки космических снимков. - М.: КДУ, 2008. - 423 с. 

2. Трифонова Т.А., Мищенко Н.В., Краснощеков А.Н. Геоинформационные си-

стемы и дистанционное зондирование в экологических исследованиях. - М.: 

Академический Проект, 2005. - 352 с. 
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 Дополнительная литература 

1. Лычак А.И., Бобра Т.В. Новые компьютерные технологии в экологии. - 

Учебное пособие.- Симферополь: Таврия-Плюс, 2004. – 156 с. 

2. ARCINFO Data Management. Concepts, data models, database design, and stor-

age. 

3.  Working with the ARCINFO Open Development Environment. 

4.  ActiveX Controls and Automation Servers for Windows NT Developers. 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Существуют самые разнообразные компьютерные системы и отдельные 

программы, которые принято относить к ГИС. Самые компактные и маленькие 

помещаются на дискетах и заменяют обычные печатные городские справочные 

издания. На них можно просматривать и искать информацию, но нельзя поме-

щать свою. С другой стороны, если стоят профессиональные задачи, требую-

щие применения картографических знаний и технологий, то имеются  мощные 

специализированные рабочие станции и комплексы.  

В ГИС, спроектированных для нужд обычного пользователя и снабженных 

привычным графическим интерфейсом, существует возможность полноценно и 

 
Ключевые слова. 

ГИС-пакет, программный продукт,  

профессиональные программные продукты,  

настольные ГИС-пакеты, ГИС-вьюер,  

интегрированная ГИС,  учебные программы,  

ArcGIS, MapInfo, AutoCad, GeoShaper,  

ГеоГраф, M-City, ERDAS Imagine,  

ER Mapper, PHOTO-MOD. 
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интерактивно работать с картами, не имея картографического образования. 

Можно, начав с  несложных операций, постепенно подниматься до профессио-

нального уровня, повышая на каждом шагу эффективность своей работы.  

Следует помнить, однако, что программы имеют свою специфику: если 

необходима несложная в применении программа - MapInfo будет наиболее при-

емлемой, поскольку она проста в работе и поддерживает многие особенности 

ГИС. ARCInfo пригодится для более специфического и дорогостоящего анали-

за, а для тех, кто уже использует AutoCad и хочет использовать ГИС - AutoCad 

Map может быть лучшим вариантом. 

Кроме многофункциональных ГИС, существуют также узкоспециальные, 

которые применяются в отдельных областях деятельности и требуют специаль-

ного оборудования и методов обработки данных. 

5.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ГИС ПО ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ                    
ВОЗМОЖНОСТЯМ 

В экологии и почвоведении применяются несколько геоинформационных 

систем, как общераспространенных, так и специализированных. Для разработ-

чиков проблемно ориентированных ГИС наиболее интересна классификация 

ГИС-пакетов по функциональным возможностям: 

• профессиональные, ориентированные на обработку значительных 

объемов информации на высокопроизводительных компьютерах и вычисли-

тельных сетях и предназначенные для глобальных научных исследований, 

управления целыми отраслями или крупными; 

• так называемые настольные пакеты, обладающие по сравнению с 

первыми меньшей производительностью и предназначенные для решения при-

кладных научных задач, задач оперативного управления и планирования в рам-

ках научной  или производственной организации; 

• ГИС-вьюеры, электронные атласы, применяемые для информаци-

онно-справочного использования «конечными» пользователями ГИС (пользо-

вателями, для которых важен только результат, а не процесс его получения), 

для поиска и визуализации информации, подготовленной с помощью ГИС-
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пакетов первых двух типов. Примером ГИС-вьюера является программа M-City 

(информационно-справочная система с картой г. Москвы), а также различные 

электронные глобусы, в том числе доступные в сети Интернет, самый извест-

ный из которых Google Earth. 

• интегрированные ГИС, включающие подсистему обработки изобра-

жений, применяют в том случае, если в задачу входит дешифрирование аэро-

космических снимков. 

•  учебные программы. Обычно в них существенно ограничена база 

данных, они очень дешевы, включают обширный учебный материал, регулярно 

обновляются, но не обеспечены развитой системой обслуживания. К этим про-

граммам относятся Idrisi – разработка университета Кларка (США) и OSU MAP 

– разработка Университета штата Огайо (США). 

5.2. ПРОГРАММЫ ФИРМЫ ESRI 
Программы фирмы ESRI в настоящее — фактически стандарт в области 

геоинформационных технологий. Продукты разных поколений объединяют 

возможности работы с большим числом форматов данных, хранения простран-

ственной и атрибутивной информации в единой реляционной БД с доступом 

непосредственно из ГИС-пакета, использования стандартных реляционных 

СУБД и средств MS Windows.  

Сохранение всех данных в единой реляционной базе данных при много-

пользовательском доступе к ним позволяет реализовать все преимущества 

стандартных средств редактирования и поддержания безопасности БД, а поль-

зователям – непрерывно контролировать свои данные. Это, в свою очередь, 

позволяет поддерживать карты и связанную с ними информацию в состоянии 

«на данный момент», уменьшить число ошибок и дублирований.  

Пакет имеет модульную структуру, поддерживает векторно-топологичес-

кую модель данных, архитектуру «клиент-сервер». 

• ArcExplorer — бесплатная утилита просмотра файлов формата ArcView-

INFO. 

• ArcGIS 10.0 — геоинформационная система, имеет намного более дру-
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желюбный интерфейс, большие возможности по оформлению карт (индексы, 

редактор символов, линий и крапов, стили). Работает под операционной систе-

мой Windows XP или Vista, желательно 1 Гб или более оперативной памяти. В 

этот пакт всегда входят модули: ArcReader, ArcView, ArcEditor, ArcInfo. 

• ArcInfo — наиболее мощный программный продукт ESRI. До версии 8 

достаточно сложен в управлении, с версии 8 имеет общий интерфейс с  ArcGIS. 

Для обычных задач вполне достаточно векторизатора с расчетом топологии и 

ArcGIS с модулями расширения. 

5.3. ПАКЕТ MAPINFO  
Пакет Maplnfo – очень широко распространенная геоинформационная си-

стема. Ее особенности: объекты разной геометрии могут находиться в одном 

слое, можно настраивать вид для одного объекта вне общей легенды, перестра-

ивать структуру баз данных в процессе работы. Maplnfo может импорти-

ровать/экспортировать файлы формата ArcGIS, формат Maplnfo (mid+mif) им-

портируется в ArcView. 

Пакет Maplnfo специально спроектирован для обработки и анализа инфор-

мации, имеющей адресную или пространственную привязку. Наличие большо-

го числа утилит, а также языка программирования MapBasic значительно рас-

ширяет функциональные возможности системы. 

На базе Maplnfo разработано несколько специализированных геоинформа-

ционных продуктов. Один из них – разработанный институтом УралНИИги-

прозем и предлагаемый фирмой Эсти Мэп пакет программ «Кадастровый 

Офис», предназначенный для решения задач земельных комитетов, а также свя-

занных задач (кадастр объектов недвижимости, решение задач коммунальных 

служб и др.). Пакет позволяет работать с растровой, векторной и смешанной 

информацией, в том числе с такой, как списки землепользователей, техниче-

ские паспорта и др. 

5.4. ДРУГИЕ ПРОГРАММЫНЕ ПРОДУКТЫ  
 AutoCAD – система автоматического проектирования фирмы Autodesk. 

Широко распространена как графический редактор, иногда  используется  даже 
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как замена ГИС. Широко используется  для создания машиностроительных, ар-

хитектурных, строительных, геодезических программ и систем инженерного 

анализа. Файлы этого редактора (dxf) импортируются в Arc View. 

GeoShaper — векторный графический редактор с возможностями геоин-

формационной системы, созданный на кафедре МиРПИ ЮРГТУ (НПИ, Ново-

черкасск). GeoShaper предназначен для работы с графическими и атрибутив-

ными данными в форматах, используемых в ГИС (ГИС ПАРК, ArcView и др.) и 

других программах, применяемых при составлении электронных карт (поддер-

живаются растровые форматы, таблицы в формате DBF, GRID-файлы Surfer, 

геологические базы данных АДК). 

ГеоГраф/GeoDraw (Центр геоинформационных исследований ИГ РАН). 

ГИС-пакет, обладающий полным базовым набором функций ГИС, включаю-

щий как создание и интеграцию различных карт и растровых изображений, так 

и функции пространственного анализа. Использует собственные внутренние 

форматы графических данных, но включает драйверы доступа для более, чем 

30 форматов  векторных и растровых.  

В пакете обеспечивается возможность работы в среде MS Access, MS 

Excel, Interbase, Oracle, MS SQL Server и т. д.  Достаточная функциональность 

ГИС-пакета, наличие русифицированной версии, простота освоения, возмож-

ность работы с различными форматами данных, удобство работы с картографи-

ческими условными знаками, невысокая стоимость обеспечивают ему распро-

странение в России. Области применения — геология и недропользование, фе-

деральное и региональное управление, городское хозяйство, экология и приро-

допользование, земле- и лесоустройство, транспорт и связь, коммерция и ре-

клама, геодезия и картография, образование. 

 Какие возможности предоставляют интегрированные ГИС-
пакеты? 

Интегрированные растрово-векторные пакеты предоставляют пользовате-

лям, с одной стороны, различные возможности по обработке снимков, обеспе-
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чиваемые заложенными в них программными средствами анализа и интерфей-

са, с другой – средства интеграции и подготовки данных для ГИС.  

Как правило, эти средства включают некоторый обязательный стандарт-

ный набор, по большей части интерактивных, процедур предварительной кор-

рекции, трансформирования и классификации снимков с визуальным контро-

лем их выполнения на экране монитора в комплексе с другими растровыми и 

векторными ГИС-технологиями.  

Все расширения или модификации этого набора предназначены для реше-

ния задач различных уровней сложности при всестороннем использовании дан-

ных дистанционного зондирования. Среди полнофункциональных ГИС-пакетов 

выделяются ERDAS Imagine, ER Mapper, ENVI, ILWIS. С точки зрения воз-

можностей цифровой обработки снимков эти пакеты отличаются в основном 

набором средств и удобством пользовательского интерфейса. 

ГИС-пакет ERDAS Imagine (Leica Geosystems GIS&Mapping, LLC, текущая 

версия 9) построен по модульно-иерархическому принципу. Он состоит из трех 

базовых наборов программ: Imagine Essentials, Imagine Advantage и Imagine 

Professional (для начинающих, подготовленных и профессиональных пользова-

телей), каждый из которых включает в себя и расширяет функциональные воз-

можности предыдущего набора. Эта структура программного обеспечения ба-

зируется на общей архитектуре и имеет один и тот же интерфейс пользователя 

и функциональные возможности на различных компьютерных платформах. 

Программное обеспечение сочетает в себе функции растровой и векторной 

ГИС и системы обработки аэро- и космических снимков, включает средства для 

визуализации, интерактивной коррекции и кластеризации (Isodata) изображе-

ний, классификации и создания с их использованием тематических карт, функ-

ции анализа растровой ГИС с возможностями моделирования, построения по-

верхностей.  

Расширенные возможности по применению методов классификации вклю-

чают: возможность использования алгоритмов классификации многозональных 

изображений для выделения площади объектов при построении тематических 
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карт; различные способы создания системы эталонов и оценки их качества; 

оценка степени надежности и качества проведенной классификации.  

Дополнительные модули предоставляют инструменты: обработки вектор-

ных данных, интерферометрической и стереообработки радиолокационных 

снимков; создания трехмерной ГИС; создания цифровых моделей рельефа и ор-

то-трансформирования аэрокосмических и наземных снимков, и др. 

В ГИС-пакете ER Mapper ( Earth Resource Mapping Ltd. Австралия, версия 

6.4 ) используется концепция алгоритмов, позволяющих обрабатывать растро-

вые изображения совместно с векторными данными из БД ГИС и табличными 

данными из реляционных баз данных.  

Применение динамических связей с ГИС и СУБД позволяет оперативно 

использовать все данные об объекте, независимо от формы и формата их хра-

нения. Пакет ER Mapper снабжен аппаратом составления и редактирования ан-

нотаций к растровым, dекторным и точечным объектам. ER Mapper поставляет-

ся в виде единого комплекта, что исключает необходимость приобретения до-

полнительных модулей.  

Применение аппарата «динамических связей>> позволяет объединять 

растровые изображения с векторными аналогичными данными Maplnfo, 

Arclnfo, ArcView. Отличительной особенностью пакета является наличие тех-

нологий перспективного хранения в одном окне 2D и 3D поверхностей, про-

смотра поверхностей в «полете», создания фотокарт из нескольких аэросним-

ков  кодированием и ортопреобразованиями.  

Среди российских разработок выделяется ГИС-пакет PHOTO-MOD (ЗАО 

«Ракурс», версия 4). Его основное назначение — многофункциональная фото-

грамметрическая обработка данных дистанционного зондирования и создание 

цифровых моделей рельефа, ортотрансформированных изображений, мозаики 

снимков, а также карт, в том числе векторных. Такие карты часто служат осно-

вой баз данных ГИС, в первую очередь кадастровых. 

 Что определяет стоимость ГИС- пакетов? 
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Коммерческие продукты, разрабатываемые за счет инвестиций частных 

компаний, нацелены на удовлетворение рыночного спроса и быстро реагируют 

на его изменение. Покупателям обычно предоставляется обслуживание. Пакеты 

программ постоянно обновляются и совершенствуются. По стоимости про-

граммы ранжируются от бесплатного предоставления (ряд ГИС общего пользо-

вания, например, GRASS, разработанная в системе инженерных войск США) до 

десятков тысяч долларов (основные коммерческие программы).  

Для ГИС общего пользования предоставляется владение программным 

обеспечением, которое может свободно копироваться и распространяться, од-

нако на практике это означает низкие цены, но часто и низкий уровень обслу-

живания. Разработчики многих коммерческих пакетов предоставляют универ-

ситетам различные льготы на их приобретение. 

 Где применяются ГИС- пакеты? 

Представленные ГИС применяются в разнообразных областях: 

• экологический мониторинг, оценка и прогнозирование состояния окружаю-

щей среды; планирование землепользования, районирование и комплексная 

оценка территорий; 

•  управление природными ресурсами ( лесными, водными, минеральными и 

т. д.), распределенным хозяйством (энергосети, трубопроводы, дорожное хо-

зяйство); 

• тематическое картографирование; 

•  изыскания под строительство — транспортное, промышленное, жилищное; 

•  оптимизация размещения предприятий и распределение зон обслуживания; 

•  планирование инвестиций в регионы и отрасли, маркетинговые исследова-

ния и др.; 

•  демографические и социологические исследования, выделение избиратель-

ных округов. 

 



 67 

 

 

  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Какие бывают ГИС по своим функциональным возможностям? 

2. Для чего предназначены ГИС-вьюеры? 

3. Какие программные продукты выпускает фирма ESRI? 

4. Что отличает интегрированные ГИС? 

5. Какие отечественные ГИС можно назвать? 

6. Дайте характеристику пакета MapInfo. 

7. Перечислите, какие ГИС пакеты Вам известны. 

8. Охарактеризуйте ГИС-пакет ERDAS Imagine. 

9. Что характеризует ГИС-пакеты как коммерческие продукты?



 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6. Система представления      
картографических данных  
в ГИС 

 

 

Вы будете изучать 

• Типы и форматы данных в ГИС 

• Базы данных и СУБД в ГИС 

• Способы представления  геопространственных данных в ГИС 

• Проекции картографических изображений 

• Чем определяется позиционная точность данных и типы ошибок 

• Особенности интеграции разнотипных данных 

 

Цели модуля 

• Познакомить с типами и форматами данных в ГИС 

• Дать представление о базах данных и СУБД в ГИС 

• Объяснить способы проецирования картографических изображений 

• Показать особенности интеграции разнотипных данных 

 

После изучения модуля Вы сможете 

• Узнать типами и форматами данных в ГИС 

• Изучить проекции картографических изображений 

• Обоснованно подходить к определению точности пространственных дан-

ных 

 Основная литература 

1. Лурье И. К. Геоинформационное картографирование: методы геоинформа-

тики и цифровой обработки космических снимков. - М.: КДУ, 2008. -423 с. 
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2. Трифонова Т.А., Мищенко Н.В., Краснощеков А.Н. Геоинформационные 

системы и дистанционное зондирование в экологических исследованиях. - 

М.: Академический Проект, 2005. - 352 с. 

 

 Дополнительная литература 

1. Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. - М.:  Кудиц-

Пресс, 2008. – 272 с. 

2. Лычак А.И., Бобра Т.В. Новые компьютерные технологии в экологии. - 

Учебное пособие. - Симферополь: Таврия-Плюс, 2004.- 156 с. 
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Тип данных, метаданные, форматы данных,  

база данных, планарные, цилиндрические,  

конические и азимутальные проекции,  

проекции равноугольные (конформные),  

равновеликие (эквивалентные) и произвольные,  

совместимость ГИС проектов,  

гекодирование, геореляционные данные,  

время как атрибутивный признак. 
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ВВЕДЕНИЕ 
При обмене цифровыми картографическими данными между двумя кон-

кретными ГИС-проектами возникают проблемы совместимости, для решения 

которых приходится решать следующие вопросы:   

• анализ наборов совместимых форматов обмена для картографических и 

для атрибутивных данных в обоих проектах; 

• анализ картографических проекций и систем координат, используюмых в 

ГИС-проектах; 

•  сопоставление используемых в проектах единиц измерения координат 

(например, метры, десятые градусов и т.п.); 

• оценку, нужно ли при  экспорте данных упрощать  пространственную ор-

ганизацию  ГИС-слоев; 

• определение необходимости проведения каких-либо операций по переко-

дировке текстов описаний объектов карты, подписей названий, а также постав-

ляемых вместе с картой (связанных) баз данных; 

• оценку, насколько совместимы с точки зрения содержания библиотеки 

картографических условных знаков, используемые при оформлении карт;  

• оценку опасности потери точности картографических данных в процессе 

их передачи. 

Чтобы понять, как решать данные проблемы, нужно разобраться в типах и 

форматах пространственных и атрибутивных данных в ГИС.  

6.1.ТИПЫ И ФОРМАТЫ ДАННЫХ В ГИС 
Данные, используемые в ГИС, получают путем измерения, наблюдения, 

логических или арифметических операций. Они должны быть представлены в 

форме, пригодной для постоянного хранения, передачи и автоматизированной 

обработки.  

Тип данных – это характеристика набора данных, которая определяет: 

- диапазон возможных значений данных из набора; 

- допустимые операции, которые можно выполнять над этими значениями; 

- способ хранения этих значений в памяти. 
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В памяти компьютера данные хранятся в определенных форматах (табл. 2). 

Различают простые типы данных: целые, действительные числа и др. и состав-

ные типы данных: массивы, файлы и др. Кроме того, выделяют еще такое поня-

тие как «метаданные». Метаданные – это данные о данных.  Примером мета-

данных могут служить каталоги, справочники, реестры.  

Таблица 2. Основные форматы данных 

Формат Тип данных Пример Размер 

Текстовый 

(character, string) 

Текст или числа, не требующие 

проведения расчетов. 

 

Номера телефонов 

 

1-255. 

Поле МЕМО Очень длинный текст или              

комбинация текста и чисел. 

Некоторое  тексто-

вое примечание 

До 65 535 знаков 

Числовой Числовые данные, используемые 

для проведения расчетов. 

Данные по урожаю 

(ц\га) 

1, 2, 4, 8, 16 байт 

Дата/время Даты и время, относящиеся к            

годам с 100 по 9999. 

28.09.2009 8 байт. 

Денежный Числовые данные (от 1 до 4 зна-

ков в дробной части), математи-

ческие расчеты с точностью до 15 

знаков в целой и до 4 знаков в 

дробной части. 

24,50 руб. 8 байт. 

Счетчик Числа, увеличивающиеся на 1 

или случайные числа, автомати-

чески вводящиеся при добавле-

нии новой записи в таблицу. 

 4 байта 

Логический Значения «Да/Нет»,  

True/False и др.). 

Вкл/Выкл 1 бит. 

Поле объекта 

OLE 

Объект связанный или  

внедренный 

таблица Microsoft 

Excel, документ 

Microsoft Word, ри-

сунок, звукозапись 

До 1 Гбайта                   

(ограничивается 

объемом диска). 

Гиперссылка Комбинация текста и чисел,  ис-

пользуемые в качестве адреса ги-

перссылки. 

 Длина каждой из 

трех частей гиперс-

сылки не более 2048 

знаков. 

 



 72 

 

Базы метаданных включают сведения о составе данных, содержании, ста-

тусе, происхождении, местонахождении, качестве, форматах и формах пред-

ставления, условиях доступа, приобретения и использования, авторских, иму-

щественных и смежных с ними правах на данные и др. Наука и технология, 

изучающая метаданные называется метаанализом. Метаанализ занимается воз-

можностью объединения, используя различные статистические методы, данных 

из разных исследований, посвященных изучению одного и того же вопроса. Он 

предусматривает количественную оценку степени согласованности или рас-

хождения результатов, полученных в разных исследований. 

6.2. БАЗЫ ДАННЫХ И СУБД В ГИС 

 Какими свойствами должна обладать база данных, исполь-
зуемая в ГИС? 

Используемая в ГИС база данных должна быть: 

•  актуальной (согласованной по времени с задачами ее создания); 

• обладает достаточной полнотой для решения поставленных задач; 

• позиционно точной; 

• совместимой с данными, которые могут в нее добавляться; 

• правильно отражающей характер явлений, или должна быть известна 

точность такого отражения; 

• легко обновляемой; 

• доступной для пользователей. 

В процессе проектирования БД обычно выделяют три основных уровня: 

концептуальный, логический и физический. 

Концептуальный уровень не зависит от имеющихся аппаратных и про-

граммных средств. Для БД ГИС он связан с концептуальной моделью геогра-

фических данных и включает: (а)  полное описание задач, которые должны 

быть решены; определение рассматриваемых объектов; установление способа 

представления географических объектов в БД; (б) выбор базовых типов про-

странственных объектов – точки, линии, ареалы (полигоны), ячейки растра; (в) 
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решение вопроса о способе представления размерности и взаимосвязей реаль-

ного мира в БД (например, следует ли показать участок, с которого был ото-

бран смешанный образец,  в виде ареала или точки).  

Логический уровень определяется имеющимися программными средства-

ми и практически не зависит от технического обеспечения. Он включает разра-

ботку логической структуры элементов БД в соответствии с системой управле-

ния базами данных, используемой в программном обеспечении. Наиболее рас-

пространенными моделями БД и их СУБД являются, как уже было сказано, 

иерархическая, сетевая и  реляционная.  

Наибольшее распространение получили реляционные СУБД. Они свобод-

ны от всех ограничений, связанных с организацией хранения данных и специ-

фикой запоминающих устройств.  

Эти модели имеют табличную структуру: строки таблицы соответствуют 

одной записи сведений об объекте, а столбцы –  поля – содержат однотипные 

характеристики всех объектов. Всевозможные способы индексации данных су-

щественно сокращают время поиска и запроса к данным.  

К числу наиболее известных СУБД реляционного типа относятся dBase, 

Clipper, Foxbase, Paradox, Informix, Oracle (последняя особенно подходит для 

больших объемов данных). 

Физический уровень связан с аппаратными и программными средствами. 

На этом уровне определяются объемы хранимой в БД информации и необходи-

мые объемы памяти компьютера (оперативной и долговременной), рассматри-

ваются вопросы о структурировании файлов на диске для обеспечения про-

граммного доступа к ним, представления данных в памяти компьютера (целые 

числа, действительные числа, байты или буквенно-цифровые характеристики). 

 

 

 Какие функции выполняет СУБД? 
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• обеспечивает формирование баз данных; 

•  доступ и работу с ними; 

• позволяет быстро находить требуемую информацию;  

• проводить ее дальнейшую обработку; 

• обеспечивает надежность хранения данных.  

Обеспечение надежности хранения данных в БД является  одним из основ-

ных требований к СУБД, т.е. СУБД должна обладать способностью восстанов-

ления БД после  любого аппаратного или программного сбоя. Возможны два 

вида аппаратных сбоев: «мягкие» сбои, которые приводят к внешней остановке 

работы компьютера (например, аварийное выключение питания), и «жесткие» 

сбои, характеризуемые потерей информации на носителях внешней памяти.  

Программные сбои – аварийное завершение работы СУБД или аварийное 

завершение пользовательской программы. Для восстановления БД нужно рас-

полагать некоторой дополнительной информацией, что требует избыточности 

хранения данных. Наиболее распространенным методом поддержания такой 

избыточной информации является ведение журнала изменений БД.  

Журнал –  это особая часть БД, недоступная пользователям, в которую 

поступают записи обо всех изменениях основной части БД. Самая простая про-

цедура обеспечения надежности восстановления БД – откат последней выпол-

ненной пользователем команды (аналог команды Undo).  

В преобладающем большинстве ГИС используются  реляционные БД. 

Управление пространственными данными состоит из двух задач: как представ-

лять геометрию и топологию пространственных объектов (вектор или растр) и 

как работать с атрибутами этих объектов. В векторном формате геометрию 

хранят в одном файле в виде индексированных записей: индекс кодирует объ-

ект, а запись состоит из набора пар или троек координат, число которых соот-

ветствует типу объекта; а значения атрибутов упорядочивают в виде таблиц. 

Такие модели данных иногда называют геореляционными. 
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6.3. ПРЕДСТВЛЕНИЕ  ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ В ГИС 
Пространственные данные, как указывалось ранее, традиционно подразде-

ляются на позиционные и атрибутивные. 

Позиционная составляющая представляется в виде записей числовых зна-

чений декартовых (х, у, z) или географических (φ, λ) координат. Географиче-

ские координаты хранятся, как правило, в виде чисел с плавающей запятой (це-

лая часть – градусы, десятичная – минуты и секунды; в продуктах ESRI такая 

форма записи называется decimal degrees). 

В БД описание местоположения (локализации) объекта может содержать 

лишь косвенную географическую привязку данных, например его почтовый ад-

рес. Во многих ГИС-пакетах имеются специальные программные средства, ко-

торые позволяют создать по таким описаниям слои точечных объектов, привя-

занных к одной из базовых карт, что позволяет снабдить описания координата-

ми (такая процедура называется геокодированием).  

 Почти всегда тип объекта маркируется и опознается по его атрибутивным 

параметрам (дорога имеет название и идентифицируется по ее классу — грун-

товая, бетонная, с асфальтобетонным покрытием). Обычно атрибутивная ин-

формация не имеет пространственного характера, хотя некоторая ее часть мо-

жет быть связана с пространственной природой изучаемого объекта, например 

площадь, периметр. 

 Количественные атрибуты описываются в соответствии с номинальными, 

порядковыми, интервальными или пропорциональными шкалами измерений. 

Важно знать, какие шкалы измерений использованы для данных, поскольку это 

определяет характер возможных математических операций с ними (табл. 3). 

В качестве атрибутивной информации часто выступает время, которое 

может отражаться несколькими способами: указанием временного периода су-

ществования объектов, соотнесением информации с определенными момента-

ми времени, указанием скорости движения объектов. Особенно важно отобра-

жение временной составляющей для мониторинговых исследований. 

Таблица 3. Операции, выполняемые с основными типами шкал признаков 
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Шкала 
Выполняемые операции 

=  и ≠ < и > +  -  *  / 

Классификационная = наименований да нет нет 

Порядковая = ординарная да да нет 

Количественная: шкала  отношений  

и интервальная шкала  

да да да 

 

6.4. ПРОЕКЦИИ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
Задача проецирования состоит в том, чтобы  круглую Землю отобразить на 

плоской карте так, чтобы было установлено математическое соответствие меж-

ду географическими координатами на Земле и плоскими координатами на бу-

маге. Бывают проекции на плоскость, конус и цилиндр (рис.10).  

 
 

Рис.10. Различные модели проекций (цилиндрическая, коническая, азиму-
тальная) (по Учебное…, 2008) 
 

Плоские карты из конуса и цилиндра получаются разворачиванием их на 

плоском столе.  Они порождают, соответственно, семейство планарных проек-

ций, семейство цилиндрических проекций и семейство конических проекций. 

Существует еще четвертое семейство проекций, называемых  азимутальными, 

они основаны на идее проецирования параллельными лучами на плоский мате-

риал. В этом случае прямые линии, проведенные из этих точек, будут соответ-
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ствовать истинным направлениям, а направления из любых других точек не бу-

дут соответствовать реальности. 

Бывают проекции равноугольные (конформные), равновеликие (экви-

валентные) и произвольные. В равноугольных проекциях не искажаются уг-

лы: угол пересечения дорог  на местности сохранится и на карте. В равновели-

ких проекциях не искажаются площади: как на местности площадь леса была N 

кв. км, так будет и на карте, с учетом масштаба. Однако форма леса на глобусе 

или на карте в такой проекции может сильно отличаться. И последний вид - 

произвольные проекции, в них искажаются и площади, и углы.  

Если требуется отслеживать движения или изменения направления движе-

ния отдельных объектов и регистрации их в разное время, то наиболее подхо-

дящей будет конформная проекция. Этот вид проекций также больше всего 

подходит для производства навигационных карт и во всех случаях,  когда важна 

угловая ориентация. Например, как часто бывает с метеорологическими или 

топографическими данными. Эта группа проекций включает проекции Мерка-

тора, поперечную Меркатора, коническую конформную Ламберта и конформ-

ную стереографическую (рис. 11, табл.4). Каждый вид проекции имеет свои 

свойства: тип проекции и соотношение углов, площадей, расстояний, направле-

ний и перспективы. 

Система координат необходима для определения расстояний и направле-

ний на земле. Географическая система координат, использующая широту и дол-

готу, хороша для определения положений объектов, расположенных на сфери-

ческой поверхности Земли или промежуточном глобусе. Такие системы коор-

динат на плоскости называются картографическими (геодезическими) прямо-

угольными системами координат, они позволяют нам точно указывать положе-

ние объектов на плоских картах. Наиболее широко распространенной в ГИС 

системой проекций и координат является универсальная поперечная Мерка-

тора. Она используется в большинстве работ с дистанционным зондированием, 

подготовке топографических карт, построении баз данных природных ресур-

сов, так как она обеспечивает точные измерения в метрической системе, приня-
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той в большинстве стран. В ней основной единицей измерения длины является 

метр. 

 

Рис. 11.  Некоторые картографические проекции (по Riesterer,  2008) 
Таблица 4. Свойства картографических проекций 
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(по Трифонова, Мищенко, Краснощеков, 2005) 
 

Проекция 
Соотношение 

(+ сохраняются, - не сохраняются) 

 

 
углов площадей 

расстоя-

ний 

направле-

ний 

перспек-

тивы 

Географическая  + + + + + 

Миллера  - - - - - 

Цилиндрическая  - + - - + 

Хаммера-Аитоффа  - + - - - 

Меркатора  + - - -  

Ортогональная  - - - + - 

Синусоидальная  - + + - - 

 

 

6.5. ПОЗИЦИОННАЯ ТОЧНОСТЬ ДАННЫХ И ТИПЫ ОШИБОК 
Позиционной точностью данных называют  величину отклонения ко-

ординат объекта от истинного значения. При ее определении, как пра-вило, ис-

ходят из масштаба, в котором проводится исследование. При обеспече¬нии 

большей точности всегда возникает вопрос: оправданы ли  до¬полнительные 

затраты задачами исследований?    

Точность координат определяется по-разному в растровом и векторном 

представлении. Точность растра зависит от размера ячеек сетки. В большинстве 

случаев неизвестно, относятся ли координаты, представленные в растровом 

формате, к центральной точке ячейки или к одному из ее углов; точность при-

вязки, таким образом, составляет половину ширины и высоты ячейки. 

Координаты в векторном формате могут кодироваться с любой  степенью 

точности; она ограничивается возможностями внутреннего представления ко-

ординат в памяти компьютера. Обычно для представления используются 8 или 

16 десятичных знаков (одинарная или двойная точность), что соответствует ог-

раничению по точности соответственно до 1/108 и 1/1016 измерения на местно-
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сти. Лишь некоторые классы данных, выраженные в растровом виде, соответ-

ствуют такой точности векторного представления: данные, полученные точной 

съемкой, карты небольших участков, составленные на основе крупномасштаб-

ных топографических карт.   

Однако нужно учитывать еще один момент,  лишь для немногих природ-

ных явлений характерны четкие границы. Поэтому можно утверждать, что тон-

кие линии в векторном формате дают ложное представление о точности. Обыч-

но на карте толщина линии отражает неопределенность положения объекта. 

Поэтому в векторной системе фиксируется неопределенность положения век-

торного объекта, а не точность координат. В растровой системе эта неопреде-

ленность автоматически выражается размером ячейки, который и дает дей-

ствительное представление о точности. 

В целом, на весь набор данных влияют ошибки регистрации и определения 

контрольных точек, преобразования координат, особенно когда неизвестна 

проекция исходного документа; ошибки обработки данных, неправильный ло-

гический подход, генерализация,  математические ошибки; потеря точности 

представления из-за невысокой точности вычислений; перевод векторных дан-

ных в растровый формат. 

6.5. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ РАЗНОТИПНЫХ ДАННЫХ  
Проблемы интеграции данных стали актуальными в связи с широким ис-

пользованием уже существующих цифровых карт, содержащихся в разнообраз-

ных базах пространственных данных или полученных через Интернет. Они мо-

гут быть слоями проблемно-ориентированных ГИС, представлять результаты 

дешифрирования аэро- и космических снимков или результаты цифрового мо-

делирования. Часто информация относительно достоверности исходных дан-

ных, методов создания и точности и достоверности таких карт часто отсутству-

ет или недоступна.  

Технология создания цифровых карт часто определяется временными, 

неустоявшимися, разрозненными, не всегда профессионально составленными 

техническими заданиями. Часто они выполняются без учета картографических 
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традиций, где давно применяются разнотипные данные, и методы их совмест-

ного использования хорошо разработаны при бумажном создании карт. Основ-

ные проблемы, возникающие при совместном использовании разнотипных дан-

ных: отображение положения границ в разных цифровых источниках, времен-

ные параметры данных и способ отражения структуры геосистем. 

Решение проблем интеграции данных при создании и использовании циф-

ровых карт, прежде всего, лежит в области разработки инфраструктуры про-

странственных данных на национальном и межгосударственном уровне. Для 

этого необходимо определить единую ( базовую)  пространственной информа-

цию, к которой, в первую очередь, следует отнести геодезическую основу, ре-

льеф, гидрографию, транспортную сеть, административные границы. 

Второе преимущество геоинформационных методов заключается в воз-

можности оценки пригодности данных для совместного использования и их ин-

теграции на основе выполнения пространственного анализа с помощью ГИС-

технологий. Однако главное правило при интеграции информации таково: ка-

чество данных должно быть определено во время получения этих данных, а не 

при попытке их применить.  

Данные должны быть проверены на логическую непротиворечивость и 

полноту. (Это положение относится к базе данных в целом). Логическая непро-

тиворечивость связана с внутренней непротиворечивостью структуры данных, 

с топологическим представлением данных. Она обычно заключается в ответах 

на вопросы: замкнуты ли полигоны;  есть ли узлы на всех пересечениях дуг. 

Логические противоречия могут быть вызваны проблемами согласования ин-

формации и географических границ при совмещении данных из разных источ-

ников. 

Полнота данных связана со степенью охвата данными множества объектов, 

необходимых для представления реальности. Она зависит от правил отбора 

объектов или явлений, генерализации и масштаба. В базу данных должны быть 

включены сведения об источниках данных, времени сбора данных, точности 

источников и цифровых данных,  об операциях по созданию БД (как кодирова-
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лись данные, с какого исходного материала, как происходила их обработка) и 

т.п. Обычно эта информация содержится в специальных файлах метаданных. 

Хорошим технологическим приемом интеграции разнотипных данных 

произвольных источников может стать создание специализированных эксперт-

ных систем. Их задача — выполнение оценок качества и пригодности таких 

данных. 

 

 

 

  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Какие существуют типы и форматы данных в ГИС? 

2. Каковы особенности баз данных, используемых в ГИС? 

3. Каким образом в ГИС представляются геопространственные данные? 

4. Как можно отобразить в базе данных время как атрибутивную инфор-

мацию?  

5. Какие существуют проекции картографических изображений? 

6. Каковы источники ошибок в позиционных данных? 

7. Что имеется в виду, когда говорят о полноте данных? 

8. Каковы особенности интеграции разнотипных данных? 

9. Приведите примеры наличия в данных логических противоречий. 
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Модуль 7.  ГИС и математико-карто- 

графическое моделирование, 
 дистанционное зондирование и  
 глобальное позиционирование  

 

 

Вы будете изучать:  

• Широкий круг аналитических операций, выполняемых в ГИС 

• Особенности математико-картографического моделирования 

• В чем состоит цифровое моделирование рельефа 

• Роль данных, получаемых с помощью дистанционного зондирования  

• Принцип работы систем глобального позиционирования 

• Преимущества картографического ресурса Google Maps 

 
Цели модуля:  

• Познакомиться с аналитическими операциями, выполняемыми в ГИС 

• Объяснить сущность математико-картографического моделирования 

• Дать представление об интеграции ГИС и дистанционного зондирования 

• Обсудить принцип работы систем глобального позиционирования 

 

После изучения модуля Вы сможете: 

• Ориентироваться в аналитических операциях, выполняемых ГИС 

• Узнать взаимозависимость ГИС и дистанционного зондирования 

• Понимать основные закономерности математического моделироания 
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ВВЕДЕНИЕ 
Хранящиеся в ГИС сведения приносят реальную пользу при их использо-

вании для решения прикладных задач. Каждая ГИС наряду с мо-дулями для 

ввода и вывода данных обязательно имеет средства, предназначенные для вы-

полнения общих функций пространственного анализа и решения специфиче-

ских задач пользователя. Эти средства зависят от моделей данных, поддержи-

ваемых ГИС и применяемых для решения прикладных задач. К настоящему 

времени сложился перечень функций, наличие которых практически обязатель-

но для любых ГИС. : 

• функции организации выбора объектов по  условиям,  

• функции редактирования структуры записей и информации в БД,  

• функции картографической визуализации,  

• картометрические функции,  

• функции построения буферных зон, анализа наложений,  

• функции сетевого анализа и др. 

В той или иной мере многими геоинформационными системами поддер-

живаются  процедуры кластеризации и классификации, построения изолиний, 

факторный и корреляционный анализы, геометрических и проекционных пре-

образований геометрических данных.  

Рассмотрим перечисленные возможности более подробно. 

 

7.1. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ГИС 
Во всех полнофункциональных ГИС есть средства создания и редакти-

рования пространственных данных.  

 Что относится к средствам создания и редактирования 
пространственных данных? 

• разбиение полигонов линиями; 

• слияние полигонов; 

• создание полигона с дыркой, задаваемой вторым полигоном; 
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• удаление области перекрытия между полигонами (вычитание одного по-

лигона из другого); 

•  получение пересечения полигонов. 

При выполнении указанных операций можно задать способ вычисления 

значения каждого поля (атрибута) вновь созданных объектов. 

 Что такое геокодирование? 

 Большое внимание в современных ГИС отводится геокодированию – 

привязке к карте объектов, расположение которых в пространстве задается све-

дениями из таблиц базы данных. Эта информация может быть представлена 

следующим образом: 

• прямоугольными или географическими координатами объектов,  

• адресами объектов, например, при привязке базы данных налоговой инспек-

ции к юридическим адресам фирм; 

• расстоянием от начала линейных объектов, например при «привязке данных 

об авариях на нефтепроводах или аварийно-опасном приближении расти-

тельности к воздушным линиям электропередач». 

 Что относится к картометрическим функциям? 

Картометрические функции – это вычисление площадей, длин, перимет-

ров, реальных поверхностей, объемов, заключенных между поверхностями. К 

этой категории можно отнести и функции вычисления вторичных характери-

стик поверхностей – углов наклона, экспозиций склонов, зон видимости и др. 

В некоторых системах при определении перечисленных характеристик 

учитываются свойства картографических проекций, с одной стороны, а также 

реальный рельеф – с другой. 

Создание моделей поверхностей и анализ растровых изображений – это 

следующий важный набор функций, которыми обладают многие ГИС. Расчет 

моделей поверхностей производится по содержащимся в БД численным харак-

теристикам. Моделироваться может как реальные объекты: рельеф, непрерыв-
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ное поле какого- либо свойства (современное или с учетом динамических изме-

нений), так и воображаемые поверхности, построенные по одному или несколь-

ким показателям, например поверхность углов наклона, плотность дорожной 

сети или водных объектов и т. п.  

Методы расчета близости точек пространства включают как расчет рас-

стояния в метрике географического пространства, так и мер близости в других 

метриках (расстояние по дорогам, время движения, стоимость перевозок). По 

значениям мер близости пространство может быть разделено на отдельные зо-

ны тяготения к тому или иному центру, например, выделяются зоны обслужи-

вания населения поликлиниками.  

Функции построения изолиний дают возможность интерполировать по-

верхность и строить изолинии по значениям в отдельных точках с использова-

нием одного из методов интерполяции: метода обратно взвешенных расстоя-

ний, сплайнов,  различного вида трендов или разных методов кригинга. 

Особую группу представляют функции статистического анализа. 

Например, можно получить сведения о статистических характеристиках или о 

максимальном и минимальном значениях. 

Для сравнения нескольких поверхностей имеются функции поэлементных 

арифметических, логических операций и операций отношения, которые позво-

ляют определить минимум, максимум, реализованы функции геометрической 

трансформации, предоставляющие возможности как простого смещения и по-

ворота растра. С помощью этих функций, например, соседние снимки могут 

быть подогнаны друг к другу и объединены в единый снимок с учетом зон пе-

рекрытия. 

Построение буферных зон. Буферные зоны —  это полигоны, границы ко-

торых отстоят на определенном расстоянии от границ исходных объектов. 

Например, функциями ГИС может быть создана зона отчуждения вокруг тру-

бопровода. Буферные зоны могут создаваться для точечных, линейных и пло-

щадных объектов. Во многих случаях ширина буферной зоны может зависеть 
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от атрибутивных данных, включая длину реки или численность населения го-

рода.  

Оверлейные операции. Суть этого мощного средства анализа множества 

объектов состоит в наложении двух разноименных слоев (или множества слоев, 

большего двух, при многократном повторении операции попарного наложения) 

с генерацией производных объектов, возникающих при геометрическом насло-

ении и наследовании их семантики (атрибутов).   

Сетевой анализ. Сетевой анализ позволяет пользователю решать различ-

ные задачи для связи линейных объектов (реки, дороги, трубопроводы, линии 

электропередач и т. п.). В классическом представлении сеть считается набран-

ной из линий, которые могут иметь одну или две  общие точки с другими лини-

ями — в начале и конце. Точку соединения принято называть узлом. Однако 

далеко не всегда такое представление является естественным, часто оно за-

трудняет общее представление и анализ. Например, в сетях водопроводов. Ма-

тематически сети описываются теорией графов, а решение многих сетевых за-

дач дает линейное программирование. 

Обычно сетевой анализ служит для определения кратчайшего, наиболее 

выгодного пути; уровней нагрузки на сеть; зон влияния на объекты сети других 

объектов. Типичной задачей может быть, например, составление перечня улиц, 

жители которых отправляют своих детей в одну из наиболее близко располо-

женных школ. Критериями, позволяющими определить зоны влияния в этом 

случае, могут служить расстояние до школы, безопасность пути, количество 

школьников и т.п. 

Агрегирование данных предполагает переход к собирательным, обоб-

щенным характеристикам объектов, сгруппированным по различным критери-

ям. 

Зонирование. Основное назначение функций этой группы состоит в по-

строении новых объектов –  зон, т. е. участков территорий однородных с точки 

зрения выбранного критерия или группы критериев. Границы зон могут либо 

совпадать с границами ранее существовавших объектов (выделение избира-
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тельных округов по сетке квартального деления), либо строиться в результате 

различных видов моделирования (зоны экологического риска). 

Операции зонирования могут быть основаны на формальных методах кла-

стерного анализа в пространстве признаков и перенесении результатов класте-

ризации в географическое пространство.  

 

7.2. МАТЕМАТИКО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Вначале специалистам в науках о Земле и обществе ( экологам, географам, 

геологам, почвоведам, экономистам и др.) было достаточно простого статисти-

ческого анализа пространственно-распределенных данных –  вычисление ста-

тистических характеристик распределения,  коэффициентов вариации, оценке 

согласия распределений и др. 

Но особенно широкое распространение получили  модели снижения раз-

мерности многомерных массивов многомерных данных – факторный анализ и 

метод главных компонент. Среди всего многообразия алгоритмов встречаются 

как неконтролируемые классификации (называемые также автоматическими 

или «без учителя»), так и контролируемые классификации («с учителем»), ко-

торые позволяют «обучать ЭВМ» на отобранных эталонах любым принципам 

группировки изучаемых объектов с последующей дифференциацией всей их 

совокупности по тем же критериям, которые могут быть интуитивными, не-

формализованными.  

 Широкое распространение получило имитационное моделирование. 

Например,  оно применяется для имитации пространственного распространения 

болезней, эпидемий и т. п. Применяются различные модели: от имитации явле-

ний простыми гравитационными моделями до использования систем обыкно-

венных дифференциальных уравнений, имитирующих пространственно-

временное распространение явлений. Часто для этих целей применяется метод 

Монте-Карло. 

Широко используются оптимизационные модели. Часто применяется 

транспортная задача линейного программирования. В этом случае ставится за-

дача минимизации издержек по перевозке продукции из множества источников 
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в ряд мест назначения. Широкое  распространение получили модели оптимиза-

ции размещения производства, сетей школ и 'т.д., 

И наконец, на что следует обратить особое внимание – разработки так 

называемой географизированной математики –  геостатистики. В этой перспек-

тивной области исследований прежде всего стали разрабатываться методы 

«пространственной статистики». 

Можно привести еще ряд методов, перспективных для экологических и 

географических исследований, например «размытой» классификации, нейрон-

ных сетей, фрактальный анализ, теории хаоса и катастроф. Здесь рассмотрим 

лишь метод фрактального анализа, который находит все более широкое прак-

тическое применение, а также теория хаоса и катастроф. 

В настоящее время накоплен опыт в области связывания математической 

модели с геоинформационной системой, и такие разработки уже достаточно 

широко распространены. Однако существует необходимость в разработке ин-

струмента для связывания моделей и ГИС, обладающего расширяемостью, то 

есть не привязанного к конкретной модели и/или конкретной географической 

области. 

Задачи математического моделирования процессов, происходящих в окру-

жающей среде, требуют визуализации расчетных данных. Современные ин-

формационные системы, в частности ГИС, позволяют эту визуализацию осуще-

ствить, причем обмен данными между моделями и ГИС может быть двунаправ-

лен. Начальные условия для модели, в частности, координаты объектов, могут 

быть получены из ГИС-систем. В свою очередь, ГИС-системы отображают ре-

зультаты моделирования. 

7.3. ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА 
Моделирование рельефа, его анализ и изучение по построенным моделям 

постепенно становятся неотъемлемой частью исследований в  экологии, зе-

мельном кадастре и природоохранных инженерных проектах. Компьютерная 

обработка пространственных данных находит широкое применение при анализе 
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распространения участков загрязнений, а также во многих проектах по устой-

чивому развитию территорий. 

Цифровое моделирование рельефа – это система количественных методов 

моделирования и анализа земной поверхности и взаимосвязей между рельефом 

и другими естественными и антропогенными компонентами ландшафта. 

Существует два кардинально различающихся способа получения моделей 

рельефа. Первый способ – методы дистанционного зондирования  и фотограм-

метрия. Второй – построение моделей рельефа путем интерполяции оцифро-

ванных изолиний с топографических карт. Этот подход трудоемок и порой дает  

недостаточно удовлетворительную точность моделирования.  

Принципы моделирования рельефа могут быть разными. Преимуществом 

триангуляционной модели является то, что в ней нет никаких преобразований 

исходных данных и поэтому нет привнесенных ошибок. С другой стороны, это 

не дает использовать такие модели для детального анализа. Модели, получен-

ные при интерполяции такими методами, как, например, сплайн или кригинг 

представляют собой непрерывную матрицу данных, которая может быть под-

вергнута более тщательному анализу, однако могут возрастать ошибки, связан-

ные со сглаживанием или точности интерполяции.  

7.4. ГИС И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 
Данные дистанционного зондирования обладают такими ценными свой-

ствами как оперативность, разнообразие, возможность получения разновремен-

ных материалов съемки.  Это обусловило целесообразность их широкого при-

менения в ГИС. На данных дистанционного зондирования строятся современ-

ные системы мониторинга как регионального, так и глобального уровня. 

Из существующего многообразия сбора необходимой информации для 

проведения экологической политики наиболее объективным источником ин-

формации являются космические фотоснимки. Один фотоснимок может покры-

вать территорию размером 400 – 40 000 км2.  

Фотоснимок содержит объективную пространственно привязанную ин-

формацию о степени нарушенности природной среды и антропогенной нагруз-
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ке на нее. Иными словами, на космических фотоснимках объективно отобража-

ется среда обитания человека, а точнее –  экономические, социальные, экологи-

ческие последствия воздействий человека на природу, где субъектом является 

сам человек, а критерием оценки - сложность природных, экономических и со-

циальных условий среды, определяющих комфортность проживания и возмож-

ность хозяйственной деятельности человека на данной территории. 

Тепловая инфракрасная (ИК) аэросъемка наряду с другими методами 

дистанционного зондирования играет важную роль при геологических и эколо-

гических исследованиях. Долгое время служившая военным целям, с конца 

70-х годов она начала успешно применяться сначала в опытных, а затем и про-

изводственных работах по изучению геологического строения и экологического 

состояния исследуемых территорий, а также для решения широкого круга при-

кладных задач городского коммунального хозяйства. Тепловая инфракрасная 

аэросъемка решает широкий круг задач, например,  контроль состояния торфя-

ников, лесных массивов и полигонов по захоронению отходов. 

Возможность обнаружения тепловой съемкой несанкционированных вы-

пусков сбросовых вод (промышленных и коммунальных), в том числе малоде-

битных и слабоконтрастных, визуальное определение которых маловероятно, 

позволяет говорить о методе, как об основном при решении экологических за-

дач на территориях интенсивной промышленной застройки. При этом даже не 

важно, являются ли эти сбросы существенно более теплыми или холодными по 

сравнению с водами загрязняемых водоемов (рис. 11).  

ИК аэросъемка позволяет с высокой эффективностью осуществлять и по-

иск пятен нефтяного загрязнения акваторий в зонах активного движения танке-

ров и возможного сброса балластных вод, в районах крупных портов или в слу-

чаях аварий и катастроф, сопровождающихся разливом нефтепродуктов. В от-

личие от визуальных методов картирования таких загрязнений, тепловая съемка 

выделяет микронные по толщине пленки, то есть очень слабые загрязнения.  
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Рис. 11. Снимки, регистрирующие сброс промышленных стоков в водоем, март 
2004 (по  Тепловая…, 2009) 

В зонах аридного климата актуальны задачи по выявлению мест утечек, в 

том числе локальных, из оросительных систем и наземных водонесущих ком-

муникаций.  

ИК съемка позволяет обнаружить утечки из накопителей жидких промыш-

ленных отходов на стадии их зарождения, предупреждая тем самым тяжелые 

экологические последствия.  

 Обнаружение участков скрытого самовозгорания на полигонах по захоро-

нению отходов (городских свалках), на торфяниках, в лесных массивах, осо-

бенно на ранних стадиях развития, позволяет оперативно и с минимальными 

затратами их локализовать и ликвидировать.  

7.5. ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРО-
ВАНИЯ 

Принцип работы современного навигационного спутникового приемника, 

в дальнейшем для краткости будем называть его навигатором, довольно прост. 

На каждом входящем в систему спутнике, а их в космосе более 30, находятся 

дорогостоящие, очень точные атомные часы. С атомными часами синхронизо-

ваны генератор цифрового кода и радиопередатчик спутника, посылающий на 

Землю сигналы в виде неких цифровых кодов.  
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Через время, определяемое скоростью распространения радиоволн и рас-

стоянием до спутника, эти сигналы принимает навигационный приемник. Если 

бы часы в навигационном приемнике и на спутнике были точно синхронизо-

ваны, мы бы сразу определили задержку времени по времени, связанную с ко-

нечной скоростью распространения радиоволн. Однако поскольку в навигаторе 

используются очень неточные (по сравнению с атомными часами на спутнике) 

дешевые кварцевые часы, они дают такую ошибку, которая многократно пре-

восходит задержку, связанную с конечной скоростью распространения радио-

волн. Таким образом, принимая данные только с одного спутника мы ничего 

полезного (для определения координат наблюдателя) вычислить не сможем. 

Рассмотрим вариант, когда приемник принимает сигналы только от двух 

спутников: от спутника С1 и от спутника С2. В какой-то момент времени с пер-

вого спутника С1 поступает сигнал в виде цифры 2. Если расстояние до второго 

спутника С2 меньше, то сигнал от него доходит до приемника быстрее. Значит, 

в тот момент, когда с первого спутника принимается цифра 2, со второго при-

ходит другая цифра, к примеру 5. Таким образом, разница расстояний от при-

емника до первого и второго спутников определяется разностью: 5 - 2 = 3.  

Таким образом, даже при наличии плохих часов в навигаторе можно с 

большой точностью определить разность расстояний от наблюдателя до двух 

спутников, если приемник будет принимать с них сигнал одновременно. Если 

разница расстояний от наблюдателя с навигатором до двух спутников равна ну-

лю, то очевидно наблюдатель находится где-то на плоскости, проходящей точ-

но посередине между точками, определяющими местоположение спутников. 

Если же разница расстояний до спутников отлична от нуля, то приемник может 

находиться в любой точке некоторой двухмерной поверхности (или, если угод-

но, искривленной плоскости). 

Добавим третий спутник С3. Точно также рассматривая пару спутников, 

например, С1 и С3 получим еще одну поверхность. Пересечение двух поверх-

ностей, как известно из геометрии, в трехмерном пространстве будет образо-
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вать линию, а пересечение трех – точку. Таким образом, для определения коор-

динат необходимо принимать сигнал как минимум с трех спутников. 

Современные навигационные приемники могут одновременно принимать 

и анализировать сигналы с 12 спутников. Это позволяет определять координаты 

навигатора с точностью до 0,5 -4 метров. 

 

7.6. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ СЕРВИС GOOGLE MAPS 
Прошло несколько лет с того момента, как известный поисковый сервер 

Google открыл новый картографический ресурс Google Maps. Этот ресурс про-

извел революцию в средствах визуализации и управления картографической 

информацией. Ресурс состоит из базы данных дистанционного зондирования и 

топографических карт (Satellite и Map). Для доступа к данным предлагается че-

рез два сервиса - Google Maps и Google Earth. 

Google Maps (http://maps.google.com) - сервис работающий в режиме web. 

Доступ к данным ограничен только навигацией и максимально упрощен. Для 

просмотра данных никакого специального программного обеспечения не тре-

буется. Пользователь сразу попадает на мировую карту и, имея элементарные 

географические знания, может найти нужное ему место, либо, сместив и увели-

чив нужный фрагмент, либо введя в строку поиска название города, штата или 

страны.  

Для работы с русскоязычными картами необходимо использовать русский 

сервис Google Maps (http://maps.google.ru). Возможно изменение масштаба ( 

увеличение, уменьшение), сдвиг по осям (вверх, вниз, вправо, влево) и центри-

рование на выбранной точке. Также возможно переключение от карты к косми-

ческому снимку на любом увеличении.   

Основу данных представляют спутниковые снимки Landsat, SPOT, 

Quickbird и топографические карты. Любая точка мира отображается с точно-

стью до 1:25000 на основе данных, полученных после 1999 года. Крупные го-

рода и многие мировые территории отображаются вплоть до масштабов поряд-
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ка 1:2000. Данные спроектированы в проекцию Меркатора и базируются на 

сфере.  

Авторы и клиенты могут локально дополнять карту своими данными. Не-

сложные команды позволяют добавить на карту собственные контуры, марке-

ры, интерактивные подсказки и всплывающие окна. Данные для отображения 

могут находиться как непосредственно в коде web страниц, так и во внешних 

файлах.  

Google Earth (http://earth.google.com/) – сервис, работающий с данными с 

помощью специальной программы-навигатора, требующей отдельной установ-

ки. Возможности программы значительно превосходят web-сервис набором как 

данных, так и дополнительных инструментов (измерения, работа с GPS). 

 

 

  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Какие аналитические операции предусмотрены в ГИС? 

2. Что такое геокодирование? 

3. Задачи, решаемые математико-картографическим моделированием? 

4. Что означает термин «цифровое моделирование рельефа»? 

5. Какими свойствами обладают данные дистанционного зондирования? 

6. Какие экологические задачи можно решить с помощью дистанционного 

зондирования в ИК-диапазоне? 

7. Опишите принцип работы системы глобального позиционирования. 

8. В чем состоят преимущества картографического ресурса Google Maps? 
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Модуль 8. Применение ГИС.  
Особенности применения ГИС 
в экологии  

 

 

Вы будете изучать  

• Сферы применения ГИС 

• Особенности применения ГИС в экологии 

• Возможности ГИС для улучшения экологической обстановки в регионе 

Цели модуля 

• Показать многообразие направлений, где применяются ГИС 

• Обсудить особенности применения ГИС в экологии 

• Показать возможности ГИС для улучшения экологической обстановки в 

регионе 

После изучения модуля Вы сможете 

• Ориентироваться в направлениях, где возможно применение ГИС 

• Знать особенности применения ГИС в экологии 

 

Основная литература 

1. Лурье И. К. Геоинформационное картографирование: методы геоинформа-

тики и цифровой обработки космических снимков. - М.: КДУ, 2008. - 423 с. 

2. Трифонова Т.А., Мищенко Н.В., Краснощеков А.Н. Геоинформационные си-

стемы и дистанционное зондирование в экологических исследованиях.- М.: 

Академический Проект, 2005. - 352 с. 
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6.  Самарская Е.А., Сузан Д.В., Тишкин В.Ф. Построение математической мо-
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 Ключевые слова 

Экология, особенности применения ГИС,  

отраслевое использование ГИС,  

рациональное использование природных ресурсов,  

ГИС природных ресурсов, 

ГИС природопользования, 

экологические ГИС. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 Ученые подсчитали, что 85 % информации, с которой сталкивается чело-

век в своей жизни, имеет территориальную привязку. Поэтому перечислить все 

области применения ГИС просто невозможно. Этим системам можно найти 

применение практически в любой сфере трудовой деятельности человека.  

ГИС эффективны во всех областях, где осуществляется учет и управление 

территорией и объектами на ней. Это практически все направления деятельно-

сти органов управления и администраций: земельные ресурсы и объекты не-

движимости, транспорт, инженерные коммуникации, развитие бизнеса, обеспе-

чение правопорядка и безопасности, управление ЧС, демография, экология, 

здравоохранение и т.д. 

Интеграционные возможности ГИС поистине безграничны. Эти системы 

позволяют вести учет численности, структуры и распределения населения и од-

новременно использовать эту информацию для планирования развития соци-

альной инфраструктуры, транспортной сети, оптимального размещения объек-

тов здравоохранения, противопожарных отрядов и сил правопорядка. 

ГИС позволяют вести мониторинг экологической ситуации и учет природ-

ных ресурсов. Они не только могут дать ответ, где сейчас находятся "тонкие 

места", но и благодаря возможностям моделирования подсказать, куда нужно 

направить силы и средства, чтобы такие "тонкие места" не возникали в буду-

щем. 

ОТРАСЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС 
Возможности геоинформационных систем могут быть задействованы в са-

мых различных областях деятельности. Вот лишь некоторые примеры исполь-

зования ГИС: 

Административно-территориальное управление: 

• городское планирование и проектирование объектов;  

• ведение кадастров инженерных коммуникаций, земельного, градострои-

тельного, зеленых насаждений;  

• прогноз чрезвычайных ситуаций техногенно-экологического характера;  
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• управление транспортными потоками и маршрутами транспорта;  

• построение сетей экологического мониторинга определенных территорий;  

• инженерно-геологическое районирование города.  

Телекоммуникации (сотовая связь и  традиционные телефонные сети):  

• стратегическое планирование телекоммуникационных сетей;  

• выбор оптимального расположения антенн, ретрансляторов и др.;  

• определение маршрутов прокладки кабеля;  

• мониторинг состояния сетей;  

• оперативное диспетчерское управление.  

Инженерные коммуникации: 

• оценка потребностей в сетях водоснабжения и канализации;  

• моделирование последствий стихийных бедствий для систем инженерных 

коммуникаций;  

• проектирование инженерных сетей;  

• мониторинг состояния инженерных сетей и предотвращение аварийных 

ситуаций.  

Транспорт (автомобильный, железнодорожный, водный, трубопроводный, 

авиатранспорт):  

• управление транспортной инфраструктурой и ее развитием;  

• управление парком подвижных средств и логистика;  

• управление движением, оптимизация маршрутов и анализ грузопотоков.  

Нефтегазовый комплекс: 

• геологоразведка и полевые изыскательные работы;  

• мониторинг технологических режимов работы нефте- и газопроводов;  

• проектирование магистральных трубопроводов;  

• моделирование и анализ последствий аварийных ситуаций.  

Силовые ведомства (службы быстрого реагирования, вооруженные силы, ми-

лиция, пожарные службы):  

• планирование спасательных операций и охранных мероприятий;  
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• моделирование чрезвычайных ситуаций;  

• стратегическое и тактическое планирование военных операций;  

• навигация служб быстрого реагирования и других силовых ведомств. 

Экология  

• оценка и мониторинг состояния природной среды; 

• моделирование экологических катастроф и анализ их последствий; 

• планирование природоохранных мероприятий. 

Лесное хозяйство  

• стратегическое управление лесным хозяйством;  

• управление лесозаготовками, планирование подходов к лесу и проектиро-

вание дорог;  

• ведение лесных кадастров.  

Сельское хозяйство  

• структура землепользования; 

• системы земледелия; 

• структура севооборотов; 

• система удобрений; 

• система защиты растений; 

• природоохранная организация территории; 

• карты агротехнологий;  

• учет землевладельцев и пахотных земель;  

• проектирование почвозащитных лесополос;  

• планирование транспортировки сельскохозяйственных продуктов и мине-

ральных удобрений. 

 

8.2. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИС В ЭКОЛОГИИ  
Среди всего многообразия традиционных областей использования геоин-

формационных систем в настоящее время заметно доминирует новая её отрасль 

– экологическая. Использование геоинформационных систем позволяет опера-
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тивно получать информацию по запросу и отображать её на картооснове, оце-

нивать состояние экосистемы и прогнозировать её развитие. 

В настоящее время значительное внимание уделяется вопросам рацио-

нального использования природных ресурсов. Для их решения необходим ком-

плексный подход, который требует использования больших объемов экологи-

ческой, картографической и другой количественной информации о состоянии 

компонент природной среды, что практически невозможно без применения раз-

витых методов и средств информатики.  

Наиболее перспективными методами обработки и усвоения подобных объ-

ёмов информации, на сегодняшний день, являются методы, основанные на ис-

пользовании компьютерных геоинформационных технологий. Использование 

геоинформационных систем, позволяющих проводить одновременный анализ 

многомерных данных с использованием цифровых карт, упрощает процедуры 

экологического прогноза и оценку комплексного воздействия на природную 

среду, делает возможным оперативное выявление аномалий и принятие необ-

ходимых мер для их устранения. 

 

8.3. ВОЗМОЖНОСТИ ГИС ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ            
ОБСТАНОВКИ В РЕГИОНЕ 

 Как разработать с помощью ГИС комплексную программу 
экологически безопасного развития региона? 

Коренного улучшения экологической обстановки в любом регионе можно 

добиться только путем разработки и реализации комплексной программы эко-

номического и социального развития региона, предусматривающей улучшение 

экологической ситуации. 

При разработке таких программ необходимо иметь базовое информацион-

ное обеспечение, на основании которого можно формировать и принимать 

управленческие и планировочные решения в целях оптимального эколого-

экономического и социального развития. 
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Базовое информационное обеспечение должно включать в себя четыре 

уровня: 

• - топогеодезический и картографический; 

• - инвентаризации источников загрязнения; 

• - современного эколого-экономического и социального состояния 

       (современного состояния использования земель); 

• - геоморфологический. 

Топогеодезический и картографический информационный уровень пред-

ставляется, как правило, в виде цифровых карт (ЦК), трехмерных моделей ре-

льефа и местности, цифровых геокодированных аэрокосмофотоснимков и ор-

тофотопланов, позволяющих осуществлять привязку данных к местности и их 

пространственное положение в рельефе. 

Без инвентаризации источников загрязнения и без знания их простран-

ственного положения, качественных и количественных показателей невозмож-

но проводить правильную природоохранную и экологическую политику. 

Знание современного эколого-экономического и социального состояния 

региона позволяет определить исходную текущую позицию при разработке 

экологических программ и комплексных программ экономического и социаль-

ного развития региона. 

Геоморфологический анализ на основе трехмерных моделей рельефа дает 

возможность оценить устойчивость природной среды к антропогенной нагруз-

ке. Морфологические и генетические характеристики рельефа являются одним 

из факторов, определяющих развитие природных процессов, имеющих эколо-

гическое значение (делювиальный снос, линейная эрозия, суффозия, дефляция, 

оползневые процессы, обвально-осыпные процессы и т.д.). 

На эти четыре уровня могут накладываться в различных комбинациях дру-

гие данные, в результате чего получаются новые тематические информацион-

ные уровни, позволяющие по-новому взглянуть на старые проблемы. Базовые 

информационные уровни также могут использоваться в различных комбинаци-

ях и порождать новые информационные потоки для принятия управленческих 
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решений. В этом состоит основной принцип ГИС-технологий. Главным услови-

ем принятия адекватного решения на основе ГИС-технологии по тому или ино-

му вопросу является объективность информации, собираемой в геоинформаци-

онной системе. 

Использование ГИС-технологий при проектировании нефтегазовых ком-

плексов, в отличии от традиционных технологий проектирования, позволяет в 

интерактивном режиме совместно с представителями экологической обще-

ственности быстро и эффективно проработать множество вариантов размеще-

ния трубопроводов.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 

1. В каких областях используются ГИС? 

2. Каковы особенности применения ГИС в лесном хозяйстве? 

3. Каковы особенности применения ГИС в сельском хозяйстве? 

4. Каковы особенности применения ГИС в экологии? 

5. Как с помощью ГИС улучшить обстановку в конкретном регионе? 
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Часть II. ПРАКТИКУМ ПО РАБОТЕ С ГЕО-
ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

 
 
 
 
 

Изучение практических основ является необходимым элементом обучения 

и основывается на теории, изученной в предыдущих модулях. 

Вы будете изучать: 

• Интерфейс ArcGIS и MapInfo 

• Пространственную привязку 

• Картографические проекции  

• Системы координат 

• Векторизацию данных в ГИС программах 

• Пространственные объекты 

• Тематические агроэкологические карты 

После изучения модуля вы сможете: 

• Проводить векторизацию исходной картографической основы 

• Обобщать и совместно представлять данные различных типов, мас-

штабов и разрешения 

• Наносить на карту дополнительные пространственные объекты 

• Создавать тематические карты различных типов, в т.ч. на основе таб-

личных данных 

• Решать поставленные комплексные агроэкологические задачи с по-

мощью ГИС 
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МОДУЛЬНАЯ ЕДИНИЦА 1. НАЧАЛО РАБОТЫ В СРЕДЕ РАЗРАБОТКИ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. 

Цель изучения. Обобщить и систематизировать знания об устройстве геоин-

формационных систем, принципах их работы, организации хранения данных и 

сопутствующей атрибутивной информации.  

Задачи. Познакомиться с принципами работы в основных ГИС программах, 

провести анализ исходных данных, освоить работу с интерфейсом MapInfo и 

ArcGIS. 

1.1. Основы работы в MapInfo Professional 

MapInfo является одной из самых популярных в России программ для со-

здания геоиформационных систем. С помощью MapInfo Professional Вы можете 

в полном объеме использовать все преимущества геоинформационного карто-

графирования.  Программа достаточно просто в изучении, с ее помощью можно 

легко делать оцифровку бумажных карт, отображать свои данные на карте в 

виде точек, тематически раскрашенных диапазонов, круговых или столбчатых 

диаграмм, районов и др. 

 Какими возможностями обладает MapInfo 

• Прямой доступ к файлам, созданным в различных программах, а так же ба-

зам данных; импорт графических файлов различных форматов; возмож-

ность создавать файлы баз данных MapInfo.  

• Просмотр данных в любом количестве окон трех видов: окнах Карт, Спис-

ков и Графиков. Технология синхронного представления данных позволяет 

открывать одновременно несколько окон, содержащих одни и те же данные, 

причем изменение данных в одном из окон сопровождается автоматическим 

изменением представления этих данных во всех остальных окнах. 

• Возможность сшивать карты позволяет обрабатывать несколько карт как 

одну. 

• Возможность создавать тематические карты и легенды для любых слоев 

карты. 
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• Сохранение окон и выборок в виде Рабочих Наборов, что позволяет начи-

нать работу сразу с того места, на котором Вы закончили предыдущий се-

анс. 

• Перенос содержимого окон MapInfo в документы других программ. 

• Универсальный набор средств рисования и редактирования, а также других 

функций изменения вида карт. 

• Возможности высококачественной печати и экспорта 

• Изменение проекций карт на экране в процессе оцифровки. 

• Функции обработки объектов, исправляющие неточности в исходных дан-

ных, настройка параметров совмещения узлов различных объектов. 

1.2. Знакомство с интерфейсом и принципами работы 

Что представляет собой интерфейс MapInfo. 

Основу интерфейса MapInfo составляют четыре инструментальные панели, 

где собраны кнопки, представляющие наиболее часто используемые команды, 

процедуры и инструменты (рис. 1.1). 

Рис. 1.1. Инструментальные панели MapInfo 

Инструментальная панель Команды (или Стандартная). Инструмен-

тальная панель Стандартная содержит часто используемые инструменты из 
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разделов меню Файл, Правка и Окно. Эта инструментальная панель содержит 

также инструменты быстрого доступа к командам Районы и Справка. Многие 

из этих инструментов знакомы Вам по работе с Microsoft Windows.  

Инструментальная панель Операции. В инструментальной панели Опе-

рации собраны средства выбора объектов на Карте, изменения вида окна Карты 

и получения информации. Здесь также находятся кнопки ускоренного открытия 

некоторых окон и показа расстояния между объектами. Есть кнопки, позволя-

ющие изменять атрибуты слоев и открывать окна Легенды или Статистики.  

Инструментальная панель Пенал. Эта панель содержит инструменты и 

вызывает команды, связанные с рисованием на карте.  

Инструментальная панель СУБД.  Панель СУБД содержит кнопки ко-

манд доступа к таблицам удаленных баз данных. Эти функции доступны толь-

ко, если установлена программа-менеджер доступа к реляционной базе данных.  

Что такое слой данных 

В MapInfo, как и в любой другой ГИС, данные представленные в виде от-

дельных слоев, содержащих различную тематическую информацию (рис. 1.2). 

Каждому слою соответствует таблица базы данных, где может содержаться ат-

рибутивная информация. Например, отметив точки отбора проб почвы на карте, 

мы можем для каждой точки внести в базу данных ее название, высоту, мощ-

ность пахотного слоя в этом месте, данные химического анализа и другую важ-

ную информацию. 

Для каждого слоя создается несколько файлов в служебных форматах 

MapInfo, куда сохраняется все информация. Для эффективной работы рекомен-

дуется создавать отдельный слой для каждого значимого параметра. Слои мож-

но показывать по одному, накладывать друг на друга отдельные слои или все 

сразу, но редактировать одновременно можно только один слой. 
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Рис. 1.2 Тематические слои в MapInfo 

Какие типы данных используются при создании ГИС 

Исходные данные, используемые в современной ГИС, могут быть различ-

ными, как по содержанию, так и по виду представления. Геоинформационная 

система при решении задач агроэкологии позволяет совмещать в рамках одной 

локальной ГИС исходные карт с разными системами координат и разного мас-

штаба, разнообразные материалы почвенного, геологического, ботанического, 

комплексного агроэкологического обследования и результатов  агрохимических 

анализов разных лет. Так же активно используются данные дистанционного 

зондирования (спутниковые снимки), данные наземной и аэрофотосъемки, ме-

теорологические, гидрологические и другие данные. 

Данные агрохимических и других исследований могут быть представлены 

в виде таблиц Excel. Исходные карты, которые составят топографическую ос-

нову ГИС обычно являются отсканированными бумажными копиями или по-

ставляются в электронном, но все равно растровом формате. Некоторые мате-
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риалы могут быть в векторном формате, в формате MapInfo или созданными в 

других ГИС программах. 

Как уже было сказано, при всем многообразии форматов, исходные данные 

могут иметь разный масштаб, пространственное разрешение, масштаб, быть в 

другой системе координат. Например, GPS приемники, как правило, выдают 

координаты на местности в географической системе координат WGS-84, на 

спутниковых снимках координаты указываются в спроецированной системе ко-

ординат – проекция Меркатора. Первоочередная задача специалиста по ГИС, 

изучив предоставленные ему исходные данные, перевести их к единой форме 

представления (масштаб и система координат). 

Упражнение 1. Знакомство с интерфейсом MapInfo и анализ исход-
ных данных. 

Для создания ГИС Опытного поля предоставлены следующие данные: 

а. отсканированная бумажная карта 1990 года в формате JPEG, на ко-

торой отображены границы участка и показаны типы почв. 

б. спутниковый снимок местности 2007 года. Растровое изображение с 

пространственной привязкой в формате MapInfo (.tab). 

в. карта горизонталей в формате ArcGIS (.shp) 

г. данные химического анализа в формате Microsoft Excel (.xls) с ука-

занием высот и координат разрезов 

д. нарисованная агрономом схематичная карта землепользования. 

На основании полученных данных требуется: 

1. произвести оцифровку бумажной карты (а) для использования ее как ос-

новы ГИС и создания почвенной карты 

2. выполнить пространственную привязку растровых данных, не имеющих 

географических координат (а) 

3. на основе спутникового снимка (б), бумажной почвенной карты (а) и схе-

матичной карты (д) составить карту землепользования 

4. используя карту горизонталей (в) построить карту рельефа  
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5. По данным химического анализа (г) создать тематические карты. 

В данном упражнении мы познакомимся с интерфейсом программы, про-

ведем анализ исходных данных и изучим особенности их импорта в MapInfo. 

Ход работы.  

1. Создайте в папке Мои документы папку, куда будете сохранять свой про-

ект ГИС и сопутствующие файлы. Скопируйте туда полученные исходные 

материалы. 

2. При запуске программы MapInfo появляется диалог Открыть сразу. Выбе-

рите вариант “Таблицу” и нажмите Открыть. 

3. Откройте Вашу папку проекта и выберите там спутниковый снимок. В 

нашем примере он называется IRS_opytnoe_pole.tab  

Данный снимок был сделан в 2007 году индийским спутником IRS . Высота 

камеры 2,5 км, пространственное разрешение 6 м2 (рис. 1.3).  

 

Рис. 1.3. Спутниковый снимок Опытного поля Калужского филиала 

РГАУ-МСХА в MapInfo 
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Для того, чтобы увеличить или уменьшить снимок, используйте инструмен-

ты увеличивающая или уменьшающая лупа, а так же сдвиг (рука) на па-

нели инструментов Операции. 

4. Теперь откройте карту горизонталей.  

Данная карта была получена на основе проведенных GPS измерений, по ко-

торым в дальнейшем с использованием методов геостатистики была 

построена карта горизонталей. Созданная карта была сохранена в фор-

мате ESRI shape file (формат хранения данных программы ArcGIS фир-

мы ESRI).  

Для того чтобы ее открыть, выберите файл → открыть. В поле Тип файла вы-

берите ESRI шейп файл (*.shp). Выделите появившийся файл 

горизонтали.shp и нажмите Открыть. 

5. MapInfo предложит сохранить этот файл в своем собственном формате 

для дальнейшей работы. Откройте свою папку проекта, назовите файл го-

ризонтали.tab и нажмите Сохранить. 

6. Далее будет предложено уточнить информацию о шейп-файле  (рис. 1.4). 

Нажмите на кнопку Проекция и убедитесь, что установлена проекция 

Долгота/Широта [WGS 84] [EPSG 4326] (третья снизу), от этого зависит 

корректность отображения данных. Если там стоит другая проекция, то 

выберите ту, которая была написана выше.  

 

Рис. 1.4. Информация о шейп-файле 
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7. Нажмите на кнопку стиль и выберите какой-нибудь контрастный цвет и 

толщину в 2-3 пиксела для того, чтобы было отчетливо видно как на фоне 

спутникового снимка, так и на другом фоне 

8. Для отображения числовых значений высот откройте в меню карта → 

Управление слоями (рис. 1.5). Напротив слоя “горизонтали” поставьте га-

лочку в последнем столбце “подписывание”. Диалоговое окно Управле-

ние слоями так же используется определения порядка следования и нало-

жения слоев. Другими словами, самый верхний слой в списке будет отоб-

ражаться сверху всех основных слоев. Например, если слой с горизонта-

лями расположить ниже слоя со спутниковым снимком, то горизонталей 

не будет видно, так как верхний слой будет его полностью закрывать. Так 

же здесь можно скрывать в данный момент не нужные слои. Для того, 

чтобы скрыть слой снимите галочку напротив его названия в столбце где 

нарисован глаз. 

При желании так же можно изменить стиль подписей, нажав на кнопку  Под-

писи (рис. 1.5). 

 

Рисунок 1.5 Управление слоями 

9.  Увеличьте карту таким образом, чтобы фрагмент с горизонталями за-

нимал весь экран или большую его часть (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6 Спутниковый снимок с горизонталями 

10. Сохраните полученные результаты. Файл → Сохранить рабочий набор. 

Рабочий набор - это список всех таблиц, окон и настроек, использован-

ных в сеансе работы и хранящихся в виде файла с расширением WOR. 

Рабочие Наборы – это удобное средство, чтобы открыть сразу все ранее 

созданные карты, а не открывать каждый файл вручную по отдельности.  

1.3. Введение в ArcGIS 

ArcGIS предоставляет масштабируемую однопользовательскую или мно-

гопользовательскую рабочую среду ГИС для персональных компьютеров, сер-

веров, через Web, a также в полевых условиях. ArcGIS представляет собой це-

лое семейство интегрированных программных продуктов, используемых для 

построения полноценной ГИС. Состоит из нескольких интегрированных рабо-

чих сред, работающих с ГИС:  

ArcGIS Desktop – Интегрированный набор профессиональных ГИС-

приложений. Большинство пользователей знакомы в виде трех программных 

продуктов: ArcView, ArcEditor и ArcInfo.  

Серверные ГИС – ArcIMS, ArcGIS Server и ArcGIS Image Server.  
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Мобильные ГИС – ArcPad и ArcGIS Mobile для работы в полевых услови-

ях. ArcGIS® Desktop - приложение, позволяющее решать весь диапазон задач 

ГИС - от создания и управления базами геоданных до редактирования про-

странственных данных, от построения запросов к картам до производства кар-

тографической продукции, а также задачи сложной географической визуализа-

ции и анализа. Вся основная работа по ГИС выполняется в ArcGIS® Desktop. В 

этой книге дается краткий обзор системы ArcGIS Desktop, и объясняются ос-

новные функции программы. 

Каковы ключевые особенности ArcGIS? 

Многоуровневая структура. ArcGIS Desktop поставляется в составе трех 

программных продукта, каждый с более высоким уровнем функциональности. 

• Первый уровень, ArcView, предусматривает построение карт, пользова-

ние данными, и инструментарий анализа, вместе с простым редактирова-

нием и геообработкой. 

• Второй уровень, ArcEditor, содержит все возможности ArcView и расши-

ренные возможности для редактирования географических данных. 

• Самый высокий уровень функциональности предоставляет ArcInfo, пол-

нофункциональный, флагманский продукт GIS Desktop. Он содержит все 

возможности ArcView и ArcEditor, и расширяет их с помощью инстру-

ментария для углубленного управления и анализа данных.  

Все эти три продукта имеют в составе ArcMap, ArcCatalog и ArcToolbox. 

Доступная функциональность каждого компонента зависит от используе-

мого продукта.  

Например, с ArcView вы получаете около 80 инструментов в ArcToolbox, 

с ArcEdit - более 90; если вы купили ArcInfo, вы получите около 250 ин-

струментов ArcToolbox. 
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Расширяемый продукт. ArcGIS Desktop имеет базовую функциональ-

ность с возможностью расширения до специализированных приложений. Базо-

вая функциональность ArcMap, ArcCatalog и ArcToolbox охватывает задачи по-

давляющего большинства пользователей ГИС.  

В силу большого разнообразия приложений и задач ГИС, многим пользо-

вателям могут  никогда не понадобится дополнительные функции, доступные в 

ArcGIS Desktop для решения специфических задач. Например, водная компа-

ния, использующая ГИС для построения и ведения базы данных труб и насосов, 

вряд ли будет использовать расширенные возможности анализа растра. И 

наоборот, лесная лаборатория вряд ли будет использовать построение схемати-

ческих диаграмм инженерных сетей в своих ГИС.  

Чтобы позволить вам гибко строить вашу ГИС, ArcGIS Desktop предлагает 

дополнительные модули с увеличенными возможностями компиляции данных, 

производства карт и с углубленными возможностями анализа. Это дает вам 

возможность покупать и устанавливать только те расширенные функции, кото-

рые вам нужны. 

Гибкий пользовательский интерфейс. ArcGIS Desktop предлагает гиб-

кий интерфейс пользователя, позволяющий выполнять множество одинаковых 

задач разными способами, в зависимости от типа выполняемой вами работы и 

используемой оболочки. 

Также, интерфейс часто предлагает вам значения по умолчанию, которые 

могут быть использованы в отдельных функциях. Вы можете использовать эти 

значения или изменить их. Например, чтобы указать, какой символ будет ис-

пользоваться для отображения пространственного объекта, включая его цвет и 

размер, вы можете: 

•  Использовать символ, назначаемый по умолчанию при добавлении данных к 

карте 

•  Изменить основные параметры символа, такие как цвет и размер  

•  Изменить все параметры данного символа 

•  Выбирая различные параметры, создать ваш собственный символ с нуля. 
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Для эффективной работы пользователей разного уровня подготовки, 

ArcGIS Desktop предлагает различные способы использования интерфейса - от 

мастеров и диалоговых окон до командной строки.  

Гибкая поддержка данных. ArcGIS создан для работы с практически лю-

бым типом геоданных из различных источников. Некоторые форматы данных 

ArcGIS может считывать напрямую, например наборы данных базы геоданных, 

шейп-файлы, покрытия и многие растровые форматы. Данные в других ГИС 

форматах должны быть конвертированы в формат ArcGIS, прежде чем вы смо-

жете отображать и работать с ними — для этого  

ArcGIS Desktop включает конвертеры для множества стандартных форма-

тов ГИС. Некоторые данные, такие как САПР (CAD), могут читаться и отобра-

жаться в ArcGIS Desktop, но должны быть отконвертированы в ArcGIS для 

дальнейшей работы. 

Универсальный подход. ArcGIS Desktop создан для использования в лю-

бых дисциплинах, для решения разнообразных задач, вне зависимости от обла-

сти применения. Программа предоставляет всеобъемлющий набор функций и 

инструментов, которые могут быть скомбинированы пользователем для 

наилучшего соответствия выполняемой задаче.  

Многие пользователи настраивают панели инструментов и меню програм-

мы для более удобного доступа к часто используемым функциям. 

1.4. Структура ArcGIS 

ArcGIS Desktop структурирован вокруг ArcMap, ArcCatalog и ArcToolbox. 

В этом разделе каждое из этих приложений описано более детально, а также 

представлены дополнительные модули к ArcGIS Desktop.  

Используя все приложения вместе, вы сможете выполнять весь спектр за-

дач ГИС, включая управление географическими данными, их компиляцию и 

редактирование, картографию, визуализацию и географический анализ.  
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ArcMap. ArcMap  - центральное приложение ArcGIS Desktop, служащее 

для отображения и  обработки географических данных, включая картирование, 

построение запросов и редактирование. 

ArcMap позволяет вам создавать документы карты и работать с ними. До-

кумент карты состоит из фреймов данных, слоев, символов, надписей и графи-

ческих объектов. ArcMap имеет два основных окна, используемые для работы с 

документами карты: окно таблицы содержания, и окно отображения (рис. 1.7).  

 

Рис. 1.7. Главное окно программы ArcMap 

Таблица содержания позволяет вам указать, какие географические данные 

и как именно будут отрисовываться в окне отображения. Окно отображения 

может показывать как вид данных (просто географические данные) так и вид 

компоновки (страница, на которой видно расположение данных и любых эле-

ментов карты). 

Документы карты. Документ карты - это файл, который хранится на дис-

ке. Когда вы открываете ArcMap, вы либо создаете новый документ карты, либо 

открываете имеющийся. В процессе работы с документом карты, вы добавляете 

данные, меняете способ их отображения, и создаете новые данные. При сохра-
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нении нового документа, ему присваивается расширение .mxd. При повторном 

открытии документа карты он выглядит так же, как при последнем сохранении 

и закрытии. 

В чем отличие представления данных в ArcGIS от MapInfo. 

В ArcGIS широко используется понятие фрейм данных. Его можно охарак-

теризовать как контейнер, в котором содержаться данные для документа карты. 

Фрейм данных можно рассматривать как “окно“, смотрящее на участок земной 

поверхности, уменьшенное до размеров окна ArcMap. Вы отображаете и рабо-

таете с данными во фрейме в реальных единицах, таких как футы, метры, кило-

метры.  

В MapInfo аналогом фрейма данных является карта.  Когда вы открываете 

новый документ карты, у вас есть только один фрейм данных – Слои (в MapInfo 

одно окно карты). В большинстве случаев, вашей карте понадобится един-

ственный фрейм данных.  

Сложные карты могут требовать использования нескольких фреймов. 

Фреймы данных являются способом группировки данных в документе карты и, 

одновременно, способом отображения нескольких карт на одной страниц ком-

поновки. Обычно, это используется для создания различных представлений. 

Важным отличием ArcGIS в данном случае является то, что все фреймы 

отображаются в одном окне (рис. 1.8), в то время как в MapInfo каждая карта 

(фрейм данных) отображаются в отдельном окне, а совместить разные карты на 

одном листе можно только при компоновке готовой карты (режим создания от-

чета – рис. 1.9).  

Окно отчет предназначено только для сохранения и печати карты, в этом 

окне нельзя проводить какие-то операции с картами. 
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Рис. 1.8. Окно с двумя фреймами данных, отображающими один район 

разными способами. Оба фрейма имеют одинаковый экстент. 

 

Рис. 1.9. Две карты, отображающими один район разными способами (два 

окна слева). Обе карты имеют одинаковый экстент. Отчет с двумя 

картами в одном окне (справа). 
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Что касается непосредственно слоев, то тут так же есть отличия. В ArcGIS 

слой содержит информацию о способе отображения набора данных, а не сами 

данные. Точнее, слой ссылается на соответствующий набор данных, где бы он 

ни находился на диске, так что ArcMap не хранит копию данных непосред-

ственно в документе карты.  

Любые изменения, внесенные в соответствующий набор данных, автома-

тически появятся в любом из слоев, созданных по данному набору. В MapInfo 

для того, чтобы использовать данные одного слоя в другом слое пришлось бы 

копировать слой и создавать на нем дополнительные пространственные объек-

ты или с помощью автотрассировки перенести на новый слой. 

В ArcGIS, так же как и в MapInfo, слой документа карты может 

быть сохранен как “файл слоя” (с расширением .lyr), который можно 

добавлять к другим документам. Файл слоя по существу - слой доку-

мента карты, сохраненный на диске. Данный способ гораздо менее 

удобен для работы в ArcGIS, в MapInfo он единственный. 

 

Каким образом построена работа в ArcGIS? 

В среде проекта ArcGIS вы можете использовать в работе три настольных 

приложения - ArcCatalog, ArcMap и ArcToolbox. 

ArcCatalog управляет хранением пространственных данных, структурой 

баз данных, а также записью и просмотром метаданных. ArcMap используется 

для всех задач создания карт и редактирования, а также для картографического 

анализа. ArcToolbox используется для преобразования данных и геообработки. 

С помощью этих трех приложений вы решите любую задачу ГИС, простую 

или сложную, включая создание карты, управление данными, географический 

анализ, редактирование данных и геообработку 
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Упражнение 2. Знакомство с приложением ArcCatalog и анализ ис-
ходных данных. 

В данном упражнении мы познакомимся с интерфейсом программы, про-

ведем анализ исходных данных и рассмотрим отличия от MapInfo. 

ArcCatalog, как было сказано ранее, это инструмент для просмотра, орга-

низации, распределения и документирования данных ГИС организации. Он 

предоставляет структуру для организации хранения больших объемов разно-

типных данных ГИС. Разные представления помогают найти нужные данные, 

хранятся ли они в файле, персональной базе геоданных или в удаленной СУБД, 

доступной через ArcSDE (рис. 1.10). 

 

Рис. 1.10. Разные формы представления материала в ArcCatalog 

ArcCalalog позволяет эффективно работать с папками и файлами данных 

при построении базы данных проекта на вашем компьютере. Вы можете созда-

вать персональные базы геоданных на своем компьютере и использовать ин-

струменты ArcCalalog для создания или импортирования объектных классов 

или таблиц. Эта программа также позволяет просматривать и редактировать 

метаданные, что позволяет вести документацию по наборам данных и проектам 

(рис. 1.11). 
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Рис. 1.11. Просмотр метаданных. 

В данном упражнении мы рассмотрим ArcCatalog, выполним подключение 

к учебным данным и проанализируем полученные данные. 

Ход работы. 

1) Запустите программу ArcCatalog выбрав ее в меню Пуск или с рабочего 

стола. 

2) После запуска программы вы видите две панели окна ArcCatalog. Дерево 

каталога в левой части окна ArcCalalog предназначено для просмотра и 

организации данных ГИС. Содержимое текущей ветви каталога отража-

ется в правой части окна каталога. 

3) Когда мы в первый раз запускаем ArcCalalog. дерево каталога содержит 

по одной папке на каждый локальный жесткий диск. Можно добавить 

папки систем координат, соединений с базой данных, сервисом геокоди-

рования, серверами Интернет и результатами поиска, щелкнув на меню 

Инструменты и выбрав Опции, а затем, отметив папки, которые нужно 

добавить в каталог. Затем вы можете просмотреть содержимое папки, 

дважды нажав на нее или нажав плюс возле нее. Вы можете также создать 

новые панки в дереве каталога, чтобы облегчить поиск данных. Эти папки 

называются подключениями.  
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Сейчас мы выполним подключение к папке, в которой лежат наши данные. 

Эта папка останется в дереве каталогов пока вы ее не удалите.  

 Щелкните Подключиться к папке (рис. 1.12) 

 

Рис. 1.12 Подключение папки 

4) Откроется окно, позволяющее найти папку с проектом на вашем компью-

тере или на другом компьютере в сети. Выберите папку с проектом, со-

зданную нами при работе с MapInfo и нажмите ОК. Эта папка появится в 

дереве каталога (рис. 1.13) 

 

Рис. 1.13. Пример отображения подключенной папки в дереве каталогов. 

В отличии от MapInfo, для того, чтобы посмотреть ту или иную карту или 

другой документ не обязательно его добавлять на карту. Щелкните на плюс, 

чтобы раскрыть папку в дереве каталога. Это подключение содержит пайку, до-

кументы карты и слой.  

Пo умолчанию ArcCatalog распознает в качестве данных ГИС множество 

различных типов файлов, включая шейп-файлы, покрытия, растры, TIN, базы 

геоданных, файлы проекции и т.д. Кроме того, показываются все имеющиеся 

типы файлов. Если список распознаваемых типов не включает тип файлов, ко-

торые вы используете в анализе ГИС, можно настроить ArcCatalog на распозна-

вание дополнительных типов файлов - например, текстовых - как данных ГИС. 
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Щелкните по интересующему файлу и нажмите на вкладку Просмотр (рис. 

1.13). Будет отображено содержимое данного файла, внизу в меню Вид можно 

выбрать другой вариант представления информации, если данный тип данных 

можно представить по разному. На рис. 1.14 представлена схема дорожной сети 

в виде таблицы и в виде география. Так же можно просмотреть метаданные на 

вкладке Метаданные, будет отображена информация об объекте, сохраненная в 

самом файле (данные о типе файлов, наличие географической привязки, тип и 

название используемой  системы координат и так далее, рис. 1.15).  

 

Рис. 1.14. Представление данных на вкладке Просмотр 

 

Рис. 1.15. Представление данных на вкладке Метаданные 
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5) Исходные данные в первом приближении были рассмотрены нами при ра-

боте с MapInfo. Не все данные могут быть сразу использованы с ArcGIS, 

часть из них должна быть предварительно сконвертирована, что мы сде-

лаем в одном из следующих упражнений.  

 

6) Для того, чтобы отобразить выбранный набор данных или карту на карте, 

выберите в дереве каталогов и два раза щелкните левой кнопкой мыши. 

Так же можно выделить его и нажать кнопку ArcCatalog на панели ин-

струментов. 

Упражнение 3. Изучение интерфейса ArcMap 

Основные инструменты представлены на одной панели, которая так и 

называется Инструменты (рис. 1.16). 

 

Рис. 1.16. Инструменты ArcMap 

Так же существует огромное количество дополнительных панелей (в 

старшей версии ArcGIS их насчитывается несколько десятков) для решения 

практически любых задач. Они находятся в меню Вид → Панели инструментов. 

Рассмотрим процесс добавления разных объектов на карту. 

Ход работы. 

1) Разместите рядом оба окна ArcCatalog и ArcMap. 

2) Перетащите из ArcCatalog на карту IRS_opytnoe_pole.shp? 

3) Другой способ добавления объектов на карту через меню Файл → Доба-

вить данные. Можете этим способом добавить карту горизонталей, кото-

рая уже как мы помним в формате ArcGIS 

4) Третий способ был описан в конце предыдущего упражнения. 

5) В конце работы сохраните свою работу в формате ArcMap документ, это 

аналог рабочего набора MapInfo. Для этого выберите Файл → Сохранить. 
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МОДУЛЬНАЯ ЕДИНИЦА 2. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ПРИВЯЗКА ДАННЫХ 
И СИСТЕМЫ КООРДИНАТ. 

2.1. Пространственная привязка 

Пространственная привязка выполняется для данных, которые нужно ис-

пользовать в ГИС, но они не содержат данных о географических координатах 

представленных там объектов. 

Как правило, такая операция требуется для любых растровых карт (скани-

рованных или созданных в редакторах растровой графики), данных дистанци-

онного зондирования, аэрофотоснимков. Иногда предоставленные растровые 

данные уже содержат информацию о географических координатах, особенно 

спутниковые снимки, купленные у компаний занимающихся распространением 

пространственных данных. 

Бумажные карты представляю один из важнейших источников информа-

ции при создании ГИС. Многие карты, представляющие большую научную и 

практическую ценность, просто не существуют в электронном виде. В нашем 

наборе данных есть бумажная карта, которая была отсканирована и сшита из 

нескольких листов с помощью специального программного обеспечения (рис. 

2.1).  

 

Рис. 2.1. Отсканированная бумажная карта Опытного поля РГАУ-МСХА 
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Для того чтобы использовать эту карту в ГИС нужно выполнить так назы-

ваемую пространственную привязку, т.е. отметить на изображении карты не-

сколько точек и указать их географические координаты. 

Как при полевых исследованиях получают данные пространственной 

привязки? 

На практике это делается следующим образом. При проведении полевого 

обследования участка изображенного на карте находят самые заметные, узло-

вые точки (изгиб дороги, край леса или пашни) и стоя в этой точке, записывают 

координаты, полученные с устройства GPS (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2 Проведение GPS измерений. Справа показан GPS приемник. 

Затем при создании ГИС делают географическую привязку изображения. 

На карте находят точки, в которых проводились измерения и указывают их ко-

ординаты.  

После указания координат нескольких точек, месторасположение которых 

нам точно известно, может получиться, что расстояние между некоторыми точ-

ками меньше или наоборот больше, чем должно быть, судя по расстоянию 

между ними на основе данных по долготе и широте. Это может быть, например, 

из-за того, что карта была составлена и напечатана несколько искаженно.  
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Для компенсации этих искажений программа делает так называемую обра-

ботку растра, растровое перепроицирование. В ходе этой операции программа 

пересчитывает значения пикселов исходного изображения, чтобы они коррект-

но отображались на конечном изображении. В процессе дискретизации восста-

навливается значение каждого пиксела изображения, исходя из значений сосед-

ствующих пикселов. В ГИС существует два основных метода вычисления зна-

чений пикселов в конечном изображении: Кубическая свёртка и метод Бли-

жайшего соседства. 

Чем отличаются методы ближайшего соседства и кубическая свертка? 

Кубическая свёртка обеспечивает наилучшее "восстановление" значений 

пикселей вследствие их обособления. В этом режиме каждый пиксель на изоб-

ражении рассчитывается на основе значений пикселей из квадрата 4x4 с цен-

тром в этом пикселе.  

Координаты для каждого исходного пикселя в конечном изображении вы-

числяются при помощи специальной оптимизированной процедуры. Затем пик-

селям назначаются веса на основе базовых координат. В общем случае реко-

мендуется использовать метод дискретизации Кубическая свёртка для аэрофо-

тографии и спутниковых растров с целью получения оптимального качества 

изображения. 

Алгоритм ближайшего соседства заменяет значения пикселов перепро-

ецированного изображения значениями пикселов исходного изображения. Этот 

метод перепроецирования работает быстрее, чем Кубическая свёртка, но может 

давать менее точные результаты. Рекомендуется применять метод дискретиза-

ции Ближайшего соседства для растровых карт, файлов грид (сетка координат) 

и сканированных карт с целью быстрейшего получения результатов.  

Существуют и другие способы получения географических координат для 

изображений. Первый и наиболее точный, это купить необходимый фрагмент 

карты на одном из геопорталов в Интернете.  
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По состоянию на 2009 года спутниковый снимок с пространственным разре-

шением 6 м2 стоит 150 рублей 40 км2, а более детализированные снимки, с 

пространственным разрешением 1 м2, 250 рублей 1 км2. Последние доступны 

только для Москвы и других крупных городов. При покупке вы получаете раст-

ровое изображение карты и файлы с пространственной привязкой для наибо-

лее популярных ГИС, в том числе MapInfo. 

 

Второй способ менее точный, но бесплатный. Географические координаты 

можно получить, например, с помощью бесплатной программы Google Earth 

(Гугл планета Земля). Наведя курсор или поставив маркер на интересующей 

опорной точке, можно посмотреть ее координаты и высоту. Далее с полученной 

информацией работают так же как с данными GPS измерений. 

2.2. Картографические проекции и системы координат 

Как уже было сказано ранее, все данные в ГИС вводятся в определённой 

системе координат, которая используется для интеграции с другими слоями 

данных на общей координатной основе, такой как карта. Системы координат 

дают возможность интегрировать данные в карты так же, как выполнение раз-

личных аналитических операций, таких как совмещение слоёв из несопостави-

мых источников и систем координат. 

Системы координат используются для локализации географических объек-

тов, изображений и точек наблюдений, таких, как GPS-позиции на общегеогра-

фической сетке.  

Какими параметрами определяется система координат?  

• Системой измерений: или географическая ( геоцентрическая) в которой 

сферические координаты измерены от центра Земли, или планиметриче-

ская (в которой координаты земной поверхности спроектированы на дву-

мерную плоскую поверхность).  
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• Единицами измерений (обычно футы или метры в проекциях систем коор-

динат или десятичные доли градуса для долготы – широты).  

• Определенной картографической проекцией для проецирования системы 

координат.  

• Другими данными свойств системы, таких, как референс-эллипсоид, да-

тум, параметры проекции (одна или две стандартные параллели, централь-

ный меридиан, возможные сдвиги по осям Х и Y).  

Какие существуют типы координат? 

В ГИС используются два типа систем координат:  

• Глобальная или сферическая система координат – долгота, широта. Часто 

её называют географическая система координат.  

• Системы координат проекций основаны на картографических проекциях, 

таких как поперечная Меркатора, равновеликая Альберса или Робинсона, 

включая другие модели проекций, осуществляют различные механизмы 

проецирования карты сферической поверхности Земли на двумерную по-

верхность Декартовых координат. Проекцию системы координат иногда 

определяют как картографическую проекцию.  

Системы координат (и географические и проекции) создают основу для 

местонахождений объектов реального мира. Они используются как метод авто-

матической интеграции географического положения из разных данных в общую 

координатную сеть для отображения и анализа.  

В России наиболее широко используются проекции Пулково 42 для воен-

ной топографии и WGS84 для других задач. WGS84 используется по умолча-

нию в GPS и является одной из самых часто используемых в мире. 

На основе вышеизложенного можно сказать, что пространственная при-

вязка – это набор параметров, которые определяют систему координат и другие 

пространственные свойства для всех данных в базе геоданных.  
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Упражнение 4. Пространственная привязка имеющихся растровых 
данных. 

Пространственная привязка это первый этап оцифровки карты. В MapInfo 

он называется регистрация изображения. Без пространственной привязки рабо-

тать с MapInfo бессмысленно, так как по опыту работы авторов с данной про-

граммой можно судить о том, что растровая основа живет своей жизнью от 

пространственных объектов, на нее наложенных. 

Если оцифровку делать поверх пространственно привязанного 

(зарегистрированного) изображения, то и все объекты, создаваемые 

на ней будут иметь тоже свои реальные координаты.  

Если регистрацию изображения делать в самом конце, то самое изображе-

ние будет иметь реальные координаты, а все новые объекты, которые были на 

ней нарисованы, так и останутся в углу карты, имея координаты 0° по широте и 

долготе. 

Ход работы 

1) Нужно открыть растровую карту в MapInfo, которая должна находиться в 

папке проекта. Файл → Открыть и выберите в списке Растр. 

2) После открытия растра появится диалоговое окно, где будет предложено 

выбрать, показать или регистрировать изображение (рис. 2.3). В MapInfo 

лучше любые изображения регистрировать перед формированием про-

странственных объектов. 

 

Рис. 2.3 Диалоговое окно при открытии изображения 



 133 

 

Процесс регистрации,  как было сказано выше, заключается в том, что на 

карте отмечаются опорные точки и указываются их координаты, которые нам 

заранее должны быть известны. 

3) Для упрощения процедуры регистрации изображения мы будем не вво-

дить координаты опорных точек, а привяжем изображение по четырем 

углам. В окне регистрации изображения выберите верхний левый угол 

карты, щелкните по нему левой кнопкой мыши  и введите координаты 

36,190343 54,554757 (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Добавление первой точки 

Для добавления следующей точки нажимаете кнопку Добавить, находите 

точку и щелкнув по ней вводите координаты. 

Координаты других точек остальных углов карты: 

• верхняя правая 36,222988 54,554940 

• нижняя левая 36,190403 54,544057 

• нижняя правая 36,223054 54,544237 

Обратите внимание, чтобы проекция была выбрана WGS84 

(кнопка Проекция внизу окна Регистрация изображения).  

4) После завершения регистрации нажмите кнопку ОК. Сканированная кар-

та встанет на отведенное ей место и можно приступать к следующему 

этапу работы. 
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2.3. Особенности пространственной привязки в ArcGIS 

В ArcGIS существует два способа привязки пространственных данных. 

Первый способ основан на указании координат опорных точек, как мы это де-

лали в MapInfo. Второй способ основан на совмещении опорных точек растра с 

опорными точками уже оцифрованной карты, например, когда на топографиче-

скую карту с пространственной привязкой нужно наложить тематическую кар-

ту без данных геоданных. 

Упражнение 5. Пространственная привязка в ArcGIS 

В данном упражнении мы выполним привязку карты в ArcGIS 

Ход работы. 

1) Поместите растровую карту на карту одним из изученных способов. 

2) Появится диалоговое окно, где будет предложено создать пирамидальные 

слои (рис. 2.5). Они представляют собой несколько изображений, но с 

разными разрешением. При полном экстенте (объект показан полностью 

и на весь экран) используется наименьшее качество изображение для об-

зорного просмотра, что обеспечивает быструю загрузку. Чем больше вы 

увеличиваете, тем более тщательнее прорисовывается карта для того, 

чтобы были видны мелкие детали. Щелкните Да для создания пирами-

дальных слоев. При этом будут созданы дополнительные файлы. 

 

Рис. 2.5. Создание пирамидных слоев 
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3) Далее будет сообщение, что изображение без пространственной привязки, 

нажмите ОК, чтобы продолжить. 

4) В меню выберите Вид → Панели инструментов → Пространственная 

привязка.  

5) На панели инструментов Пространственная привязка (рис. 2.6) выберите 

Добавить опорные точки  

 

Рис. 2.6. Панель инструментов Пространственная привязка 

6) Поставьте точку в левом верхнем углу и щелкните правой кнопкой мыши. 

Выберите Ввести координаты X и Y (рис. 2.7). В противном случае будет 

предложено вместо координат указать вторую точку, которая соответ-

ствует отмеченной точке на подстилающей карте. 

7) Введите координаты точек {_________________}  

8) Для редактирования ранее введенных точек воспользуйтесь кнопкой По-

казать таблицу связей на панели Пространственная привязка (рис. 2.6).  
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МОДУЛЬНАЯ ЕДИНИЦА 3. ВЕКТОРИЗАЦИЯ ДАННЫХ 
3.1. Зачем нужна векторизация данных. Принципы и методы векто-

ризации. 

Часть данных используемых для создания ГИС представлена растровыми 

изображениями. Растровое изображение - это компьютерное представление ри-

сунка, фотографии или иного графического материала в виде набора мельчай-

ших цветных точек (пикселей), которые сливаются и человеческий глаз вос-

принимает их совокупность как единое изображение (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Растровое изображение (слева) и сильно увеличенный фрагмент 

этого изображения (справа). Квадраты на рисунке – пиксели. 

Касательно географических объектов, каждый пиксель (элемент рисунка) 

представляет область, как правило, имеющую географическое расположение, и 

содержит значение, описывающее представляемый объект. Например, значения 

пикселей на аэрофотоснимке представляют количество света, отраженного от 

участков земной поверхности, интерпретируемых как деревья, дома, улицы и 

т.д., а значения пикселей на цифровой модели рельефа представляют высоты. 

В чем принципиальное отличие между вектором и растром 

Растры могут представлять тематические данные, например землепользо-

вание или типы почв, непрерывные данные, например температуру и рельеф, 

спектральные данные, такие как космические снимки и аэрофотоснимки, или 
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изображения, например сканированные карты, сканированные рисунки или фо-

тографии зданий. 

Прямую противоположность растру представляют векторные изображе-

ния. В векторном формате нет пикселей, а все параметры нарисованного объек-

та (длина объекта, ширина, форма) заданы математическими функциями. В век-

торном представлении все элементы карты становятся линейно-площадными 

объектами. Благодаря этому у такой фигуры можно посчитать площадь, пери-

метр и выполнять другие операции. Векторные форматы активно используются 

в полиграфии (так как векторный рисунок можно как угодно масштабировать, 

увеличивая в десятки раз без потери качества), в инженерной деятельности 

(черчение, проектирование, машиностроение) и ГИС. 

Процесс перевода изображения из растрового формата в векторный назы-

вается векторизацией или оцифровкой. Существует много подходов к оцифров-

ке данных. Есть как специальные устройства – дигитайзеры, так программные 

средства для автоматической и полуавтоматической оцифровки. Как и оптиче-

ское распознавание сканированного (OCR) текста, качество автоматической 

оцифровки иногда оставляет желать лучшего. 

Для локальных ГИС, таких как рассматриваемое нами Опытное поле не 

составит особых затрат сделать и ручную оцифровку.  

В чем состоит сущность операции оцифровки карты 

Смысл векторизации карты заключается в том, что используя разнообраз-

ные инструменты рисования и другие вспомогательные средства и функции, на 

новом слое карты обводят все необходимые для дальнейшей работы элементы 

карты с необходимой точностью и генерализацией. Наиболее часто использу-

ются полилиния (ломаная линия) и полигон (замкнутый контур). Например, при 

векторизации границы поля, последовательно отмечают все узловые точки (уз-

лы) этого поля, щелкая в каждом месте левой кнопкой мыши, полученные узлы 

с соединяющими их линиями составляют в итоге нужный контур.  После векто-

ризации растровую карту, которая использовалась как подложка, убирают. 
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Как можно упростить, или автоматизировать оцифровку карты 

Для облегчения ручной векторизации в программах, в том числе и в 

MapInfo существуют вспомогательные функции. Одними из самых полезных 

являются отображение узлов (узловых точек) и автотрассировка. Данные функ-

ции используются при проведении общих границ, чтобы не было расхождений 

в границах и двойных линий. При наведении на узел (угол ранее созданного 

объекта) курсор меняет свой вид на перекрестие и тогда не составляет труда 

провести границу по тем же точкам, что смежного объекта. Автотрассировка 

позволяет еще больше облегчить процесс проведения смежных границ, если 

при активированной функции автотрассировки щелкнуть по первому узлу 

смежной границы, а потом навести на любой другой узел этой общей границы, 

то программа самостоятельно начертит границу между ними. 

В заключении стоит отметить, что не всегда и не все карты подлежат обяза-

тельной векторизации. Растровые изображения позволяют отобразить на экране 

такие детали, которые просто невозможно включить в векторные слои. Напри-

мер, к таким изображениям можно отнести топографические спутниковые 

снимки, тематические карты и цифровые фотографии, используемые как атри-

буты для объектов. 

Упражнение 6. Векторизация карты в MapInfo. 

Бумажные карты, как правило, много разнородной информации на одном 

листе. В ГИС, как уже не раз упоминалось, мы имеем возможность разместить 

разную по содержанию информацию на разных слоях, а потом по своему 

усмотрению манипулировать ими (скрывать, показывать, накладывать друг на 

друга в разном порядке). 

На одном и том же слое имеет смысл группировать только однородную 

информацию (см. рис. 1.2). На первом слое могут быть расположены дороги, на 

втором - типы почв, на третьем - виды землепользования и т.д. 
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Рассмотрим растровую карту, привязку которой мы осуществляли в про-

шлом упражнении (см. рис. 2.1). На ней изображены следующие объекты:  

• граница опытного поля 

• дорога 

• типы почв и границы их распространения 

• каменистость 

• виды землепользования (луг, пашня, сад) 

В данном упражнении нужно на отдельных слоя отобразить границу, доро-

гу и типы почв. 

Ход работы 

1) Создать новый слой. Чтобы в MapInfo создать новый слой нужно создать 

новую таблицу и хотя бы одну колонку в ней, даже если никаких данных 

содержать не будет. Файл→ Новая таблица. Укажите имя поля Граница и 

сохраните таблицу в папке проекта, назвав ее так же как поле. 

2) Зайдите в меню Карта→ Управление  слоями. Тот слой, с которым мы со-

бираемся работать должен быть обозначен как активный. 

3) Для того, чтобы провести границу выберите инструмент Полилиния на 

панели инструментов Пенал (рис. 3.2). В “пенале” находятся все инстру-

менты, необходимые для рисования. 

 

Рис. 3.2. Пенал. Выбран инструмент Полиния 

4) Установите удобный для вас масштаб карты, используя кнопки на панели 

Операции или +/- на клавиатуре и клавиши управления курсором либо 

мышью. Щелкните левой кнопкой мыши по первой узловой точке, потом 

по второй, и так пройдите по всему контуру карты. Когда придете по кру-

гу в первую точку, дважды щелкните левой кнопкой мыши для заверше-

ния рисования. 
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5) С помощью инструмента Выбор  дважды щелкните по только что про-

веденной границе. Откроется диалоговое окно Полиния. Щелкните по 

кнопке напротив слова Стиль, где отображен текущий стиль линии (рис. 

3.3). Выберите красный цвет  и толщину линии в 2-3 пикселя.  

6) Для того, чтобы обвести дорогу тоже воспользуемся инструментом Поли-

линия аналогично границе. Так же создайте новый слой для дороги и сама 

линия должна быть черного цвета. Для того чтобы линия получилась 

гладкая, без острых углов выделите дорогу и в контекстном меню (нажав 

на правую кнопку мыши) выберите Объекты → Сгладить углы. 

 

Рис. 3.3. Изменение стиля линии 

7) Чтобы сглаженная линия точно повторяла контур, возможно, потребуется 

добавить дополнительные узлы. Убедитесь, что в данный момент у вас 

выделен контур дороги, выберите инструмент Форма и затем, Добавить 

узлы, который станет доступным для выбора после этого как выбрали ин-

струмент Форма (рис. 3.4) 

 

Рис. 3.4. Показаны инструменты Форма и Добавить узлы. 
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 Поставьте дополнительный узел там, где линия не повторяет контур на кар-

те, и она станет более гладкой. 

8) Для выделения типов почв нам потребуется снова новый слой. Назовите 

его Почвы. 

9) В этот раз используем инструмент Полигон. Особенность инструмента 

Полигон в том, что последовательно отмечая узловые точки контура, мы 

получаем в итоге замкнутую линию. Отметим, что полигон по умолчанию 

с белой заливкой и поэтому после того, как мы обозначим контур, он за-

кроет собой нашу основу. Для того, чтобы задать полигону другой цвет 

нужно изменить стиль, аналогичным образом, как и у полилиний.  

10)  У многих полигонов имеются общие границы с соседними полигонами. 

Здесь уместно использовать метод автотрассировки. Переключите рас-

кладку клавиатуры на английский язык и нажмите последовательно кла-

виши S для отображения узлов и T для автотрассировки. 

11)  При проведении линии по общей границе щелкните по первому узлу об-

щей границы, а затем наведите курсор на последний узел общей границы, 

курсор при этом примет вид перекрестия. Там поставьте новый узел 

(нажмите на левую кнопку мыши). В этом случае общая граница будет 

совпадать точно с границей первого полигона (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Белой линией справа выделена общая граница (автотрассировка 

MapInfo), курсор в месте узла смежного полигона имеет вид перекрестия 
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12)  Обозначив разные типы почв (по индексам внутри контура) разными 

цветами мы получим почвенную карту. 

3.2. Подход к векторизации в ArcGIS 

В ArcGIS используется принципиально другой подход к векторизации кар-

ты и формированию пространственных объектов. Панель инструментов Рисо-

вания предназначена для оформления карты, а вовсе не создание рисования на 

слоях данных, хотя набор инструментов похож на аналогичный в MapInfo. 

Для работы в ArcGIS рекомендуется создать персональную базу геодан-

ных, в которых будут храниться все материалы, используемые в проекте. База 

геоданных - это коллекция наборов географических данных различного типа, 

используемая в ArcGIS и организованная либо как папка с файлами, либо как 

реляционная база данных. Это родной формат источников данных в ArcGIS, 

используемый для редактирования и автоматической обработки данных.  

Чаще всего в рабочих областях и базах геоданных хранят следующие 

наборы данных:  

• Классы пространственных объектов, хранящие дискретные объекты в виде 

точек, линий, полигонов или аннотаций;  

• Хранящиеся в таблицах описательные атрибуты;  

• Наборы растровых данных и каталоги растров с изображениями.  

Для векторизации и формирования пространственных объектов использу-

ется панель Редактирование. 

Упражнение 7. Векторизация карты в ArcGIS 

1) Откройте папку с проектом в ArcCatalog 

2) Выберите Файл → Новый → Персональная база геоданных. Назовите ба-

зу Опытное поле 

3) В дереве каталогов выберете созданную базу данных 
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4) Создадим набор классов объектов. Файл → Новый → Набор классов объ-

ектов. Назовите его Почвы, система координат WGS 84, к конце нажмите 

Готово. 

5) Откройте в дереве каталогов созданный класс объектов Почвы (выглядит 

как папка со значком ). 

6) Выберите Файл → Новый → Класс пространственных объектов. Назовите 

класс по индексу почвы, тип объектов Полигон.  

Название не может содержать пробелы, потому введите сокра-

щенное обозначение или индекс, в поле Псевдоним можно напи-

сать расшифровку названия. 

7) Для того чтобы избежать различных проблем в дальнейшем создайте сра-

зу классы для всех типов почв, встречающихся на карте.  

В ArcGIS нельзя одновременно использовать один и тот же объ-

ект в разных приложениях. Если класс или набор классов задей-

ствован на текущей карте в ArcMap, то вы не можете редакти-

ровать его в ArcCatalog и добавлять в него новые элементы. 

8) Откройте проект в ArcMap с привязанной в прошлый раз картой. 

9) Перетащите мышью набор классов Почвы из ArcCatalog на карту ArcMap 

10)  Выберите Вид → Панели инструментов → Редактор 

11)  В панели инструментов Редактор выберите Редактор → Начать редакти-

рование (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Панель редактор 
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12)  Обратите внимание, чтобы в поле целевые слои в панели редактор был 

выбран именно нужный нам слой, это поле будет доступно для выбора 

после начала редактирования. 

13)  Используя инструмент Скетч (похож на карандаш) проведите оцифровку 

карту, обозначая узлы, так же как в Mapinfo. При этом у нас сразу будут 

рисоваться полигоны, как это было указано для класса объектов. 

14)  Для создания границы в персональной базе геоданных создайте новый 

класс объектов граница, и тип объекта укажите Линия. 

Каким образом рисовать полигоны со смежными границами 

Если вы создаёте полигоны землепользования, типов почв, администра-

тивных районов и т.д., обычно их надо создавать так, чтобы они прилегали друг 

к другу. У полигонов должны быть общие границы, но надо стараться избегать 

повторной оцифровки границ, чтобы между ними не было наложений или зазо-

ров. Вы можете при создании полигонов использовать задачу Автозавершение 

полигонов, чтобы данные формировали непрерывное полотнище. 

 Задача ниже используется для создания новых полигонов на пустом месте, 

а не для разбиения существующих полигонов.  

1) Установите в качестве целевого полигональный слой, в котором вы буде-

те создавать новые пространственные объекты.  

2) Установите задачу редактирования Автозавершение полигонов (Auto-

Complete Polygon).  

3) Возьмите инструмент Скетч (Sketch) .  

4) Постройте скетч нового полигонального объекта. Скетч должен пересе-

кать границы имеющегося полигона хотя бы в двух местах, чтобы поли-

гон был создан.  

5) Завершите скетч.  
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МОДУЛЬНАЯ ЕДИНИЦА 4. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ. 

Процесс формирования новых пространственных  чисто технически не от-

личается от процедуры векторизации, приемы и методы те же самые. Един-

ственное отличие заключается в том, что при оцифровке мы обводим суще-

ствующие на карте объекты, а в данном случае создаются новые. 

4.1. Виды пространственных объектов. 

В прошлый раз мы уже затронули тему пространственных объектов. Рас-

смотрим этот вопрос более подробно. 

Выделяют следующие типы векторных пространственных объектов: 

• точка (точечный объект) – нульмерный объект, значение которого опи-

сано единственной парой координат. В MapInfo создается с помощью 

инструмента Точка (рис. 4.1 п.1). 

 

Рис. 4.1. Панель инструментов Пенал. Обозначения в тексте 

• линия (линейный объект, полилиния) – одномерный последователь-

ность не менее двух точек с известными координатами, образующие 

линейные сегменты или определяющая кривые (рис. 15. п. 2-4). 

• область (полигон, полигональный объект, контур, контурный объект, 

регион) – двумерный (площадной) объект, внутренняя область, ограни-

ченная замкнутой последовательностью линий и идентифицируемая 

внутренней точкой (меткой) (рис. 15 п. 5-8). 

• ячейка (регулярная ячейка) – двумерный объект, элемент разбиения 

земной поверхности линиями регулярной сети. 
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• поверхность (рельеф) – двумерный объект, определяемый не только 

плановыми координатами, но и аппликатой Z, которая входит в число 

атрибутов образующих ее объектов, оболочка тела (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2. Поверхность  

• тело – трехмерный (объемный) объект, описываемый триплетом коор-

динат, включающей аппликату, и ограниченный поверхностями. 

В чем принципиальные отличия между пространственными объектами? 

Основными объектами являются точка, линия и область, они создаются 

пользователями, остальные объекты, как правило, формирует программное 

обеспечение ГИС на основе математических вычислений по исходным данным.  

Важно так же понимать, что точка – это, как было сказано, нуль-

мерный объект, т.е. на карте он не имеет ни длины, ни иных разме-

ров. Линия имеет только длину и не имеет площади. Область явля-

ется линейно-площадным объектом. 

Упражнение 8.  Добавление новых пространственных объектов 

В этом упражнение нам предстоит достаточно интересная творческая зада-

ча. Нужно составить обзорную карту землепользования по состоянию на теку-

щий момент, основываясь на оцифрованную ранее карту 1990 года (см. рис. 

2.1) и схематичную карту землепользования, нарисованную в поле 2009 года 

(рис. 4.3). Данная карта есть в наборе исходных материалов (схема землеполь-

зования.jpg).  
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Рис. 4.3 Схематичная карта землепользования по состоянию на 2009 год. 

Как видно, карта нарисована весьма схематично в полевых условиях без 

соблюдения масштаба и размеров, тем не менее, она дает представление о те-

кущем землепользовании на данной территории. 

Основным ориентиром будет служить дорога. Граница леса за 19 лет не 

изменилась, вместо сада теперь сенокос, но набольшей площади. Возле сеноко-

са находится дендрарий. 

 

Ход работы 

1) За основу будет принята карта 1990 года, она уже частично оцифрована. 

Зайдите в управление слоями (карта → управление слоями) и установите 

верхним слоем дорогу, а вторым слоем растровую основу карты, которую 

в прошлый раз оцифровывали. Остальные слои нужно скрыть (в столбце 

с изображением глаза снять галочки напротив соответствующих слоев). 

2) Выполнить оцифровку леса и луга по исходной карте. Условные обозна-

чения приведены на рис. 4.4. Для наглядности можно использовать раз-

ные цвета для леса и луга. 
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Рис. 4.4. Условные обозначения  

3) Теперь нужно обозначит сенокос. Вначале дороги в левой стороне карты 

от первого поворота дороги проведите прямую линию до начала леса, да-

лее граница сенокоса совпадает с границей леса, а затем с границей 

опытного поля. Воспользуйтесь знакомым нам методом автотрассировки 

для того, чтобы провести общие границы. 

4) Оставшийся фрагмент карты между сенокосом лесом и дорогой, как вид-

но из схематической зарисовки представляет собой дендрарий, который 

тоже можно нарисовать, используя общие границы. 

5) Хозяйственные постройки находятся в центре карты, в месте, где самое 

узкое расстояние между лесом вверху карты и лесом возле ни жней гра-

ницы. Так как карта обзорная, вертикальные границы можно провести 

достаточно условно. 

6) Оставшиеся не занятые участки карты будут представлять собой пашню. 

Таким образом, мы получили карту землепользования на основе карты 

1990 года с актуализацией на 2009 год. 

4.2. Пространственные объекты в ArcGIS 

Тему пространственных объектов в ArcGIS мы так же затронули в преды-

дущей главе. Для того чтобы эффективно работать с данными и картами в 

ArcGIS используется базы данных. 

В ArcGIS поддерживается три типа баз геоданных. Это:  

Персональная база 

геоданных  

Хранится в Access. Ограничение по размеру 2 Гб, но 

лучше в одной базе геоданных хранить от 250 до 500 

Мб. Только для Windows. Поддерживает одного редак-

тора и нескольких читателей. Нет поддержки версий. 
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Файловая база 

геоданных  

Хранится в папке с файлами. Размер одного набора дан-

ных до 1 Тб. На любой платформе. Поддерживает одно-

го редактора и нескольких читателей. Нет поддержки 

версий. 

ArcSDE 

geodatabase – база 

геоданных 

АrcSDE 

Хранится в РСУБД (Oracle, SQL Server, DB2, Informix). 

Поддерживает много редакторов и много читателей. 

Использует ArcSDE. Предоставляет поддержку версий и 

многопользовательскую работу.  

Мы при изучении данного курса работает с персональной базой геоданных. 

Как пространственные объекты хранятся в базе данных 

Пространственные данные хранятся в виде таблиц. Каждая строка пред-

ставляет собой один объект. На рис. 4.5 показана база данных пространствен-

ных объектов. В колонке Shape описывается геометрия объекта (полигон), в 

других столбцах площадь, периметр и другие данные. Каждая строка (запись) 

соответствует одному полигону. 

 

Рис. 4.5. База данных пространственных объектов.  
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Какова структура векторных наборов данных в ArcGIS 

Когда вы редактируете данные в ArcMap, вы редактируете классы про-

странственных объектов (совокупности пространственных объектов), которые 

представляют слои карты. Редактирование классов пространственных объектов 

позволяет редактировать сам источник данных, а не его представление на карте.  

1) Класс пространственных объектов - это совокупность пространственных 

объектов одного типа геометрии - например, наборы точек или наборы 

полигонов. В каждом типе географических наборов данных свои типы 

возможных пространственных объектов.  

2) Набор классов объектов - это собранные вместе классы пространствен-

ных объектов с одинаковой пространственной привязкой. Набор классов 

объектов может объединять данные по земельным ресурсам, или, напри-

мер, по объектам народного хозяйства. Исключение составляют шейп-

файлы - они могут быть только самостоятельными классами объектов, 

которые ни в какой набор классов объектов объединить нельзя.  

3) Несколько наборов классов объектов объединяются для хранения в базе 

геоданных. Шейп-файлы хранятся в папках. Хотя вы можете добавить на 

одну карту наборы данных из нескольких мест хранения (и из базы гео-

данных, и из папок с шейп-файлами), редактировать одновременно мож-

но только классы пространственных объектов из одного места. То есть, 

вы можете редактировать все шейп-файлы только из какой-нибудь одной 

папки, но при этом ничего не можете сделать с шейп-файлами из других 

папок и классами пространственных объектов из базы геоданных. Или вы 

можете одновременно редактировать все данные из базы геоданных. 

Классы пространственных объектов покрытий редактировать в ArcMap 

невозможно.  
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В следующей таблице сравниваются два типа векторных наборов данных: 

базы геоданных и шейп-файлы –  которые вы можете редактировать в ArcMap.  

 

 Базы геоданных Шейп-файлы 

Совокупности набо-

ров данных  

База геоданных - это 

совокупность наборов 

классов объектов. 

Папка с шейп-файлами - 

это совокупность шейп-

файлов. 

Наборы объектов  

Набор классов объектов 

- это совокупность 

классов пространствен-

ных объектов. 

В шейп-файле содержится 

единственный класс про-

странственных объектов, 

сам шейп-файл. 

Совокупности про-

странственных объ-

ектов  

Класс пространствен-

ных объектов - это со-

вокупность классов 

пространственных объ-

ектов одного типа. 

Шейп-файл - это совокуп-

ность пространственных 

объектов шейп-файла. 

Пространственные 

объекты  

Точки, мультиточки, 

полилинии, полигоны, 

аннотации, объекты-

размеры, мультипатчи и 

сетевые объекты.  

Точки, мультиточки, ли-

нии, полигоны и мульти-

патчи.  

Топологии 

В наборе классов объ-

ектов базы геоданных 

может содержаться то-

пология или геометри-

ческая сеть.  

Топологию карты можно 

использовать для поддер-

жания целостности и ре-

дактирования классов 

пространственных объек-

тов шейп-файлов.  

 



 152 

 

Какие инструменты используются в ArcGIS для формирования новых 

пространственных объектов. 

Для создания новых пространственных объектов с помощью скетчей, ис-

пользуются инструменты соответствующей палитры панели инструментов Ре-

дактор. Инструмент Сектч (Sketch) используется для создания скетчей чаще 

всех. Щёлкните на стрелке вниз рядом с инструментов Скетч, чтобы открыть 

всю палитру инструментов построения скетчей (рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6. Инструменты построения скетчей 

Эти инструменты можно использовать как самостоятельно, так и совместно с 

другими инструментами создания новых объектов или скетчей. Далее даны 

описания инструмента Скетч и прочих инструментов этой палитры (рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7. Описание скетчей 
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4.3. Инструменты построения скетчей 

Инструмент Скетч (Sketch)  используется для создания точечных объ-

ектов и оцифровки вершин линейных и полигональных объектов. Когда вы за-

вершаете скетч, ArcMap добавляет последний сегмент и скетч превращается в 

пространственный объект.  

 

Рис. 4.8. Скетч 

Инструмент Дуга (Arc)  помогает создать сегмент, являющийся пара-

метрической (истинной) кривой. Вместо того, чтобы создавать множество вер-

шин, параметрическая кривая имеет всего две вершины на концах. Вы можете 

использовать инструмент Дуга для создания тупиков, оцифровывая фоновое 

фотоизображение (рис. 4.9). 

 

Рис. 4.9. Дуга 

Инструмент Направление-Расстояние  (Direction-Distance)  позволяет 

создавать вершину, используя расстояние от конечной точки плюс направление 

от известной точки, определяющей линию склонения. Например, фонарный 

столб может находиться на известном расстоянии от одного угла здания и в из-

вестном направлении от другого угла здания. 
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Рис. 4.10. Направление-Расстояние 

Инструмент Дуга по конечным точкам (Endpoint Arc)  позволяет ука-

зать начальную и конечную точки кривой, а затем определить радиус этой кри-

вой. Это особенно полезно при создании тупиков, где известны начальная и ко-

нечная точки дуги, а также её радиус. 

Инструмент Пересечение (Intersection)  создаёт точку или вершину в 

месте, где пересеклись бы два сегмента, если их продлить.  

В данном примере с помощью инструмента Пересечение создаётся зона 

парковки для здания Г-образной формы. Внешний угол парковки должен рас-

полагаться там, где пересеклись бы две внешние стены здания, если их про-

длить (рис. 4.11). 

 

Рис. 4.11. Пересечение 
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Инструмент Середина (Midpoint)  позволяет определить местоположе-

ние следующей вершины, щёлкнув на двух точках; новая вершина располагает-

ся на середине прямой линии, соединяющей эти точки. Если создавать класс 

пространственных объектов дорог, имея данные по земельным участкам, то 

можно использовать инструмент Середина для создания вершин строго посере-

дине между участками, находящимися по разные стороны от дороги (рис. 4.12). 

Инструмент Касательная (Tangent)  добавляет сегмент по касательной 

к предыдущему сегменту скетча. Этот инструмент особенно полезен при созда-

нии железных дорог, так как там кривые линии практически всегда идут по ка-

сательной к предыдущему сегменту (рис. 4.13).  

Инструмент Касательная можно использовать, только если у вас 

уже имеется сегмент скетча, созданный с помощью любого другого 

инструмента построения скетчей.  

 

 

Рис. 4.12. Середина 
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Рис. 4.13. Касательная 

Инструмент Трассировка (Trace)  помогает создавать сегменты, сле-

дующие вдоль имеющихся сегментов. Предположим, вы хотите создать новую 

осевую линию дороги на расстоянии 5 метров от границы земельного участка. 

Можно с помощью инструмента Трассировка провести линию на заданном рас-

стоянии вдоль имеющейся границы вместо того, чтобы задавать направление и 

длину каждого сегмента. Перед тем, как начать трассировку, выберите все зе-

мельные участки, вдоль границ которых надо проводить дорогу (рис. 4.14).  

Инструмент Трассировка следует границам только выбранных 

объектов. 

 

Рис. 4.14 Трассировка 
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Упражнение 9. Формирование пространственных объектов в 

ArcGIS  

Процесс формирования новых пространственных объектов практи-
чески идентичен векторизации карты, выполненной в предыдущем 
упражнении. для закрепления материала можете выполнить Упраж-
нение 7, но уже в ArcGIS. 

В данном упражнении, чтобы не повторяться, будет рассмотрен процесс 

создания точечных (нульмерных) объектов из табличных данных. Данный под-

ход используется для отображения на карте данных агрохимических исследо-

ваний, которые будут в дальнейшем использованы для создания карт обеспе-

ченности почв гумусом, макроэлементами, их кислотности. 

Ход работы. 

1) Запустите программу ArcCatalog 

2) В ArcCatalog откройте папку с проектом 

3) Создайте персональную базу геоданных, назвав ее Агрохимия. 

4) Откройте созданную базу геоданных.  

5) В меню Файл выберите Новый → Таблица 

6) Назовите таблицу Гумус и нажмите Далее. 

7) На втором шаге нажмите кнопку Импорт и укажите таблицу Excel с дан-

ными по гумусу. Выберите Лист 1. 

8) В окне Новая таблица отобразится структура таблицы Excel. Нажмите 

кнопку Готово. 

9) Щелкните правой кнопкой на только что созданной таблице Гумус и в 

контекстном меню выберите Загрузить → Загрузить данные. 

10) В качестве источник выберите ту же самую таблицу с гумусом. Нажмите 

кнопку Добавить и затем Далее. 

11) Ничего не меняя нажимайте Далее до тех пор, пока не появится кнопка 

Готово. 

12) Проверьте, как импортировались данные. Для этого щелкните по таблице 

гумус и переключитесь на вкладку Просмотр (рис. 4.15). 
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Рис. 4.15. Просмотр данных в ArcCatalog 

13) Запустите программу ArcMap и открыв там рабочий проект перетащите 

из AcrCatalog таблицу Гумус в ArcMap. 

14) В ArcMap в таблице содержания (списке слоев) щелкните правой кнопкой 

по слою Гумус и в контекстном меню выберите Отобразить данные XY. 

15) В появившемся окне Отобразить данные XY в графе Поле Х укажите N, а 

в графе Поле Y укажите E. 

16) Для того, чтобы указать систему координат входных данных нажмите 

кнопку Изменить. 

17) В появившемся окне Свойства пространственной привязки нажмите 

кнопку Выбрать. Появится окно проводника для выбора системы коорди-

нат. Нужная нам система координат WGS 84 находится в папке 

Geographic Coordinate Systems\ World и называется WGS 1984.prj, выде-

лите этот файл и нажмите кнопку добавить. 

18) Результат описанных выше действий показан на рис. 4.16 

 

Рис. 4.16. Настройки окна Отобразить данные XY 

19) Точки будут отображены на карте. 
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МОДУЛЬНАЯ ЕДИНИЦА 5. СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ АГРОЭКОЛО-
ГИЧЕСКИХ КАРТ 

5.1. Виды тематических карт в MapInfo 

В MapInfo Professional можно создавать тематические карты семи различ-

ных типов: 

• Диапазоны 

• Столбчатая  

• Круговая 

• Значки 

• Плотность точек 

• Отдельные значения 

• Поверхность 

Способ построения тематической карты зависит от типа картографируе-

мых показателей. Например, выбрав способ Диапазоны, Вы сможете построить 

карту, на которой различной интенсивностью окраски показана обеспеченность 

почвы гумусом. В зависимости от значения, можно раскрасить участки с высо-

ким содержанием гумуса  тёмными цветами, а слабогумусированные - светлы-

ми. На такой карте сразу видно, какие почвы богаты гумусом, а какие нет. 

Диапазоны. Показываются данные в соответствии с установленными Ва-

ми диапазонами. Интервалы выделяются с помощью цвета и/или штриховки. 

Выбирать можно из шаблонов, отображаемых линиями, точками или областя-

ми. Карты диапазонов дают Вам возможность наглядно представлять значения 

данных по точкам, линиям и областям. Они часто используются для демонстра-

ции взаимосвязи между значениями данных и географической площадью 

(например, объем продаж, доход с недвижимости) или для представления отно-

сительной информации, такой как плотность населения (численность населения 

на единицу площади). Такого рода информация может быть представлена и на 

тематических Картах других видов с помощью задания соответствующего вы-

ражения в диалоге шага 2.  
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Столбчатые диаграммы. Столбчатые диаграммы используются для ана-

лиза нескольких переменных для каждой записи в таблице. Вы можете сравни-

вать размеры столбцов на каждой диаграмме, чтобы получить представление о 

записи или же сравнить размер одного и того же столбца на всех диаграммах, 

при этом Вы получите представление о значениях соответствующей перемен-

ной во всех записях. В случае отрицательных значений, столбцы направлены 

вниз. Или сравнить размер одного и того же столбца на всех диаграммах, при 

этом Вы получите представление о значениях соответствующей переменной во 

всех записях. В случае отрицательных значений, столбцы направлены в проти-

воположном относительно ориентации диаграммы направлении. Отрицатель-

ные значения не будут отображаться на столбчатых диаграммах стопкой в слу-

чае отрицательных значений, столбцы направлены вниз.  

Круговые диаграммы. Круговые диаграммы используются для анализа 

нескольких переменных для каждой записи в таблице. Круговые диаграммы - 

это графики нескольких переменных. Круговые диаграммы используются для 

анализа более чем одной переменной одновременно Вы может сравнивать доли, 

вносимые каждым из значений в общую сумму или сравнивать вклад каждой 

переменной в разных областях.  

Значки.  На Картах с градуированными символами для изображения раз-

ных численных значений данных используются символы разного размера, про-

порциональные численным значениям. Карта значков представляет собой набор 

условных знаков, размер которых связан со значением переменной. Этот метод 

применяется для выделения больших и малых значений какой-либо перемен-

ной. Размер значка на карте пропорционален значению переменной в данной 

точке. Большие значения соответствуют большим размерам символа, а мень-

шие значения - меньшим размерам символа.  

Плотность точек. Изображает значения данных на Карте в виде точек, 

причем каждая точка соответствует определенному численному значению и 

общее количество точек в области пропорционально величине отображаемых 

значений в этой области. Выделение методом плотности точек позволяет пред-
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ставлять такие величины, как плотность населения на Карте областей. Каждая 

точка отражает число условных единиц. Это число умноженное на общее коли-

чество точек в области равно значению переменной для этой области.  

Отдельные значения. Выделяются записи в таблице в зависимости от ин-

дивидуальных значений. Эти значения могут быть нескольких типов. Выбирай-

те между типом линий, точками или областями. Тематическая карта с выделен-

ными отдельными значениями применяется тогда, когда Вы желаете отобразить 

индивидуальность каждого значения и не интересуетесь его величиной.  

Поверхность. Карта поверхности отображает данные как непрерывные 

цветовые градации на карте. Этот тип тематического оформления получается 

путем интерполяции точечных данных из таблицы-источника. Файл поверхно-

сти генерируется из данных интерполяции и отображается как растровое изоб-

ражение в окне Карты.  

Какие виды тематических карт распространены в агроэкологии. 

Подавляющее большинство данных, используемых в агроэкологии, пред-

ставляют собой данные, пространственно привязанные к определенным точкам. 

Это могут быть данные агрохимических исследований образцов почвы, взятых 

в конкретных точках на местности; данные о мощности пахотного слоя, плот-

ности  и другие. В этом случае единственно возможным типом карт, который 

нам доступен, является поверхность. При построении поверхности, как написа-

но выше, карта получается путем интерполяции данных по существующим 

точкам на остальную поверхность. Такой подход широко распространен в гео-

статистике. 

Остальные типы тематических карт требуют наличия площадного объекта 

или нескольких площадных объектов с соответствующей информацией. 

Например, данные об урожайности на различных полях хозяйства. Тут уже мы 

имеем дело не с точечным объектом, а данные даются обобщенно для опреде-

ленной площади. 
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Частным случаем тематических карт с использованием площадных объек-

тов являются карты отдельных значений. Данный тип карт используется, когда 

нас интересует, прежде всего, индивидуальность точки, а не его значение. В аг-

роэкологии такой подход может быть использован для создания карт с нечис-

ловыми данными. Подобным образом можно было сделать карту землепользо-

вания из прошлого упражнения. Для этого полигонам, обозначенным нами как 

лес, нужно было присвоить значение 1, пашне – 2, лугу – 3 и так далее. Затем 

каждой цифре назначить свой цвет и построить тематическую карту. 

Упражнение 10. Создание карты обеспеченности фосфором пахот-
ного горизонта Опытного поля. 

В этом упражнение вначале потребуется нанести на карту точки, в которых 

проводился отбор проб. Эти данные будут нами взяты из таблиц Excel. Подоб-

ная операция может рассматриваться как частный случай формирования про-

странственных объектов, в данном случае точечных. 

Затем методом интерполяции будет построена карта поверхности, которая 

будет отображать обеспеченность нашего Опытного поля фосфором. 

Ход работы 

1) Выберите Файл → Открыть. В поле тип файлов укажите Microsoft Excel 

(.xls). Откройте файл агрохимия .xls 

Как и при любой операции импорта появится диалоговое окно для уточне-

ния параметров данных (рис. 5.1).  Отметьте галочкой  “Задать заголовки из 

ячеек, находящихся над выбранными”.  

 

Рис. 5.1 Диалоговое окно Информация из Excel 
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Это означает, что первая строка содержит названия столбцов, а данные 

начинаются со второй строки. Нажмите ОК. 

2) В диалоговом окне “Установка свойств поля” так же нажмите ОК, ничего 

не изменяя. 

3) В MapInfo откроется таблица с импортированными табличными данными 

(рис. 5.2). Это таблица предназначена только для чтения и после ознаком-

ления ее можно закрыть. 

 

Рис. 5.2. Таблица с данными агрохимических исследований, импортиро-

ванная в MapInfo Professional 

4) Щелкните по окну с картой, чтобы были доступны операции с картами и 

в меню выберите Таблица → Создать точечные объекты. Будет отобра-

жено диалоговое окно, где нужно ввести из какой таблицы брать инфор-

мацию и в каком столбце какие данные находятся. В качестве источника 

укажите “агрохимия”, координаты Х – столбец Долгота, координаты У – 

столбец Широта (рис. 5.3). По завершении ввода необходимых парамет-

ров нажмите ОК. 

 

Рис. 5.3. Создание точечных объектов 
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5) Для того, чтобы эти точки отобразить на карте необходимо в меню Карта 

выбрать Управление слоями. Затем нажать Добавить внизу появившегося 

окна и выбрать там в списке слой “агрохимия”. Нажмите кнопку Доба-

вить и затем ОК для того, чтобы закрыть диалоговое окно Управление 

слоями. Точечные объекты будут отображены на карте. 

6) Теперь построим картосхему обеспеченности почвы фосфором. Карта → 

Создать тематическую карту.  

7) Как мы помним, для точечных объектов подходит только тип карты По-

верхность. Выберите тип “Поверхность” и имя шаблона “Поверхность, 

стандартная”. Нажмите Далее. 

8) В шаге 2 создания тематической карты выберите таблицу “агрохимия” и 

поле “P2O5”. В поле “имя файла поверхности” укажите папку, где нахо-

дятся ваши файлы проекта, для этого нажмите на кнопку Обзор внизу. 

Нажмите кнопку Далее. 

9) В шаге 3 нажмите кнопку Стили и выберите там метод равные интервалы 

и число интервалов – 7 (рис. 5.4). Нажмите ОК для создания карты 

 

Рис. 5.4. Настройка изображения поверхности. 

10) Для создания легенды выберите в меню Карта → Создать легенду.  

11) В шаге 1 выберите необходимые разделы, шаг 2 можно оставить без из-

менений, в шаге 3 укажите название легенды - Содержание фосфора. 
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5.2. Введение в пространственный анализ на примере ArcGIS 

Одним из основных преимуществ ГИС является возможность применения 

к данным ГИС пространственных операторов для получения новой информа-

ции. Эти инструменты представляют основу для пространственного моделиро-

вания и геообработки. Из трех основных типов данных ГИС  растровых, век-

торных и TIN, именно растры дают богатейшую среду для пространственного 

анализа.   

Как в ArcGIS создаются тематические карты? 

Для создания растров (тематических карт в терминологии MapInfo) в 

ArcGIS используется дополнительный модуль Spatial Analyst 

С помощью ArcGIS Spatial Analyst можно вычислить новую информацию 

по вашим данным, рассчитать границу водоразделов, создать поверхность, 

классифицировать данные, вычислить плотность населения. 

Вы можете исследовать отношения между слоями данных путем их нало-

жения с весовыми коэффициентами и комбинирования. Комбинируя слои дан-

ных, вы можете найти области, наиболее пригодные для каких-либо целей 

(например, при размещении нового здания или анализе зоны риска наводнений 

или оползней). 

Какие возможности имеет ArcGIS Spatial Analyst? 

Одним из основных преимуществ ГИС является возможность применения 

к данным ГИС пространственных операторов для получения новой информа-

ции. Эти инструменты представляют основу для пространственного моделиро-

вания и геообработки. Из трех основных типов данных ГИС  растровых, век-

торных и TIN, именно растры дают богатейшую среду для пространственного 

анализа. Программный продукт ESRI® ArcGIS™ Spatial Analyst добавляет к 

ArcGIS ряд разнообразных ГИС операторов для работы с растром: 
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• Получение новой информации. С помощьюArcGIS Spatial Analyst вы може-

те вычислить новую информацию по вашим данным рассчитать границу 

водоразделов, создать поверхность, классифицировать данные, вычислить 

плотность населения. 

• Определение пространственных отношений. Вы можете исследовать отно-

шения между слоями данных путем их наложения с весовыми коэффици-

ентами и комбинирования. Spatial Analyst включает набор инструментов 

Алгебры Карт для растрового моделирования. 

• Поиск пригодных участков. Комбинируя слои данных, вы можете найти об-

ласти, наиболее пригодные для каких-либо целей (например, при размеще-

нии нового здания или анализе зоны риска наводнений или оползней) 

• Вычисление стоимости пути. Вы можете создать стоимостную поверхность 

перемещения для определения оптимальных коридоров пути, при этом мо-

гут учитывать экономические, природные и другие факторы 

• Работа с данными ГИС в виде растровых сеток. Независимо от формата 

растров Spatial Analyst позволяет комбинировать их для анализа. 

5.3. Моделирование пространственных задач в ArcGIS 

В общем понимании модель - это представление реальности. Из-за слож-

ности мира и взаимосвязей в нем создаются модели  упрощенные, управляемые 

представления реальности. Модели помогают понять, описать и предсказать 

события в реальном мире. Есть два основных вида моделей: те, которые пред-

ставляют объекты ландшафта (модели представления) и те, которые имитируют 

процессы на ландшафте (модели процессов). 

В чем принципиальное отличие моделей процессов от моделей                  

представления? 

Модели представления описывают объекты ландшафта, такие как здания, 

реки или леса. В ГИС модели создаются в виде наборов слоев данных. В Spatial 

Analyst эти данные могут быть растровыми или векторными. Растровые слои 



 167 

 

представляют собой сетки из прямоугольных ячеек, и каждая точка в каждом 

слое представлена ячейкой грида, т.е. ее значением. Ячейки разных слоев 

накладываются друг на друга, описывая множество атрибутов в каждой точке. 

Модели представления пытаются отразить пространственные отношения 

внутри объекта (форма здания) и между объектами на ландшафте (распределе-

ние зданий). Наряду с установлением пространственных отношений, модели 

представления в ГИС могут также моделировать атрибуты объектов (владелец 

каждого здания). Модели представления часто называют моделями данных, они 

считаются описательными моделями. 

Модели процессов описывают взаимоотношения объектов, смоделиро-

ванных в моделях представления. Отношения моделируются с помощью ин-

струментов пространственного анализа. 

Поскольку между объектами существует множество отношений различно-

го типа, ArcGIS и Spatial Analyst предлагают широкий спектр инструментов для 

описания отношений. Моделирование процессов иногда называют картографи-

ческим моделированием. Модели процессов используются не только для опи-

сания процессов, но и чтобы оценить, что произойдет, если будет выполнено 

определенное действие. 

Каждая операция и функция Spatial Analyst может считаться моделью про-

цесса. Некоторые модели процессов просты, другие более сложны. Можно по-

вышать сложность за счет добавления логики, комбинирования нескольких мо-

делей процессов. 

Какие существуют типы моделей процессов? 

Существует множество типов моделей процессов для решения различных 

задач. Например: 

• Моделирование пригодности: Большинство пространственных моделей 

включают поиск оптимальных местоположений, например, поиск наилуч-

шего места для новой школы, свалки или переселения. 
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• Моделирование расстояния: Какова дальность полета от Лос-Анджелеса 

до Сан-Франциско? 

• Моделирование гидрологии: Куда потечет вода? 

• Моделирование поверхностей: Каков уровень загрязнения в разных райо-

нах страны? 

Каков общий алгоритм решения пространственных задач? 

Для построения модели нужно выполнить последовательность концепту-

альных шагов. 

Шаг 1: Постановка задачи 

Для решения пространственной задачи вам необходимо начать с четкой 

формулировки этой задачи. Какова ваша цель? Следование перечисленным ни-

же шагам поможет вам достигнуть вашей цели. 

Шаг 2: Деление задачи на логические части 

После того, как цель определена, вы должны разделить задачу на последо-

вательность логических частей (подзадач), выявить элементы и отношения, не-

обходимые для решения на уровне этих частей, и создать необходимые наборы 

данных для формирования модели представления. 

При деления задачи на подзадачи, вы определите шаги, необходимые для 

их выполнения, что поможет вам решить всю задачу. Если ваша задача состоит 

в поиске наиболее вероятных мест обитания американского лося, она будет 

включать определение предыдущих мест его обитания, типов растительности 

для его питания и т.д. Упорядочивая задачи, вы начинаете строить общую кар-

тину того, что вам предстоит сделать. 

После того, как вы определили подзадачи, вам необходимо выявить эле-

менты и их отношения, которые отвечают вашим целям. Элементы будут моде-

лироваться с помощью моделей представления, а их отношения  с помощью 

моделей процессов. Лоси и типы растительности  это несколько элементов из 

тех, что необходимы для определения возможных мест обитания лосей. 
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Территории, занятые людьми, и существующая сеть дорог так же повлия-

ют на возможность обитания лося. Отношения между элементами состоят в 

том, что лоси предпочитают определенные виды растительности и избегают 

людей, которые могут проникнуть на разные участки территории с помощью 

дорог. Для определения наиболее вероятных мест обитания лося может потре-

боваться создание последовательности моделей процессов. 

На этом шаге вы должны также определить совокупность необходимых 

наборов данных. Входные наборы данных должны включать данные о том, где 

видели лосей за последнюю неделю, типы растительности, места поселения че-

ловека и дороги. После определения наборов данных, их нужно представить в 

виде набора слоев (модели представления). Для этого вам нужно знать о пред-

ставлении растровых данных в Spatial Analyst.  

Полная модель (составленная из последовательности подзадач, моделей 

процессов и наборов данных) дает вам представление реального мира, которое 

вы можете использовать для принятия решений. 

Шаг 3: Изучение наборов данных 

Необходимо понять пространственные и атрибутивные свойства объектов 

ландшафта и отношения между ними (модель представления). Для понимания 

этих отношений вы должны изучить данные. В ArcGIS и Spatial Analyst имеется 

широкий спектр инструментов для изучения данных. 

Шаг 4: Выполнение анализа 

На этом этапе вам нужно определить инструменты для построения полной 

модели. Spatial Analyst предоставляет широкий диапазон инструментов для 

этой цели. В примере с местами обитания лося вам потребуются инструменты 

для выборки и присвоения весовых коэффициентов определенным типам рас-

тительности, буферизации зданий и дорог и присвоения им весов.  

Шаг 5: Проверка результатов моделирования 

На этом этапе проверьте результаты моделирования. Нужно ли изменить 

какие-то параметры, чтобы получить лучший результат? Если вы создали не-



 170 

 

сколько моделей, определите, какую модель вы будете использовать. Вам нуж-

но выбрать наилучшую модель. Есть ли модель, которая явно лучше других да-

ет необходимый результат? 

Шаг 6: Реализация результата 

После того, как вы решили пространственную задачу и выбрали модель, 

которая наилучшим образом позволяет достигнуть цели, поставленной на шаге 

1, реализуйте поставленную цель. Когда вы посетите наиболее вероятные места 

обитания лосей, увидите ли вы их там? 

Какие задачи в области экологии и агроэкологии решаются методом 

пространственного анализа 

Наиболее часто решаемые задачи следующие: 

• расчет зоны подтопления, загрязнения, санитарно-защитных зон 

• расчет и уточнение объема применяемых удобрений, семян 

• оптимальное размещение культур по удаленности от складов 

• выявление эрозионно-опасных склонов 

• выбор оптимальной формы поля в зависимости от ландшафта 

Упражнение 11. Подготовка к пространственному анализу 

В этом и последующих упражнениях нам предстоит решить простран-

ственную задачу - выбрать оптимальное место для посева сельскохозяйствен-

ной культуры. Данное место должно отвечать следующим требованиям: 

• Кислотность почвы 5,5-6,5 

• Содержание калия и фосфора 20,0-35,0 

• Содержание гумуса  более 1% 

• Склон южной экспозиции 

• Тип землепользования пашня. 

Для решения задачи будем использована модель пригодности. В соответ-

ствии с приведенным выше алгоритмом разберем этапы решения этой задачи.  
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Шаг 1: Постановка задачи.  

Выбрать оптимальное место для размещения сельскохозяйственной куль-

туры. 

Шаг 2: Деление задачи на логические части.  

Ход решения задачи у нас будет такой: 

Ввод данных. Здесь нам нужно решить, какие наборы данных нам нужны.  

Получение данных из наборов данных. Дополнительно нужно создать из суще-

ствующих данных новые, чтобы получить новую информацию. 

Переклассификация данных. Необходимо переклассифицировать  каждый 

набор по общей  шкале (например, 1–10), задав более высокие значения 

для более пригодных атрибутов.  

Вес и соединение наборов данных. При необходимости можно задать  вес 

наборов данных, которые более важны в модели пригодности, затем объ-

едините наборы, чтобы найти пригодные участки. 

Шаг 3: Изучение наборов данных 

Здесь нам важно понять какие данные из исходного набора мы можем ис-

пользовать без дополнительной обработки, а какие данные придется получить 

на основе исходных материалов.  

Из условий задачи видно, что нам будут необходимы картосхемы по дан-

ным агрохимических исследований, а так же карта землепользования и карта 

экспозиций склонов, которые предстоит сделать дополнительно. 

Шаг 4 Выполнение анализа.  

Проводится с помощью инструментов предоставляемых модулем ArcGIS – 

Spatial Analyst (Пространственный анализ). 

Шаги 5 и 6 являются необязательными, и решение по ним принимается исходя 

из результатов, полученных в шаге 4. 

В этом упражнении мы познакомимся с панелью инструментов Spatial Analyst 

(Пространственный анализ) и подготовим данные для этого анализа. 
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Ход работы 

ЗапускArcMap и Spatial Analyst 

1. Запустите ArcMap либо двойным щелчком на соответствующем значке на 

экране либо через список Программы  в меню Пуск. 

2. Нажмите OK, чтобы открыть новую пустую карту (рис. 5.5). 

 
Рис. 5.5. Создание пустой карты в ArcMap 

3. Из  меню  Вид  выберите опцию Панели инструментов  и щелкните на Spatial 

Analyst (рис. 5.6). 

 

Рис. 5.6. Отображение панели Spartial Analyst 
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Сама панель пространственного анализа представляет собой меню с пере-

численными пространственными задачами и список доступных слоев рис. 5.7 

 

Рис. 5.7. Панель Spartial analyst 

 

Импорт данных из Mapinfo 

Часть данных, требуемых для выполнения задачи, мы можем взять из 

MapInfo. Для этого воспользуемся встроенной в MapInfo программой универ-

сальный транслятор. Универсальный транслятор позволяет импортировать дан-

ные из других популярных географических файлов в Maplnfo и экспортировать 

данные в другие системы. 

1) Откройте программу Mapinfo 

2) В меню выберите Программы → Каталог программ. 

3) В окне Каталог программ найдите Универсальный транслятор и поставьте 

напротив него галочку в столбце Загрузить (рис. 5.8). Нажмите кнопку 

ОК. 
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Рис. 5.8. Каталог программ в MapInfo 

4) В меню выберите Программы → Универсальный транслятор → Универ-

сальный транслятор. 

5) В верхней части окна (источник) укажите формат MapInfo TAB и файлы, 

которые нужно конвертировать. В нижней части окна (результат) укажи-

те формат ESRI Shape и каталог, куда сохранить сконвертированные фай-

лы (рис. 5.9). 

 

Рис. 5.9. Универсальный транслятор MapInfo. 
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6) После выполнения этих операций данные готовы к использованию в 

ArcGIS. 

 

Работа с картой землепользования в ArcGIS. 

Для решения поставленной задачи нам потребуется карта землепользова-

ния с указанием типа землепользования в атрибутах каждого полигона для 

дальнейшей автоматизированной обработки. 

1) Сконвертируйте карту землепользования из MapInfo описанным выше 

способом. 

2) Откройте полученную карту в ArcMap. 

3) Карта будет раскрашена одним цветом. Первым делом нужно в свойствах 

слоя обозначить существующие на карте типы землепользования. Для то-

го чтобы обозначить разные типы землепользования разными цветами 

выполните следующие шаги 

а. В таблице содержания, расположенной слева, выберите слой с картой 

землепользования и, щелкнув по нему правой кнопкой мыши, выбери-

те Свойства. 

б. Перейдите на вкладку Символы (рис. 5.10) 

в. В столбце Показать выберите Уникальные значения 

г. Нажмите кнопку Добавить значения в нижней части окна. 

д. Внизу окна Добавить значения в поле Новое значение введите по оче-

реди название каждого типа землепользования, каждый раз нажимая 

кнопку Добавить. 

е. Выделите все введенные значения и нажмите кнопку ОК. 

ж. При желании в списке Цветовая схема можно выбрать набор цветов, 

который будет использован для обозначения разных типов. 
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Рис. 5.10. Добавление типов землепользования в свойства слоя. 

4) Далее требуется добавить к каждому полигону информацию о типе зем-

лепользования. Для этого выполните следующее: 

а. Откройте панель инструментов Редактор. В меню Редактор выберите 

Начать редактирование. 

б. Нажмите на кнопку Атрибуты в правой части панели Редактор. 

в. Щелкните по первому полигону и в таблице атрибутов заполните по-

ле, для которого задавали категории в свойствах слоя (как правило, это 

единственное поле, так как карта была создана в MapInfo), рис. 5.11. 

 
Рис. 5.11. Добавление атрибутов к полигонам. 
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г. Аналогичным образом добавьте атрибутивную информацию для каж-

дого полигона. 

Создание тематических карт по данным агрохимических исследований и 

высотам. 

1) В ArcCatalog откройте пространственную базу геоданных Агрохимия, со-

зданную в упражнении 9 и добавьте туда информацию по фосфору, ка-

лию и pH. 

2) Отобразите эти данные на карте в ArcMap (данные операции подробно 

рассматривались в упражнении 9). 

3) Для того, чтобы построить соответствующие картосхемы по точкам на 

панели инструментов Spatial Analyst (пространственный анализ) в един-

ственном меню, которое так и называется Spatial Analyst выберите Ин-

терполировать в растр → Крикинг (рис. 5.12). 

 

Рис. 5.12. Меню Spatial Analyst. 

4) В появившемся окне Крикинг укажите входные точки Гумус события, 

поле Z значений – гумус. В поле выходной растр выберите папку для со-

хранения и укажите имя для создаваемого файла. 

5) Проделайте аналогичные операции с другими агрохимическими парамет-

рами. 

6) Высоты можно добавить в базу пространственных данных Агрохимия 

или создать новую. 
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МОДУЛЬНАЯ ЕДИНИЦА 6. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
АНАЛИЗА В ARCGIS. 

6.1 Использование растровых данных в пространственном анализе 

Растровые данные делятся на две основные категории: тематические дан-

ные и изображения. Значения тематического растра представляют определен-

ные измеренные  количественные значения или классификацию какой-либо ха-

рактеристики (высоты земной поверхности, уровня загрязнения или плотности 

населения). Так, на карте ландшафта значение 5 может означать лес, а 7 воду. 

Значения ячеек изображения представляют отражение или излучение света или 

энергии, примером могут служить данные аэро' или спутниковой съемки или 

сканированные фотографии. Инструменты анализа в Spatial Analyst в первую 

очередь предназначены для тематических растровых данных. 

Все функции Spatial Analyst оперируют  с первым диапазоном любого рас-

тра. В данном разделе представлен обзор растровых данных и способов из со-

здания. 

Растровый набор данных, как и карта, описывает положение и характери-

стики областей и их относительное расположение в пространстве. Поскольку 

обычно один растр представляет одну тему, например, тип землепользования, 

почвы, дороги, реки или высоты, для полного представления территории может 

требоваться несколько растров. 

Из каких элементов состоит растровый набор данных? 

Ячейка 

Растровый набор данных состоит из ячеек. Каждая ячейка, или пиксель,  

это квадрат или прямоугольник, представляющий определенную часть терри-

тории. Все ячейки растра должны быть одного размера. Ячейки растрового 

набора данных могут быть любого размера, но они должны быть достаточно 

малы, чтобы отразить все детали, необходимые для анализа данных. Ячейка 

может представлять квадратный километр, метр или даже сантиметр (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Ячейка в растровом наборе данных 

Строки и столбцы 

Ячейки организованы в виде строк и столбцов, составляя Декартову мат-

рицу. Строки матрицы параллельны оси х декартовой системы координат, 

столбцы оси y (рис. 6.2). Для каждой ячейки существует уникальный адрес, со-

стоящий из номера строки и номера столбца. Все точки исследуемой области 

покрываются ячейками растра. 

 

Рис. 6.2. Сроки и столбцы в растровом наборе данных 

Значения 

Каждой ячейке присваивается определенное значение, служащее для иден-

тификации или описания класса, категории, группы, к которым относится ячей-

ка, либо для задания количественной характеристики свойства, которое описы-

вает данный растр. Значение может представлять такие характеристики, как тип 

почв, класс землепользования, тип водного объекта, класс дороги, тип здания. 
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Значение может также представлять величину, расстояние или отношение 

в непрерывной поверхности данных. Высота, величина и направление уклона, 

уровень шума от аэропорта, величина pH почвы ' примеры непрерывных по-

верхностей. 

В растрах, представляющих изображения, значения могут указывать цвет 

или спектральную отражающую способность.  

В Spatial Analyst поддерживаются как целые, так и значения с плавающей 

запятой. Целочисленные значения удобны для представления значений катего-

рийных данных, а значения с плавающей запятой ' для представления непре-

рывных поверхностей. 

Зоны 

Любые две или более ячейки с одинаковым значением принадлежат к од-

ной зоне. Зона может состоять из соединенных ячеек, несоединенных ячеек, 

или из тех и других. Зоны, ячейки которых соединены, представляют отдель-

ные объекты территории, например, здание, озеро, дорогу или линию электро-

передачи. Множества объектов, представляющих все однотипные объекты в 

определенной области, например, леса в одном штате, типы почв в стране или 

дома на одну семью в городе, обычно представляются зонами, состоящими из 

множества групп соединенных ячеек. 

Каждая ячейка растра принадлежит к определенной зоне. Одни растры со-

стоят из нескольких зон, другие  из множества зон (рис. 6.3) 

 

Рис. 6.3 Зоны с различными значениями в растровом наборе данных 



 181 

 

Регионы 

Каждая группа соединенных ячеек в зоне называется регионом. Зона, со-

стоящая из одной группы соединенных точек, включает один регион. Зона мо-

жет состоять из стольких регионов, сколько нужно для представления объекта; 

количество ячеек в одном регионе практически не ограничено. Spatial Analyst 

предоставляет инструменты для превращения регионов в отдельные зоны. В 

растровом наборе данных на рисунке 6.3, Зона 2 состоит из двух регионов, Зона 

4  из трех регионов, а Зона 5 только из одного региона. 

Значение ”Нет данных” 

Если ячейке присвоено значение “Нет данных” (NoData), это означает, что 

данных о заданной характеристике в точке, которую представляет ячейка,  либо 

нет, либо недостаточно. Значение отсутствия данных, иначе называемое пу-

стым значением, обрабатывается всеми операторами и функциями иначе, чем 

другие значения. 

Ячейки с отсутствием данных обрабатываются двумя способами:  

1. Присвоение значения “нет данных” результирующей ячейке, если такое зна-

чение присутствует хотя бы в одном из входных наборов данных в данной 

точке для оператора или локальной функции, в соседних ячейках для фокаль-

ной функции, или в зоне данной ячейки для зональной функции (рис. 6.4). 

 

Рис. 6.4 “Нет данных” в растровом наборе данных 

2. Игнорирование значения “нет данных” и выполнение вычислений со всеми 

существующими значениями. 
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Второй вариант не применим при выполнении операций по двум наборам 

данных или для локальных функций. Если ячейка “нет данных” встречается в 

окрестности ячейки при выполнении фокальной функции или в зоне для зо-

нальной функции, по умолчанию характеристики суммы, медианы, большин-

ства, меньшинства и разнообразия  рассчитываются по всем ячейкам с извест-

ными значениями и присваиваются выходному растру (установку по умолча-

нию можно изменить). 

Связанные таблицы 

С целочисленными (категорийными) наборами растровых данных обычно 

связаны таблицы атрибутов. Первое поле такой таблицы ' Значение (Value), в 

нем хранятся значения, присвоенные каждой зоне растра. Второе поле, Счет 

(Count), содержит количество ячеек каждой зоны в растре. Оба эти поля обяза-

тельны (рис. 6.5). 

 

Рис. 6.5. Связанные таблицы 

В таблицу можно добавить практически неограниченное количество дру-

гих полей, представляющих другие атрибуты растра. 

Имя 

У каждого растрового набора данных должно быть имя, чтобы отличать их 

от других наборов данных в базе данных. Любой доступ к растровому набору 

данных осуществляется через его имя, которое должно точно использоваться во 

всех выражениях. 
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Как определяются координаты в растровом наборе данных? 

Координатное пространство определяет пространственные отношения 

между точками растрового набора данных. Все растровые наборы данных 

должны находиться в одном координатном пространстве. Оно может быть си-

стемой координат реального мира или пространством изображения. Поскольку 

большинство растровых наборов данных представляют территорию реального 

мира, лучше хранить их данные в наиболее подходящей системе координат.  

Преобразование растровых наборов из условной системы (пространство 

изображения) в систему координат реального мира называется пространствен-

ной привязкой. 

В растровом наборе данных ориентация ячеек определяется осями х и y си-

стемы координат. Границы ячеек параллельны осям х и y, а сами ячейки пред-

ставляют собой квадратики в координатах карты. Местоположение каждой 

ячейки всегда задается значениями  (x,y) в координатном пространстве карты, и 

никогда ' положением ее строки и столбца (рис. 6.6). 

 

Рис. 6.6. Определение координат в растровом наборе данных 
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Декартова система координат x,y, связанная с растровым набором данных, 

заданном в пространстве координат реального мира, определяется в соответ-

ствии с проекцией карты. Картографические проекции преобразуют трехмер-

ную земную поверхность, позволяя отображать и хранить растровые данные на 

двумерной плоскости карты. 

Процесс “выпрямления” растрового набора данных для приведения его к 

координатам карты или преобразование растра из одной картографической 

проекции в другую называется геометрической трансформацией. 

Особенности разных способов геометрической трансформации и простран-

ственной привязки растровых данных были рассмотрены выше. 

В чем различия между дискретными и непрерывными данными? 

Дискретные данные, называемые также категорийными или разрывными, 

обычно представляют объекты, хранимые и в векторном и в растровом форма-

те. У дискретного объекта есть известная определенная граница. Можно точно 

определить, где объект начинается, и где он заканчивается. Так, озеро –дис-

кретный объект на карте ландшафта. Можно точно определить границу воды и 

суши. Другие примеры дискретных объектов: дороги, здания, участки. Дис-

кретные объекты обычно бывают именованными (рис. 6.7). 

 

Рис. 6.7. Дискретные растровые данные 

Непрерывные поверхности представляют такие явления, при которых каж-

дая ячейка представляет значение концентрации (уровня) или расстояния от 

точки в пространстве или от источника излучения. Непрерывные данные назы-
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вают также полевыми, недискретными или поверхностями (рис. 6.8). Один из 

типов непрерывной поверхности вычисляется в зависимости от  расстояния 

каждой точки поверхности от фиксированной опорной точки. Это могут быть 

значения высот (фиксированной точкой является уровень моря), экспозиции 

склонов (фиксированные направления: север, юг, запад,  восток). 

 

Рис. 6.8. Непрерывные растровые данные 

Другой тип непрерывной поверхности представляет явление, величина ко-

торого постепенно меняется при перемещении по поверхности от источника. 

Примером постепенно меняющихся данных может служить распространение 

жидкостей или воздуха. Такие поверхности характеризуются типом или спосо-

бом распространения явления. Первый тип движения  рассеивание или любое 

другое перемещение, при котором явление передвигается из районов высокой 

концентрации в районы низкой концентрации, пока уровни концентрации не 

выравниваются. 

Примеры поверхностей  такого типа это распределение концентрации соли 

в почве или воде, уровня загрязнения от выброса загрязняющего вещества или 

ядерного реактора, огня от лесного пожара. Для такого типа поверхности нали-

чие источника не обязательно. Концентрация возле источника всегда выше, и 

уменьшается, как функция от расстояния в среде, через которую распространя-

ется явление (рис. 6.9). 
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Рис. 6.9. Непрерывная поверхность с распределением концентрации 

На поверхности, отражающей концентрацию явления на рисунке вверху, 

концентрация  в любой точке будет функцией от способности явления двигать-

ся через среду. Другой тип поверхности концентрации зависит от внутренних 

характеристик распространяющегося явления. Например, распространение зву-

ка от взрыва определяется свойствами звука и средой, через которую он рас-

пространяется.  

Способ распространения может также напрямую определять поверхность 

концентрации явления, как, например, при распространении семян растения. 

Средства распространения  пчелы, человек, ветер или вода все влияют на по-

верхность концентрации семян растения. Примером других поверхностей рас-

пространения являются поверхности, отражающие расселение популяций жи-

вотных. 

При представлении и моделировании многих объектов границы не будут 

явно непрерывными или дискретными. Создается единая среда представления 

географических объектов, в которой крайние случаи будут чисто дискретными 

или чисто непрерывными. Большинство явлений находится где-то между край-

ностями. Примерами объектов промежуточного типа могут быть типы почв, 

границы лесов, болот или географические границы рынков сбыта, на которые 

влияет телевизионная рекламная кампания.  
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Фактором определения положения объектов в диапазоне от непрерывных 

до дискретных явлений может быть простота выявления его границ. Независи-

мо от того, в какой части диапазона находится конкретный объект, сетка, со-

стоящая из ячеек, позволяет представить его с большей или меньшей точно-

стью. 

Важно понять тип данных, которые вы моделируете, непрерывные они или 

дискретные, а затем принять решение на основании полученных результатов. 

Выбор участка для строительства не может быть основан только на карте почв. 

Площадь лесов не может быть главным фактором для определения потенциаль-

ных мест обитания оленей. Компания продаж не может определяться только 

географической областью влияния телевизионной рекламы. 

Как правильно выбрать размер ячеек растра? 

Выбор размера ячейки растра для исследуемой области зависит от разре-

шения данных, необходимого для максимально точного анализа. Ячейка долж-

на быть достаточно малой, чтобы отражать необходимые детали, но достаточно 

большой, чтобы объем занятой память компьютера позволил эффективно вы-

полнить анализ.  

Чем более однородна поверхность с точки зрения таких переменных, как 

топография и землепользование, тем крупнее может быть ячейка без ущерба 

точности. Прежде, чем выбрать размер ячейки, нужно рассмотреть следующие 

вопросы: 

• Разрешение входных данных 

• Размер полученной базы данных и доступное дисковое пространство 

• Желательное время реакции системы 

• Приложение и тип выполняемого анализа 

Сделав ячейку меньше, чем у входных данных, вы не увеличите точности 

результата. Обычно ячейка выходного растра задается равной или больше 

ячейки входных данных. Spatial Analyst позволяет совместно хранить и анали-

зировать в одной базе данных растровые наборы с разным разрешением. 
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Поскольку Spatial Analyst предоставляет эту возможность, можно решить 

четыре перечисленных выше вопроса по каждому набору данных отдельно, а не 

сразу для всех растров в базе данных.  

Растровые наборы данных, в которых хранится информация разного типа, 

можно хранить с разным значением разрешения, соответствующим типу дан-

ных и анализу, в котором может быть использован этот растр. Растровый набор 

данных, представляющий границы водоразделов в штате, можно хранить с бо-

лее грубым разрешением, чем растр данных о распространении животных, 

находящихся под угрозой вымирания. 

Разрешение возрастает при уменьшении размера ячейки, однако обычно за 

счет увеличения занятого дискового пространства и снижения скорости обра-

ботки. Уменьшение ячеек определенной области в два раза требует увеличения 

дисковой памяти примерно в четыре раза, в зависимости от типа данных и ис-

пользуемой технологии их хранения. Для большинства пользователей эффек-

тивность анализа более чем компенсирует потерю разрешения (рис. 6.10). 

 

Рис. 6.10. Данные по растительности преобразованные в растр с низким 

разрешением 

Более крупные ячейки могут покрывать более одного значения данных, ко-

торые придется объединить или выбрать приоритетное, назначив каждой ячей-

ке одно значение, в результате уменьшится точность. Оптимальный размер 

ячейки, соответствующий необходимому уровню детализации, зависит от кон-

кретного исследования. Чем меньше ячейки, тем больше разрешение и точ-

ность, но более сложное растровое кодирование, ресурсы памяти и снижение 

скорости обработки увеличивают стоимость анализа (рис. 6.11). 
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Рис. 6.11. Растр, созданный из полигонов 

Как пространственные объекты представлены в растровом наборе 

данных? 

Точечные данные 

Точечный объект, как мы помним, это любой объект, который при задан-

ном разрешении может быть определен, как не имеющий площади. Хотя сква-

жина, телефонный столб или место произрастания редкого растения  это все 

объекты, которые при определенных значениях разрешения могут считаться 

точечными, а при других значениях разрешения будут обладать определенной 

площадью. Например, телефонный столб, который виден как точка с самолета с 

высоты двух километров, с высоты 25 метров будет виден, как кружок. 

Точечные объекты могут быть представлены мельчайшим элементом раст-

ра, ячейкой (рис. 6.12). Важно помнить, что ячейка обладает площадью. Чем 

меньше ячейка, тем меньше ее площадь и темточнее она представляет точеч-

ный объект.  

 

Рис. 6.12. Растровые точечные объекты 
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Линейные данные 

Линейные данные ' это все объекты, которые при определенном разреше-

нии могут быть представлены в виде полилиний, например, дороги, реки, ли-

нии электропередач. Линия по определению не имеет площади. В Spatial 

Analyst, ломаная линия может быть представлена в виде последовательности 

связанных ячеек. При этом точность представления будет зависеть от масштаба 

и разрешения выходного растрового набора данных (рис. 6.13). 

 

Рис. 6.13. Растровые линейные объекты 

Полигональные данные  

Полигональные, или площадные данные лучше всего могут быть представ-

лены последовательностью соединенных точек, наиболее точно отражающей ее 

форму. Полигональные объекты  это здания, озера, типы почв, леса, болота или 

поля. Представление плавных границ полигона последовательностью квадрат-

ных ячеек приводит к возникновению некоторых проблем, самая неприятная из 

которых называется “ступеньками” (рис. 6.14), это эффект, напоминающий 

ступени лестницы. Поскольку Spatial Analyst может работать с очень большими 

наборами данных, включающими миллионы ячеек, проблема “ступенек” стано-

вится несущественной. 

 
Рис. 6.14. Растровые полигональные объекты 
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Для чего растровым наборам данных присваивают атрибуты? 

Значение, связанное с ячейкой ' это идентификатор, определяющий, к ка-

кому классу, группе, категории или элементу она относится. Значение ' это чис-

ло, либо целое, либо с плавающей запятой. Ячейки с одинаковым значением 

относятся к одной зоне. Ячейки одной зоны не обязательно должны быть со-

единены.  

При использовании целочисленного значения часто оно является кодом 

для более сложной идентификации. Например, 4 в растровом наборе земле-

пользования может означать участки жилых строений, принадлежащих одной 

семье. Со значением 4 может быть связано множество атрибутов, например, 

коммерческая  стоимость, количество жителей или код переписи населения 

Часто так же используется метод преобразования векторной кар-

ты с полигонами, которым присвоены определенные атрибуты, в 

растр. Например, именно такая карта была нами создана в упражне-

нии 11, в дальнейшем она будет преобразована в растр. 

Какие возможны ошибки при создании растровых наборов данных из 

существующих карт? 

Даже если карты современны, точны, заданы с одинаковым разрешением, с 

нужным уровнем детализации и совместимы, все же могут возникнуть ошибки. 

Ниже перечислены некоторые из наиболее частых ошибок: 

• Ошибки оцифровки данных 

• Различие картографических проекций исходных данных 

• Различие фотографических проекций исходных данных 

• Физические изменения материала, использованного для карт 

(сжатие или растяжение) 

Ошибки оцифровки можно минимизировать, обеспечив максимум внима-

ния в процессе автоматизации данных, выделив достаточно времени на оциф-
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ровку и ввод данных,  назначая опытных специалистов для выполнения каждой 

задачи. Карты, представленные в разных картографических проекциях, можно 

загрузить в компьютер, но затем вы должны не забыть преобразовать все слои в 

нужную проекцию.  

С различными фотографическими проекциями работать трудно, но можно 

заказать у поставщика  все изображения в одной проекции или преобразование 

данных уже в компьютере.  

6.2. Основы моделирование на базе ячеек растра 

Проще всего понять моделирование на базе ячеек, рассмотрев его с точки 

зрения отдельной ячейки (точка зрения червяка) в противоположность всему 

растру (точка зрения птицы). Для этого представьте, что вы ' ячейка растрового 

набора данных.  

Вы представляете определенное место на земной поверхности и обладаете 

определенным значением. Все операторы и функцииSpatial Analyst будут про-

сить вас изменить значение (или не изменять его) в зависимости от набора пра-

вил. 

Процесс выполнения функции или оператора состоит из нескольких шагов.  

Если применяется фокальная функция поиска максимального значения в  

окрестности 3х3 ячейки, вам нужно знать свое значение и значения ближайших 

восьми соседей. Вы присвоите своей ячейке в выходном растре максимальное 

из этих значений. Если выполняется оператор сложения вашего растрового 

набора данных и двух других наборов, вы должны сложить свое значение и 

значения ячеек из двух других растровых наборов, расположенных там же, где 

ваша ячейка.  

Такой процесс происходит в каждой ячейке набора данных. Все операторы 

и функции работают поячеечно, и для каждого вычисления каждой функции 

нужно знать значение данной ячейки, применяемое действие, и какие еще ячей-

ки должны быть задействованы в вычислениях.  
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Какие типы функций, связанные с моделированием на основе ячеек рас-

тра существуют в Spatial Analyst? 

Функции, связанные с картографичечким моделированием на базе раст-

ров/ячеек, можно разделить на пять типов: 

• Работают с одной ячейкой (локальные функции)  

• Работают с соседними ячейками (фокальные функции) 

• Работают с ячейками одной зоны (зональные функции) 

• Работают с со всеми ячейками растра (глобальные функции) 

• Объединяются в серии, выполняющие определенное приложение (функции 

приложения) 

На функции каждой из этих категорий влияют не только атрибуты, с кото-

рыми они работают, но и пространственное (геометрическое) представление 

данных. Например, функция сложения двух слоев (работающая без учета окру-

жения) зависит от расположения и значения соответствующей ячейки из друго-

го слоя. Функции, применяемые к ячейкам в окрестности или зоне, зависят от 

пространственной конфигурации окрестности или зоны, а также от ячеек и их 

значений в этой конфигурации. 

Какие прикладные функции Spatial Analyst используется для решения 

экологических и агроэкологических задач? 

Построение поверхностей. Функции поверхностей используют представ-

ление растровых наборов данных в виде поверхности высот, концентраций или 

определенной величины (например, уровня загрязнения или шума). 

Анализ поверхностей. Функции анализа поверхностей основаны на воз-

можности получения новой информации путем вычисления новых данных и 

выявления закономерностей в существующих поверхностях. 

Путем анализа поверхностей можно получить следующие наборы данных: 

• уклоны - наклон или максимальную скорость изменения значения от те-

кущей ячейки до ее ближайших соседей. 
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• экспозиции склона - направление наиболее крутого склона от ячейки до 

ее ближайших соседей.  

• кривизна - вторая производная от входного растрового набора данных—

уклон от уклона. Результатом будет функция кривизны, которую можно 

использовать для описания физических характеристик поверхности, 

например, процессов эрозии или стока вод на земной поверхности.  

• изолинии – создает выходной набор изолиний 

Гидрологический анализ. Форма поверхности определяет характер тече-

ния по ней воды (рис. 6.15). Функции гидрологического моделирования предо-

ставляют методы описания гидрологических характеристик поверхности.  

 

Рис. 6.15. Водоразделы для каждой секции сети потоков 

Используя на входе растровый набор данных высот, такая функция может 

моделировать, куда потечет вода, создать карту водоразделов, сеть потоков, а 

также определить другие гидрологические характеристики. 

Генерализация. Иногда растр содержит ошибки в данных, непригодные 

для анализа значения или слишком детальные данные. Например, если растро-

вый набор данных был получен в результате классификации данных спутнико-

вой съемки, он может содержать множество мелких изолированных областей, 

которые были классифицированы неправильно. Функции генерализации позво-

ляют найти такие области и автоматически присвоить более разумные значения 

образующим их ячейкам. 
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Упражнение 12. Решение поставленной пространственной задачи 

Как было сказано ранее, нам нужно решить пространственную задачу по 

выбору оптимального места для посева сельскохозяйственной культуры. По 

условиям задачи место должно отвечать требованиям: 

• Кислотность почвы 5,5-6,5 

• Содержание калия и фосфора 200-350 

• Содержание гумуса  более 1% 

• Склон южной экспозиции 

• Тип землепользования пашня. 

В этом упражнении нам нужно создать недостающую карту по экспозиции 

склонов, растровые наборы данных из подготовленных векторных карт и вы-

полнить переклассификацию имеющихся растровых карт с последующим их 

объединением. 

Ход работы. 

Конвертировать вектор в растр. 

1) Запустите ArcMap и откройте проект, с которым вы работаете 

2) На панели инструментов Spatial Analyst выберите Spatial Analyst → Кон-

вертировать → Растр в вектор. 

3) В открывшемся диалоговом окне (рис. 6.16) в поле выходные объекты 

выберите карту (слой) который нужно преобразовать.  

4) В поле выходной растр укажите папку для сохранения нового слоя. 

Остальные параметры, как правило, можно оставить без изменения. 

 

Рис. 6.16. Настройки преобразование вектора в растр. 
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5) Нажмите ОК 

6) В списке слоев отобразится новый слой. По умолчанию вместо названий 

атрибутов полей он отображает их значения. Для того, чтобы это испра-

вить в свойствах слоя установите в Поле значений вместо value название 

слоя, содержащего подписи (рис. 6.17) (оно там будет единственное, за 

исключением value и count). 

 

Рис. 6.17. Изменение поля значений слоя 

7) Таким образом сохраните в виде растрового набора данных все вектор-

ные карты, которые нам понадобятся для решения задачи. 

Создание карты высот 

Карта высот отличается от карты горизонталей тем, что последняя – это 

карта с изображенными на ней линиями, соединяющими точки с одинаковой 

высотой. Карта высот представляет собой карту с закрашенными областями, 

где цвет определяет высоту точки. 

Эту карту мы создадим на основе данных по высотам точек, для которых 

нам известны координаты. 

1) Откройте в ArcCatalog папку со своим проектом и в дереве папок выбери-

те ранее созданную персональную базу геоданных Опытное поле. 

2) В меню выберите Файл → Таблица 

3) Назовите таблицу Высоты 
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4) Далее будет предложено определить структуру таблицы, нажмите кнопку 

Импорт   

5) Выберите файл высоты.xls и внутри файла Sheet1$ (служебное обозначе-

ние первого листа в Excel) (рис. 6.18) 

 

Рис. 6.18. Импорт структуры таблицы из файла Excel 

6) Нажмите Готово для завершения создания персональной базы геоданных 

Высоты. 

7) Щелкните правой кнопкой мыши по только что созданной базе геодан-

ных Высоты и в контекстном меню выберите Загрузить → Загрузить дан-

ные 

8) В качестве входных данных выберите файл высоты.xls (Sheet1$), как при 

создании базы геоданных 

9) Нажмите кнопку Добавить, затем несколько раз Далее и в конце Готово 

для завершения импорта данных в таблицу. 

10) Теперь нажмите Просмотр, чтобы убедится в том, что данные были 

правильно перенесены (рис. 6.19) 

11) Откройте рабочий проект в ArcMap 

12) Из ArcCatalog перетащите мышкой персональную базу геоданных Вы-

соты на карту в ArcMap. 
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13) В дереве слоев в ArcMap щелкните правой кнопкой мыши по слою Высо-

ты и в контекстном меню выберите Отобразить данные ХY. 

14) В появившемся диалоговом окне укажите в Поле X – столбец N, Поле Y – 

столбец E 

 

Рис. 6.19. Просмотр данных в ArcCatalog 

15) В том же диалоговом окне в системе входных координат нажмите Из-

менить и выберите систему координат WGS84 (Geographic Coordinate 

Systems → World → WGS 1984.prj). 

16) После задания всех необходимых данных (рис. 6.20) нажмите ОК. 

 

6.20. Окно Отобразить данные XY с необходимыми настройками 
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17) На карте будут отображены соответствующие точки, а списке слоев по-

явится новый слой Высоты События. 

18) В панели Spatial Analyst выберите Spatial Analyst → Интерполировать в 

растр → Крикинг 

19)  В диалоговом окне Крикинг укажите 

Входные точки – Высоты События (слой с точками на карте) 

Поле Z значений – Высоты (столбец с высотами из таблицы) 

Выходной растр – укажите папку для сохранения и имя файла, в про-

тивном случае файл будет сохранен во временной папке 

20) Нажмите ОК для завершения создания карты высот методом крикинга 

Создание карты экспозиции 

Создание карты экспозиции предполагает, что вы уже имеете карту высот, 

созданную ранее. 

1) В панели Spatial Analyst выберите Spatial analyst → Анализ поверхности 

→ Уклоны  

2) Укажите папку для сохранения и имя файла в поле Выходной растр или 

оставьте это поле без изменения для использования временной папки 

Переклассификация растра 

Чтобы наборы можно было комбинировать, они должны быть классифици-

рованы по одной шкале. Такая общая шкала  это пригодность каждого места 

(каждой ячейки) для посева. Вы переклассифицируете каждый набор данных по 

общей шкале с диапазоном значений 1–10, задавая более высокие значения ат-

рибутам каждого набора, соответствующим большей пригодности. 

Нужно переклассифицировать следующие наборы данных: 

• карта кислотности почвы  (pH) 

• карта  содержание калия 

• карта содержание фосфора 

• карта содержания гумуса 

• карта экспозиции склонов 
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• карта типов землепользования 

1) В панели Spatial Analyst выберите Переклассификация 

2) Выберите слой, который требуется переклассифицировать 

3) Нажмите кнопку Классифицировать и выберите метод Равные интервалы 

и число классов - 5 (рис. 6.21) 

 

Рис. 6.21. Классификация растрового набора данных 

4) Те значения, которые совсем не удовлетворяют нашим требования 

(например, кислотность до 5,5) можно удалить и внизу поставить га-

лочку Заменить отсутствующие данные на NoData или написать в 

каждой удаленной ячейке NoData (рис. 6.22) 

 

Рис. 6.22. Удаленные значения в классификации кислотности 
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В переклассифицированной карте удаленных значений не будет. 

5) Нажмите ОК для завершения переклассификации и создания нового слоя 

6) Проделайте эти шаги для всех остальных слоев. 

Калькулятор растра 

Калькулятор растров очень мощный инструмент, который предоставляет 

вам доступ ко многим инструментам. Вы можете использовать Алгебру карт 

для присвоения растрам веса и комбинирования их для построения модели при-

годности, создавать выборку данных с помощью запросов, применять матема-

тические операторы и функции или выполнять операции Spatial Analyst. 

Создание модели пригодности 

Для создания модели пригодности, можно сложить наши переклассифици-

рованные карты при этом, при необходимости, указав вес (значимость) каждого 

фактора. Учитывая то, что у нас на каждой карте используется одинаковая 

шкала, где 1 – наименее подходящее, а 5 – наиболее подходящее значение, то в  

итоге мы получим объединенную карту где будут отмечены зоны в зависимо-

сти от их соответствия нашим требованиям. 

1) В панели инструментов Spatial Analyst выберите Spatial analyst → Каль-

кулятор растра (рис. 6.23) 

 

Рис. 6.23. Калькулятор растра 
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2) В списке Слои (рис. 6.23) два раза щелкните по названию слоя и поставь-

те «пробел» в конце. После названия каждого слоя и арифметического 

знака (если набирается с клавиатуры) должен быть пробел. 

3) Для того, чтобы задать вес поставьте в выражении знак умножения и вес 

фактора (например, «* 0,25» – задает значимость фактора в 4 раза меньше 

других, так как значение по умолчанию у каждого фактора = 1). Если вес 

указывать не нужно и мы считаем, что факторы влияют одинаково, мож-

но пропустить этот шаг. 

4) Поставьте в выражении «пробел», затем знак + и еще один «пробел». 

5) Два раза щелкните по следующему слою, который нужно объединить. 

6) Повторите операции 2-4 для остальных слоев. В нашем случае это ph, гу-

мус, фосфор, калий, землепользование, экспозиция склонов. 

7) Нажмите кнопку Вычислить 

8) Будет создана новая карта, в дереве слоев обычно обозначен как Вычис-

ление. Чем ближе цвет к концу шкалы, тем более подходит этот участок 

для поставленной задачи. 
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Словарь терминов 

 

Атрибутивная информация - информация, характеризующая качествен-

ные и количественные характеристики пространственного объекта, например 

таксационные описания для выделов, поквартальные итоги для кварталов, ГУЛ 

для лесхозов или лесничеств. 

Геоданные (синонимы: пространственные данные, географические дан-

ные, геопространственные данные) – данные об объектах и явлениях окружаю-

щей среды, требующие представления в координатно-временной форме, то есть 

для которых указаны координаты на земной поверхности и зафиксировано вре-

мя, когда явление имело  место. 

Геоизображение – любая пространственно-временная, масштабная, гене-

рализованная модель земных (планетарных) объектов или процессов, представ-

ленная в графической образной форме.  

Геоинформатика – область науки, техники и технологий, изучающая 

структуру, общие свойства и закономерности геоданных, а также методы и 

процессы проектирования, создания, эксплуатации и использования простран-

ственных информационных систем. 

Геокодирование – привязке к карте объектов, расположение которых в 

пространстве задается сведениями из таблиц базы данных. 

Интегрированные ГИС (ИГИС) совмещают функциональные возможно-

сти ГИС и систем цифровой обработки изображений  в единой интегрирован-

ной среде. 

Линия, линейный объект  – объект, ширина которого не может быть 

изображена двойной линией в исходном масштабе карты. Например, лесные 

дороги, просеки, визиры и т.п.  
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Масштаб исходный – масштаб картографического материала, взятого за 

основу при создании цифровой карты.  

Масштаб карты – масштаб, в котором карта выводится на экран или пе-

чать. Для цифровой карты, представленной в виде базы данных, понятия мас-

штаба не существует, т.к. координаты, как правило, хранятся в абсолютных 

единицах.  

Метаданные – это данные о данны, они включают сведения о со-ставе 

данных, содержании, статусе, происхождении, местонахождении, качестве, 

форматах и формах представления, условиях доступа, приоб-ретения и исполь-

зования, авторских, имущественных и смежных с ними правах на данные и др. 

Моде́ль (в науке) – описание объекта (предмета, процесса, явления) на ка-

ком-либо формализованном языке, составленное с целью изучения его свойств.  

Объект – любой объект, который изображен на цифровой карте в виде са-

мостоятельной единицы - выдел, квартал, лесничество, лесхоз, и для которого 

существует некоторое описание его свойств (атрибутивная информация).  

Оверлей – операция наложения друг на друга двух или более слоев в ГИС, 

в результате которой образуется новый  производный слой, содержащий ком-

позицию пространственных объектов исходных слоев и производные от значе-

ний атрибутов исходных объектов. 

Пиксел – это сокращение от англ. "picture element" ("элемент изображе-

ния") - элемент изображения, наименьшая из его составляющих, получаемая в 

результате разбиения изображения на далее неделимые элементы - дикреты, 

ячейки или точки растра; характеризуется прямоугольной формой и размерами, 

определяющими пространственное разрешение изображения.  

Полигон, полигональный объект – объект, изображаемый замкнутым 

контуром. Как полигоны могут отображаться и линейные объекты (дороги, 

ЛЭП и т.п.), если их ширина может быть отражена в исходном масштабе карты 

двойной линией. Например, выдел, квартал.  
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Пространственная информация – информация о размещении объекта в 

пространстве – его координаты (для точечного объекта), координаты точек по-

ворота линий (для линейных объектов) или координаты образующих полигон 

границ (для площадных границ). Кроме того, ПИ содержит служебную инфор-

мацию – идентификатор объекта (его порядковый номер в базе) и код отража-

ющий тип объекта. 

Система глобального позиционирования – спутниковая навигационная 

система, состоящая из работающих в единой сети 24 спутников, находящихся 

на 6 орбитах высотой около 17 000 км над поверхностью Земли. Спутники по-

стоянно движутся со скоростью около 3 км/сек, совершая два полных оборота 

вокруг планеты менее, чем за 24 часа. Позволяет в любом месте Земли, почти 

при любой погоде, также в космическом пространстве на расстоянии до 100 км 

от поверхности Земли, определить местоположение и скорость объектов. 

Система управления базами данных (СУБД) – комплекс программ и 

языковых средств для создания, ведения и использования баз данных. 

Слой (блок)  – единица хранения пространственной информации, как пра-

вило, отражающей объекты одного уровня. Например, слой выделов, слой гид-

рографии, слой рельефа. Слои похожи на кальку. Если на листах кальки нари-

совать разные объекты, то сложенные вместе они дадут карту. Слои также 

можно включать (делать видимыми) или выключать.  

Тематическая карта – изображение на экране или бумаге пространствен-

ных объектов условными знаками, цветами или штриховкой, определенными в 

зависимости от характеристик объектов, содержащихся в атрибутивных базах 

данных. Например, план лесонасаждений, план классов пожарной опасности.  

Точка, точечный объект – объект, ни один из размеров которого не мо-

жет быть отражен на карте исходного масштаба более чем двумя координатами. 

Например, точка геохода, условный знак конторы лесничества и т.п.  

Цифрование – преобразование аналоговых графических и картографиче-

ских документов (оригиналов) в форму цифровых записей, соответствующих 
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векторным представлениям пространственных объектов. По методу цифрова-

ние различают на цифрование с помощью дигитайзера с ручным обводом, на 

цифрование c использованием сканирующих устройств (сканеров) с последую-

щей векторизацией растровых копий оригиналов и ручное цифрование манипу-

лятором типа "мышь" по растровой картографической подложке или полуавто-

матическое видеоэкранное цифрование, а также гибридные методы. 

Цифровое моделирование рельефа - это система количественных мето-

дов моделирования и анализа земной поверхности и взаимосвязей между рель-

ефом и другими естественными и антропогенными компонентами ландшафта. 

ИСПОЛЬЗОВАНЫ РИСУНКИ СО СЛЕДУЮЩИХ САЙТОВ: 

Тепловая инфракрасная аэросъемка.  [Электронный ресурс] / по мате-
риалам ЗАО "ГНПП "Аэрогеофизика" и ООО "Геолого-геофизическая 
компания" - TEPLOSCAN— Режим доступа : http://www.teploscan.ru/rus/ 
index.shtm — Редакция от: май 2009. 

Учебное руководство по ГИС GRASS 6.0.  [Электронный ресурс] / GIS-
Lab.info — Режим доступа : http://gis-lab.info/docs/grass/tutorial60/04r.html 
— Редакция от: 23.03.2009. 

Clark M. Advanced Geographic Information Systems [Электронный ресурс] 
— Режим доступа : http://www.sonoma.edu/users/c/clamatth/geog487/ 
gis.jpg. - Англ. — Редакция от 31.12. 2010. 

Fernández E G. Editing a cartography layer with the gvSIG 1.0 [Электрон-
ный ресурс]— Режим доступа : http://en.wikipedia.org/wiki/ 
List_of_GIS_software. - Англ. — Редакция от 31.12.2006. 

Krygier J.B. Geography 353:Cartography and Visualization. [Электронный 
ресурс]  — Режим доступа : http://krygier.owu.edu/krygier_html/geog_353/ 
geog_353_lo/geog_353_lo04.html. - Англ. — Редакция от февраля 2010. 

Riesterer J. Introduction to Topographic Map. [Электронный ресурс] / —  
GEOSTAC/ - Режим доступа : http://geology.isu.edu/geostac/ 
Field_Exercise/topomaps/distortion.htm. - Англ. — Редакция от 07.04.2008. 

Sojka W. Modell des antiken Pergamon [Электронный ресурс]— Режим до-
ступа : http://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Modell_Pergamonmuseum.jpg. - Англ. — Редакция от августа 2004 
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Англо-русский словарь  

 

Английский термин Перевод термина на русский язык 

Costs/benefits Соотношение «затраты/прибыль»  

Desktop Настольные ГИС - пакеты 

Feasibility study  Предпроектные исследования  

GEMS — The Global Environmental 

Monitoring System  

ГСМОС - Глобальная система монито-

ринга окружающей среды 

GIS designing Системное проектирование ГИС 

GIS development Разработка ГИС  

GIS implementation  Внедрение ГИС  

GIS technology, geo-informatics Геоинформатика 

GIS Data Viewers ГИС-вьюеры  

Global Positioning System -  GPS или 

NAVSTAR 

Система глобального позиционирова-

ния 

 GRID — Global Resource Information 

Database 

ГРИД - Глобальная информационная 

база данных о природных ресурсах  

Integrated GIS, IGIS Интегрированные ГИС, ИГИС 

ISO - International Organization for 

Standardization  

Международная организация по стан-

дартизации 

МАВ — Man and Biosphere Международная программа «Человек 

и биосфера» 

Map background Картографическая подложка 
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Metaanalysis Мета-анализ (метаанализ) 

Multiscale GIS Полимасштабные, масштабно-

независимые ГИС 

Multiple representation, multiscale 

representation 

Множественные, или полимасштабные 

представления пространственных объ-

ектов 

Pilot-project Стадия пилот-проекта  

Prototype Опытный образец или прототип  

Рixel, pel Пиксел 

UNEP — United Nations Environmental 

Program 

ЮНЕП - программы ООН по окружа-

ющей среде 

User requirements Требований пользователя 
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