
Дизайн  и  компоновка  ГИС 
в  геоэкологии 

ЛЕКЦИЯ  3 

ТЕМА  ЛЕКЦИИ 

ОСНОВНЫЕ  ПАКЕТЫ  ГИС 

И  ИХ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 



ВОПРОСЫ,  РАССМАТРИВАЕМЫЕ  НА  ЛЕКЦИИ 

Характеристики последних версий 

геоинформационных систем  

 

Требования к ГИС и этапы проектирования  

 

Примеры реализации ГИС  

 

Коммерческие пакеты программ  





































Геоинформационный рынок популярных ГИС продуктов 

 

Стремительный рост количества потребителей ГИС-технологий за счет 

децентрализации расходования бюджетных средств и приобщения  к  ним 

все новых и новых предметных сфер их использования.  Если  до  1993 

года основной рост рынка  был  связан  лишь  с  крупными  проектами 

федерального уровня, то сегодня главный  потенциал  перемещается  в 

сторону  массового  рынка.  Это  мировая   тенденция:   по   данным 

исследовательской фирмы  Daratech  (США),  мировой  рынок  ГИС  для 

персональных компьютеров в настоящий момент в 1,2-1,5 раза опережает 

общий рост рынка ГИС-решений 



          ГИС-системы  выросли  из  технологий,  развитых  в  системах 

    автоматизированного проектирования и многие  пользователи  в  нашей 

    стране  продолжают   использовать   продукты   САПР   при   решении 

    геоинформационных задач. Среди систем САПР более показательны цифры 

    по АТЕ (AutoCAD  Торо  Extention)  -  тех  приложений.  к  AutoCAD, 

    которые позволяют использовать этот продукт не  только  в  качестве 

    графического инструмента рисования карт и схем, но  и  в  связке  с 

    атрибутивными базами и с поддержкой корректной топологии  объектов. 

    Этими же  особенностями  обладают  соответствующие  модули  системы 

    CADdy 

 

      Вслед за системами САПР, идет,  несомненно,  Arc/Info  для  ПК  - 

    около  320  инсталляций,  что  объясняется,  скорее  всего,   двумя 

    причинами: 

    1)  В странах  СНГ,  в  отличие  от   дальнего   зарубежья,   доминируют 

       персональные компьютеры. 

    2) Эта система - одна из наиболее полнофункциональных ГИС для ПК 

  



    Вторая  позиция  в  рейтинге  -  за  отечественным   программным 

    обеспечением:   речь    идет    о    280    инсталляциях    тандема 

    GeoDraw/GeoGraph,   разработанного   в   Центре   геоинформационных 

    исследований  Института  Географии  РАН   под   руководством   Н.Н. 

    Казанцева 

        

    Следующая  позиция  за   Map/Info   (около   250   инсталляций), 

    поставляемый  на  наш  рынок,  в  основном,  компаниями  "ЭСТИМ"  и 

    "Резидент". 112 инсталляций еще у одной отечественной системы  ГИС- 

    ПАРК (фирма "ЛАНЭКО") 

    Относительно малой долей  ведущих  на  мировом  рынке  программных 

    продуктов, таких как MGE компании  Integraph,  Atlas  GIS  компании 

    Strategic Mapping, что объясняется,  недостаточной активностью этих 

    компаний на отечественном рынке 



        ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ – 4 КЛАССА 
     

 

   1. Наиболее дорогостоящие  (свыше  30  тыс. $ )   

     

    Предназначены для работы на  RISC-платформах  под  управлением  ОС 

    Unix и представлены полной версией  ARC/Info,  одним  из  наиболее 

    функциональных и производительных продуктов. Продукты этого класса 

    поддерживают распределенное  хранение,  имеют  мультиплатформенную 

    основу и снабжены  целым  букетом  географического  аналитического 

    инструментария,      включая      специализированные      средства 

    пространственного  моделирования.  Следует  отметить,  что   общая 

    стоимость включает  все  рабочие  модули  ARC/Info  и  может  быть 

    снижена за счет оптимизации модульной поставки 

      



 

    2.  Дорогие (от 4 до 30 тыс. $)   

     

    Целая группа систем для ПК. В основном, это уже  зарекомендовавшие 

    себя на  мировом  рынке  системы:  CADby,  РС  ARC/Info,  PROCART, 

    TNTmips, SPANS GIS, GIS ILVIS. Здесь же и некоторые  отечественные 

    системы:  CAD  CREDO,  Земля-Картина.    Эти   системы   реализуют 

    поддержку топологии, связывания с целым набором атрибутивных  баз, 

    позволяют выполнять сложные пространственные запросы,  работать  с 

    растровой  подложкой,  обеспечивают   большой   выбор   экспортно- 

    импортных форматов 

     

     



 

 

    3.  Средней стоимости (2,5-4,0  тыс. $)  

      

    AutoCAD, MapInfo, ГИС-ПАРК,  ИНФОСО,  МОЕ,  ArcCAD,  WinGIS  и  другие  

    так  называемые ГИС для  широкого  пользователя.  Характеристики  этого 

    класса сильно различаются, хотя в целом приближены к  предыдущему, 

    однако каждая из  систем  ограничивает  использование  какого-либо 

    класса операций  

  
 

 

    

     4. Не очень дорогие (менее 2,5 тыс. $) 

     

    Самостоятельные системы, так и расширения под ранее  приобретенные 

    программные   ядра,   например   AutoCAD.   Это   уже   упомянутые 

    GeoDraw/Geograph,     ADE-ATEAutoGIS     (расширение     AutoCAD), 

    Синтекс/три,   EPPL   7.   Эти   продукты   несут    "облегченный" 

    функциональный набор, достаточный для небольших проектов 

    или  обслуживающий  низовой   пользовательский   уровень   крупных 

    проектов,  сопрягаясь  с   более   развитыми   ГИС-системами   или 

    информационными базами 



1. MapInfo Professional 

 

    Наиболее развитая, мощная и простая в использовании система 

    настольной картографии, позволяющая решать широкий спектр задач в 

    различных сферах деятельности. 

 1. Связь с удаленными базами данных Oracle8.0.х, DB2, Informix 

 2. Совместимость с Windows 95, 98 и NT 4.0 

 3. Усовершенствованный интерфейс 

 4. Создание и редактирование карт высокого качества 

 5. Пространственные данные, поставляемые с программным обеспечением 

 6. Простота интеграции карт -  несколько  строк  кода  внедряют  окно 

    MapInfo в приложения Windows (Excel, Access, Word). 

 7. Анимационный слой - быстрая перерисовка при частых  изменениях  на 

    слое (полезна для систем слежения за движущимися объектами). 

 8. Приложение "Поверхность" - для работы с трехмерными поверхностями, 

    построения изолиний и триангуляции Делоне 



       2. ArcView 

     

    ArcView GIS делает простым и  приятным  процесс  создания  карт  и 

    добавления к ним собственных данных.  При  помощи  мощных  средств 

    визуализации  можно обратиться к записям существующих баз данных и 

    отобразить эти объекты на карте 

 

     Представление  результатов  работы   легко  сделать  при  помощи 

    ArcView GIS.  Можно создать  прекрасные  печатные  карты  высокого 

    качества или интерактивные изображения, связав их  с  диаграммами, 

    таблицами, чертежами, фотографиями, снимками и другими файлами. 

      Внесенные  в  настольную  ГИС  ArcView*  8.1  усовершенствования 

    предоставляют    пользователям    более    широкие     возможности 

    редактирования,  улучшенную  среду   управления   данными,   более 

    дружественный   Windows-интерфейс   и    ряд    других    полезных 

    особенностей. Средства организации и управления вашими  данными  в 

    ArcCatalog и редактирования данных с использованием  инструментов 

    и  функций  редактирования  ArcMap,  -  это  лишь   часть   новой 

    функциональности, которую обеспечивает новая  архитектура  ArcView 



3. WinGIS 

     

     Простая   и    одновременно    мощная, инструментальная   система    для             

картографирования,    анализа пространственных данных, создания 

производственных ГИС-проектов 

 

    Программа имеет в своем наборе широкие функциональные  возможности 

    для  создания  карт,  для  интеграции  и   обмена   данными,   для 

    редактирования  карт,   для   формирования   запросов,   а   также 

    инструментарий для высококачественного представления результатов. 

    Программа    поддерживает    большинство существующих форматов баз    

данных, включая Microsoft Access, dBASE,FoxPro, Excel, Paradox и другие. 

    Обладает всеми возможностями мощного графического редактора. 

    Позволяет вводить графические данные посредством оцифровки растра и  с 

    помощью  дигитайзера,  в  процессе   выполнения   оцифровки   возможно 

    динамическое присвоение атрибутивной информации вводимым объектам. 

    Кроме того, имеется возможность сопоставления графических объектов 

    с  документами,   графическими   и   мультимедийными   файлами   в 

    совокупности с программным обеспечением обработки этих документов 

 



       4.  GeoDraw 

    

   Области применения - геология и недропользование, органы 

   федерального и регионального государственного управления, городское 

   хозяйство, экология и природопользование, земле- и лесоустройство, 

   транспорт и связь, коммерция и реклама, геодезия и картография, 

   образование 

 

    Основными функциями являются: 

     1. Ввод пространственных объектов с дигитайзера 

     2. Векторизация по растру 

     3. Импорт, экспорт с других  систем  (ArcInfo,  MapInfo,  Idrisi. 

        Поддерживающие  растровые  форматы  BMP;  TIFF;  GIFF;  PSX  и 

        векторные SFX; DX90 ) 

     4. Редактирует конкретные топологические структуры 

     5.   Производит    идентификацию    пространственных    объектов. 

        Осуществляет их связь с атрибутивными данными,  редактирует  в 

        автоматическом режиме таблицы отребутивных данных 

     6. Производит разнообразные запросы выборки по картам и табличным 

        данным 



5. ГеоГраф 

 

Дает возможность создавать электронные тематические атласы и 

композиции карт на основе слоев цифровых карт и связанных с ними 

таблиц атрибутивных данных. Основные возможности ГеоГраф 

следующие: 

создание пространственных объектов в виде косметических слоев с 

привязкой к ним таблиц атрибутивных данных; 

подсистема управления атрибутивными данными, включая подсоединение 

таблиц, редактирование, выборку, сортировку, запросы по образцу и т.д. 

электронное тематическое картографирование и др. 

 

6. Панорама  

 

Построение и обработка цифровых и электронных карт, ведение 

картографической и атрибутивной баз данных. 

Отдельно следует выделить профессиональные многофункциональные 

инструментальные ГИС, обеспечивающие возможность непосредственной 

обработки данных ДЗ. К ним относятся ERDAS IMAGINE, ERMapper и др. 

 



ER Mapper  

 

Обработка больших объёмов фотограмметрической информации, 

тематическое картографирование (геофизика, природные ресурсы, лесное 

хозяйство). Точность, печать карт, визуализация трёхмерного изображения, 

библиотека алгоритмов 

 

ERDAS IMAGINE  

 

Программный пакет, разработанный специально для обработки и анализа 

данных дистанционного зондирования, предоставляет полный набор 

инструментов для анализа данных из любого источника и представление 

результатов в различных формах - от печатных карт до трехмерных моделей. 

ERDAS IMAGINE построен по модульному принципу в виде базовых 

комплектов - IMAGINE Essential, IMAGINE Advantage и IMAGINE Professional. 

В ERDAS IMAGINE реализованы: широкие возможности по визуализации и 

импорту данных (поддерживает более 100 форматов); геометрическая 

коррекция; улучшающие преобразования и ГИС-анализ; дешифрирование 

снимков; инструменты обработки изображений и построение алгоритмов 

пространственных вычислений; создание карт 



MapInfo Professional  

 

ГИС MapInfo – высокоэффективное средство для визуализации и 

анализа пространственных данных. Сферы применения ГИС MapInfo: 

бизнес и наука, образование и управление, социологические, 

демографические и политические исследования, промышленность и 

экология, транспорт и нефтегазовая индустрия, землепользование и 

кадастр, службы коммунального хозяйства и быстрого реагирования, 

армия и органы правопорядка, а также многие другие отрасли 

хозяйства 



ГИС MapInfo – полностью русифицированный программный продукт, 

позволяющий корректно работать с русскоязычными данными, включая 

процедуры сортировки, индексации и запросов. В поставку русской версии 

MapInfo включены дополнительные инструменты для трехмерной 

визуализации и анализа данных, модуль для решения геодезических задач, 

дополнительные функции редактирования графических объектов, 

библиотеки топографических знаков для различных масштабов, 

картографические проекции, используемые в России, и другие материалы  



Помимо собственных форматов, MapInfo работает без конвертации с 

графическими данными в форматах ArcView Shape File, ESRI ArcSDE, 

ESRI Geodatabase (mdb), ARC/INFO E00, AutoCAD DXF/DWG, 

Intergraph/MicroStation Design DGN, SDTS, VPF и табличными данными в 

форматах Access, Excel, Lotus 1-2-3, xBASE и ASCII. Универсальный 

транслятор MapInfo позволяет осуществлять импорт и экспорт данных в 

другие ГИС и САПР системы (ESRI Shape File, AutoCAD DXF/DWG, 

Intergraph/MicroStation Design DGN, AtlasGIS, ARC/INFO E00) 

 

Работа с растровыми изображениями. MapInfo имеет возможность 

работы с данными в растровых форматах GIF, JPEG, TIFF, GEO TIFF, 

PCX, BMP, TGA, BIL и др., включая новейшие форматы сжатого растра – 

ECW, MrSID, JPEG2000 

 

Поиск информации и создание запросов. Встроенный язык запросов 

SQL, благодаря географическому расширению, позволяет осуществлять 

выборки объектов с учетом их пространственных отношений. MapInfo 

имеет функции поиска объекта или группы объектов по различным 

признакам, а также их сочетаниям 



Визуализация мобильных объектов. В MapInfo поддерживается 

специальный анимационный слой – он позволяет отображать движущиеся 

объекты на карте без перерисовки остальных слоёв. Например, можно 

отображать перемещение транспортного средства на карте используя 

координаты получаемые с GPS приёмника. 

Мультимедийные возможности 

Функция MapInfo Геолинк позволяет связать объект карты, с любыми 

файлами, поддерживаемыми операционной системой, включая фотографии, 

видеозапись, звук, адрес в Интернете и т.п. 

С сентября 2013 г. начались поставки русской версии  

ГИС MapInfo Professional 12.0 



ВСЕ НАСТОЛЬНЫЕ ГИС МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ПЯТЬ 

КАТЕГОРИЙ: 

 
Большие системы. 

PC Arc/Info, ArcCAD отESRI, SPANS от TYDAC, MGE-PC фирмы 

Integraph, 

GEO-SQL от Generation 5. 

Цена - $5000 до$6000 и выше 

 

Средние векторные системы. 

Mapinfo, Atlas GIS, WinGIS, MacMap, отечественные системы ИНГЕО и 

ГеоГраф. 

Цена зарубежных - от $1000 до $3000 и зависит от дополнительных 

возможностей. Стоимость отечественных  значительно ниже – от $200 

до $500 

 

Средние растровые системы. 

MAPII, IDRISI. 

Цена - $500-1000 

 



Малые системы картографии в Windows. 

Map Maker, Maps&Data. 

 Цена - около $500. 

 

Системы визуализации данных ГИС. 

ArcView, SPANSMap, Project Viewer. 

 

Наибольшим спросом пользуются средние 

векторные системы:  

Mapinfo, 

Atlas GIS,  

WinGIS,  

MacMap, 

ИНГЕО, 

ГеоГраф и другие 

 



Карта 2011 - универсальная геоинформационная система, имеющая 

средства создания и редактирования электронных карт, данных 

дистанционного зондирования (ДДЗ), выполнения различных измерений 

и расчетов, оверлейных операций, построения 3D моделей, обработки 

растровых данных, средства подготовки графических документов в 

электронном и печатном виде, а также инструментальные средства для 

работы с базами данных 

Цена – 2000 $ 

http://www.gisinfo.ru/products/map2011_prof.htm
http://www.gisinfo.ru/products/map2011_prof.htm


ГИС Панорама 2011 Мини предназначена для создания, 

редактирования и печати цифровых карт и планов городов различного 

назначения, ведения баз данных с настройкой пользовательских форм 

для просмотра таблиц, формирования запросов и отчетов для 

просмотра схем территориального планирования, градостроительного 

кадастра и других задач. 

ГИС содержит средства для импорта векторных пространственных 

данных, растров и матриц высот в наиболее популярных форматах. 

Обеспечивается многопользовательская работа с данными с 

контролем доступа через подключение к ГИС Серверу 2008. 

Подключение к серверам Google и Digital Globe. Импорт данных с 

серверов по протоколам OGC WMS и OGC WFS. Подключение к 

GPS/ГЛОНАСС-приемнику для решения навигационных задач 

Цена – 50 $ 

http://www.gisinfo.ru/products/mapview.htm
http://www.gisinfo.ru/products/mapview.htm


Термин «молодой» и пока еще не имеет четкого определения. Он был введен 

в широкий научный оборот специалистом в области ГИС Эндрю Тернером 

(Andrew Turner) в книге «Введение в неогеографию» (Introduction to 

Neogeography), вышедшей в декабре 2006 г. 

 

Неогеографию рассматривают как новое поколение средств и методов 

работы с геопространственной информацией, отличающихся от 

традиционной картографии и геоинформационных технологий по трем 

основным признакам: 

— использование географических, а не картографических систем координат; 

— применение растрового, а не векторного представления географической 

информации в качестве основного; 

— использование открытых гипертекстовых форматов представления 

геоданных. 

Наиболее известным примером решений, выполненных в соответствии с 

идеологией неогеографии, являются геопорталы Google Earth и Google 

Maps.  

НЕОГЕОГРАФИЯ  



Именно благодаря этим географическим сервисам термин и получил 

распространение среди широкого круга пользователей. Последние, при этом, 

делают попытку разделить геоинформационные системы на 

соответствующие новым принципам и «классические»  

 

Под «классическими» стали понимать системы, в которых наиболее 

развита обработка географических данных в векторных форматах  

 

Такой подход к классификации ГИС со стороны рядовых пользователей, на 

мой взгляд, неправилен и обусловлен слабым пониманием возможностей 

«классических» ГИС, которые прекрасно поддерживают не только векторные 

данные, но и растровые, причем для различных систем координат и 

проекций 



А.М. Берлянт: «В неогеографии «получаемую информацию 

координируют параметрами широты, долготы и высоты над 

эллипсоидом (эту систему координат называют «географической»), 

в отличие от прямоугольных координат, применяемых для проекций 

на плоской карте (т. н. «картографическая» система). Иначе говоря, 

привязку снимков осуществляют как бы на глобусе, наиболее 

традиционном из всех картографических произведений. Поэтому, 

приставка «нео» просто неуместна.» 



Вторая особенность связана с преимуществами растрового 

представления информации по сравнению с векторным.  

В самом деле, составление векторных карт пока еще требует 

значительных затрат труда и времени, оно сопряжено с ошибками и 

неточностями векторизации, порой значительным субъективизмом  

 

Получение же растровых геоизображений практически полностью 

автоматизировано, фотограмметрические преобразования снимков 

выполняют в кратчайшие сроки алгоритмически и как бы без участия 

человека. Время, затрачиваемое на получение растровых 

изображений, от получения снимков до составления растровой карты 

составляет всего несколько часов  

http://www.gisinfo.ru/images/item/67/img03.jpg


ЭТАПЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГИС 

 

 

Применение ГИС для решения различных задач, в разных 

организационных схемах и с разными требованиями, обуславливает 

разные подходы к процессу проектирования ГИС 

 

Выделяют пять основных этапов процесса проектирования ГИС 

 

1. Анализ системы принятия решений. Процесс начинается с 

определения всех типов решений, для принятия которых требуется 

информация. Должны быть учтены потребности каждого уровня и 

функциональной сферы 

 

2. Анализ информационных требований. Определяется, какой тип 

информации нужен для принятия каждого решения 

 



 

3. Агрегирование решений, т.е. группировка задач, в которых для 

принятия решений требуется одна и та же или значительно 

перекрывающаяся информация 

 

4. Проектирование процесса обработки информации. На 

данном этапе разрабатывается реальная система сбора, хранения, 

передачи и модификации информации. Должны быть учтены 

возможности персонала по использованию вычислительной 

техники 

 

5. Проектирование и контроль над системой. Важнейший этап - 

это создание и воплощение системы. Оценивается 

работоспособность системы с разных позиций, при необходимости 

осуществляется корректировка. Любая система будет иметь 

недостатки, и поэтому её необходимо делать гибкой и 

приспособляемой 



Каскадная схема канонического проектирования ИС 

http://www.gisinfo.ru/images/item/80/image001.jpg


В качестве примера можно привести карту экологического риска, для которой 

использовались способ диапазонов и способ столбчатых диаграмм.  Данная 

карта наглядно показывает нам деление территории Воронежской области на 

отдельные группы районов с различным уровнем качества окружающей 

среды. Такое визуальное представление информации позволяет провести 

более объективный пространственный анализ наблюдаемых явлений 

Создание карты экологического риска 



Геоинформационные 

технологии  

для развития 

рекреационного 

природопользования  

на ООПТ Камчатского края 



Концептуальная модель управления рекреационным природопользованием 

на ООПТ на основе принципов устойчивого развития 



Структура блока ГИС  

Кроноцкого заповедника «Рекреационное природопользование и мониторинг» 



Учитываемые факторы Производные карты Источник 

Оценка рекреационных ресурсов 

территории 

Эстетическая оценка ПТК составлено 

авторами 

Уникальные природные комплексы ГИС КЗ 

Антропогенная преобразованность 

ландшафтов (геоэкологическая 

оценка) 

составлено 

авторами на 

основе 

использования 

ДДЗ 

Ресурсы для осуществления 

отдельных видов научно-

познавательного туризма 

(зоологические наблюдения за 

медведями, бёрдвотчинг, 

наблюдения за геотермальными 

процессами и др.) 

составлено 

авторами 



Экологическая рекреационная 

емкость (лимитирующие факторы 

развития рекреационного 

природопользования) 

Уязвимость ПТК к рекреационным 

нагрузкам 

составлено 

авторами 

Редкие и уникальные природные 

комплексы (особо ценные 

ландшафты) 

ГИС КЗ 

ПТК, являющиеся ключевыми 

местообитаниями редких и 

находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, 

охрана которых является основой 

сохранения их популяций 

составлено 

авторами на 

основе 

экспертной 

оценки В. И. 

Мосолова 

Зоогеографические карты 

распространения редких и 

находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных 

составлено 

авторами на 

основе 

экспертной 

оценки В. И. 

Мосолова 



Социальная рекреационная емкость Емкость объектов инфраструктуры * ГИС КЗ; 

уточнено по 

собственным 

полевым данным 

Перспективная структура 

рекреационных занятий 

составлено 

авторами 

Антропогенная преобразованность 

ландшафтов (геоэкологическая 

оценка) 

составлено 

авторами на 

основе 

использования 

ДДЗ 

Инфраструктурная рекреационная 

емкость 

Существующая дорожно-

тропиночная сеть и расположение 

объектов инфраструктуры 

ГИС КЗ; 

уточнено по 

собственным 

полевым данным 

Емкость объектов инфраструктуры составлено 

авторами на 

основе 

экспертной 

оценки 



Пространственная 

структура ресурсного 

рекреационного 

мониторинга в долине 

р.Гейзерной 


