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ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИИ

Понятие дизайна ГИС. Общие параметры систем
Взаимодействие ГИС с внутренними и внешними
участниками информационного процесса
Концептуальное и техническое проектирование
Создание прототипов
Пространственно-информационные продукты
Частные и общее представления о системе,
их интеграция
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Цель дисциплины – изучение раздела в области ГИС-технологий
– дизайн и компоновка ГИС применительно к геоэкологии
Задачи дисциплины:
– формирование представлений о функциональных возможностях
современных ГИС
– усвоение теоретических знаний о дизайне ГИС
– овладение основами пошагового проектирования дизайна ГИС
– приобретения навыков проектирования баз данных ГИС
– ознакомление с технологиями разработки и компоновки ГИС-приложений
– ознакомление с настольными ГИС и возможностями их компоновки для
целей геоэкологии
– ознакомление с ГИС разных типов и назначения и возможностями их
использования в геоэкологических исследованиях
– изучение опыта применения ГИС в геоэкологии
– приобретение навыков работы по созданию ГИС-проектов разного
уровня с различными ГИС
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ГеоДизайн
– это систематизированная методология
географического планирования и принятия решений

для

Он начинается с объединения всего географического знания, которое все мы
совместно накапливаем и поддерживаем, слоев информации, данных
измерений и аналитических моделей и встраивает их в интерактивный
процесс, при котором можно напрямую рассматривать альтернативы и
оценивать обратные пространственные взаимосвязи и вероятные
последствия

«Что будет, если мы поступим так?», «Какой эффект будет при данном или
ином варианте?» этот итеративный процесс дизайна/оценки изначально
присущ нашему мышлению, обычно мы пытаемся проверить задуманное,
оценить результаты и двигаться вперед
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ГеоДизайн это эволюционный этап развития ГИС. Он очень важен
для процесса планирования и развития территорий, особенно в
сфере землепользования и охраны окружающей среды, но широко
востребован и практически во всех других прикладных и научных
областях

Например, эта методология будет
широко использоваться в розничной
торговле для открытия новых
магазинов и закрытия старых,
инженерами-строителями для
размещения объектов
инфраструктуры, таких как дороги,
в наиболее подходящих местах,
организациями, обслуживающими
коммунальные сети, в сельском,
лесном и водном хозяйствах,
силовыми ведомствами,
энергетическими компаниями,
военными и многими другими
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Такой подход в еще большей мере усилит значение ГИС, выводя его
за рамки простого описания мира «каков он есть» в направлении
разработки и реализации концепций создания будущего, интеграции
географического (пространственного) мышления во все направлению
нашей деятельности
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Смысловая и содержательная трактовка
терминов дизайн и компоновка
ГИС – это система, состоящая из трех компонентов, каждый из
которых необходим для успеха: пространственных данных,
аппаратно-программных инструментов и проблемы, как объекта
решения. Причем проблема служит главным компонентом,
заставляющим выбирать и способы передачи, хранения
представления, анализа данных, и программные инструментальные
средства, и технологии создания той или иной предметноориентированной информационной системы
ГИС – это совокупность
технических, программных и
информационных средств, обеспечивающих ввод, хранение,
обработку,
математико-картографическое
моделирование
и
образное интегрированное представление пространственных и
соотнесённых с ними атрибутивных данных для решения проблем
территориального планирования и управления
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ГИС относится к классу интегрированных систем. Современные
тенденции создания интегрированных автоматизированных
систем (в том числе ГИС) включают разные аспекты интеграции
- интеграцию данных, технологий и технических средств
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Интеграция данных заключается в применении системного подхода
проектирования моделей данных, создании некоей универсальной
информационной модели и соответствующих протоколов обмена
данными
Интеграция технических средств в настоящее время выражается в
создании распределенных систем обработки, применении концепций
"открытых систем" и современных методов проектирования систем на
основе CASE-технологий (Computer Aided System Engineering)
Интеграция технологий в информационных системах подразумевает
не простое суммирование известных технологических процессов и
решений, а получение оптимальных технологических решений
обработки информации на основе известных методов и разработки
новых, ранее не встречавшихся технологий. Разработка
автоматизированной информационной технологии на базе
существовавшей неавтоматизированной технологии в подавляющем
большинстве случаев оказывается нерентабельной и неэффективной.
Элемент новизны, как правило, определяет и эффективность новой
автоматизированной технологии
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Структура интегрированной системы
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Верхним уровнем понятий является интегрированная система независимый комплекс, в котором выполняются все процессы
обработки, обмена и представления информации. Схема системы
включает в себя системные уровни, подсистемы, процессы, задачи
Система может быть полной и неполной
Полной будем называть систему, которая в процессе работы
осуществляет технологический цикл, включающий следующие
процессы:
• ввод (или возможность ввода) всех видов информации данной
предметной области для решения задач, поставленных перед
системой;

• обработку информации с привлечением набора существующих
средств, применяемых для решения данного класса задач;
• вывод или представление данных в формах вывода согласно
заданию без использования других систем
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Неполной будем называть систему, которая осуществляет частичную
обработку данных, частичный ввод данных или использует другие
системы в процессе обработки
Более низким уровнем по отношению к системе является системный
уровень. Этим термином определим часть системы, объединяющую
подсистемы и процессы обработки по функциональным и
технологическим признакам. Системный уровень может включать от
одной до нескольких подсистем
Подсистему определим как часть системы, объединенную по
функциональным методам обработки данных, включающим разные
алгоритмы и способы моделирования. Подсистема может быть
локальной или распределенной
Распределенной будем считать подсистему, состоящую из
фрагментов, которые располагаются на различных узлах сети
компьютеров, возможно, управляются различными системами и
допускают участие в работе нескольких пользователей из разных узлов
сети
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В отличие от распределенной локальная подсистема сгруппирована в
одной точке сети и, как правило, обслуживается одним пользователем
В подсистему входит процесс обработки данных - совокупность
методов, обеспечивающих реализацию алгоритма обработки или
одного метода моделирования, решающего одну или несколько задач
обработки данных. Он подразделяется на локальный, системный,
распределенный
Значение терминов локальный и распределенный аналогично
значению их для подсистем. Системный процесс предназначен для
обслуживания системы; как правило, он является "прозрачным" (т.е.
незаметным) для пользователя
Задача как элемент системы определяется простейшим циклом
обработки типизированных данных. В этом контексте задача может
быть связана с алгоритмами обработки (с вычислениями) или
технологическими процессами, не связанными с вычислениями типа
ввода данных, формирования данных, визуального контроля данных,
функционирования автоматизированных датчиков или устройств и т.п.
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Системный подход позволяет в равной степени анализировать как
системы, так и процессы. Поэтому для интегрированных процессов
обработки данных (в ГИС) иерархия понятий аналогично
рассмотренной выше для систем будет выглядеть так:
интегрированный процесс

системный уровень обработки
блок процессов
процесс
класс задач
задача
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Следует подчеркнуть разницу между системным уровнем и
подсистемой. Подсистема имеет всегда технологическое
назначение, логическое описание и физическую реализацию.
Так, подсистема семантического моделирования может быть
реализована как составная часть технологии сбора информации
или как самостоятельная технология, например, при
формировании графических моделей

Системный уровень является описательным понятием, т.е.
имеет технологическое назначение и может иметь (а может и не
иметь) логическое описание
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Физическая реализация осуществляется обычно на уровне
подсистемы. Определение основополагающих принципов
функционирования любой автоматизированной системы (в том
числе ГИС), достижение ее целостности, оптимизация структуры
осуществляются на основе методов системного анализа

Анализ, выполненный с использованием методов формализации
общей теории систем, будет отвечать требованиям целостности и
единства рассматриваемых проблем и задач, позволит
определить структуру обобщенной ГИС и минимальные
требования, которым должна удовлетворять такая система
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Схема построения автоматизированной системы
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Структура обобщенной ГИС

где Т3с - техническое задание на сбор информации;
Т3м| - техническое задание на хранение, обновление и моделирование;
Т3п - техническое задание на представление данных после окончательной обработки;
X1 - множество первичных данных, измеряемых или собираемых с помощью различных технологий;
Ху - множество унифицированных данных, получаемых после сбора и первичной обработки;
ЦММ - цифровая модель местности, хранимая в базе данных ГИС;
ЦМК - цифровая модель карты, сгенерированная для визуального представления на дисплее или для
печати;
УСО - системный уровень сбора и первичной обработки информации;
УМХ - системный уровень моделирования, хранения и обновления;
УП - системный уровень представления данных;
НТм, НТп - нормативные требования к данным при моделировании и представлении информации
соответственно; они являются аналогами промежуточных восходящих информационных потоков
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В общем виде ГИС может включать следующие подсистемы:

• семантического моделирования (кодирования) собираемой информации
(первый уровень)
• имитационного моделирования для контроля входной информации (первый
уровень)

• геометрического моделирования (первый, второй и третий уровни)
• имитационного моделирования для контроля модельных решений (второй
уровень)
• коррекции информации на основе векторных или скалярных критериев
(первый и второй уровень)
• интерактивного (эвристического) моделирования (второй уровень)
• семантического моделирования ( кодирования) информации, хранимой в
БД (второй уровень)
• документационного обеспечения (третий уровень)
24

При сборе первичной информации основным является
семантическое моделирование. Инвариантное моделирование
имеет приоритет на втором уровне. Эвристическое моделирование
занимает ведущее место при интерактивной обработке и в
процессах контроля и коррекции. Наконец, информационное
моделирование является основным в подсистемах
документационного обеспечения

Таким образом, независимо от вида инструментальной системы,
составляющей основу конкретной ГИС, любая ГИС должна обладать
общими признаками и свойствами обобщенной ГИС

Определим ГИС как полную (информационную систему), если в ней
присутствуют все три системных уровня, определенных выше. В
противном случае будем говорить о неполной ГИС
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Система управления базами данных, СУБД (data base
management system, DBMS) - комплекс программ и языковых
средств, предназначенных для создания, ведения и
использования баз данных. СУБД поддерживают, как правило,
одну из трех наиболее распространенных моделей (схем)
данных: реляционную (relational data model), иерархическую
(hierarchical data model) или сетевую (network data model)

Большинство современных коммерческих СУБД относится к
реляционному типу. Необходимость хранения сложных данных,
включающих видео, звук, привела к появлению обьектнореляционных СУБД. В многопользовательских, многозадачных
операционных системах СУБД обеспечивают совместное
использование данных
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Географическая информационная система (geographic(al)
information system, GIS, spatial information system) - син.
геоинформационная система, ГИС - информационная
система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ,
отображение
и
распространение
пространственнокоординированных данных (пространственных данных)

ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме
их
цифровых
представлений
(векторных,
растровых,
квадротомических и иных), включает соответствующий
задачам набор функциональных возможностей ГИС, в которых
реализуются операции геоинформационных технологий, или
ГИС-технологий
(GIS
tehnology),
поддерживается
программным, аппаратным, информационным, нормативноправовым, кадровым и организационным обеспечением
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По территориальному охвату различают:
глобальные или планетарные ГИС (global GIS)
субконтинентальные ГИС
национальные ГИС, зачастую имеющие статус государственных
региональные ГИС (regional GIS)
субрегиональные ГИС
локальные или местные ГИС (lokal GIS)

ГИС различаются предметной областью информационного
моделирования,
к
примеру:
городские
ГИС,
или
муниципальные ГИС, МГИС (urban GIS), природоохранные
ГИС (environmental GIS) и т.п. среди них особое наименование,
как особо широко распространенные, получили земельные
информационные системы
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Проблемная ориентация ГИС
определяется решаемыми в ней задачами (научными и
прикладными), среди них:
инвентаризация ресурсов (в том числе кадастр)
анализ

оценка
мониторинг
управление
планирование
поддержка принятия решений
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Интегрированные ГИС, ИГИС (integrated GIS, IGIS) совмещают
функциональные возможности ГИС и систем цифровой обработки
изображений (материалов дистанционного зондирования) в единой
интегрированной среде
Полимасштабные, или масштабно-независимые ГИС (multiscale
GIS) основаны на множественных, или полимасштабных
представлениях
пространственных
объектов
(multiple
representation, multiscale representation), обеспечивая графическое
или картографическое вопроизведение данных на любом из
избранных уровней масштабного ряда на основе единственного
набора данных с наибольшим пространственным разрешением

Пространственно-временные ГИС (spatio-temporal GIS) оперируют
пространственно-временными данными
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Реализация геоинформационных проектов (GIS project), создание
ГИС в широком смысле слова, включает этапы:
предпроектных исследований (feasibility stady), в том числе
изучение требований пользователя (user requirements) и
функциональных возможностей используемых программных
средств ГИС
технико-экономическое обоснование,
"затраты/прибыль" (costs/benefits)

оценку

соотношения

системное проектирование ГИС (GIS designing), включая стадию
пилот-проекта (pilot-project), разработку ГИС (GIS development)
тестирование на небольшом территориальном фрагменте, или
тестовом участке (test area), прототипирование, или создание
опытного образца, прототипа (prototype)
внедрение
ГИС
использование

(GIS

implementation),

эксплуатацию

и
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Модель трех схем – модель информатики, используемая для
архитектуры систем банков данных. При этом различают внешнюю,
концептуальную и внутреннюю схемы

Модель четырех оболочек (уровней) обозначает различные уровни
в
пространственном
хранении
данных.
Различают
пространственную, понятийную, логическую и физическую модели
Картографическая база данных, син. база картографических
данных (cartographic data base (database), CDB) - совокупность
взаимосвязанных
картографических
данных
по
какой-либо
предметной (тематической) области, представленная в цифровой
форме при соблюдении общих правил описания, хранения и
манипулирования данными
КБД доступна многим пользователям, не зависит от характера
прикладных программ и управляется системой управления базами
данных (СУБД)
32

В зависимости от принятой модели (схемы) построения
различают типы КБД:
иерархический (hierarchial cartographic database),

реляционный (relational cartographic database)
сетевой (network cartographic database)

Существуют централизованные КБД (centralized cartographic
database), размещенные в одном месте в виде единого
информационного
массива,
и
распределенные
или
децентрализованные КБД (distributed (decentralized) cartographic
database), физически рассредоточенные по разным узлам
компьютерной сети, доступным для совместного использования
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Представление пространственных данных (spatial data
representation, (geo)spatial data model) - син. модель
пространственных данных - способ цифрового описания
пространственных обьектов, тип структуры пространственных
данных; наиболее универсальные и употребительные из них:
векторное
представление
(векторно-топологическое
представление и векторно-нетопологическое или модель
"спагетти")
растровое представление
регулярно-ячеистое представление
квадродерево (квадротомическое представление)
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К менее распространенным или применяемым для представления
пространственных объектов определенного типа относятся также
гиперграфовая модель, модель типа TIN и ее многомерные
расширения
Машинные реализации ППД называют форматами
пространственных данных
Существуют способы и технологии перехода от одних ППД к
другим (к примеру, растрово-векторное преобразование, векторнорастровое преобразование)
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Реляционная модель - логическая модель данных для
структурирования систем банков данных. При этом образуются
равноправные таблицы, столбцы которых (домены) - могут
быть получены через номера столбцов и строки которых
(кортежи) - через номера строк

Реляционная модель используется благодаря своей мощности
(имеющемуся в распоряжении SQL) в пространственном
хранении тематических данных; имеются также ГИС, которые
полностью реляционно запоминают геометрию/топологию
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Языковые или иные средства СУБД поддерживают различные
операции с данными, включая ввод, хранение, манипулирование,
обработку запросов, поиск, выборку, сортировку, обновление,
сохранение целостности и защиту данных от несанкционированного
доступа или потерь
Используется как средство управления атрибутивной частью
пространственных данных ГИС; как правило, это коммерческие
реляционные СУБД (relational DBMS, RDBMS), в которых
пользователь воспринимает данные как таблицы (называемые
поэтому таблицами реляционных баз данных, или, не вполне
правильно, - "реляционными таблицами", таблицами атрибутивных
данных)
Большинство программных средств ГИС имеет механизмы
импорта данных из наиболее распространенных СУБД, включая
dBASE, Foxbase, Informix, Ingres, Oracle, Sybase и др.
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Структограмма – графическое изображение процесса
управления программой. Каждой разработке программ должно
предшествовать точное планирование
Для обзора часто используются графики прохождения
программы, эти диаграммы и являются структограммами
Другое обозначение – диаграмма Насси-Шнайдерманна
(изобретатели диаграммы). В пространственном хранении
данных структограммы используются для разработки структур
данных
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Тематические
(существенные)
данные
отражают
тематическое содержание пространственного объекта и
представляют тем самым класс негеометрических данных
Таким образом, можно описать различные тематические
соподчинения, например, земельной площади: положение,
указатель собственников, оценка почвы, кадастр деревьев и т.д.
Другие обозначения тематических данных даются через
атрибуты и тематические данные. Тематические (существенные)
данные обычно не имеют иерархии и их поэтому хорошо
переводить в реляционные модели банков данных
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Формат (format)
1. Способ расположения или представления данных в памяти, базе
данных, документе или на внешнем носителе
2. В ГИС, машинной графике и обработке изображений: общее
наименование способа машинной реализации представления
(модели) пространственных данных (векторный формат, растровый
формат и т.п.) или формат данных конкретной системы,
программного средства, средства стандартизации формата обмена
данными:
стандартами обмена данными, стандартами передачи данных
(data transfer standart, data exchenge standart, data interchenge
standart)
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К формату ГИС принадлежат:
ARCE, CSSM, DLG, VPF; к графическим Ф. и Ф. САПР: DXF, GIF,
PCX, TIFF, JPEG

К формату представления
изображений:

и

обработки

цифровых

CGM, DOQ, ERDAS, GeoTIFF

К стандартам на пространственные данные:
DEM, DEMTS, DIGEST, SDTS
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Цифрование (digitizihg) - син. оцифровка, дигитализация, не рек.
отцифровка, жарг. сколка, скалывание

1. Процесс аналого-цифрового преобразования данных, то есть
перевод аналоговых данных в цифровую форму, доступную для
существования в цифровой машинной среде (computer-readable
form, mashine-readable form) или хранения на машиночитаемых
средствах (computer-readable media) с помощью цифрователей (1)
различного типа

2. В геоинформатике, машинной графике и картографии:
преобразование аналоговых графических и картографических
документов
(оригиналов)
в
форму
цифровых
записей,
соответствующих векторным представлениям пространственных
объектов
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По методу цифрования различают:
цифрование с помощью цифрователя с ручным обводом
(tablet-based digitizing)

цифрование с использованием сканирующих устройств
(сканеров) с последующей векторизацией растровых копий
оригиналов (automatic vectorization of raster files),

ручное цифрование манипулятором типа "мышь" по
растровой картографической подложке (map background)
или полуавтоматическое видеоэкранное цифрование
(onscreen digitizing), а также гибридные методы
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По степени автоматизации различают
ручное (manual)
полуавтоматическое (semi-automated)
автоматическое (automatic) цифрование
Цифрование линий может выполняться в различных режимах:
с поточечным вводом (point mode) или потоковым вводом
(stream mode, dynamic mode), когда генерируется поток
кооординатных пар через равные промежутки времени (time
mode) или интервалы пространства (distance mode)
Под термином "цифрование" чаще всего понимается именно
цифрование при помощи цифрователя с ручным обводом (tablet
digitizing) в отличие от цифрования, основанного на сканерном
вводе оригиналов, "цифрования сканированием" (scan digitizing)
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Процесс
цифрования
обслуживается
программными
средствами, называемыми графическими векторными
редакторами, в функции которых обычно входит:
назначение режима цифрования, добавление, перемещение и
удаление оцифрованных объектов, их аннотирование,
атрибутирование и маркировка, замыкание линий в узлах
контроль качества цифрования (поиск, индикация и коррекция
геометрических ошибок и дефектов цифрования, в том числе
незамкнутости полигонов, висячих линий или сегментов,
неузлового
их
пересечения,
складок,
нарушающих
планарность
псевдоузлов,
удаление
дубликатов
и
неидентифицированных объектов)
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Цифрователь (digitizer, digitiser, tablet, table digitizer, digitizer tablet,
digital tablet, graphic tablet) - син. дигитайзер, графический
планшет, графическое устройство ввода данных,
графоповторитель, жарг. сколка, таблетка
1. Устройство для аналого-цифрового преобразования сигналов,
источников и данных
2. В геоинформатике, машинной графике и картографии. Устройство
для ручного цифрования картографической и графической
документации в виде множества или последовательности точек,
положение которых описывается прямоугольными декартовыми
координатами плоскости цифрователя. Состоит из плоского стола
(tablet) и съемника информации. Большеформатные столы могут
крепиться на подставке цифрователя. Рабочее поле стола может
быть выполнено из прозрачного материала и иметь подсветку
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Комплектуется съемниками двумя типов: курсором или пером
(stylus, pen stylus) для высокоточного и низкоточного съема
координат соответственно
Цифрователи различаются форматом:
1) размерами рабочего поля (size of active area)
2) общими габаритами (outside dimension), примерно
соответствующим форматам А4-А0
3) точностными характеристиками:
а) точностью (accuracy), контролируемой погрешностями курсора
б) точностью поля цифрователя
в) конструктивным разрешением, то есть величиной минимального
шага - инкремента, дискрета (интегральная точность обычно лежит в
пределах сотых или десятых долей миллиметра)
Небольшой цифрователь известен также под названием "таблетка"
(жарг.). Функции цифрователя с ручным обводом поддерживают
некоторые модели электронных планиметров
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Цифровая карта (digital map) - цифровая модель карты, созданная
путем
цифрования
картографических
источников,
фотограмметрической обработки материалов дистанционного
эондирования, цифровой регистрации данных полевых съемок, или
иным способом
По сути термин ЦК означает именно цифровую модель, цифровые
картографические данные. ЦК создается с полным соблюдением
нормативов и правил картографирования, точности карт,
генерализации, системы условных обозначений
ЦК служит основой для изготовления обычных бумажных,
компьютерных, электронных карт, она входит в состав картогр. баз
данных, составляет один из важнейших элементов информационого
обеспечения ГИС и одновременно может быть результатом
функционирования ГИС
Цифровая картография (digital cartography) - раздел картографии,
охватывающий теорию и методы создания и практического
применения цифровых карт др. цифровых пространственновременных картографических моделей
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SQL – 1. Structured Query Language – язык структурированных
запросов, обеспечивающих доступ к реляционным СУБД.
2. язык структурированных запросов, язык доступа к базам данных,
одно из наиболее распространенных средств разработки
реляционных БД и обслуживания систем типа "клиент-сервер'. В
США принят в качестве национального стандарта
SQL/MM – Structured Query Language , MultiMedia Extention проект
международного стандарта, представляющего собой расширение
языка SQL. Разрабатывается ISO с 1993 г. Стандарт поддерживает
различные модели пространственных данных, используемые в
большинстве широко распространенных ГИС-продуктов. Работа с
атрибутивными данными осуществляется с помощью реляционных
таблиц. Предполагается передача дополнительной информации,
включая данные о проекции, системе координат, времени;
метаданные
WAN – Wide Area Network – глобальная вычислительная сеть, ГВС –
сеть, охватывающая достаточно большую территорию (регион,
страну, группу стран) в отличие от локальной вычислительной сети
(LAN)
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WAN – Wide Area Network – глобальная вычислительная сеть,
ГВС – сеть, охватывающая достаточно большую территорию
(регион, страну, группу стран) в отличие от локальной
вычислительной сети (LAN)
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