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ВЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Векторная модель географических данных (Vector Geographic Data 
Model) − это способ представления географических данных в базе 
данных ГИС в виде задания пар прямоугольных координат точек (X,Y), 
которые определяют начало и направление вектора (элементарную 
дугу). Последовательность дуг образует линейный пространственный 
объект базы данных ГИС. В свою очередь, набор замкнутых линейных 
объектов образует полигон − площадной пространственный объект базы 
данных ГИС. 

 



В векторной модели данных ГИС реальные 

географические объекты представляются в 

виде графических примитивов, таких как 

Точка (колодец, водонапорная башня); 

Линия (шоссе, река)  

Полигон (дома, земельные участки). 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЕКТОРНОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ  



ОСОБЕННОСТИ ВЕКТОРНОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ  

К числу преимуществ представления пространственных 
объектов ГИС векторными моделями относятся  

компактная структура,  

качественная графика,  

топология. 

 



ВЕКТОРНО-НЕТОПОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ДАННЫХ 

Векторно-нетопологическое представление данных– это 
цифровое представление точечных, линейных и полигональных 
пространственных объектов в виде набора координатных пар, 
с описанием только геометрии объектов. 

 



ВЕКТОРНО-ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ДАННЫХ 

Векторно-топологическое представление (линейно-узловое 
представление) – это разновидность векторного представления 
линейных и полигональных пространственных объектов, 
описывающего не только их геометрию, но и топологические 
отношения между полигонами, дугами и узлами. 

 



Качественные или количественные (неграфические) данные, представленные в виде свойств или 

характеристик, относящихся к определенному пространственному объекту базы данных ГИС, носят 

название атрибутивных данных (Attribute Data).  

 

Таблица атрибутов объектов – это особый тип файла данных, хранящий информацию о каждой точке, 

дуге или полигоне.  

В файле возможно любое число атрибутов, однако все строки имеют одинаковый формат и длину. 

Одни и те же колонки или поля в каждой записи всегда представляют определенный атрибут объекта. 

АТРИБУТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ГИС 



SHP - ФАЙЛ 

Shape-файл — векторный формат для хранения объектов, 

описываемых геометрией и сопутствующими атрибутами. В 

формате отсутствует возможность хранения топологической 

информации. 

 



Покрытие - это геореляционная модель данных, хранящая векторные данные. 

Оно содержит и пространственную привязку (местоположение), и 

атрибутивные (описательные) данные для географических объектов.  

Покрытие хранится в виде каталога, в котором каждый класс 

пространственных объектов хранится в виде набора файлов.  

ПОКРЫТИЕ ArcINFO 



 База геоданных содержит три основных типа наборов данных: 

• Классы пространственных объектов 

• Наборы растровых данных 

• Таблицы 

БАЗА ГЕОДАННЫХ 


