Картография, имеющая богатые традиции отображения
пространственной информации на картах, на которые
возлагалась и задача ее хранения, представляет основные
источники данных для ГИС.
В преобладающем большинстве геоинформационных
систем основой базы данных (БД) служит соответствующая
базовая карта, поэтому традиционные методы картографии
имеют основополагающее значение для них.
Карты для ГИС поставляют разную информацию и в ГИС
они используются по-разному.
Системы координат и разграфка принятые в картографии и
топографии, служат основой для географической
локализации всех данных ГИС.
Топографические карты чаще всего являются основой для
БД ГИС, для привязки и отображения другой
дополнительной информации.

Тематические карты, служат как средством изображения
географических явлений, поставляя информацию для
тематических слоев БД ГИС, так и основой для
пространственного анализа взаимосвязей отраженных на
картах.
Следует отметить, что карты обладают ограниченными
аналитическим средствами по сравнению с ГИС. В отличие
от данных для ГИС, форма хранения картографических
данных не обеспечивает, например, возможности анализа
взаимосвязей между различными феноменами, если они не
отображены на карте. Некоторые вопросы могут вызвать
затруднения или потребовать много времени для ответа,
например, «какова площадь озера?», «что показано на
определенной тематической карте для данной точки на этой
топографической карте?».

ГИС базируется на анализе картографической информации
и позволяет преодолеть ограниченность «ручного» анализа,
обеспечивает возможность составления производных карт
по имеющимся, например, морфометрических карт по
картам рельефа, карт изменений на основе разновременных
карт. ГИС, использующая для создания слоев множество
тематических карт, представляет хорошее средство их
согласования.

На основе ЦМР были построены
гипсометрическая карта, карты
крутизны и экспозиций склонов.
В результате наложения цифровой ландшафтной
карты на ЦМР с помощью модуля ArcGIS Spatial
Analyst по карте крутизны склонов была
рассчитана зональная статистика для долинных
геосистем ранга урочищ, был определён средний
уклон каждого урочища. Это позволило оценить
степень дренированности геосистем.
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Динамика абсолютной численности населения России по районам за 1970–1989 гг.

Можно выделить основные области применения
ГИС-приложений для картографии:
 автоматизация создания картографических
произведений;
 обновление и создание производных карт как
результата анализа, преобразования данных и
моделирования на основе ГИС-технологий;
 новые методы использования карт как в ГИС, так
и, например, при построении динамических
картографических анимаций.
ГИС-технологии способствовали развитию методов
нового направления картографии —
геоинформационного картографирования.

Геоинформационное картографирование (ГК)– это
программно управляемое создание и использование карт
на основе ГИС и баз географических и картографических данных и знаний.
Суть ГК составляет информационно-картографическое
моделирование геосистем.
Данное направление сформировалось не внезапно и не с чистого
листа. Оно вобрало в себя ряд направлений картографии, подняв их
на более высокий технологический уровень. Его истоки
прослеживаются в комплексном, затем – в синтетическом и
оценочно-прогнозном картографировании. Следующим шагом стало
развитие системного картографирования, при котором внимание
сосредоточивается на целостном отображении геосистем и их
элементов, иерархии, взаимосвязей, динамики, функционирования.
Это потребовало основательной опоры на математические методы и
автоматизированные технологии, и привело к созданию
автоматических картографических систем (АКС) и ГИС. Таким
образом, ГК возникло и развивается как прямое продолжение
комплексного, синтетического и далее – системного
картографирования в новой геоинформационной среде.

Среди характерных особенностей этого вида
картографирования наиболее важны следующие:










высокая степень автоматизации, опора на базы
цифровых картографических данных и базы
географических (геологических, экологических и др.)
знаний;
системный подход к отображению и анализу
геосистем;
интерактивность картографирования, тесное
сочетание методов создания и использования карт;
оперативность, приближающаяся к реальному
времени, в том числе с широким использованием
данных дистанционного зондирования;
многовариантность, допускающая разностороннюю оценку
ситуаций и спектр альтернативных решений;













мультимедийность, позволяющая сочетать графические,
текстовые, звуковые отображения;
применение компьютерного дизайна и новых графических
изобразительных средств;
создание изображений новых видов и типов (электронных
карт, трехмерных компьютерных моделей и анимаций и др.);
предоставление новых средств анализа данных, основанных
на взаимодействии между математическим, статистическим
анализом и картографированием;
преимущественно проблемно-практическая ориентация
картографирования, нацеленная на обеспечение принятия
решений;
минимизация использования бумажных карт как средств
хранения картографической информации, затрудняющих ее
применение в ГИС и ГК.

ГК сформировалось как узловая дисциплина на стыке
автоматизированной картографии и ГИС, системного
картографирования и аэрокосмических методов в их
широком понимании, включая дистанционное
зондирование, дешифрирование и цифровую
фотограмметрию.
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В начале XXI в. ГК стало главнейшим направлением
развития картографической науки и производства.









Главная задача ГК — создание карт как образно-знаковых
моделей действительности; ее решение связано с
применением стандартных и разработкой
специализированных ГИС-технологий и новых методов
картографирования на их основе.
Основой для автоматизации в картографии служат
математико-картографические модели.
Важное направление исследований в ГК — вопросы
автоматизированной генерализации.
Для ГК важно не только автоматизированное
воспроизводство картографического изображения, но и
автоматизация использования карт, например, в ГИС, для
создания новых карт, автоматизации исследований по
картам.

Необходимо понимание, что геоинформационное
картографирование не сводится только к использованию ГИСтехнологий. Это, прежде всего картографирование объектов и
явлений, основанное на методах анализа и синтеза их
содержательной сущности. Инвариантной основой ГК
остается комплексное географическое картографирование.
Наследуя структуру традиционного географического
картографирования, ГК включает отраслевое и комплексное,
аналитическое и синтетическое направления. В соответствии с
классификациями, принятыми в картографии, в ГК выделяют
виды и типы картографирования. Его можно разделять по
пространственному охвату, штабу, назначению, степени
синтеза и иным основаниям [Картография, под ред.
Берлянта А.М., 2003].

По составу компьютерных средств современные системы
геоинформационного картографирования практически
ничем не отличаются от ГИС, которые по «техническому»
определению являются системами, состоящими из
подсистем ввода, хранения, обработки и вывода
информации. Набор их технических и программных
средств, в основном, сформировался.
Основные отличительные особенности систем
геоинформационного картографирования и ГИС содержатся
в подсистемах хранения, обработки и вывода информации.
Они связаны с содержанием базы данных и набором
программ для моделирования, анализа и отображения
информации с целью создания карт.

В системе ГК база данных должна быть преимущественно
картографической специализации, представляющей собой
упорядоченное множество взаимосвязанных цифровых карт в
составе системы информационного картографирования.
Цифровая карта создается как цифровая модель карты путем
цифрования картографических источников,
фотограмметрической обработки данных дистанционного
зондирования, цифровой регистрации данных полевых съемок
или иным способом.
Но следует отметить, что атрибуты объектов реальности
содержат цифровые пространственные данные в БД, а
цифровые карты — только свойства картографических
знаков, выражающих эти атрибуты графически.
Географические объекты, моделируемы с помощью карты или
ГИС, имеют три формы представления: объект
действительности; объект представленный в базе данных;
знак который используется для показа объекта.

Цифровая картографическая информация может
организовываться в картографические БД, картографические
банки данных.
 Картографическая база данных (КБД) — это
совокупность взаимосвязанных картографических данных
по какой-либо предметной области и общих правил
описания, хранения и манипулирования данными.
Картографическая база данных доступна многим
пользователям, не зависит от характера прикладных
программ и управляется системой управления базами
данных (СУБД).
 Картографический банк данных или банк цифровых
карт, — это информационная система централизованного
хранения и коллективного использования
картографической информации, которая содержит
совокупность картографических баз данных, СУБД и
комплекс прикладных программ.

К достоинствам картографической базы данных можно
отнести следующие свойства:
 непрерывность (без деления на отдельные листы и
регионы как карты);
 возможность создания карт (в электронной или бумажной
форме) на любую территорию, задаваемого масштаба, с
нужной нагрузкой, с ее отображением требуемыми символами;
 легкость пополнения новыми данными (например, из
других баз данных), а имеющиеся в ней данные можно
корректировать по мере необходимости;
 быстрое копирование данных и их пересылка по
локальным и глобальным сетям.

Другое отличие системы ГК и ГИС заложено в блоке
обработки информации — наборе программных функций. В
системе ГК программные функции обеспечивают
автоматизированное создание карт и их воспроизведение в
бумажной форме, но могут не обладать развитыми
возможностями пространственного анализа и моделирования, необходимого для ГИС.
Современная тенденция проявляется в использовании в
обеих системах одних и тех же программных комплексов —
ГИС-пакетов, а также распространенных графических
пакетов программ для воспроизведения карт на бумажной
основе, что снимает необходимость создания
специализированных систем ГК. Чаще понятие ГК
применяют, когда хотят подчеркнуть основную задачу —
создание компьютерной карты в традиционном виде и
наличие устройств вывода такой карты.

Для систем геоинформационного картографирования
важны требования к подсистеме графического вывода.
Они должны выбираться с учетом: возможности
работы с большими изображениями, качества
цветопередачи, отсутствия геометрических искажений,
визуального качества создаваемых карт и т. п.
Принтеры и плоттеры (графопостроители) должны
быть высокого геометрического решения с
расширенными возможностями управления цветом.

Многие методы и ГИС-технологии создания карт
базируются на использовании баз пространственных
данных и алгоритмических процедур, применяемых в ГИС
для выполнения пространственного анализа и
моделирования.
Основные из них:


преобразование систем координат;



пространственные и атрибутивные запросы к БД;



классификация;



математико-картографическое моделирование;



автоматизированная генерализация карт;



формализация процесса картографирования.

Часто в задачи ГИС входит представление результатов в
картографической форме. Перед построением карты следует
решить вопросы:
 на основе каких данных БД она будет создаваться,
 будет ли это общегеографическая или тематическая карта,
 какими картографическими возможностями обладает
используемый ГИС-пакет.
Создание общегеографических карт наиболее сложно
поддается автоматизации. Общегеографические карты,
имеющие многоцелевое применение, должны отображать
совокупность всех видимых элементов местности, обладать
заданной точностью при выбранном масштабе, иметь
унифицированное зарамочное оформление и показывать
объекты унифицированными символами и цветом.

Основные ГИС-технологии создания
общегеографических карт — жестко топологически
контролируемый оверлей и запросы к данным.
Большинство же операций обеспечивается грамотной
интерактивной работой пользователя.
Картографические возможности создания тематических
карт, отражающих структуру распределения и
взаимосвязи объектов явлений, существенно шире.

Качественные или количественные (неграфические) данные,
представленные в виде свойств или характеристик, относящихся
к определенному пространственному объекту базы данных ГИС,
носят название атрибутивных данных.
Т.е. атрибутивные данные представляют собой совокупность
непозиционных характеристик (атрибутов) пространственного
объекта. Атрибутивные данные определяют смысловое
содержание (семантику) объекта и могут содержать
качественные или количественные значения.
Атрибутивные данные географических объектов представляются
в форме специальных атрибутивных таблиц, состоящих из
строк и столбцов.
Чаще всего атрибутивные данные упорядочены по тематическим
«слоям». Так, например, есть слои данных, содержащих
информацию о качестве воды, риске наводнения и т. д.

Атрибутивная таблица

Для создания карт по данным атрибутивных таблиц БД в
большинстве ГИС-пакетов предлагается типичный набор
способов изображения:
• отдельный символ;
• цветовая шкала;
• уникальные значения;
• локализованная диаграмма;
• плотность точек (для полигональных слоев);
• масштабируемый символ (для точечных и линейных слоев).
Такой набор процедур наряду с операциями оверлея и выбора
нужных объектов по запросам позволяет создать большое
разнообразие базовых и производных тематических карт
практически для каждого атрибутивной таблицы.
Указанные выше способы основаны на методах классификации
и соответствуют в картографии способам значков, линейных
знаков, картограмм, картодиаграмм, локализованных диаграмм
и точечному.

Каждый из них имеет свое назначение и свои характеристики.
Способы отдельного символа, цветовых шкал, уникальных
значений и плотности точек используют одну переменную —
одно поле атрибутивной таблицы.
Способом локализованных диаграмм можно отобразить
несколько тематических переменных одновременно. Возможно
создание так называемых двухтемных карт, отображающих два
вида данных: например, цвет символа изображает один
тематический показатель, а размер символа — другой.
Использование функций моделирования (районирования
зонирования, оконтуривания и построения изолиний)
обеспечивает создание карт способами ареалов, изолиний,
псевдоизолиний качественного и количественного фона.

ГИС-пакеты дают возможность автоматизированного
перехода от непрерывных шкал количественных
характеристик к дискретным шкалам с разным числом
градаций. Границы ступеней шкалы определяются на
основе числовых значений атрибутов или характерных
точек их статистического распределения. Информация о
числовых характеристиках распределения (количество
значений, минимальное, максимальное, среднее значения,
дисперсия) может быть получена средствами любого ГИСпакета.
Выбор способа картографического отображения зависит от:
• характера размещения объекта (реальной его локализации);
• цифрового представления объекта в БД (точка, линия,
полигон);
• особенностей атрибутивного признака (число, текст).

Метод уникальных (отдельных) значений позволяет
тематически отображать точечные, линейные и площадные
объекты по их значениям из заданного поля таблицы, как
числового, так и текстового (строкового). Каждому
значению приписывается свой графический знак, принятый
в картографии (значок, качественный или количественный
фон, линии и т. д.), которым отображаются все
соответствующие ему объекты карты.
Следует отметить, что для нечисловых данных можно
использовать только метод отдельных значений.

Карты, созданные методом уникальных (отдельных) значений

Метод равных интервалов разбивает диапазон значений
атрибута на поддиапазоны равного размера. Здесь можно задать
количество интервалов, а программа автоматически определит
границы классов, основываясь на диапазоне значений. Например,
если задать три класса для поля со значениями в диапазоне от 0
до 300, будет создано три класса с диапазонами значений 0–100,
101–200 и 201–300.
Метод равных интервалов наиболее подходит для известных
диапазонов значений, например, процентов или температур.
Данный метод акцентирует внимание на величине значения
атрибута относительно других значений. Например, метод может
показать, что магазин входит в группу магазинов, делающих
верхнюю треть всех продаж.

В методе естественных границ классы основаны на
естественном группировании данных. Границы классов
определяются таким образом, чтобы сгруппировать схожие
значения и максимально увеличить различия между классами.
Объекты делятся на классы, границы которых устанавливаются
там, где встречаются относительно большие различия между
значениями данных.
Классификация методом естественных границ индивидуальна для
конкретных данных и не подходит для сравнения нескольких
карт, построенных на различной исходной информации.

Метод равных классов (или квантилей). Каждый класс содержит
одинаковое число объектов. Такая классификация хорошо подходит для
равномерно распределенных данных и для сравнения территорий
близких по размеру. Этот метод назначает в каждый класс одинаковое
количество данных. Например, при группировке 100 записей атрибутов
в четыре диапазона будут созданы интервалы примерно с 25 записями в
каждом из них (это число зависит от установленного порядка
округления). Здесь не бывает пустых классов, или классов, содержащих
слишком малое или слишком большое количество значений.
Поскольку объекты сгруппированы по принципу их одинакового
количества в каждом классе с применением классификации методом
квантиля, полученная карта может ввести в заблуждение. Похожие
объекты могут попасть в разные классы, а объекты с существенно
разными значениями могут оказаться в одном классе. Вы можете
минимизировать искажение, увеличивая число классов.

Метод стандартного отклонения. Классификация методом
средне-квадратического отклонения показывает, насколько
значения атрибутов объектов отличаются от среднего
значения. Вычисляется среднее значение и стандартное
отклонение. Границы классов строятся с равными
диапазонами значений, пропорциональными стандартному
отклонению — обычно в интервалах 1,½, или ¼ среднеквадратического отклонения, используя средние значения и
стандартное отклонение от среднего. Двухцветная шкала
помогает выделить значения выше среднего (оттенки
синего) и ниже среднего (оттенки красного).

Для картографического отображения объектов или явлений
массового, но не сплошного распространения на основе
атрибутов множества точечных объектов используют
точечный способ.
Метод плотности точек обеспечивает возможность
отображения на карте реальных особенностей размещения
явлений — количество, локализацию, концентрацию,
структуру — на основе данных, сопоставленных некоторой
области или территории. Общее число точек внутри каждой
из областей (полигонов) изображает значение, которое
соответствует этой области.

Точечный способ отображения используется для представления
количественных значений поля в виде заливок узором,
основанных на значении для каждого полигона. Данные при этом
не классифицируются. Вместо этого каждый полигон заполняется
точками, основываясь на значении поля. Каждая точка
представляет определенное значение
При создании карты методом плотности точек,
необходимо определить количество объектов,
которое будет представлено одной точкой
(например, одна точка соответствует 50 000
человек) и размер этой точки. Можно попробовать
различные комбинации размера и веса точки,
чтобы добиться лучшего изображения.
Точечный способ отображения доступен только
для полигональных объектов
Слой плотности точек показывает население округов
США. Отображение плотности точек построено по
округам. Но сами границы округов не отображаются.
Это позволяет проиллюстрировать распределение
населения в штатах при помощи картины
относительной плотности.

Метод масштабируемых символов используют для показа
объектов, локализованных в точках и обычно не
выражающихся в масштабе карты. Его можно применять
для любых типов графических объектов на тематических
картах, и наилучшим образом подходит для отображения
числовых данных. Размер символов обычно
пропорционален числовому значению. Знак помещается в
точку или центроид объекта.
Как правило, средствами ГИС-пакета можно управлять
тремя параметрами: цвет, тип и предельные допустимые
размеры символов.

При выполнении классификации данных можно
использовать один из стандартных методов или вручную
задавать собственные пользовательские диапазоны классов.

При создании синтетических карт применяют методы
классификации, основанные на факторном и компонентном
анализе. Методы факторного и компонентного анализа
часто применяют при составлении карт районирования.
Факторный анализ предпочтителен, когда хотят выделить
районы, однородные по всему комплексу показателей, на
основе построения их линейных комбинаций — факторов.
Компонентный анализ применяют при дифференциации
территории на основе ведущих признаков с учетом их
взаимосвязей, например, при разделении территории по
ведущим факторам рельефа (высота, углы наклона и т. п.).

Картографическое отображение результатов пространственного
моделирования теперь часто входит в функции ГИС-пакетов
или их специализированных модулей (например, Spatial Analyst,
ESRI).
Создание карт рельефа и производных карт на основе ЦМР —
наиболее используемая картографическая функция в ГИС.
ЦМР применяют для построения изолинейных карт и
трехмерных изображений поверхности, показа рельефа методом
аналитической отмывки или в виде гипсометрических слоев,
отображения морфометрических характеристик рельефа и т. п.
ЦМР — растровое представление рельефа поверхности.

Для показа третьего измерения применяют либо расчет
горизонталей с использованием соответствующих
алгоритмов, либо строят растровую ЦМР, а затем элементы
растра закрашивают по определенной шкале, исходя из
высоты центральной точки.

Построение изолинейных карт. Созданную регулярную сеть
|точек интерполяции или интерполяционные функции вида
z = F(x, у) используют в качестве исходных данных для
алгоритмов автоматизированного построения изолиний.
Каждая линия представляет все последовательные точки
(ячейки) с одинаковым значением высоты (z = const) и
строится с использованием линейной интерполяции или Всплайнов.
Если при создании ЦМР помимо точек, снятых с изолиний
на карте, использовались точки с известными значениями
высот местности, то, задавая или выбирая значения высоты
сечения рельефа, можно отобразить поверхность более
реалистично.

Аналогично создают карты рельефа с использованием шкалы
послойной окраски: закрашивание элементов растра определенным
цветом в зависимости от высоты легко сделать в виде таблицы
перекодировки, используя традиционный набор цветов — синезеленый для минимального значения высоты, через зеленый желтый
и до оттенков коричневого для наибольшего значения. Однако во
многих случаях требуется дополнительное «сглаживание»
(обобщение) ЦМР, чтобы получить изображение, сопоставимое с
традиционной картой.

Для формирования шкалы послойной окраски можно воспользоваться
изложенными выше методами равных интервалов и квантилей. В
первом методе все значения высот ЦМР разбивают на интервалы и
создают контуры с равным диапазоном значений высот. Поскольку
обычно в ЦМР мало очень низких и очень высоких значений, то в
первый и последний классы попадает меньшее количество ячеек сетки.
Такой метод целесообразно использовать для того, чтобы подчеркнуть
различия высот на низких и высоких участках территории. Второй
метод, в котором в каждый интервал попадает одинаковое количество
значений, полезно использовать для подчеркивания различий в средних
значениях распределения высот.
Некоторые ГИС- и графические пакеты дают возможность строить
шкалы с непрерывным или так называемым градиентным изменением
цвета шкалы. Цвет для крайних точек шкалы, соответствующих
минимальному и максимальному значениям показателя, выбирается из
палитры, а в промежутке плавно меняется. Эффектно использование в
промежутке точек перелома цвета, позволяющее управлять
отображением разных участков территории. Цвет каждой ячейки ЦМР
интерполируется в такой шкале.

Построение карт светотеневой отмывки рельефа. Трехмерные
карты (ЗD-карты) — популярный способ представления трех
измерений. Такие карты эффективны для представления результатов анализа в ГИС в виде поверхностей. Для их создания нужно
указать дополнительно два обязательных параметра: азимут и
высоту источника освещения в угловых единицах. При создании
объемных пространственных изображений поверхности освещение
каждого элемента растра рассчитывается по его наклону (как бы
моделируется положение Солнца).
На карте такую модель изображают методом аналитической
светотеневой отмывки, моделирующей гипотетическое освещение
поверхности. Для правильного зрительного восприятия Солнце
должно размещаться выше изображения, в противном случае глаз
увидит обращенное изображение поверхности. При использовании
TIN-моделей или крупного растра из-за резкого изменения уклона
становятся видны грани плоских участков поверхности. Эту
ступень можно устранить, постепенно меняя интенсивность
освещения граней, такую возможность предоставляют многие
графические системы трехмерного изображения.

Светотеневая отмывка рельефа

Добавление к карте отмывки других слоев БД, например,
рек, дорог или исходного растрового файла ЦМР позволяет
существенно повысить информативность изображения.
С использованием ЦМР создают карты углов наклона,
экспозиции склонов, крутизны склона, водосборных
бассейнов, эрозионной сети и многие др.
Методами, аналогичными описанным, по результатам
моделирования статистических поверхностей создают
карты распределения других природных и социальноэкономических показателей, такие как: карты концентраций,
температур, расстояний с взвешенной стоимостью, карты,
показывающие участки оптимального размещения какихлибо объектов.



Картографирование объектов, основанное на
количественных характеристиках, дает дополнительную
информацию, большую, чем простое указание их
местоположений. Показывая на карте распределение
объектов с одинаковыми атрибутами, одновременно
обеспечивается возможность определения
местоположений объектов с минимальными и
максимальными значениями. Знание типов объектов и
назначения карты позволяет выбрать наилучший способ
представления количественных характеристик объектов
для выявления закономерностей.

