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GRID (регулярная сеть) – это способ организации 

пространственных данных в базе геоданных в виде множества 

равных по размерам и территориально сопряженных ячеек, 

упорядоченных в виде строк и столбцов.  

ПОНЯТИЕ GRID-МОДЕЛИ 



Данные, хранящиеся в 

GRID-формате, могут 

отображать следующие 

явления реального мира: 

• дискретные данные 
(типы землепользования,  типы 

почв и т.д.); 

• непрерывные данные 
(температура воздуха, рельеф 

земной поверхности). 

ПОНЯТИЕ GRID-МОДЕЛИ 



Каждой ячейке присваивается 

определенное значение, служащее для 

идентификации или описания класса, 

категории, группы, к которым относится 

ячейка, либо для задания количественной 

характеристики. 

  
Значения ячеек растра могут быть положительные 

или отрицательные, целочисленные (для 

отображения категорийных (дискретных) данных) 

или с плавающей точкой (для непрерывных 

поверхностей) 

ПОНЯТИЕ GRID-МОДЕЛИ 



GRID - геореляционная модель..  

Атрибуты грида хранятся в атрибутивной таблице значений (VАТ). 

VАТ содержит как минимум два поля: VALUE и COUNT  VALUE - для 

значений ячеек грида,  

COUNT – для количества ячеек, имеющих одинаковые значения.  

ПОНЯТИЕ GRID-МОДЕЛИ 



Интерполяция рассчитывает значения ячеек грида на 

основании ограниченного числа точек измерений. Ее 

можно использовать для вычисления неизвестных 

значений любых географических точечных данных: 

высоты над уровнем моря, уровня осадков, концентрации 

химических веществ, уровня шума и т.д. 

СОЗДАНИЕ GRID-МОДЕЛИ ПУТЕМ ИНТЕРПОЛЯЦИИ 



Методы интерполяции обычно делятся на 

детерминированные и геостатистические. 

 
Детерминированные методы интерполяции присваивают значения 

местоположениям, основываясь на измеренных значениях, 

попадающих в окрестность интерполируемой точки, и на заданных 

математических формулах, которые определяют сглаженность 

результирующей поверхности. 

 

 ОВР (IDW) (обратно взвешенное расстояние) 

 Естественная окрестность (Natural Neighbor) 

 Тренд (Trend) и  

 Сплайн (Spline). 

СОЗДАНИЕ GRID-МОДЕЛИ ПУТЕМ ИНТЕРПОЛЯЦИИ 



TIN - триангуляционная нерегулярная сеть (TIN – Triangulated 

Irregular Network) – это структура организации географических 

данных, описывающая трехмерную земную поверхность в виде 

связанных между собою общими вершинами и сторонами 

непересекающихся треугольников неправильной формы. Каждый 

треугольник сети определяется тремя координатами (x, y, z) его 

вершин. 

ПОНЯТИЕ TIN-МОДЕЛИ 



ПОНЯТИЕ TIN-МОДЕЛИ 

Геометрия модели TIN образуется гранями, узлами и ребрами в 
трехмерном пространстве. 
 Грань (Face) – поверхность треугольника в трехмерном 

пространстве 
 Узел (Node) – вершина треугольника с координатами X,Y,Z. 
 Ребро (Edge) – сторона треугольника в трехмерном пространстве. 
 Каждая грань TIN является частью поверхности в 3D-пространстве. 
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