Одним из быстро развивающихся направлений ГК стало
оперативное картографирование, которое трактуется как
создание и использование карт в реальном или близком к
реальному масштабе времени с целью быстрого (своевременного)
информирования пользователей и воздействия на ход процесса
[Берлянт, 1996].
Оперативные карты предназначены не только для изучения
динамики, но и для решения более широкого спектра задач,
включая инвентаризацию объектов, предупреждение о
неблагоприятных или опасных процессах, слежение за их
развитием, составление рекомендаций и прогнозов, выбор
вариантов контроля, стабилизацию или изменение хода процесса
в самых разных сферах — от экологических ситуации до
политических событий.

Существуют оперативные карты двух типов: одни рассчитаны
на долговременное последующее использование и анализ
(например, карты итогов голосования избирателей), а другие —
на кратковременное применение для незамедлительной оценки
какой-либо ситуации (например, карты стадий созревания
сельскохозяйственных посевов).
Исходными данными для оперативного ГК служат материалы
аэрокосмической съемки, непосредственные наблюдения и
замеры, статистические данные, результаты опросов,
переписей, референдумов, кадастровая информация.

В традиционной картографии известно немало способов
отображения динамики геосистем: использование стрелок,
лент движения и т. п.
Теперь в ГК для отображения динамики используют еще два
эффективных метода:
 создание анимационных изображений, движущихся (меняющихся) электронных карт, 3-мерных моделей и фотомоделей, картографических фильмов и т. п.;
 создание виртуальных изображений, позволяющих самому
наблюдателю перемещаться над картой, снимком, фотомоделью, изменяя ракурс и угол зрения, имитируя «полет»
над территорией (объектом) или их «облет».

Анимационное картографирование стало привычным
инструментом исследования. Под анимацией здесь
понимается последовательный показ статичных
картографических изображений (кадров). Если изображения
в соседних кадрах отличаются не сильно, а частота показа
кадров составляет 15 кадров в секунду, то в силу
особенностей зрения у человека создается иллюзия
непрерывной смены изображения.
Первоначально анимации применялись в задачах
мониторинга и контроля быстро меняющихся процессов и
явлений. Самый популярный пример — перемещение
атмосферных фронтов, циклонов, антициклонов и зон
осадков в ежедневных телевизионных прогнозах погоды.
Появились примеры использования картографических
анимаций для медленно протекающих явлений, таких как
меандрирование рек.

Многообразие задач, решаемых на основе анимационного
моделирования, можно свести к четырем основным типам
[Берлянт, Ушакова, 2000]:
 отображение динамических изменений геосистем или
отдельных их компонентов;
 визуализация и осмотр модели геосистемы в разных
перспективах и под разными ракурсами;
 показ движения реальных объектов (облаков, автомобилей,
судов), что создает иллюзию реальности;
 привлечение внимания читателя (пользователя) к какомулибо примечательному объекту, опасному явлению, зоне
риска и т. п.

Существуют разные методики создания анимационных
изображений, но в ГИС-пакетах они пока представлены
слабо. Для создания анимаций и виртуальных изображений
чаще используют специализированные анимационные
пакеты программ, содержащие наборы модулей для
создания самых разных вариантов и комбинаций анимаций
(например, Macromedia Director).

Интеграция ГИС в глобальные и корпоративные компьютерные
сети усиливается, развитие одной технологии влечет разработки в
другой.
Формируется особое геоинформационное гиперпространство —
среда, в которой функционируют цифровая геоинформация и
геоизображения весвозможных видов и назначений [Берлянт,
1998].
Одновременно организации, работающие в области ГИС, стали
усиленно использовать Интернет для того, чтобы сделать
геоинформацию, включающую цифровые снимки и карты,
доступной для широкого круга профессионалов. Обилие
геоизображений, обращающихся в Интернете, делает очевидным
для многих специалистов возможность интеграции ГИСтехнологий и высокоскоростных электронных сетей для создания
и модернизации ГИС, баз данных и картографирования. Введены
новые термины «Веб-ГИС», «Интернет-ГИС», «Интернеткартографирование».

Производители программного обеспечения ГИС
включают в ГИС-пакеты модули, обеспечивающие
интеграцию ГИС- и WWW-технологий в режиме
«клиент-сервер». WWW (World Wide Web) или Webсервер — символ глобальной сети — обеспечивает
простой способ общения с Интернетом, легкий и
понятный пользовательский интерфейс, основанный на
гипертекстовом представлении информации в формате
HTML. При этом пользователь не задумывается, как
организованы данные, как обрабатываются запросы и
получаются ответы, в том числе адресованные к
пространственным базам данных. Специальные
программы Web-браузеры позволяют просматривать
HTML-страницы. Наряду с применением методов Webкартографирования с применением картографических
Интернет-серверов (Internet Map Server — IMS)
правомерно говорить и об интерактивном Интернетиспользовании карт.

Наиболее популярными источниками пространственной
информации, интегрированными с технологиями ГИС и
геоинформационного картографирования в последнее время
стали Google Earth и Google Map — бесплатные сервисы
компании Google Inc. (США).
 Google Earth позволяет визуализировать глобальную
бесшовную мозаику аэро- и космических снимков (с
разрешением не хуже 15 м, вплоть до 0,15 м на некоторые
участки), строить трехмерные изображения (для ряда
крупных городов), формировать пользовательские метки,
вести поиск объектов по координатам, географическим
названиям и адресам (для США и Канады) и многое др.,
используя клиентское приложение — загружаемый так
называемый геобраузер с возможностями Вебкартографирования.
 Google Map использует средства Веб-картографирования,
позволяя визуализировать картографические данные,
поставляемые компаниями Tele Atlas и NAVTEQ.

Google Earth

Google Map

http://wikimapia.org

http://www.openstreetmap.org/

Возможности Интернета привлекательны не только
средствами поиска и публикации готовых карт, но и
средствами интерактивной работы с ними с помощью
функций геоинформационных систем: манипулирования
слоями цифровой карты, идентификации объектов,
поиска объектов по запросам и т. п. Реализация таких
возможностей основана на новейших технологиях
публикации баз данных в Интернете. Первоначально
пользователю предлагается обобщенная
(генерализованная) карта, по которой он может выбрать
участок для последующей детализации, а также набор
функций для поиска информации по атрибутивному
признаку. Это может быть как список улиц, городов, так
и поля для ввода критериев поиска нужных объектов.
После ввода необходимых данных пользователь
получает картографическое изображение объектов и всю
присоединенную атрибутивную информацию.

Учитывая современные телекоммуникационные
потребности, ряд ведущих фирм в области создания ГИСпакетов разработали программные приложения для Вебкартографирования.
К таким приложениям относятся разработки ESRI —
АгсView Internet Map Server (IMS) и Map Objects IMS
(для растрового картографирования) и ArcIMS (для
растрового и векторного картографирования), а также
Intergraph — GeoMedia Web Map и GeoMedia Web
Enterprise (для векторного картографирования и
пространственного анализа данных).
Эти программные приложения поддерживают работу в
архитектуре «клиент-сервер»: на удаленном ГИС-сервере
устанавливается соответствующий ГИС-пакет и Вебприложение, а пользователь (клиент) получает возможность
работать с выбранным ГИС-пакетом по Интернету, создавая
новые или редактируя старые карты.

Период развития геоинформатики с начала 1960-х до середины 1990-х
годов прошлого века принято считать эпохой ГИС. Это время прихода
цифровых технологий в картографию, накопления большого объема
цифровых пространственных данных, создания многочисленных ГИС
различного назначения.
Однако широкое использование этих данных оказалось невозможным по
ряду проблем:

рассредоточение пространственной информации по различным
организациям и недоступность для внешних пользователей;

отсутствие механизмов поиска и сбора необходимой информации;

отсутствие согласованных стандартов представления
пространственной информации, что приводит к их несовместимости.

ограничение на использование (секретность).
Перечисленные проблемы приводят к существенным затратам времени
на поиск необходимой информации, которая является зачастую основой
для принятия важных решений, к дублированию работ по созданию
пространственных данных. Осознание в середине 90-х годов
необходимости преодоления перечисленных проблем путем интеграции
и гармонизации пространственных данных привело к появлению идеи о
создании ИПД (Инфраструктуры пространственных данных) и началу
новой эпохи в геоинформатике.

Первая национальная ИПД была реализована в США
(NSDI), созданная в соответствии с Указом бывшего президента
США Б. Клинтона от 13 апреля 1994 г. Ему предшествовала
публикация в 1993 г. Национальной академией наук США
аналогичного документа «О координации национальной
инфраструктуры пространственных данных», идеи которой
возникли еще в начале 80-х годов. Указ и ряд документов,
разработанных на его основе, позволили представить общую
схему организации NSDI, которая впоследствии была в том или
ином виде воспроизведена в концепциях других ИПД и включала
три компоненты:
• стандарты на пространственные данные, обслуживающие их
сбор и обмен;
• механизм обмена пространственными данными между их
производителями и потребителями на основе баз метаданных в
распределенной сети национальных информационных центров;
• общую пространственную основу данных.
Это положило начало «Эпохе ИПД».

Национальные геопорталы как системообразующие элементы
ИПД начали создаваться с середины 1990-х. В частности,
Discovery Portal ИПД Канады (CGDI) стартовал в 1996 г.; он
выполняет ту же роль, что и GOS в США. Австралийский
каталог пространственных данных ASDD создан в 1998 г.,
национальный Geo-Portal ИПД Испании IDEE открыт в
2004 г., геопортал ИПД Франции IFDG Geoportail — в 2006 г.
Российская инфраструктура пространственных данных
(РИПД). Стартовала в 2006 г.
Директива о создание ИПД Европейского Союза 2007/2/EU
INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the
European Community) принята Европейским парламентом и
Советом Европы в 2007 г.

Инфраструктура пространственных данных вообще
(ИПД) – это совокупность пространственных
информационных ресурсов, организационных структур,
правовых и нормативных механизмов, технологий создания,
обработки и обмена пространственными данными,
обеспечивающая широкий доступ и эффективное
использование пространственных данных гражданами,
субъектами хозяйствования и органами власти.
ИПД в зависимости от уровня ее создания может быть
национальной или региональной, а также локальной,
отраслевой или корпоративной.
Однако, основное внимание сейчас уделяется
государственным ИПД, а в больших по территории странах и
региональным, которые создаются в качестве узлов общей
национальной ИПД. Наличие национальной ИПД, помимо
прямых выгод, придает государству дополнительный статус,
свидетельствующий об успехах в географическом изучении
страны.

Геопортал США

Сегодня ГК должно рассматриваться, во-первых, как
компонент общенаучной информационной
инфраструктуры и, во-вторых, как фрагмент реализации
национальной политики в области информатизации.
Наличие точной и достоверной пространственной
картографической информацией обеспечивает преимущества
в сферах экономики, политики, экологии и эксплуатации
природных ресурсов, развития средств массовой информации
и связи, образования и культуры — одним словом, кто владеет
информацией, тот владеет и управляет ситуацией.
Есть основания считать, что разработка теории и методов ГК
принадлежит к фундаментальным проблемам картографии и
даже шире — всех наук о Земле и близких к ним социальноэкономических наук. Кроме того, совершенно очевидно, что
при всей своей фундаментальности ГК имеет явную
практическую направленность, отвечающую содержанию
многих прикладных задач.

В современных экономических условиях
благоприятные перспективы развития ГК могут
быть обеспечены только при оптимальном
сочетании фундаментальных исследований и
прикладного проблемно-ориентированного
тематического картографирования.

Интересен прогноз развития картографии Дж.
Моррисона, бывшего Президент Международной
картографической ассоциации.
По его мнению, картографическое производство,
ориентированное на аналоговые методы составления и
издания карт, устарело и должно быть целиком
переведено на автоматизированные электронные
технологии, а в центре внимания должны находиться
новые методы сбора информации и сети
коммуникации. Дж. Моррисон весьма категоричен в
этом мнении: «Необходимо отказаться от стремления
постоянно совершенствовать устаревшие аналоговые
методы и эффективно использовать преимущества
электроники и вычислительной математики».
Перспективы развития картографии в обозримом
будущем связываются, прежде всего, и почти
исключительно с геоинформационными технологиями.

Практическое освоение методов ГК исключат в
будущем необходимость готовить печатаные тиражи
карт или других изображений. «В любой момент в
режиме реального времени можно получить на экране
дисплея визуализированное изображение изучаемого
объекта или явления... И вместо совершенствования
устаревших методов и технологий следует постоянно
расширять применение ГИС и осваивать решение
новых задач...». Внедрение электронных технологий
«означает конец трехсотлетнего периода
картографического черчения и издания печатной
картографической продукции». Взамен
мелкомасштабных карт и атласов пользователь сможет
затребовать и сразу получить все необходимые данные
в машиночитаемом или визуализированном виде, а
само понятие «атлас» подлежит пересмотру.

