Традиционная картография испытывает сегодня
перестройку, сопоставимую, возможно, лишь с
теми изменениями, которые сопровождали
переход от рукописных карт к печатным
полиграфическим оттискам. В некоторых случаях
геоинформационное картографирование почти
полностью заменило традиционные методы
картсоставления и издания карт.

Геоинформатика как научная дисциплина
изучает природные и социально-экономические
геосистемы посредством компьютерного
моделирования на основе баз данных и баз
знаний.
Геоинформатика существует в трех ипостасях —
как наука, техника и производство, и это
достаточно типичная ситуация в условиях научнотехнического прогресса, сближающего науку и
производство.

 Основные цели геоинформатики как науки — это

управление геосистемами в широком
понимании, включая их инвентаризацию, оценку,
прогнозирование, оптимизацию и т.п.
 С другой стороны, геоинформатика — это
технология сбора, хранения, преобразования,
отображения и распространения
пространственно-координированных данных.
ГИС-технологии обеспечивают анализ
геоинформации и принятие решений.

 Геоинформатика как производство — это

изготовление аппаратуры, создание
коммерческих программных ГИС-пакетов,
баз данных, систем управления,
компьютерных систем. К этой сфере
примыкают формирование ГИСинфраструктуры и организация маркетинга.

Геоинформатика формируется на стыке географии,
картографии, дистанционного зондирования,
информатики, теории информационных систем и
других дисциплин с использованием общенаучных
методов познания (в частности, системного
подхода) и вычислительной техники.
Вместе с картографией и другими науками о Земле
геоинформатика исследует процессы и явления,
происходящие в геосистемах, но пользуется для
этого своими средствами и методами. Главными из
них являются компьютерное моделирование и
геоинформационное картографирование.

Картография и геоинформатика взаимодействуют
по многим направлениям.
Единство двух отраслей науки и техники
определяется следующими факторами:
 общегеографические и тематические карты –
главный источник пространственной
информации о природе, хозяйстве, социальной
сфере, экологической обстановке;
 системы координат и разграфка, принятые в
картографии, служат основой для
географической локализации всех данных в
ГИС;

 карты – основное средство интерпретации и

организации данных дистанционного зондирования
и любой другой информации, поступающей,
обрабатываемой и хранимой в ГИС;
 геоинформационные технологии, используемые
для изучения пространственно-временной
структуры, связей и динамики геосистем, в
основном опираются на методы картографического
анализа и математико-картографического
моделирования;
 картографические изображения – самая
целесообразная форма представления геоинформации потребителям, а составление карт –
одна из основных функций ГИС.

Существуют разные точки зрения на взаимоотношения
картографии, геоинформатики и тесно сопряженного с
ними дистанционного зондирования.

а) линейная модель
б) доминирование
картографии
в) доминирование
геоинформационных систем
г) модель тройного
взаимодействия

 Линейная модель (а) основана на представлении

о том, что началом всего является дистанционное
зондирование, на него опираются геоинформатики
и ГИС, и далее происходит выход на картографию.
 Модель доминирования картографии (б), в
которой дистанционное зондирование и ГИС
предстают как подсистемы, входящие в систему
картографии.
 Модель доминирования ГИС (в), напротив,
представляют дистанционное зондирование и
картографию как подсистемы, входящие в
геоинформатику и ГИС.

 Модель тройного взаимодействия (г), в которой ни

одна из сфер не является доминирующей. Все три
составляющие перекрываются и тесно
взаимодействуют между собой в процессе
получения, обработки и анализа пространственной
информации. Именно эта модель признается
наиболее реалистичной.

Сущность ГИС состоит в том, что она позволяет так или иначе
собирать данные, создавать базы данных, вводить их в
компьютерные системы, хранить, обрабатывать преобразовывать
и выдавать по запросу пользователя чаще всего в картографической форме, а также в виде таблиц графиков, текстов.
Повсеместность использования ГИС привела к многообразию
толкований самого понятия. В научной литературе бытуют
десятки определений ГИС, в них отмечается, что

ГИС — это аппаратно-программный и одновременно
человеко-машинный комплекс, обеспечивающий сбор,
обработку, отображение и распространение
пространственно-координированных данных, интеграцию
данных и знаний о территории для их эффективного
использования при решении научных и прикладных задач,
связанных с инвентаризацией, анализом, моделированием,
прогнозированием и управлением окружающей средой и
территориальной организацией общества.

Такое несколько тяжеловатое определение
отражает многие свойства ГИС, используемых в
географии, геологии, экологии и других отраслях
знания, но все же не является исчерпывающим.
Попытка охватить в определении все
функциональные, технологические и прикладные
свойства ГИС, неизбежно оборачивается
неполнотой. Это связано с тем, что, как говорилось
ранее, ГИС существует в трех ипостасях — как
наука, техника и производство.
Можно предложить несколько других толкований,
характеризующих разные аспекты ГИС.

Словарь «Геоинформатика. Толковый словарь основных
терминов» (1999) дает следующую дефиницию ГИС:

Географические информационные системы
(ГИС) — особые аппаратно-программные комплексы,
обеспечивающие сбор, обработку, отображение и
распространение пространственно-координированных
данных. Одна из основных функций ГИС — создание и
использование компьютерных и электронных карт,
атласов и других картографических произведений.
Последнее, что надо сказать о термине «ГИС», — это о его
втором значении как синонима программных средств ГИС,
программного продукта ГИС, программного обеспечения
ГИС, реализующего функциональные возможности ГИС в
основном его значении.

Что же привело к рождению геоинформатики? Круг причин и
предпосылок огромен, но главными были следующие:
• широкое распространение компьютеров и
совершенствование средств компьютерной периферии;
• накопление обширных аэрокосмических, статистических и
других материалов;
• потребность упорядочения сведений в базах данных для
разнообразных целей;
• обеспечение сохранности и доступности этих материалов
для широкого круга пользователей;
• необходимость оперативных принятий решений и др.
Произошло не просто суммирование знаний, технических
возможностей и опыта из сфер вычислительной техники,
информатики, географии и картографии, а их умножение, что и
привело к «взрывообразному» развитию данного направления.

Геоинформатика как наука относительно молода, но и она
имеет свою историю, которая может быть разделена на
четыре нечетко выраженных периода.
I период. 1960-е — нач. 1970-х гг.
В 60-е годы XX в. совершенствовались техника и опыт под
единой, пока не оформившейся «крышей». Наиболее ярким
примером этого периода было создание в 1963— 1971 гг.
Канадской ГИС (CGIS) под руководством Р.Томлинсона.
Ставшая одним из примеров крупной универсальной
региональной ГИС национального уровня, CGIS может
считаться классикой, и «ни одна из систем не может
сравниться с Канадской ГИС по числу статей, ссылающихся
на нее» [G.Nagy, Sh.Wagle, 1979]. Данная система
создавалась для анализа данных инвентаризации земель
Канады в области рационализации землепользования.

Одним из важнейших результатов ее использования было
создание карт масштаба 1:50 ООО, причем применялось
самое современное оборудование — специальный
экспериментальный сканер. Как и всякая пионерная
разработка, проект оказался весьма дорогостоящим.
Что же принципиально нового внесли создатели ГИС Канады в
становление и развитие ГИС-технологий?
 Использование сканирования для автоматизации процесса ввода
геоданных .
 Расчленение картографической информации на тематические слои и
разработка концептуального решения о «таблицах атрибутивных
данных», что позволило разделить файлы плановой (геометрической)
геоинформации о местоположении объектов и файлы, содержащие
тематическую (содержательную) информацию об этих объектах.
 Функции и алгоритмы оверлейных операций с полигонами, подсчет
площадей и других картометрических показателей.

Работы шведской школы геоинформатики
концентрировались вокруг ГИС земельно-учетной
специализации, в частности Шведского земельного
банка данных, предназначенного для автоматизации
учета земельных участков (землевладений) и
недвижимости.
Карты в основном строились в виде грубых алфавитноцифровых распечаток — изображений, состоящих из
букв и цифр, которые благодаря разной плотности
создавали примитивный эффект полутоновых
изображений

Алфавитно-цифровые
распечатки карт

Вторая половина 60-х годов XX в. знаменательна также
работами Гарвардской лаборатории машинной графики и
пространственного анализа. Созданное здесь
программное обеспечение стало классическим в сфере
автоматизированного картографирования. Так, первый и
наиболее известный пакет SYMAP позволял создавать
карты на алфавитно-цифровых печатающих устройствах.
Позднее, к концу 60-х годов, с переходом к работам на
графопостроителях, SYMAP трансформировалась в
CALFORM. К этому же времени были разработаны
программы SYMVU (для трехмерных изображений) и GRID
(для работ с растровыми ячейками). Этот набор программ в
1970-е гг. трансформировался в POLYVRT и далее в
ODYSSEY — комплексный пакет, базирующийся на
векторных данных.

II период. Нач. 1970-х — нач. 1980-х гг.
В начале 1970-х годов ситуация стала меняться. Уже стало
очевидно, что у геоинформатики большое будущее,
появились примеры эффективного применения ГИС, но
стоимость техники, программного обеспечения и
обслуживания столь высока, что для многих просто
заоблачна. Поэтому первая половина 70-х годов XX в. — это
период шлифовки и доводки методики в крупных
организациях.
И вообще этот период характеризовался развитием крупных
геоинформационных проектов поддерживаемых
государством, формированием государственных институтов
в области ГИС, снижением роли и влияния отдельных
исследователей и небольших групп.

В начале 1970-х годов ситуация стала меняться. Уже стало
очевидно, что у геоинформатики большое будущее,
появились примеры эффективного применения ГИС, но
стоимость техники, программного обеспечения и
обслуживания столь высока, что для многих просто
заоблачна. Поэтому первая половина 70-х годов XX в. — это
период шлифовки и доводки методики в крупных
организациях.
И вообще этот период характеризовался развитием крупных
геоинформационных проектов поддерживаемых
государством, формированием государственных институтов
в области ГИС, снижением роли и влияния отдельных
исследователей и небольших групп.

Первый и главный шаг, который вывел ГИС из круга баз
данных общего назначения, заключался во введении в
число атрибутов операционных объектов (земельных
участков, строений, ареалов использования земель)
признака пространства, в какой бы форме
местоуказания (в координатах, в иерархии
административной принадлежности, в терминах
принадлежности к ячейкам регулярных сетей членения
территории) он ни выражался.
В этот период сформировалось понятие
пространственных объектов, описываемых
позиционными и непозиционными атрибутами.
Оформились две альтернативные линии
представления — растровые и векторные структуры.

К этому периоду относится быстрый прогресс
геоинформационных и автоматизированных
картографических технологий в США. Здесь следует сказать
о Геологической службе США и Бюро переписей, в
частности в связи с созданием системы, ориентированной
на детальную характеристику уличной сети городов и
организацию транспортного движения. Создано также
несколько компьютерных атласов по материалам
переписей.
Новый взлет наметился к концу 70-х — началу 80-х годов XX
в., когда широко распространились дешевые персональные
компьютеры. Открылись принципиально новые возможности
и не для одиночек, а для массового потребителя.

III период. «Эпоха зрелости», 1980-е гг.
В этот период отдельные компьютерные программные
пакеты по обработке данных, по подготовке текстов
или карт трансформируются в единую увязанную систему,
способную помочь человеку в принятии ответственных
решений.
В это же время создаются компьютерные локальные и
глобальные сети, революционно изменившие доступ к базам
данных. Персональные компьютеры в ряде организаций уже
начинают вытесняться рабочими станциями.

1980-е годы отличает чрезвычайный динамизм
развития ГИС: к середине 1980-х годов их число
приближается к 500, а по другим данным — к 2000.
Расширяется «география» ГИС, устанавливается баланс
между уровнем развития геоинформатики Старого и Нового
света, заметно нарушенный в 1970-х в пользу США и
Канады.
Разработка коммерческих программных средств ГИС,
связанная с новыми возможностями персональных ЭВМ,
существенно меняет всю геоинформационную индустрию,
появление которой связывается именно с этим периодом.
Именно это время было периодом массового создания ГИС
на платформе персональных компьютеров (причем
практически исключительно на IBM PC).

Один из ярких примеров этого периода — появление
наиболее популярного в мире программного обеспечения
ARC/INFO (в настоящее время — Arclnfo), разработанного
американской компанией ESRI (Environmental Systems
Research Institute). Переводится как — Институт изучения
систем окружающей среды. Компания является одним из
лидеров индустрии ГИС. По некоторым оценкам, её доля на
международном рынке ГИС в 2010 г. превысила 40 %.
В этот период существенно раздвигается круг решаемых
задач, геоинформационные технологии проникают во все
новые сферы науки, производственной деятельности и
образования. Осваиваются принципиально новые источники
массовых данных для ГИС: данные дистанционного
зондирования, данные глобальных систем
позиционирования.

IV период. 1990-е — …
В1990-е годы появились интеллектуальные системы и
технологии мультимедиа — комплексного воздействия на
различные органы чувств человека: зрение, слух, а в
перспективе — на обоняние и даже осязание. Что ярко
проявилось в картографической визуализации в ГИС.
В области теории — совершенствование фундаментальных
понятий, «интеллектуализация» ГИС, обращение к
объектно-ориентированным моделям в ГИС, развитие
теории «нечетких знаний», совершенствование систем
управления базами пространственных данных и знаний,
разветвленных пользовательских систем и сетевых структур,
а также интегрированных ГИС.

Все большее внимание стало уделяться интеллектуальному
анализу данных (data mining). Применение ГИС из стадии
экспериментов начинает переходить в сферу практического
использования, причем не в отдельных пунктах, а по всему
фронту научных, практических и управленческих областей.
На современном этапе бурно развивается компьютерная
техника, программное обеспечение, сетевые технологии.
Это все, естественно, влияет на развитие ГИС.
На сегодняшний день одной из основных тенденций
мирового рынка в области проектирования ГИС является
переход от двухмерного проектирования к трехмерному
моделированию, а также внедрение современных
трехмерных геоинформационных систем и их выход на
первый план.

Развитие web-технологий и распространение Интернет
инициировало новый этап развития ГИС. ГИС стали
использовать общие публичные ресурсы (например,
Microsoft Virtual Earth, ArcGIS Online), пользователи получили
возможность обмениваться информацией между собой
через Интернет.
Уже сейчас можно говорить о том, что
функциональность web-ГИС все более приближается к
функциональности настольной ГИС. Однако для web-ГИС
важна в первую очередь простота использования и
доступность широкому пользователю, в то время как для
настольных ГИС важно обеспечить максимум
функциональных возможностей.

