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ПРЕДИСЛОВИЕ

Принято считать, что около 80 % всех данных, производимых
в настоящее время министерствами, ведомствами и частными
компаниями, можно отнести к типу пространственных данных,
образующих таким образом значительную часть национальных
информационных ресурсов. Их эффективное использование
предполагает наличие организационных структур и инструментов,
позволяющих оперировать ими. Такие инструменты — геогра#
фические информационные системы (ГИС) — известны с начала
60#х годов ХХ в. Идеи, зародившиеся на университетских кафед#
рах и в академических лабораториях, выросли в науку, называемую
геоинформатикой. Сегодня они реализованы в тысячах техноло#
гических решений и программных продуктов, объединенных по#
нятием геоинформационных технологий. С их помощью решают#
ся стратегические государственные и глобальные задачи устойчи#
вого развития территорий, охраны окружающей среды и обеспе#
чения национальной безопасности. На их основе и в тесном
взаимодействии со смежными науками и технологиями — карто#
графией, дистанционным зондированием — сформировалась осо#
бая индустрия, рынок пространственных данных и геоинформа#
ционных услуг. По темпам роста они намного опережают средне#
статистические показатели других отраслей национальных эконо#
мик, включая развитие новых информационных технологий в
целом. Практикой доказана быстрая и многократная окупаемость
инвестиций в крупные геоинформационные проекты. Производ#
ство пространственных данных стимулирует развитие смежных
отраслей и формирование новых рабочих мест. Несмотря на стре#
мительное расширение образовательных услуг в сфере геоинфор#
матики, специальности, связанные с проектированием, создани#
ем и использованием ГИС, во многих развитых странах не поки#
дают национальных перечней остродефицитных профессий.

В настоящее время во многих вузах страны открыты кафедры
со специализациями по геоинформатике; экологам, географам,
геологам, почвоведам и студентам других специальностей читает#
ся курс «Геоинформатика». Более того, стали появляться не только
средние учебные заведения, но и даже общеобразовательные шко#
лы с геоинформационной специализацией. В связи с этим для
динамичного развития геоинформатики требуются учебники, со#
держащие фундаментальные знания, а также специализирован#
ные пособия.
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Во второе издание данного учебника внесено множество до#
полнений и корректур, вплоть до изменений самой структуры
книги: введен подраздел о системах координат, заново написан
подраздел об инфраструктурах пространственных данных, карто#
графической визуализации (с рассмотрением вопросов математи#
ческой основы карт, генерализации и способов изображения),
включен подраздел о нормативно#правовой базе геоинформати#
ки и др.

В третьем издании даны новые версии подразделов 4.2 и 4.3.
В новом изложении учебник состоит из пяти глав и приложе#

ния. Первая глава вводит читателя в сферу геоинформатики и на#
чинается с понятия о географических информационных системах.
Представление о ГИС как об информационных системах, опери#
рующих геопространственными данными, иллюстрируется при#
мерами, раскрывающими их внутреннее устройство и функцио#
нальные возможности. Классификация ГИС дается по разным ос#
нованиям, включая пространственный охват, предметную область
информационного моделирования, проблемную ориентацию, их
структурно#функциональные и прикладные особенности.

Этих первоначальных сведений о ГИС оказывается достаточ#
но для того, чтобы в следующем подразделе обсудить существо
геоинформатики как науки, технологии и производственной де#
ятельности, определить ее предмет и метод, место в системе наук,
направления взаимодействия с другими науками и технологиями,
подчеркнуть ее роль в качестве интегратора всех иных геотехно#
логий, подробно остановившись на отношениях геоинформати#
ки и картографии как двух самодостаточных, альтернативных и
взаимодополняющих средств пространственного моделирования
реальности. Теория и методология геоинформатики, еще не впол#
не сформировавшиеся, в основном базируются на обобщении и
осмыслении эмпирического опыта внедрения геоинформацион#
ных технологий в самые разнообразные сферы человеческой де#
ятельности. В этом плане важна краткая характеристика истории
становления геоинформатики, периодов ее роста, разочарований,
смены приоритетов и формирования теоретической базы, мето#
дологии, сфер приложения и т.д.

Во второй главе изложены функциональные возможности важ#
нейших технологических блоков ГИС. В деятельности, связанной
с использованием пространственных данных для ГИС, традици#
онно применяются литературные, статистические, картографи#
ческие материалы, а также данные аэро# и космосъемки. Нали#
чие множества таких источников, которые составляют значитель#
ную часть информационных ресурсов в целом, требует их мета#
описания в виде метаданных, обеспечивающих взаимодействие
производителей (владельцев) данных и их пользователей. С их по#



5

мощью производитель может описать свои наборы данных, а
пользователь найти их через механизмы поиска в базах метадан#
ных, в службах каталогов (геопорталах).

Работа с пространственными данными требует знания исполь#
зуемых систем координат и преобразований для связей между
ними — этому посвящен первый подраздел второй главы. В под#
разделе рассмотрены также представления (модели) простран#
ственных объектов и данных о них в базах данных ГИС (БД ГИС),
управление данными и контроль их качества. Множество про#
странственных данных составляет содержание географических
БД, определяет принципы построения информационного обеспе#
чения ГИС. Выявление географических объектов и явлений и
последующий выбор адекватного представления данных о них яв#
ляются составной частью процесса, именуемого проектировани#
ем базы данных (БД). Рассмотрены этапы проектирования БД,
сформулированы требования к базам пространственных данных.
Сложность и разнообразие представления данных в ГИС, разли#
чимость в представлении позиционной и атрибутивной составля#
ющей информации предъявляют своеобразные и повышенные
требования к системам управления базами данных (СУБД) по
сравнению с традиционной формой их использования. В подраз#
деле изложены основные функции СУБД по управлению данны#
ми, выполнению операций над БД, обеспечению надежности хра#
нения данных, а также задачи СУБД в системах «клиент—сервер».
Особое внимание уделено базовым понятиям реляционных СУБД
и их типовой организации. Приведены особенности объектно#
ориентированных структур БД, развиваемые в ГИС#среде в по#
следнее время. Они позволяют управлять сложными реальными
объектами более разумным способом, чем простыми точками,
линиями и полигонами. Значительная часть подраздела посвя#
щена проблемам контроля качества и распространения ошибок
при интеграции в БД данных из разных источников.

Модели пространственных данных — одна из ключевых тем
второй главы. Это свод правил, по которым конструируются слож#
ные пространственные объекты из более простых, или элементар#
ных, иначе — язык цифрового описания пространственных дан#
ных. Среди множества моделей (представлений) можно выделить
базовые, «канонические», проверенные временем и реализован#
ные в подавляющем большинстве современных программных
средств ГИС: векторные, растровые, регулярно#ячеистые и квад#
ротомические. Современная практика предлагает множество ва#
риантов традиционных моделей, ведутся эксперименты с их мно#
гомерными расширениями. Большие перспективы сулит объект#
но#ориентированный подход к моделированию пространственных
данных. Рассмотрены процессы аналого#цифрового преобразо#
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вания данных, состоящие из трех крупных блоков: цифрования,
обеспечения качества оцифрованных материалов и интеграции
разнородных цифровых материалов.

Во втором подразделе второй главы описаны операции, связан#
ные с анализом пространственно#временн�х данных — картомет#
рические функции, функции построения буферных зон, оверлей#
ные операции, функции сетевого анализа и др. Здесь же кратко
представлены многообразные аспекты специализированного ана#
лиза. Отдельно, ввиду их важности для многих наук о Земле, име#
ющих дело с пространственными данными, рассмотрены методы
классификаций. К группе функций пространственного модели#
рования принято относить также цифровое моделирование релье#
фа. Опыт создания и использования цифровых моделей рельефа
(ЦМР), наследующий традиции и методики ранних этапов раз#
вития геоинформатики и автоматизированной картографии, богат
примерами решения разнообразных научных и научно#приклад#
ных задач, в том числе на основе ЦМР национального масштаба.
Завершает этот подраздел материал по математико#карто#
графическому моделированию, которое позволяет органически
комплексировать математические и картографические модели в
системе «создание— использование карт» для конструирования
или анализа тематического содержания карт. Здесь же охаракте#
ризована методика создания элементарных и сложных (цепочко#
образных, сетевых и древовидных) математико#картографических
моделей.

Третий подраздел второй главы касается вывода и документи#
рования результатов обработки данных средствами ГИС, вклю#
чая методы картографической визуализации. Разумеется, про#
граммные средства ГИС — далеко не самый лучший (по сравне#
нию с автоматизированными картографическими системами и си#
стемами настольного картографирования), но эффективный,
дешевый и удобный инструмент для производства карт, наследу#
ющих принципы и традиции «докомпьютерного» этапа картосо#
ставления и картоиздания. В подразделе помещены также мате#
риалы о нетрадиционных формах визуализации, в первую очередь
об анаморфозах. Рассмотрены методы создания линейных, пло#
щадных и объемных анаморфоз. Очень важны и наглядны вир#
туально#реальностные изображения, позволяющие имитировать
облеты, объезды территории на виртуальном самолете, вертоле#
те, автомобиле в реальном времени, совершать движения в какой#
либо среде (например, погружение под воду с имитацией эффек#
тов освещения и динамики движения) и т.д. Завершают главу ани#
мации карт, анаморфоз и виртуально#реальностных изображений.
Анимации развития явлений в пространстве и во времени позво#
ляют отображать процессы их эволюции и др.



Учебный комплект помимо учебника включает учебное посо#
бие «Сборник задач и упражнений по геоинформатике», матери#
алы которого позволят закрепить пройденный материал и овла#
деть практическими навыками работы с геоинформационными
системами. Здесь же читатель найдет характеристику программ#
ного обеспечения геоинформатики. В учебный комплект входит
также компакт#диск с иллюстрациями, воспроизведение которых
возможно только в электронной среде, и материалом, необходи#
мым для выполнения практических упражнений.

Предисловие, подразделы 1.1, 1.2 написаны А.В. Кошкаревым
и В. С. Тикуновым; 1.3 — Е. Г. Капраловым, А.В.Кошкаревым и
В. С. Тикуновым; 2.1.1 — Е. Г. Капраловым и В. С. Тикуновым;
2.1.2 — Б.Б.Серапинасом и М.Э.Флейс; 2.1.3 — А.В.Кошкаревым
и В. Б. Яровых; 2.1.4 — И. К. Лурье; 2.2.1 — Е. Г. Капраловым,
В. С.Тикуновым и А.М. Трофимовым; 2.2.2 — А.В. Заварзиным и
В. С. Тикуновым; 2.2.3 — Е. Г. Капраловым и А.В.Кошкаревым;
2.2.4 и 2.3.2 — В.С.Тикуновым; 2.3.1 — М.О.Говоровым, А.В.Кош#
каревым, Б.Б.Серапинасом и В.С.Тикуновым; 2.3.3 — И.А.Рыль#
ским; 2.3.4 — И.А.Рыльским и В. С.Тикуновым.

Замечания и пожелания по совершенствованию учебника мож#
но сообщить научному редактору книги В.С.Тикунову по адресу:
119991, Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, географический фа#
культет.
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Г л а в а  1

ВВЕДЕНИЕ В ГЕОИНФОРМАТИКУ

1.1. Понятие географической информационной
системы

Появление географических информационных систем относят
к началу 60#х годов XX в. Именно тогда сложились предпосылки
и условия для информатизации и компьютеризации сфер деятель#
ности, связанных с моделированием географического простран#
ства и решением пространственных задач. Их разработка базиро#
валась на исследованиях, проведенных в университетах, акаде#
мических учреждениях, оборонных ведомствах и картографиче#
ских службах.

Впервые термин «географическая информационная система»
был использован в англоязычной литературе в двух формах:
geographic information system и geographical information system
(GIS ). Позже этот термин проник в российский научный лекси#
кон, где существует в двух равнозначных формах: исходной пол#
ной — в виде «географической информационной системы» и ре#
дуцированной — в виде «геоинформационной системы». Первая
из них скоро стала официальной, а вполне разумное стремление
к краткости в речи и текстах сократило последнюю из них до аб#
бревиатуры «ГИС». Англоязычная аббревиатура GIS в последние
годы стала обозначать также и геоинформатику, соответствуя пол#
ной форме geographical information science.

Кратко ГИС определялись как информационные системы,
обеспечивающие сбор, хранение, обработку, отображение и
распространение пространственно�координированных дан�
ных, а также получение на их основе новой информации и
знаний. Более полное определение ГИС будет приведено далее
после введения основных понятий геоинформатики. Прежде всего
обратимся к базовым категориям — данным, информации и зна#
ниям, — которые были использованы при определении ГИС.

Термины «данные», «информация» и «знания»1 стали общеупо#
требительными, постоянно встречаясь в газетах, теле# и радиопе#

1 Краткое толкование терминов, здесь и далее выделенных курсивом, мож#
но найти в списке терминов, приведенном в конце книги.
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редачах, научных и научно#популярных публикациях. Смысл их
кажется предельно ясным, и они легко заменяются не только в
быту, но и науке такими словами, как «сообщения», «сведения»,
«сигнал», «материалы» и др. При этом не обращают внимания на
то, что эти понятия, имея много общего, заметно разнятся по сво#
ей сути.

Под данными будем понимать совокупность фактов и сведе#
ний, представленных в каком#либо формализованном виде (в ко#
личественном или качественном выражении) для их использо#
вания в науке или других сферах человеческой деятельности.
Происхождение слова «данные» связывают с латинским терми#
ном «datum», обозначающим именно «факты», но более точно в
понятие «данные» включаются и не имеющиеся в реальности
идеи, представления или гипотезы. Применительно к характери#
зуемой нами сфере «данные» можно рассматривать не только как
совокупности фактов, сведений, гипотез и т.д. (из которых может
быть получена информация и выведены определенные заключе#
ния и определены новые знания), но, прежде всего, как их упо#
рядоченные наборы, преобразованные в специфическую форму,
удобную для компьютерной обработки. Характеристика наборов
данных (картографических, статистических, аэрокосмических и
др.) будет рассмотрена в подразд. 2.1.1.

В практическое понимание информации в основном включа#
ются «процессы обмена разнообразными сведениями между людь#
ми, человеком и автоматом — актуальная информация, процес#
сы взаимодействия объектов неживой природы — потенциальная
информация, степень сложности, организованности, упорядочен#
ности той или иной системы» [Краткий словарь…, 1979. — С. 114—
115]. Такое понимание основывается на существовании в науке не#
скольких парадигм, которые с разных сторон стараются объяснить
факты и явления информационного порядка. Кратко рассмотрим
основные из них.

К первой (по времени возникновения) надо отнести теорию
К.Шеннона, согласно которой количество информации опреде#
ляют по формуле

2
1

log ,
n

i i
i

I p p
=

= −∑
где I — количество информации; рi — вероятность появления i#го
сигнала; n — количество всех возможных сигналов.

У этой теории есть значительный недостаток — она не учиты#
вает содержательную сторону информации. Как отмечал Л.Брил#
люен: «Совокупность из 100 букв, выбранных случайным обра#
зом…, фраза в 100 букв из газеты, пьесы Шекспира или теоремы
Эйнштейна имеют в точности одинаковое количество информа#
ции» [Л.Бриллюен, 1960. — С. 29].



10

Сторонники других (физических) концепций считают, что
информация — фундаментальная категория (понятие) [Д.И.Блю#
менау, 1989. — С. 15], т. е. такая же основа мироздания, как веще#
ство или энергия. Подобные воззрения характерны, например,
для Н.Винера: «…информация есть информация, а не материя и
не энергия» (цит. по: М.Мазур, 1974. — С. 18).

Также по#разному представляют основные принципы понятия
«информация» и философы. По мнению одних, информация суще#
ствует лишь при коммуникативных процессах с участием челове#
ка [Д.И.Блюменау, 1989]. Другие полагают существование и потен#
циальной информации (при взаимодействии между собой объек#
тов неживой природы) [Краткий словарь…, 1979. — C. 114—115].

Необходимо отметить, что количество концепций и парадигм
довольно велико. Тем не менее складывается парадоксальная си#
туация — разработаны количественные методы вычисления ин#
формации, имеется множество определений понятия «информа#
ция», но при этом существующие теории не дают адекватного,
качественного понимания ее смысловой сущности, когда произ#
водят расчет количества информации. Иными словами, количе#
ственная сторона проблемы относительно развита, но не обеспе#
чена качественным пониманием объекта вычисления.

В чем же заключается проблема определения и понимания ин#
формации? Исходя из принципа Винера, предположим, что ин#
формация действительно присуща всему в нашем мире. В под#
тверждение того, что информация может быть по значению срав#
нима с веществом и энергией, приведем следующие аналогии
[К. В.Бердников, В.С. Тикунов, 1992]:

• информацию, как и вещество, и энергию, можно передавать
и принимать, накапливать, использовать;

• существование информации объективно, не зависит от наших
знаний, а восприятие субъективно и определяется умением
пользоваться той или иной знаковой системой (или хотя бы зна#
ниями о ее существовании);

• физические объекты и явления (например, материальное
тело) имеют множество характеристик: высота, длина, плотность,
упругость, масса, вес и т. д., но нет одной, универсальной. Мож#
но предположить, что и информация может быть описана самы#
ми разнообразными характеристиками, и нельзя ограничиваться
только вычислением ее количества;

• вполне вероятно (пока это не более чем гипотеза) наличие
двух основных законов: а) закон сохранения информации, ко#
торый должен формулироваться аналогично законам сохранения
массы и энергии; б) закон взаимодействия двух объектов, обла#
дающих информацией (возможно, он будет иметь такую же алге#
браическую формулу, как и законы Ньютона и Кулона).
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Проанализировав и обобщив суще#
ствующие определения информации,
приведем следующий вывод#определе#
ние: информация — все, что может быть
сообщено. При этом основное различие
внутри этого понятия состоит не в ин#
формации живой (и неживой) природы и
человека, а в существующей (наличеству#
ющей) и передаваемой информации. Су#
ществующая информация — сведения,
которые можно сообщить о каком#то
объекте (явлении), некоторое подобие потенциальной энергии. Пе#
редаваемая информация — сообщаемые по каналу информации
сведения, это в определенной степени аналог кинетической энер#
гии (рис. 1). Несмотря на то что потенциальная энергия Ep мо#
жет перейти полностью в кинетическую Ek, а существующая ин#
формация по#иному связана с передаваемой, все же некоторая
аналогия между энергией и информацией просматривается. Пе#
редаваемая информация зависит от более или менее удачно по#
добранных знаковых систем и отдельных знаков, существующая
же информация объективна и определяется только тем объектом
или явлением, в котором заключена.

Перейдем теперь к понятию «знание». Определений «знания»
так же много, как и определений информации. Так, Л. Бриллюен
считает, что информация отлична от знания, «для которого у нас
нет количественной меры» [Л.Бриллюен, 1960. — C. 30]. Д.И.Блю#
менау приводит 10(!) определений понятия «знание» различных
авторов, и сам определяет информацию как знание, включенное
непосредственно в коммуникативный процесс [Д.И.Блюменау,
1989. — C. 28]. Последнее предложение необходимо дополнить:
включенное субъективно в субъективный процесс, т. е. знания —
это интерпретация информации. Однако интерпретация в изве#
стном смысле не ограничивается знанием и этот ряд полностью
будет, вероятно, выглядеть следующим образом: информация —
знание — мысль (гипотеза).

«Знания» в философском их понимании — отражение семан#
тических аспектов окружающей действительности в мозгу чело#
века или даже в технической системе (подробнее — см. 4.1, кн. 2).
Отметим также историческую последовательность привлечения
данных, информации и знаний в геоинформатике. Так, вначале
появились банки данных, позднее оформились географические
информационные системы и, наконец, возникли системы, осно#
ванные на знаниях, — интеллектуальные системы.

Возвращаясь непосредственно к геоинформационным систе#
мам, важно подчеркнуть их способность хранить и обрабатывать

Рис. 1. Переход потенци#
альной энергии в кине#

тическую
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пространственные данные, что и отличает ГИС от иных инфор#
мационных систем. Распространено мнение, утверждающее тож#
дественность понятий «географические информационные систе#
мы» и «пространственные (пространственно#координированные,
пространственно распределенные) информационные системы»,
т.е. слово «географические» в данном контексте имеет смысл не
обозначения науки, а характеристики пространственности. При
таком подходе нельзя поставить в один ряд с географическими си#
стемами геологические, геофизические и другие системы, что так#
же встречается в литературе. Они все являются пространственны#
ми, а следовательно, и географическими. Естественно и то, что
ГИС объединяет в единую систему пространственно#координи#
рованные данные и данные других типов для решения простран#
ственных задач. Прежде чем дать более развернутое определение
ГИС, воспользуемся двумя примерами, раскрывающими некото#
рые возможности этих систем. Они связаны с решением двух ти#
пов задач, требующих от информационной системы наличия тех
или иных функций. Функциональные возможности ГИС, их
«функциональность» и составляют суть ГИС. По ходу изложения
будет введено около трех десятков терминов.

Пример 1.1. Российская семья решила купить дом. Агентство
по торговле недвижимостью, в которую она обратилась, распола#
гая всеми данными о домах, выставленных на продажу, должно
выбрать один или несколько вариантов покупки, удовлетворяю#
щих требованиям покупателя: стоимость не более 7,5 млн руб.,
этажность не выше двух, земельный участок при доме не менее
20 соток, не далее 3 км от центра города, ближайший торговый
центр не далее 5 мин езды на автомобиле, не ближе 100 м от круп#
ных автомагистралей, не в Восточном округе города, имеющем
«славу» криминальной окраины, желательно в юго#западной его
части с малоэтажной застройкой и хорошей экологией.

Запрос к базе данных агентства позволит без труда выбрать все
домовладения по трем первым критериям (к ним семья может
добавить наличие бассейна, сауны, камина и т.д.), однако с осталь#
ными условиями стандартная система управления базами дан�
ных справиться не сможет. Некоторый особый механизм должен
обеспечить обработку пространственных запросов, наличие
или возможность порождения пространственных атрибутов
дома как пространственного объекта. Это означает, что дома
и иные объекты должны быть описаны их положением в про#
странстве (в терминах географических или иных координат, в
крайнем случае — в форме их почтового адреса) и взаимными
пространственными отношениями, а информационная система
продавца должна уметь выполнять, среди всего прочего, про�
странственный анализ.
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Достаточно просто подыскать дом в центре: функция про#
странственного запроса любой ГИС обеспечит выборку искомых
объектов в круглом «окне» в пределах трехкилометровой зоны от
официального центра города (почты, центральной площади, мо#
нумента и т.д.) или центра тяжести занимаемой им территории
(центроида), вычислив координаты геометрического центра
фигуры и расстояния.

Оценка близости дома к торговым центрам потребует данных
о положении этих объектов, дорогах, прилегающих территориях
и планировке города вообще, а также алгоритма расчета опти#
мального (наикратчайшего) пути, который должен быть среди
группы функций анализа сетей. Предполагая, что все автомаги#
страли уже известны, необходимо выделить наиболее шумные и
загазованные, построить вдоль них буферные зоны на удалении
100 м от края обочины и отбросить варианты покупки дома внут#
ри этих зон.

Наконец, нежелание жить в некотором административном ок#
руге означает исключение домов#претендентов внутри области,
описанной его границами, что требует знания административного
деления города, а предпочтение проживать в юго#западном рай#
оне предполагает оконтуривание того, что считается «юго#запа#
дом». Для этого покупателю должна быть дана возможность «на#
рисовать» свой «юго#запад» на видеоэкранной, или электронной,
карте города. Впрочем, продавцы недвижимости могут сами про#
демонстрировать наиболее экологически безопасные и комфор#
тные зоны, обратившись к схеме оценки состояния окружающей
среды, заимствованной в местной экологической службе путем
преобразования, т. е. конвертирования форматов данных: эк#
спорта из формата ее системы и импорта в свою.

Крупное агентство может позволить реализовать удаленный до#
ступ к ее БД, когда потенциальный покупатель (клиент) ищет не#
обходимые данные на сайте агентства с домашнего компьютера,
подключенного к сети Интернет. Для этого оно должно распо#
лагать ГИС�сервером, обеспечивающим такой доступ с помощью
обычного пользовательского веб�браузера, дополненного функци#
ями веб�картографирования, позволяющего клиенту не только
визуализировать данные агентства, но и формировать запросы к ее
БД или элементам веб�карты. Таким образом, посещение поку#
пателем офиса агентства становится необязательным, а сама покуп#
ка дома может быть оформлена заочно в режиме «он#лайн», т.е.
непосредственно через инструменты электронной торговли.

В итоге агентству по торговле недвижимостью необходимо рас#
полагать БД о продаваемых объектах недвижимости со стандарт#
ными, непространственными атрибутами и слоями ГИС с цифро#
выми представлениями пространственных объектов как феноме#



14

нов реальности (земельных участков, домов, дорог, супермаркетов,
административных образований, зон экологической комфортно#
сти), образующей информационное обеспечение ГИС. Кроме
того, функционирование ГИС должно поддерживаться соответ#
ствующим программным обеспечением: импорт данных из дру#
гих систем, расчет расстояний (в проекции карты или на поверх#
ности земного эллипсоида), вычисление координат центроида,
обработка пространственных запросов, расчет буферных зон от#
носительно линейных точечных и контурных объектов, оценка
принадлежности объекта (точки) полигону (внутренней области),
анализ сетей (поиск оптимального пути) и, как будет показано
далее, доступ к его ресурсам через Интернет.

Хранение информации и ее обработка предполагают наличие
высокопроизводительного компьютера (персонального, или рабо#
чей станции), который вместе с другими техническими устрой#
ствами, необходимыми для реализации функций системы, обра#
зует аппаратное, или техническое, обеспечение ГИС.

Итогом работы агентства будет адрес искомого строения или
список адресов домов#претендентов на покупку, т. е. множество,
возможно пустое, пространственных объектов. С внешним видом
найденного дома и его планировкой можно познакомиться в офи#
се агентства или на его сайте, если цифровое фото и поэтажный
план дома хранится в БД, используя средства мультимедиа. Дом
с его окружением должен быть виден и на космических снимках,
бесшовные мозаики которых доступны через Интернет, если вос#
пользоваться геобраузерами веб#сервисов Google Earth или
Virtual Earth, причем для крупных городов США, Канады, Рос#
сии, например Москвы или Санкт#Петербурга, возможно увидеть
трехмерные фотореалистичные панорамы интересующего участ#
ка с высоким пространственным разрешением.

Перед покупкой дома его необходимо основательно осмотреть.
Автонавигатор, установленный в автомобиле по почтовому адре#
су с использованием функции геокодирования, позволит рассчи#
тать оптимальный маршрут движения, а водитель контролировать
текущее местоположение автомобиля на видеоэкране навигатора
благодаря встроенному в него спутниковому приемнику, прини#
мающему сигналы спутниковой системы позиционирования и
определяющему пространственно#временн�е координаты. Так
ГИС проникает в быт, а пользователи такими услугами могут о
том даже не подозревать.

Пример 1.2. Глава администрации некоторого города N — сто#
ронник развития альтернативной энергетики (нетрадиционных
возобновляемых энергоисточников) — решил установить на его
территории и в ближайшем предместье М крыльчатые ветро#
энергоустановки — «ветряки».
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Задача выбора мест их установки — типично оптимизацион#
ная: максимальная выработка электроэнергии при фиксирован#
ных финансовых средствах в условиях архитектурно#строитель#
ных, конструктивных и природоохранных ограничений. Ее реше#
ние средствами ГИС возможно осуществить в два этапа:

1) исключить из числа потенциальных строительных площадок
все, не удовлетворяющие перечисленным ограничениям;

2) внутри допустимой зоны выбрать заданное множество точек,
обозначающих места возведения энергоустановок при фиксиро#
ванной (установленной) мощности, а также с учетом того, что в
условиях холмистого, хорошо расчлененного предгорного ланд#
шафта городской территории мощность, а следовательно, и вы#
работка энергии будут существенно зависеть от мезоклиматиче#
ских условий, в данном случае ветрового режима, в свою очередь
определяемого рельефом.

Как и в первом примере, проектировщикам понадобятся раз#
нообразные пространственные данные о городской террито#
рии. Работу необходимо начать с создания цифровой карты го#
рода, точнее его крупномасштабного цифрового плана. Для это#
го необходимо выполнить цифрование набора листов «бумажных»
топографических планов (топопланов), например с помощью ди�
гитайзера (цифрователя). Разумнее такую карту�основу (топоос#
нову) приобрести уже готовой у организации, которая не только
уже однажды оцифровала исходный источник, но и ведет его теку#
щее обновление — топографический мониторинг, что обеспечивает
ее актуальность. Обычно набор элементов содержания топографи#
ческого источника будет избыточен и в цифровом варианте будет
разгружен, а часть необходимых объектов придется дооцифровы#
вать по другим материалам. В итоге разработчики должны иметь
набор слоев ГИС, необходимых для решения задачи.

Первый этап, как отмечалось ранее, — исключение террито#
рий, где сооружение ветроэнергоустановок по тем или иным при#
чинам невозможно по архитектурным или строительным сооб#
ражениям (на крышах домов, автомагистралях, водоемах, терри#
ториях парков, стадионов и т. п.). Процедура исключения может
быть представлена как последовательное вычитание из слоя
«внутренняя область в пределах границы города» слоев объектов,
представляющих земельные участки с запретом на их строитель#
ство. В итоге будет получен новый слой с допустимыми и недо#
пустимыми для строительства зонами (контурами, областями, по�
лигонами).

Слой допустимых для установки зон значительно «сузится»,
когда придется учесть необходимость сооружения массивных фун#
даментов опор, которые должны находиться вне трасс и зон от#
чуждения подземных инженерных коммуникаций: дождевых и
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канализационных стоков, водопровода, теплоснабжения, телефон#
ных, оптоволоконных и силовых кабелей, трубопроводов, перенос
которых мог бы привести к значительному повышению стоимо#
сти строительства. Для выполнения этой работы требуется циф#
ровой план подземных инженерных коммуникаций, построение
буферных зон относительно каждой коммуникации (см. пример
1.1), логическое вычитание набора соответствующих слоев из об#
щего слоя допустимых для строительства зон.

Исходный цифровой топографический план лишен большин#
ства элементов, представляющих подземные и надземные инже#
нерные коммуникации, за планами их размещения необходимо
обратиться в соответствующие муниципальные службы.

Зона потенциально допустимых мест дислокации установок
еще более уменьшится, когда на следующем этапе предпроектных
разработок проектировщики будут вынуждены учесть экологиче#
ские требования к их размещению, а именно к шумовому загряз#
нению среды, в особенности низкочастотному. Используя феде#
ральные санитарные и строительные нормы и правила, необхо#
димо выбрать все объекты, по отношению к которым они могут
быть применены: жилые дома, здания школ, офисов и других со#
оружений, построить относительно выбранного множества объек#
тов буферные зоны, соответствующие ширине санитарно#защит#
ных зон, и еще раз исключить полученные таким образом терри#
тории из числа потенциально пригодных для строительства.

Последовательное вычитание непригодных для строительства
площадок осуществляется с помощью операции, которая носит
название оверлея (наложения) слоев.

Для выбора в пределах итогового слоя конкретных М площадок
на втором этапе решения задачи необходимо создать и реализовать
имитационную климатическую модель ветрового режима в преде#
лах городской территории с хорошо расчлененным, как было пред#
положено ранее, рельефом. Скорее всего, такая модель уже суще#
ствует и применяется в решении аналогичных задач, например
для оценки распространения загрязнений атмосферы от точечных
источников выбросов. Программное обеспечение ГИС должно
допускать возможность встраивания в нее таких моделей, исполь#
зуя языки программирования высокого уровня или собственные
средства макропрограммирования. Для решения задачи понадобят#
ся данные о рельефе территории, а именно цифровая модель
рельефа. Она может быть получена из слоя горизонталей исход#
ной цифровой топоосновы. Последовательный перебор всех точек
в пределах слоя допустимых для строительства ветроэнергоустано#
вок с оценкой их возможной производительности в рамках неко#
торой оптимизационной модели позволит получить искомый на#
бор площадок. Привлеченные на последнем этапе решения зада#
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чи модели являются моделями с распределенными параметрами, а
сама процедура их реализации в рамках ГИС носит название гео#
моделирования, или пространственного моделирования.

Итогом решения задачи, как и в первом примере, будет список,
включающий координаты множества проектируемых ветроэнерго#
установок, вполне достаточный для подрядной строительной орга#
низации, которая выиграет тендер на реализацию проекта. Карта
их размещения, построенная с привлечением функций картогра#
фической визуализации данных в ГИС, тоже, возможно, пригодит#
ся, но уже для других целей — проиллюстрировать на телевидении
заботу администрации о горожанах накануне очередных выборов,
не преминув при этом отметить смекалистость горожан, ставивших
несколько веков назад ветряные мельницы точно в тех местах, ко#
торые были определены с помощью ГИС.

Два приведенных примера иллюстрируют возможности ГИС
как инструмента для решения пространственных задач. Множе#
ство задач, решаемых современными ГИС, — научных, приклад#
ных, образовательных, наконец, бытовых — не поддается исчис#
лению, складываясь из необозримого числа достойных внимания
и описания объектов реальности, помноженных на разнообразие
мотивов и целей человеческой деятельности.

При всем многообразии типов ГИС возможна их классифика#
ция по нескольким основаниям: пространственному охвату,
объекту и предметной области информационного моделирования,
проблемной ориентации, функциональным возможностям, уров#
ню управления и некоторым другим критериям.

По пространственному охвату различают ГИС глобального
или планетарного уровня, субконтинентальные, национальные
(зачастую имеющие статус государственных), межнациональные,
региональные, субрегиональные и локальные (местные), в том
числе муниципальные, и ультралокальные.

ГИС способна моделировать объекты и процессы, локализо#
ванные или протекающие не только на суше (территории), но и
на акваториях морей, океанов и внутренних водоемов. Средства
ГИС давно и успешно используются в морской навигации.

Менее известны системы, распространяющие область своего
влияния на воздушное пространство (аэроторию): авианавигаци#
онные системы, системы планирования и выполнения аэросъемок
и решения других задач, связанных с воздухоплаванием.

Наконец, для обеспечения деятельности в космическом про#
странстве ГИС способна решать задачи баллистики и управления
полетами и другими передвижениями и действиями космических
аппаратов, изучения внеземных объектов.

Состав (объектовый состав) и структура данных ГИС опреде#
ляются объектами информационного моделирования, какими



18

являются как собственно феномены реальности (лес, земля, вода,
население, хозяйство), так и процессы (наводнения, загрязнение
окружающей среды, миграционные процессы), а также нематери#
альные объекты или идеи.

ГИС различаются предметной областью информационного
моделирования; среди предметно#ориентированных, как правило,
ведомственных ГИС бывают природоохранные ГИС, земельные
информационные системы (ЗИС), городские или муниципальные
ГИС (МГИС), ГИС для целей предотвращения и локализации по#
следствий чрезвычайных ситуаций (ГИС для целей ЧС) и др.

Проблемная ориентация ГИС определяется решаемыми в ней
научными и прикладными задачами. Они могут быть выстроены
в ряд по мере усложнения и наращивания возможностей управ#
ления моделируемыми объектами и процессами: инвентаризация
(кадастр, паспортизация) объектов и ресурсов, анализ, оценка,
мониторинг, управление и планирование, поддержка принятия
решений.

Классификация ГИС по их функциональности связана с про#
граммным обеспечением ГИС и будет подробно рассмотрена да#
лее. Пока выделим самые общие функции ГИС, вынесенные в ее
определение выше: это получение данных, их ввод в компьютер#
ную (точнее цифровую) среду, хранение (в том числе обновление,
или актуализация), обработка, вывод (например, в форме карт),
распространение и использование данных, включая принятие
решений на их основе. Классическая схема функций ГИС, пред#
ложенная «патриархом» канадской и мировой геоинформатики
Р.Томлинсоном и неоднократно воспроизведенная в отечествен#
ных и зарубежных монографиях и учебниках, приведена на рис. 2.
Соответственно этим обобщенным функциям выделяются струк#
турные единицы ГИС: ее подсистемы (блоки, модули), включая
подсистему ввода и т.д.

Известна также классификация ГИС по уровню управления.
Например, в зависимости от уровня органов государственного уп#
равления, использующих ресурсы геоинформационной системы,
различают ГИС федерального, регионального и специального на#

Рис. 2. Функции ГИС
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значения, причем под последними понимаются системы, исполь#
зуемые для обслуживания информационных потребностей конк#
ретных отраслей народного хозяйства.

ГИС как системы проектируются, создаются и эксплуатируют#
ся в комплексе составляющих их компонентов (блоков, подсис#
тем, функциональных модулей), обеспечивающих функциональ#
ную полноту, адекватную решаемым задачам, возможность рас#
ширения функций и модификации системы.

Реализация ГИС — многоэтапный процесс, включающий ис#
следование предметной области и требований пользователя к си#
стеме, ее технико#экономическое обоснование (анализ соотноше#
ния «затраты—прибыль»), системное проектирование, детальное
проектирование на уровне научно#исследовательских и опытно#
конструкторских работ, тестирование и прототипирование, опыт#
ную и штатную эксплуатацию.

При рассмотрении объектов информационного (геоинформа#
ционного) моделирования в ГИС предполагалась достаточность
их описания в терминах пространственных координат. Решение
многих задач предусматривает необходимость координирования
пространственных объектов во времени. Задание четвертой коор#
динаты объекта — времени — позволяет ввести понятие простран#
ственно#временн�х данных. Ими оперируют пространственно#
временн�е ГИС.

Резюмируя вышеизложенное, под географической информа�
ционной системой будем понимать аппаратно#программный че#
ловеко#машинный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку,
отображение и распространение пространственных данных, ин#
теграцию данных, информации и знаний для их эффективного
использования при решении научных и прикладных задач, свя#
занных с инвентаризацией, анализом, моделированием, прогно#
зированием и управлением окружающей средой и территориаль#
ной организацией общества.

Иногда этап сбора данных, осуществляемый методами дистан#
ционного зондирования, глобального позиционирования и дру#
гими, сводят к технологии их ввода в ГИС. Наконец, необходи#
мо отметить второе значение термина «ГИС» как синонима про#
граммных средств, программного продукта, программного обес#
печения ГИС, реализующего функциональные возможности ГИС
в первом (основном) его значении.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается основное отличие ГИС от иных информацион#
ных систем?


