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1) Редакционно-подготовительные
работы;
2) Составление карты и ее
оформление;
3) Подготовка карты к изданию;
4) Издание карты.



Редакционно-подготовительные работы включают
проектирование карты, разработку ее концепции,
составление программы, подготовку всей необходимой
документации.

Программа карты включает следующие разделы:
1) Основные сведения о карте;
2) Анализ и оценка картографических источников;
3) Математическая основа карты;
4) Указания по составлению элементов содержания;
5) Технология выполнения работ на всех этапах создания
карты.



Составление карты включает подготовку и обработку
источников, разработку меатематической основы,
разработку содержания и легенды, техническое
составление оригинала и проведение генерализации,
оформление карты, редактирование карты и коррекуру на
всех стадиях составления.

В результате комплекса работ по составлению карты
формируется так называемый авторский или
составительский оригинал карты.

Подготовка к изданию и издание карты подразумевает
изготовление издательских оригиналов, изготовление
печатных форм, печатание, редактирование и корректуру.



Процесс дизайна и компоновки готовой карты в ГИС
включает в себя ряд этапов. Все операции
осуществляются в режиме компоновки ГИС-программы.
На первом этапе выполняется подготовительные работы,
выбираются источники для создания ГИС-проекта,
формируется база геоданных и наполняются слои карты.
Завершается данный этап разработкой макета
компоновки карты. Разработчик выбирает тип карты,
которую собирается создать, размещает на ней все
элементы, формирует общий ее вид, руководствуясь
основными рекомендациями по картосоставлению. Этот
этап весьма интуитивен, результат его – общий план
карты.







На втором этапе выполняется разработка дизайнерских
приемов оформления и символизации карты.
Разработчик выбирает способ отображения
картографического изображения, подбирает символы для
отображения объектов, интервалы классов, цвета, типы
линий и другие графические элементы. При этом обычно
очень тщательно, в зависимости от масштаба карты,
подбираются размеры объектов и расстояния между
ними. Создаются и размещаются необходимые
аннотации.





На третьем этапе осуществляется исправление всех
ошибок и недочетов, а также печать готовой карты.
Заключительный этап процесса дизайна состоит в точной
настройке того, что было сделано на предыдущей стадии.
Здесь в макет карты могут вноситься только небольшие
изменения. Главное – создание прототипа готовой карты
на экране монитора перед выводом на печать. При этом
следует учитывать возможные различия изображений на
экране монитора и на бумаге, обусловленные
использованием специальных языков управления
периферийными устройствами (несоответствие шрифтов
и цветов устройств ввода и вывода данных ГИС). Здесь
можно порекомендовать вывести уменьшенную копию
карты или ее часть, чтобы оценить соответствие и, если
нужно, внести коррективы перед печатью всей карты.





При подготовке разных видов карт
необходимо придерживаться ряда общих
рекомендаций по их созданию. Важно
учитывать:
•назначение карты и ее аудиторию;
•размер карты;
•акцент;
•визуальный баланс;
•полноту карты.



Достаточно важно понимать назначение карты и
ее аудиторию. Как правило, назначение у карты
одно – хранение пространственной информации.
Попытка передать слишком много информации
на одной карте только запутывает ее
пользователя. Гораздо лучше создать две карты,
у каждой из которых будет свое назначение.
Необходимо также представлять, для какой
аудитории создается картографический продукт.









Физический размер карты относительно
отображаемой на ней территории диктует ее
масштаб и определяет, как будет представляться
реальный размер и количество показанных на
карте пространственных объектов. Носитель
также играет важную роль, так как напечатанная
на газетной бумаге карта передает мелкие детали
гораздо хуже, чем такая же карта, напечатанная
на бумаге высокого качества.





Акцент – это то, на что разработчик карты хочет обратить
внимание в первую очередь. Обычно холодные цвета
(оттенки фиолетового, синего, глубого) используются для
фоновой информации, а теплые цвета (красный, желтый
и зеленый) привлекают внимание читателей карты.



На карте должен быть
соблюден визуальный
баланс. Это предполагает
выравненность всех
элементов карты друг
относительно друга,
доминирующее положение
картографического
изображе-ния, отсутствие
больших пустых
пространств.







Полнота карты подразумевает
содержание на ней ряда обязательных
элементов:
•математическая основа;
•картографическое изображение;
•вспомогательное оснащение;
•дополнительные данные.



Основными элементами,
представляющими собой
математическую основу карты
являются проекция и масштаб
карты.
Проекция – математическая
формула, трансформирующая
местоположения
пространственных объектов с
трехмерной земной поверхности
на плоскую поверхность карты.
Вид проекции обычно указывают
на карте, чтобы ее читателям было
понятно, насколько точную
информацию они могут получить с
карты.



С картографической
проекцией связана
координатная сетка карты.
Довольно часто направление
показывается с помощью
стрелки севера. На карте
может быть указан истинный
и магнитный север. Однако
если карта имеет
координатную сетку, стрелку
севера добавлять не
обязательно.



Масштаб – предоставляет
информацию, помогающую
читателям карты определять
расстояния. Масштаб карты –
это отношение одной
единицы измерения длины
на карте к соответствующему
расстоянию на местности. Он
может быть численным (1 :
10 000), линейным
(масштабная линейка) или
именованным (в одном
сантиметре – десять
километров).



Картографическое
изображение (фрейм
данных) – основная область
карты. В пределах одного
документа можно разместить
один и
более фреймов данных.
Например, можно разместить
несколько изображений,
показывающих разную, но
связанную информацию,
такую как
динамика изменения
земельного фонда по годам.



К элементам
вспомогательного
оснащения карты относят
легенду (условные
обозначения и текстовые
пояснения к ним) и
справочные данные
(название карты, автор,
использованные источники,
место и год издания).



На карте также могут
присутствовать
дополнительные данные.
Это дополнительные карты
(обзорная карта, карта-
врезка, индексная карта).
Кроме того, к
дополнительным данным
относятся текстовые и
цифровые данные, а также
диаграммы, графики,
фотографии, таблицы,
которые дополняют и
обогащают карту.



Оформление точечных векторных тем.
В качестве варианта оформления таких слоев может быть
использован метод «Единый символ». Таким образом
будет отображена общая структура картографируемых
объектов.



Оформление точечных векторных тем.
В качестве второго варианта оформления таких слоев
может быть использован метод «Символизация по
уникальному значению». При этом одновременно
рекомендуется показывать на карте не более шести-семи
классов.



Оформление точечных векторных тем.
Рекомендуется использовать один и тот же символ
разного цвета для каждого класса, или символы
различной формы и цвета для каждого класса объектов.



Оформление точечных векторных тем.
Еще одним вариантом символизации может служить
метод «Символизация градуированными символами».
При этом важным является соблюдения баланса в
размерах символов.



Оформление точечных векторных тем.
Рекомендации по оформлению карт методом
«Символизация градуированными символами».

Используйте в качестве формы символов круг. Многие пользователи
более легко воспринимают относительный размер символа, когда его
форма - круг, по сравнению с другой формой символа.

Все символы должны иметь один и тот же цвет. Проверьте, чтобы
символы были достаточно контрастны на фоне карты.

Устанавливайте достаточно большую разницу в размерах между
самым большим и самым маленьким символом, чтобы показать
разницу значений, отображаемых данными символами.

Убедитесь, что символы с минимальным размером будут отчетливо
видны при том масштабе карты, который вы используете, и что
максимальные символы не перекрываются, нарушая восприятие
распределений на карте.









Оформление линейных векторных тем.
Для передачи качественных и количественных
характеристик объектов используют рисунок, цвет,
структуру линейных знаков.



Оформление линейных векторных тем.
В качестве варианта оформления таких слоев может быть
использован метод «Единый символ». Таким образом
будет отображена общая структура картографируемых
объектов.



Оформление линейных векторных тем.
В качестве варианта оформления таких карт чаще всего
применяют метод «Символизация по уникальному
значению». Рекомендуется использовать в качестве
символов линии различного цвета, разной толщины и
различные символы (например, двойные или пунктирные
линии), чтобы отличить объекты разных категорий.



Оформление линейных векторных тем.
В качестве варианта оформления таких карт можно
применить применяют метод «Символизация
градуированными символами».



Оформление полигональных векторных тем.
В качестве символизации применим метод «Единый
символ», дабы показать общую структуру объектов.



Оформление полигональных векторных тем.
В качестве варианта оформления таких карт чаще
применяют метод «Символизация по уникальному
значению». Если категорий на карте не много, то
рекомендуется использовать совершенно
отличающимися оттенки на карте.



Оформление полигональных векторных тем.
Если же категорий на карте много, рекомендуется
воспользоваться текстовыми аннотациями или же
дополнить карту штриховками.



Оформление полигональных векторных тем.
Еще одним вариантом оформления таких карт является
метод «Символизация по градуированной цветовой
шкале» либо «Символизация комплексной картой»



Оформление точечных, линейных и полигональных
векторных тем.
Одним из вариантов символизации данных векторов
служит метод картодиаграмм.



Оформление точечных, линейных и полигональных
векторных тем в виде картодиаграмм.
Используйте круговые диаграммы, если хотите показать,
какую часть от общего количества занимает каждая
категория. Используйте столбчатые диаграммы, чтобы
показывать относительные величины, а не пропорции от
общего.





Оформление точечных, линейных и полигональных
векторных тем в виде картодиаграмм.
Рекомендации по оформлению диаграмм.

• Лучше использовать различные цветовые сочетания,
а не оттенки одного цвета для представления
категорий диаграмм.
• Применение диаграмм имеет смысл и достаточно
эффективно, если вы показываете на карте не более 30
объектов. В противном случае трудно выявить
распределения на карте.
• Не применяйте более пяти категорий на диаграмме.
• Убедитесь, что диаграммы имеют достаточные
размеры, чтобы их можно было легко видеть при
выбранном вами масштабе карты.



Оформление поверхностей
(грид и TIN).
Основным вариантом
символизации таких слоев
является метод «Символизация
по градуированной цветовой
шкале».
Вариант представления их
различными оттенками одного
и того же цвета, делает всю
структуру карты более ясной
для понимания, однако при
этом могут возникать
сложности в распознавании
некоторых категорий объектов.



Оформление поверхностей (грид и TIN).
Чаще всего на карте представляют 6-7 категорий
используя один либо два цвета.



Оформление поверхностей (грид и TIN).
Различные цвета могут создавать разный визуальный
эффект. Оттенки красного и оранжевого цвета в большей
степени привлекают внимание пользователя, а сине-
зеленые – меньше. Известно, что легче различить
оттенки фиолетового и синего, нежели других цветов.



Оформление поверхностей (грид и TIN).
Имейте в виду, что у некоторых людей определенные
цвета ассоциируются с определенной смысловой
нагрузкой. Например, красный цвет часто ассоциируется
с местами, в которых имеется какая-либо опасность.



Оформление поверхностей (грид и TIN).
Если необходимо показать более семи классов, то для
усиления визуального восприятия, можно использовать
комбинацию цветов, применяя два или три цвета. Теплые
цвета хорошо использовать для отображения более
высоких классов, а холодную гамму цветов - низких.





Оформление поверхностей (грид и TIN).
Целесообразно использовать два цвета и в тех случаях,
когда приходится показывать на карте положительные и
отрицательные величины.



Оформление поверхностей (грид и TIN).
Еще одним вариантом символизации поверхностей может
служить метод формирования изолиний.



Оформление поверхностей (грид и TIN).
Рекомендации по оформлению изолиний.

• Выбирайте интервал между изолиниями так, чтобы
можно было судить о той поверхности, которая
изображается с их помощью, однако не делайте этот
интервал слишком маленьким, поскольку при этом
изолинии могут слишком сближаться и затруднять
восприятие карты.
• Изолинии необходимо подписывать соответствующим
значением, чтобы пользователь мог видеть не только
закономерности распределения, но и реальные значения.
• Использование более толстой линии для каждой пятой
изолинии облегчает восприятие карты изолиний.



Оформление векторных слоев, являющихся объектами-
ориентирами.

Ваши карты будут более пригодны для потребителей,
если вы будете использовать отчетливые ориентиры,
такие как основные или шоссейные дороги,
административные или политические границы,
положение городов или поселков, а также основные реки.
Объекты, используемые для ориентировки,
изображаются светло-серым тоном или другими
пастельными тонами, например, зеленого или синего
цветов, так, чтобы они не доминировали на карте.







Традиционно, тематические карты создаются главным образом в их
ортографической форме, когда зритель как бы смотрит на землю
сверху. Такие карты рассчитаны на близкое к реальности
воспроизведение форм и соотношений. Но существуют и другие
картографические формы, имеющиеся во многих коммерческих ГИС.

Среди способов нетрадиционного картографического вывода
следует отметить:
• проволочные диаграммы;
• карты с эффектами анимации;
• карты с затенением;
• картограммы (картограммы, картодиаграммы и картосхемы).



Среди первых возможностей векторного графического отображения
для нетрадиционного представления тематических карт были
проволочные диаграммы. Теперь это одна из наиболее
распространенных картографических форм, создающая впечатление
трех измерений.

Хотя такие карты малоценны с точки зрения анализа, они очень
эффективны в представлении результатов анализа, особенно
представляемых в виде поверхностей. При этом должны
учитываться дополнительные параметры дизайна: расстояние,
азимут и угол зрения, а также расположение источника освещения и
влияние разрешения ЦМР. Поскольку современные программы
позволяют визуально накладывать на эти трехмерные поверхности
данные других покрытий, пользователь легко может
идентифицировать связи между топографией и другими факторами.





Сегодня некоторые системы позволяют наблюдать карты этого и
других типов не только статически, но и с эффектами анимации. Для
двухмерных карт анимация позволяет наблюдать динамические
системы так, как они действуют в реальном мире, или
демонстрировать процессы, которые не воспринимались бы из-за их
слишком медленного развития в реальности. При этом движение
может быть замедлено, ускорено, приостановлено или обращено, что
дает возможность лучшего понимания этих явлений. Сейчас
существуют и системы с трехмерной анимацией, создающие
впечатления пролета над местностью. Не следует преуменьшать
мощь этих приемов, ибо зрение человека гораздо лучше замечает
движущиеся объекты, чем неподвижные, что безусловно помогает
выявлению взаимодействий объектов и их распределений.





Если ресурсов компьютера недостаточно для анимации, вы можете
прибегнуть к другим способам визуализации, например, затенению.
Оно особенно эффективно для визуализации топографических
поверхностей без выполнения трехмерных карт, и создается
моделированием освещенности склонов источником, находящимся в
заданной точке. Такая карта выглядит как фотография сверху. Для
иллюстрации отношений между нанесенными на карту показателями
и фотографическим изображением можно использовать в качестве
фона космические и аэрофотоснимки. Для топографии и подземных
феноменов могут использоваться сечения земной поверхности с
выбираемыми пользователем параметрами. Список таких
возможностей и их комбинаций практически неограничен.







Наконец, аналитик должен рассмотреть набор нетрадиционных
картографических форм, которые несколько недооцениваются
сообществом пользователей. Они называются картограммами
(картограммы, картодиаграммы и картосхемы) и имеют внешний вид
карт, но расположение объектов на них соответствует не реальному
положению в пространстве, а значению некоторого показателя. Ведь
расстояния, направления и другие пространственные отношения
являются относительными, а не абсолютными. Картограммы можно
встретить повсюду, что говорит об их полезности.
Например, в автобусах и поездах можно встретить схемы маршрутов. На
них остановочные пункты располагаются на прямой линии, а не в
двухмерном пространстве, причем расстояние между ними также обычно
не соответствует реальному. Эти условности упрощают карту до уровня
схемы, оставляя только наиболее важные пространственные
характеристики - состав и последовательность остановок и возможности
пересадок. В дорожных атласах можно встретить линейные маршрутные
картограммы, на которых показаны еще и расстояния между
населенными пунктами и примерное время в пути.





Несмотря на преобладание карт среди выходных документов ГИС,
некоторые данные лучше представляются в иных формах, когда
карта не создается вовсе, или как дополнение к карте (когда,
например, карта не может быть непосредственно воспринята
целевой аудиторией).

Среди некартографических форм вывода данных следует отметить:
• интерактивный вывод;
• таблицы и графики;
• фотоснимки.



Возможно, классическим примером замены картографического
вывода альтернативной формой является использование ГИС в
службе спасения. Если вызов требует тушения пожара, то ГИС
позволяет одновременно с принятием вызова оператором
определить ближайшую к указанному адресу пожарную часть и
направить в нее электронный сигнал тревоги. То есть, в данном
случае выводом ГИС будет не карта, а электронный сигнал. Кроме
того, та же ГИС может определить кратчайший маршрут для пожарной
машины и нанести его на карту, а саму карту дополнить маршрутным
листом, в котором перечислены улицы, перекрестки и иные отметки,
позволяющие пройти маршрут без помощи карты. Хотя
эксплуатируемые сегодня системы не так интеллектуальны,
технические возможности вполне позволяют реализовать описанный
сценарий, в котором альтернативный вывод может как дополнять
карту, так и заменять ее.







Таблицы и графики могут существенно улучшить понимание
картографических результатов.

Как и в случае с картами, в дизайне некартографического вывода
также есть свои принципы. Таблицы в ГИС чаще всего встречаются в
легендах карт для связывания атрибутивных данных с графическими
объектами карты и как распечатки значений атрибутов объектов. К
ним может также прилагаться содержимое словаря данных для
детального описания данных и дополнения легенды карты.

Вопросы дизайна текстового вывода включают общие идеи
назначения, читабельности и целевой аудитории. В вопросе
назначения следует подумать о том, насколько эффективно текст и
таблицы могут дополнить или полностью заменить
картографический вывод.



Текст и таблицы понятны практически всем, и вопросы
читабельности достаточно общеизвестны:
• используемый шрифт должен быть простым, без украшательств;
• цвет и яркость символов и фона должны образовывать хороший
контраст;
• таблицы и текст желательно отделять от карты рамкой;
• не следует злоупотреблять сокращениями, - чем меньше таблица
требует объяснений, тем она удобнее;
• для групп близких по смыслу строк или столбцов можно
использовать дополнительное выделение, например, цветом.





Построение графиков благодаря компьютеру стало почти что тривиальной задачей. Сами программы их построения предлагают много
дополнительных возможностей: использование цветов, объемных букв, линий и фигур, занимательных символов и т.д. На самом деле,
такие украшательства в большинстве случаев не нужны, они только ухудшают читабельность вывода и напрягают зрение.

Все решения о графическом представлении должны следовать основному критерию - простота и разборчивость.

Основные принципы построения графиков следующие:
• значимые линии должны выделяться на общем фоне;
• координатная сетка не должна быть слишком частой и заслонять собой сам график;
• координатные оси должны доходить до максимальных значений изображаемых величин, желательно также наносить на оси
максимальные и минимальные значения координат;
• при совмещении нескольких графиков следует позаботиться о том, чтобы масштаб для каждого показателя не вводил зрителя в
заблуждение, что малые величины больше, чем они есть в реальности, и наоборот.







Наконец, следует упомянуть новую возможность некартографического вывода, становящуюся все более популярной - фотоснимки.
Недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Эти изображения могут быть получены сканированием обычных
фотографий, съемкой цифровыми фотоаппаратами, оцифровкой отдельных кадров видеосъемки. Они позволяют показывать здания,
характер местности, образцы растений и животных. Такие изображения, хранимые в атрибутивной БД, помогают существенно улучшить
понимание того, что представлено на карте. Как и в прочих случаях, не стоит злоупотреблять этой возможностью, так как для хранения
снимков требуется нередко значительное дисковое пространство, а сами изображения по своей природе способны отвлекать внимание
зрителя от карты, к которой они являются всего лишь иллюстрациями. То есть, использовать их нужно лишь тогда, когда они
действительно добавляют нечто уместное и важное к основному выводу.







Использование слоев карты в ArcMap позволяет назначать символы
и надписи, основываясь на геометрии объектов. Но иногда
необходим дополнительный контроль над отображением
картографических знаков. Часто необходимо более свободное
применение знаков, используемых в представлении карты,
отличающихся от геометрии объектов ГИС.
Один из способов, который можно использовать для отображения
объектов слоев карты в ArcMap, - применение картографических
представлений. Картографические представления - это набор
символов, правил, замещений и графических изменений, которые
позволяют представить объекты картографически грамотно, не
изменяя исходную геометрию объектов.





Представления позволяют вам настраивать внешний вид объектов,
сохраняя информацию об условных обозначениях вместе с
геометрией внутри классов пространственных объектов. Это
дополнительное средство контроля поможет вам учесть строгие
картографические требования или просто улучшить качество
отображения. Представления – это свойство класса объектов,
которое сохраняется в системных таблицах базы геоданных и внутри
самого класса объектов. Класс пространственных объектов может
иметь несколько связанных с ним представлений. Это позволит по-
разному отображать одни и те же данные в разных картографических
продуктах.
Создавать представления, а также управлять ими можно с помощью
свойств класса объектов в окне Каталог (Catalog) или в ArcCatalog.
Также представления для класса объектов можно создать,
конвертируя слой объектов, отображаемый с помощью условных
обозначений.









Хорошо расположенные надписи на карте делают ее значительно
понятнее и полезнее. Механизм надписей Maplex представляет собой
набор специальных инструментов, позволяющих повысить качество
надписей на вашей карте. С помощью механизма надписей Maplex
можно устанавливать различные параметры, определяющие
местоположения и размер надписи. Механизм надписей Maplex
применит эти параметры для вычисления наилучшего положения
всех надписей на вашей карте.











В последние годы развитие интернет-технологий все в
большей степени стало позволять пользователям Сети
использовать новые средства доставки информации, в
том числе и пространственной.
Веб-картография это область компьютерных технологий
связанная с доставкой пространственных данных
конечному пользователю. Основными задачи веб-
картографии являются:
• Визуализация существующей информации –
пространственное представление информации;
• Облегчение работы с пространственной информацией в
веб, поиск, прокладка маршрутов и другие услуги
основанные на местоположении объектов.





История веб-картографии
Несмотря на то, что для большинства пользователей
Интернет «рождение» веб-картографии (да и в целом,
широкое осознание возможностей пространственных
технологий) напрямую ассоциируется с выходом на
рынок продуктов компании Google в 2005, в реальности,
картографические интернет-приложения появились
значительно раньше. Фактически, датой рождения веб-
картографии можно считать 1993, когда впервые был
запущен веб-сервис Xerox PARC Map Viewer, позволявший
пользователям в интерактивном режиме отправлять
запросы из браузера к серверу и получать фрагменты
карт в формате GIF. Именно это приложение и его
функциональная концепция стала родоначальником
большинства более поздних версий веб-гис.





История веб-картографии
На ранних этапах становления веб-картографии (до 1998 года)
отличительной особенностью большинства сервисов была их
локальность и узкая тематическая направленность, что серьезно
ограничивало круг потенциальных пользователей таких сервисов.
Один из первых решительных шагов по популяризации веб-гис был
сделан в 1998 году в Великобритании, когда был запущен сайт
(успешно работающий и до сих пор) www.streetmap.co.uk. Этот
сервис, в отличие от своих предшественников, не был ориентирован
на визуализацию локального участка земной поверхности и
насыщение ее узкотематической информацией. Напротив, создатели
сервиса пошли иным путем – они выложили простейшую
топографическию информацию, но покрыли всю территорию
Великобритании. Именно этот подход и предопределил бешеную
популярность сервиса: тысячи людей могли без особого труда
определить месторасположение торгового центра, дома и любого
другого объекта, зная всего лишь его почтовый индекс, а затем
послать готовую схему проезда на печать.

http://www.streetmap.co.uk






История веб-картографии
Переломным моментом стал 2005 год, когда компания Google
практически одновременно запустила два глобальных
картографических сервиса – Google-Maps и Google-Earth. Ключевым
словом в предыдущем предложении является слово «глобальный» -
так как ни один из запущенных ранее сервисов не мог похвастаться
столь «широкой» географией. Кроме того, был использован
принципиально новый подход в организации самого сервиса: вместо
классического подхода, в котором пользователь посылает запрос на
сервер, ждет обработки и получает обратно сгенерированную «на
лету» картинку, все данные были подготовлены и обработаны
заранее, что в сочетании с технологиями AJAX, позволило добиться
необычно быстрой работы с картами и «бесшовности» данных при
навигации.







История веб-картографии
Последующие годы (до настоящего времени) характеризуются
поистине колоссальным интересом к веб-картографии и ее
возможностям в целом, а также значительным ростом числа
сервисов в той или иной форме использующих картографические
веб-технологии. Наиболее важными тенденциями, наблюдаемыми в
последние время, являются
• появление большого числа бесплатных проектов реализующих
концепцию предоставления предобработанных данных;
• увеличение возможностей персонификации сервисов;
• возможности по интеграции собственных данных с существующими
сервисами;
• глобальность сервисов;
• все большая интеграция таких служб в повседневную жизнь.



Основные виды приложений имеющих отношение к веб-картографии
Виртуальные глобусы (Google Maps, Google Earth, Virtual Earth,
ArcGIS Explorer) – простое и эффективное средство быстрого
создания и публикации данных в интернет. Эта категория
инструментов характеризуется массовым распространением и
быстрая доставка данных пользователям. Могут использовать в
качестве клиента как веб-браузер, так и отдельное приложение. Как
правило включают доступ по умолчанию к некой «подложке» – базе
данных, что является одновременно их большим плюсом и не
меньшим минусом, так как сменить эту подложку в большинстве
случаев нельзя. Так же, как правило, этим инструментам
свойственны проблемы при работе с большими объемами
пользовательских данных, настраиваемостью, элементарным
анализом (обрезка, пересечение слоев данных).







Основные виды приложений имеющих отношение к веб-картографии
Пользовательские ГИС (ArcGIS, Mapinfo, QGIS, gvSIG) – большая и
сложная категория тесно связанная с веб-картографией. Как правило,
пользовательские ГИС, с одной стороны, играют роль клиентов
работающих с данными поставляемых картографическими веб-
серверами (как правило по WxS), и с другой, в них осуществляется
массовая подготовка и анализ данных перед публикацией их в веб.







Основные виды приложений имеющих отношение к веб-картографии
Картографические веб-серверы (MapServer, GeoServer, OpenLayers и
др.) – целое семейство продуктов свободного и проприетарного
характера, предназначенных для быстрой
публикация пользовательских данных в веб. Эти инструменты
позволяют создать интерфейс нужной сложности, интегрировать
сервис с базой данных, поддерживающей классы пространственных
данных (PostgreSQL, SQL Server, MySQL, ArcSDE). Главное
отличие подобных систем от Google Maps является полный
контроль над программным обеспечением и самими данными,
однако взамен приходится расплачиваться большей сложностью
установки и настройки, часто требующей хотя бы начальных знаний
языков программирования (javascript, php) и основ
администрирования.







Основные виды приложений
имеющих отношение к веб-
картографии
Особый тип инструментов,
появляющихся совсем
недавно – пользовательские
ГИС интегрированные с
виртуальными глобусами,
которые играют роль одного
из способов представления
данных. Примером
подобного приложения
является расширение для
ArcGIS разработанное Brian
Flood и позволяющее
интегрировать его с Virtual
Earth.



Основные игроки
Ассоциации и регулирующие организации: OGC (Open Geospatial
Consortium, http://www.opengeospatial.org) – некоммерческая
организация занимающаяся поддержкой и продвижением стандартов
и архитектур связанных с пространственными данными (например
серии WxS). Членами консорциума являются все более-менее
значительные компании чья деятельность связана с
пространственными данными. В стратегическую категорию членов
организации входят USGS, NASA, NGA, главными членами являются
ESRI, Google, Microsoft и другие.

http://www.opengeospatial.org


Спецификации OGC предлагают следующие типы картографических web-сервисов:
Web Map Service (http://www.opengeospatial.org/standards/wms)
•определяет параметры запроса и предоставления картографической
(пространственной) информации в виде графического изображения или набора
объектов;
•описывает условия получения и предоставления информации о содержимом карты
(например, свойства объекта в определенном месте на карте);
•характеризует условия получения и предоставления информации о возможностях
сервера по представлению различных типов картографической информации.
Web Feature Service (http://www.opengeospatial.org/standards/wfs)
•определяет условия получения и обновления пространственно привязанной
информации клиентской частью приложения с использованием Geography Markup
Language (GML);
•описывает стандартный интерфейс доступа к и манипуляции с географическими
объектами с помощью HTTP-протокола.
Web Coverage Service (http://www.opengeospatial.org/standards/wcs)
•расширяет возможности WMS для предоставления растровой географической
информации;
•в отличие от WMS, coverage service разрабатывается для представления свойств и
значений в каждой конкретной точке географического пространства, а не на создание
готовых картинок, а также позволяет проводить интерпретацию данных не на сервере,
а на клиентской части приложения.

http://www.opengeospatial.org/standards/wms
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
http://www.opengeospatial.org/standards/wcs




Основные игроки
Opensource группы: OSGeo – так же некоммерческая организация,
созданная специально для поддержки проектов с открытым кодом,
как правило поддерживающихся открытыми сообществами
специалистов. Проекты проходящие инкубацию в OSGeo получают и
место в совете организации.



Основные игроки
Профессиональные ГИС: ESRI – корпорация специализирующаяся на
ГИС и до недавних пор не имевшая особенных конкурентов.
Последнее время ESRI активно пытается усилить свои
пошатнувшиеся позиции на рынке веб-картографии, развивая ArcGIS
Server. Несмотря на наличие на рынке и других игроков (Mapinfo,
Autodesk), фактически является стандартом де-факто.



Основные игроки
Интернет-гиганты: Google и соратники – группа компаний
(включающая так же Microsoft, Yahoo и Yandex) рассматривающая
веб-картографические проекты как один из способов размещения
рекламы и активно развивающих онлайн присутствие. В основном
популярность достигается за счет предоставления широкому кругу
пользователей доступа к ранее недоступным базам данных
космической съемки высоко разрешения и сопутствующих
технологий маршрутизации и поиска.





Основные игроки
Генераторы данных: поставщики пространственных данных, как
правило коммерческих, например цифровой картографической
информации (Navteq/Teleatlas), спутниковых данных (GeoEye,
DigitalGlobe). Последнее время в этом секторе появляются и не
коммерческие участники (OpenStreetMap).







Данные и проблемы с ними связанные
• Открытость/закрытость;
• Качество публикуемых данных;
• Авторские права и правовые аспекты распространения
и публикации данных.



Перспективы
• Облачные технологии;
• Анализ данных.



Веб-карты - это документы ArcGIS, ссылающиеся
на набор картографических или ГИС сервисов,
которые можно использовать на любом клиенте
ArcGIS: в приложениях, в веб-приложениях,
мобильных устройствах и с помощью ArcGIS
Explorer Online. Каждая веб-карта состоит из
одного или нескольких картографических веб-
сервисов, которые можно комбинировать,
создавая различные карты.



Чтобы создать веб-карту, подключитесь к ArcGIS.com и щёлкните
Карта (Map) на панели меню в верхней части страницы. Создаваемые
на сайте ArcGIS.com карты вы легко можете вставить на собственные
веб-страницы или превратить в приложения, используя
предоставленный набор шаблонов.



Создание учетной записи для работы с ArcGIS Online



Выбор базовой карты для веб-карты в ArcGIS Online



Добавление новых слоев для веб-карты в ArcGIS Online



Добавление новых слоев для веб-карты в ArcGIS Online



Выбор и редактирование в ArcMap ГИС ArcGIS слоев для веб-карты в
ArcGIS Online



Выбор и редактирование в ArcMap ГИС АrcGIS слоев для веб-карты в
ArcGIS Online



Выбор и редактирование в ArcMap ГИС АrcGIS слоев для веб-карты в
ArcGIS Online



Архивирование слоев для веб-карты в ArcGIS Online



Настройка загруженных в ArcGIS Online слоев для веб-карты



Символизация загруженных в ArcGIS Online слоев для веб-карты



Символизация загруженных в ArcGIS Online слоев для веб-карты



Надписываение загруженных в ArcGIS Online слоев для веб-карты



Общий вид разработанной в ArcGIS Online веб-карты



Сохранение разработанной в ArcGIS Online веб-карты в папку
учетной записи



Настройка общего доступа к разработанной в ArcGIS Online веб-
карты



Встраивание разработанной в ArcGIS Online веб-карты на веб-сайт



Создание веб-приложения на основе разработанной в ArcGIS Online
веб-карты



Общий вид веб-приложения, созданного на основе разработанной в
ArcGIS Online веб-карты



Редактирование веб-приложения, созданного на основе
разработанной в ArcGIS Online веб-карты



Примеры веб-приложений ArcGIS Online



Примеры веб-приложений ArcGIS Online



Примеры веб-приложений ArcGIS Online



Или используйте ArcGIS Explorer Online - клиент,
работающий в веб-браузере. В нем представлены
некоторые дополнительные функции, такие как,
например, возможность создания полноэкранного
представления на основе вашей карты.
В этом приложении вы можете конструировать вашу
собственную веб-карту, добавляя содержание (набор
слоев, составляющий базовую карту, плюс любые другие
оперативные слои). Вы также можете указать, как
взаимодействовать с каждым слоем карты и какие
инструменты или возможности включены
(редактирование, инструмент для работы с временными
данными и т.д.).




