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ГИС – аппаратно-программный человеко-машинный
комплекс, обеспечивающий сбор, обработку,
отображение и распространение пространственно-
координированных данных, интеграцию данных,
информации 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.
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Визуализация.



В современном компьютере можно выделить шесть основных компонентов.
Центральный процессор обрабатывает данные и управляет другими устройствами
компьютера; первичная память хранит выполняющиеся в данный момент программы
и обрабатываемые данные; вторичная память хранит программы и данные для
дальнейшего использования; устройства ввода преобразуют данные и инструкции в
форму, удобную для обработки в компьютере; устройства вывода представляют
информацию, обработанную компьютером, в виде, удобном для человеческого
восприятия; коммуникационные устройства управляют приемом и передачей данных
в локальных и глобальных сетях.





Географическая (или геодезическая) система координат (ГСК)
использует трехмерную сферическую поверхность для определения
местоположения объектов на поверхности Земли. ГСК часто неверно
называют датумом, в то время как датум является лишь частью
географической системы координат. ГСК включает угловые единицы
измерения координат, нулевой меридиан и датум (основанный на
сфероиде).



Системы координат проекций определяют правила проецирования
координат на плоскую двухмерную поверхность. В отличие от
географической системы координат спроецированная система
координат имеет постоянные длины, углы и площади на плоской
двумерной поверхности. Спроецированная система координат
является производной от географической системы координат,
которая основывается на сфере или сфероиде.



Описание: В этой проекции Земля делится на 60 шестиградусных зон
(6°х60=360°). Зоны пронумерованы от 1 до 60 от 180° з.д. Каждая зона имеет свой
центральный меридиан. Проекция UTM основана на цилиндре, ориентированном
параллельно экватору, поэтому она является поперечной. Координаты UTM
выражаются в метрах. Отчёт по оси Х (направление на восток) идёт от
центрального меридиана зоны. Отчёт по оси Y (направление на север)
начинается от экватора. Чтобы исключить отрицательные координаты, проекция
изменяет значения в начале координат. Величина сдвига от центрального
меридиана это ложный восточный сдвиг, он равен 500000 метров; величина
сдвига от экватора – ложный северный сдвиг (0 метров).

Искажения: Проекция UTM является конформной, т.е. сохраняет форму с
точным соблюдением малых форм и минимальными искажениями крупных
форм внутри зоны. В определённых пределах также сохраняется направление.
Имеются небольшие искажения площади. Масштаб постоянен вдоль
центрального меридиана при факторе масштаба 0.9996, чтобы сократить
широтные искажения внутри каждой зоны.

Использование: Проекция UTM рассчитана на ошибку по масштабу не более
0.1% внутри каждой зоны. Т.к. искажения увеличиваются на территории,
занимающей более одной зоны, UTM не может быть лучшей проекцией во всех
случаях.





Описание: С 1928 г. Проекция Гаусса была принята как основа для системы
плоских прямоугольных координат, определяющих положение опорных
геодезических пунктов на земной поверхности. Они применяются в пределах
каждой шестиградусной зоны. Так как все 60 шестиградусных зон тождественны
между собой, то, чтобы знать, в какой зоне находится точка, заданная
прямоугольными координатами, необходимо указать номер зоны. Принято номер
шестиградусной зоны, в которой лежит данная точка, приписывать впереди
перед ординатой точки. Записанные так ординаты называются условными.

Отличие от проекции UTM заключается в том, что нумерация шестиградусных
зон начинается от первой зоны, примыкающей к Гринвичскому меридиану с
востока, следовательно номер n шестиградусной зоны проекции Гаусса-Крюгера
связан с номером N зоны проекции UTM соотношением n=N-30. А также в том, что
в ней на среднем меридиане частный масштаб длин равен 1.

В нашей стране с 1935г. эта проекция применяется для топографических карт,
начиная с масштаба 1: 500000 до самых крупных.

Использование: Проекция Гаусса-Крюгера может быть использована для
построения карт и мельче масштаба 1: 500000 с охватом территорий,
простирающихся по долготе до 32° с искажениями длин, не превосходящими 4%.





Растровая модель географических данных (Raster Geographic Data Model)–
это способ представления пространственных данных в ГИС в виде
равномерной ячеистой структуры, формирующей прямоугольную матрицу, в
которой каждый элемент – пиксел – принимает определенное значение,
цвета.

Цвет может, например, выражать яркость земной поверхности (для
снимков дистанционного зондирования) или быть признаком
принадлежности к тому или иному типу объектов (для растровых карт).

Геометрические особенности растровых данных позволяют моделировать
в ГИС как точечные, так и линейные и площадные объекты.



При работе с растрами необходимо различать понятия
полноцветных, полутоновых и битовых изображений.

В черно-белых штриховых изображениях на каждый пиксел такого
изображения отводится один бит информации. Одним битом кодируются
два состояния, в данном случае это два цвета: черный и белый. Этот тип
изображения называется битовый (bitmap). Глубина цвета такого
изображения – один бит.



При работе с растрами необходимо различать понятия
полноцветных, полутоновых и битовых изображений.

Пиксел полутонового изображения (grayscale) кодируется 8 битами (8 бит
составляют 1 байт). Глубина цвета изображения данного типа составляет 8
бит и может принимать 256 различных значений. Значения, принимаемые
пикселами, называют серой шкалой. Серая шкала имеет 256 градаций серого
цвета, каждая из которых характеризуется значениями яркости в диапазоне
от 0 (черный) до 255 (белый).



При работе с растрами необходимо различать понятия
полноцветных, полутоновых и битовых изображений.

К полноцветным (true color) относятся типы изображений с глубиной
цвета не менее 24 бит, т.е. каждый пиксел (отдельная ячейка растрового
изображения, имеющая свой определенный цвет) такого изображения
кодируется как минимум 24 битами, что дает возможность отобразить не
менее 16,7 миллиона оттенков.









Чтобы эффективно анализировать растровые изображения, они должны быть
географически привязаны.

Чтобы выполнить геопривязку растрового набора данных, находящихся в
пространстве изображения, к системе координат реального мира, вы должны знать
положение определенных объектов в обоих координатных пространствах.



В геоинформационных системах используется специальный алгоритм геопривязки,
называемый трансформацией. Трансформация выравнивает контрольные точки в
непривязанном растровом изображении по соответствующим контрольным (опорным,
реперным, регистрационным, тикам) точкам привязанного ГИС-слоя. Если было
сопоставлено правильно достаточное количество контрольных точек (обычно четыре
или больше), местоположения объектов интерполируются и переносятся в реальное
координатное пространство.
Для выполнения геопривязки используются специальные регистрационные точки
(тики, реперы, контрольные точки, опорные точки). Тики, реперы, контрольные точки,
опорные точки - это регистрационные точки, определяющие положение известных
точек на земной поверхности, для которых известны их реальные координаты.



Векторная модель географических данных (Vector Geographic Data Model) − это способ
представления географических данных в базе данных ГИС в виде задания пар
прямоугольных координат точек (X,Y), которые определяют начало и направление
вектора (элементарную дугу). Последовательность дуг образует линейный
пространственный объект базы данных ГИС. Каждый линейный объект определяется
упорядоченным набором пар координат точек. В свою очередь, набор замкнутых
линейных объектов образует полигон − площадной пространственный объект базы
данных ГИС.

В векторной модели данных ГИС реальные географические объекты представляются
в виде графических примитивов. Например, определенные географические объекты
могут быть представлены точками - колодец, водонапорная башня, линиями – шоссе,
река, полигонами – дома, земельные участки и т.д.



Векторная графика обрабатывается компьютером как идеальные геометрические
фигуры, которые можно масштабировать, вращать и производить другие действия,
при этом изменяются лишь координаты вершин отрезков и параметры кривых. К
числу преимуществ представления пространственных объектов ГИС векторными
моделями относятся компактная структура, качественная графика, топология.



Векторно-нетопологическое представление данных – это цифровое представление
точечных, линейных и полигональных пространственных объектов в виде набора
координатных пар, с описанием только геометрии объектов.



Векторно-топологическое представление (линейно-узловое представление) – это
разновидность векторного представления линейных и полигональных
пространственных объектов, описывающего не только их геометрию, но и
топологические отношения между полигонами, дугами и узлами.







Символизация единым символом

Отображение данных единым символом дает вам представление о расположении объектов,
группировании и распределении, и может прояснить скрытые тенденции.

На карте вверху вы ясно можете увидеть, где живут люди, и сделать выводы о том, что некоторые
области более густо заселены на основании скопления городов в этих местах.



Символизация по уникальному значению

На карте уникальных значений вы отображаете объекты на основании значений атрибутов или
характеристик, которые могут их идентифицировать. На карте вверху каждый тип
землепользования отображается определенным цветом. Обычно каждое уникальное значение
обозначается отдельным цветом. Отображение объектов на основании уникальных значений
атрибутов показывает следующее:
· Как распределены одинаковые объекты, сгруппированы они или разбросаны;
· Как объекты разных типов расположены относительно друг друга;
· Величину объема одной категории относительно других категорий.



Символизация по градуированной цветовой шкале

Когда вам нужно показать численность или количество объектов, вы можете сделать это при помощи
градуированной цветовой шкалы. Карты с градуированной цветовой шкалой используют набор знаков,
цвет которых изменяется в соответствии со значениями определенного атрибута. Такой способ
отображения наиболее удобен для отображения ранжированных данных (например, от 1 до 10, от
меньшего к большему) или данных, связанных с какого-либо рода численной прогрессией (например,
измерения, степени, проценты).



Символизация градуированными символами

Другой способ представления количественных данных - изменение размера знака, обозначающего объекты. Карта с
градуированными символами наверху использует более крупные знаки для показа землетрясений с более высокой
магнитудой. Аналогично картам с градуированной цветовой шкалой, карты с градуированным символом наиболее полезны
для отображения ранжированных или прогрессирующих значений. Однако, вместо использования цвета для отражения
разницы значений, меня ется размер знака.
При создании карт с градуированными символами важно правильно выбрать размер знаков. Наиболее крупные знаки
должны быть достаточно малы, чтобы соседние знаки не закрывали друг друга полностью. В то же время изменение
размера символов должно быть достаточно велико, чтобы символы для каждого класса заметно отличались.



Символизация комплексной картой

Предыдущие способы символизации отражали один атрибут или характеристику данных,
например, тип или количество. Комплексные карты отображают одновременно один или несколько
атрибутов.
Карта вверху показывает влияние деятельности человека на природный ландшафт Австралии.
Уникальным цветом показаны основные типы ландшафта, а уровень вреда, нанесенного
ландшафту, показан градуированными символами. Чем больше знак, тем больше вред,
нанесенный конкретному району вмешательством человека.



Символизация картодиаграммами

Использование диаграмм позволяет показать на одной карте несколько характеристик и соотношение между ними.
Доступен метод как локализованных диаграмм (для точечных объектов), так и метод картодиаграмм, когда
диаграмма отражает состояние целого района или региона. Для отображения данных можно использовать
круговые, столбчатые и стековые диаграммы. Карта вверху показывает объем и тип товаров, распространяемых
экспортерами из Азии.
Круговые диаграммы показывают соотношение между частями и целым и особенно полезны, когда важно показать
соотношение частей. Столбчатые/Линейчатые диаграммы сравнивают количественные значения связанных
атрибутов и обычно используются для показа временных рядов значений. Стековые диаграммы позволяют
сравнивать как соотношения между значениями, так и абсолютные значения.



Символизация картами плотности

Картографирование плотности объектов позволяет прослеживать особенности в распространении объектов и
явлений по территории. Например, карта, приведенная выше, показывает, где в городе самая высокая
концентрация преступлений. Используя эту карту, городские власти могут принять решение о выделении
дополнительных полицейских патрулей для работы в этих районах.
Один из способов показа плотности – применение точечного способа изображения. Одна точка соответствует
определенному количественному значению. Например, на карте преступлений одна точка соответствует пяти
преступлениям. Точки размещаются внутри площадей, где были зафиксированы случаи преступлений. Вы можете
задавать размер точки, и какому количеству объектов или явлений соответствует одна точка.



Способы отображения количественных данных

Количественные данные - это данные, отражающие какую-либо количественную
характеристику объекта. В отличие от данных по категориям, которые описывают
объект с помощью уникального значения атрибута, такого как имя, количественные
данные обычно характеризуют численность, количество, степени или ранжированные
значения: например, данные о количестве осадков и численности населения.



Способы отображения количественных данных



Способы отображения количественных данных



Способы отображения количественных данных



Способы отображения количественных данных



Способы отображения количественных данных



Одним из способов представления пространственных
данных в ГИС является грид. Эта модель относится к
числу так называемых регулярных моделей данных ГИС.
ГРИД (регулярная сеть) – это способ организации
пространственных данных в базе геоданных в виде
множества равных по размерам и территориально
сопряженных ячеек, упорядоченных в виде строк и
столбцов.



Данные, хранящиеся в
GRID-формате, могут
отображать
следующие явления
реального мира:
• дискретные данные
(например, типы
землепользования
или типы почв);
• непрерывные
данные (например,
температура воздуха
или рельеф земной
поверхности).



Грид-модель состоит из ячеек. Каждая ячейка - это
квадрат, представляющий определенную часть
территории. Все ячейки одного грида имееют одинаковый
размер.



Ячейки организованы в виде
строк и столбцов, составляя
Декартову матрицу.



Каждой ячейке присваивается
определенное значение, служащее
для идентификации или описания
класса, категории, группы, к
которым относится ячейка, либо
для задания количественной
характеристики.
Значения ячеек растра могут быть
положительные или
отрицательные, целочисленные или
с плавающей точкой.
Целочисленные значения лучше
всего подходят для отображения
категорийных (дискретных) данных,
а значения с плавающей точкой -
для непрерывных поверхностей.



Гриды являются геореляционными моделями. Атрибуты
грида хранятся в атрибутивной таблице значений (VАТ).
VАТ всегда по меньшей мере содержит два поля: VALUE и
COUNT – первое для значений ячеек грида, второе – для
количества ячеек, имеющих одинаковые значения. В
таблицу можно добавлять дополнительные поля. Точно
так же, как и с атрибутивной таблицей вектора, с VАТ
можно связывать дополнительные таблицы данных.



Значение ”Нет данных”
Если ячейке присвоено значение “Нет данных” (NoData),
это означает, что данных о заданной характеристике в
точке, которую представляет ячейка, либо нет, либо
недостаточно. Значение отсутствия данных, иначе
называемое пустым значением, обрабатывается всеми
операторами и функциями иначе, чем другие значения.



Координатная система грида определяется размером
ячейки, количеством строк и столбцов и координатами Х,
Y центра левой нижней ячейки грида.
Процесс преобразования грида из одной
картографической проекции в другую называется
трансформацией.



Интерполяция рассчитывает значения ячеек грида на
основании ограниченного числа точек измерений. Ее
можно использовать для вычисления неизвестных
значений любых географических точечных данных:
высоты над уровнем моря, уровня осадков,
концентрации химических веществ, уровня шума и т.д.



Инструменты интерполяции обычно делятся на
детерминированные и геостатистические методы.

Детерминированные методы интерполяции
присваивают значения местоположениям, основываясь
на измеренных значениях, попадающих в окрестность
интерполируемой точки, и на заданных математических
формулах, которые определяют сглаженность
результирующей поверхности.

Детерминированные методы включают ОВР (IDW)
(обратно взвешенное расстояние), Естественная
окрестность (Natural Neighbor), Тренд (Trend) и Сплайн
(Spline).



Геостатистические методы основываются на
статистических моделях, включающих анализ
автокорреляции (статистических отношений между
измеренными точками). В результате этого
геостатистические методы не только имеют возможность
создавать поверхность прогнозируемых значений, а
также предоставляют некоторые измерения
достоверности или точности прогнозируемых значений.

Кригинг (Kriging) - это геостатистический метод
интерполяции.



Остальные инструменты интерполяции, Топо в растр
(Topo to Raster) и Топо в растр по параметрам (Topo to
Raster by File), используют метод интерполяции,
разработанный для создания непрерывных
поверхностей по горизонталям; эти методы имеют
свойства, необходимые для построения поверхностей, по
которым может выполняться гидрологический анализ.







Грид-модель загрязнения атмосферы выбросами двуокиси азота





Основные функции анализа и моделирования
пространственных объектов на основе ячеек
GRID:

• выполнение анализа гипсометрической
поверхности;
• построение гридов расстояний;
• построение гридов плотности;
• выполнение переклассификации гридов и
работа с инструментами картографической
растровой алгебры.



Варианты ГИС-анализа гипсометрических
поверхностей:
• создание изолинии с заданным сечением;
• построение уклонов гипсометрической
поверхности;
• построение моделей экспозиции склонов;
• создание моделей отмывки рельефа;
• расчет зон видимость;
• анализ изменение рельефа во времени
(насыпи/выемки);
• гидрологические моделирование.



Методы построения гридов
плотностей в ГИС:

• плотность точек;
• плотность линий;
• плотность методом ядра.







Переклассификация означает просто замену входных
значений ячеек новыми выходными значениями.



Калькулятор растров предоставляет возможность
использовать язык Алгебры карт для выполнения
математических вычислений с помощью операторов и
функций, создавать запросы выбора.



Основные направления генерализации:
• Изменение разрешения растра с помощью функции
Агрегирование;
• Генерализация зон с помощью Группировки, Отсечения,
Сокращения, Утончения и Растяжки;
• Сглаживание границ зон с помощью Удаления границ и
Фильтра большинства.





TIN - триангуляционная нерегулярная сеть (TIN –
Triangulated Irregular Network) – это структура
организации географических данных, описывающая
трехмерную земную поверхность в виде связанных
между собою общими вершинами и сторонами
непересекающихся треугольников неправильной формы.
Каждый треугольник сети определяется тремя
координатами (x, y, z) его вершин.



TIN-модель является специфической векторной
топологической моделью данных и выступает как
альтернатива для растровой (грид) модели при
представлении непрерывных поверхностей.
Основными компонентами TIN являются треугольники,
узлы и грани.



1) Масс-точки это источники данных, использующиеся в качестве
узлов в TIN.

2) Линии перегиба являются линиями с высотой (z) зарегистрированный в
каждой вершине. Они становятся последовательностями одного или более
краев треугольника. Линии перегиба обычно представляют или
естественные объекты - хребты или водотоки, или искусственные объекты,
такие как шоссе.



3) Вырезающие полигоны используются, чтобы определить границы для
поверхностей TIN.

4) Стирающие полигоны определяют отверстия в TIN. Они используются,
чтобы представить области, для которых у вас нет никаких данных или
хотите, чтобы никакая интерполяция не производилась. Они отобразятся
как пустоты и анализ будет рассматривать их как области без данных
(NoData).



5) Замещающие полигоны определяют области постоянной высоты. Они
типично используются, чтобы представить водные тела или
искусственные объекты, которые являются плоскими.

Жесткие и мягкие спецификаторы для типов объектов линии и полигона
используются, чтобы указать, происходит ли различимый перерыв в
наклоне на поверхности в их местоположении.



Внешние факторы картографического дизайна определяют природу создаваемой
карты, типы используемых графических элементов и применяемые принципы
внутреннего картографического дизайна.

Внешние факторы картографического дизайна:
• назначение карты;
• реализм;
• наличие данных;
• целевая аудитория;
• условия использования;
• технические пределы оборудования.



Поскольку карты воспринимаются как единое целое (в отличие
текста, воспринимаемого последовательно, слово за словом),
необходимо уделять особое внимание следующим внутренним
факторам картографического дизайна:
• отношение основного изображения и фона;
• разборчивость;
• визуальный контраст;
• иерархическая структура.



Традиционно, тематические карты создаются главным образом в их
ортографической форме, когда зритель как бы смотрит на землю
сверху. Такие карты рассчитаны на близкое к реальности
воспроизведение форм и соотношений. Но существуют и другие
картографические формы, имеющиеся во многих коммерческих ГИС.

Среди способов нетрадиционного картографического вывода
следует отметить:
• проволочные диаграммы;
• карты с эффектами анимации;
• карты с затенением;
• картограммы (картограммы, картодиаграммы и картосхемы).



Несмотря на преобладание карт среди выходных документов ГИС,
некоторые данные лучше представляются в иных формах, когда
карта не создается вовсе, или как дополнение к карте (когда,
например, карта не может быть непосредственно воспринята
целевой аудиторией).

Среди некартографических форм вывода данных следует отметить:
• интерактивный вывод;
• таблицы и графики;
• фотоснимки.











В последние годы развитие интернет-технологий все в
большей степени стало позволять пользователям Сети
использовать новые средства доставки информации, в
том числе и пространственной.
Веб-картография это область компьютерных технологий
связанная с доставкой пространственных данных
конечному пользователю. Основными задачи веб-
картографии являются:
• Визуализация существующей информации –
пространственное представление информации;
• Облегчение работы с пространственной информацией в
веб, поиск, прокладка маршрутов и другие услуги
основанные на местоположении объектов.





Основные виды приложений имеющих отношение к веб-картографии
Виртуальные глобусы (Google Maps, Google Earth, Virtual Earth,
ArcGIS Explorer) – простое и эффективное средство быстрого
создания и публикации данных в интернет. Эта категория
инструментов характеризуется массовым распространением и
быстрая доставка данных пользователям. Могут использовать в
качестве клиента как веб-браузер, так и отдельное приложение. Как
правило включают доступ по умолчанию к некой «подложке» – базе
данных, что является одновременно их большим плюсом и не
меньшим минусом, так как сменить эту подложку в большинстве
случаев нельзя. Так же, как правило, этим инструментам
свойственны проблемы при работе с большими объемами
пользовательских данных, настраиваемостью, элементарным
анализом (обрезка, пересечение слоев данных).







Основные виды приложений имеющих отношение к веб-
картографии
Пользовательские ГИС (ArcGIS, Mapinfo, QGIS, gvSIG) –
большая и сложная категория тесно связанная с веб-
картографией. Как правило, пользовательские ГИС, с
одной стороны, играют роль клиентов работающих с
данными поставляемых картографическими веб-
серверами (как правило по WxS), и с другой, в них
осуществляется массовая подготовка и анализ данных
перед публикацией их в веб.







Основные виды приложений имеющих отношение к веб-
картографии
Картографические веб-серверы (MapServer, GeoServer,
OpenLayers и др.) – целое семейство продуктов свободного и
проприетарного характера, предназначенных для быстрой
публикация пользовательских данных в веб. Эти инструменты
позволяют создать интерфейс нужной сложности, интегрировать
сервис с базой данных, поддерживающей классы
пространственных данных (PostgreSQL, SQL Server, MySQL,
ArcSDE). Главное отличие подобных систем от Google Maps
является полный контроль над программным обеспечением и
самими данными, однако взамен приходится расплачиваться
большей сложностью установки и настройки, часто требующей
хотя бы начальных знаний языков программирования (javascript,
php) и основ администрирования.







Основные виды приложений
имеющих отношение к веб-
картографии
Особый тип инструментов,
появляющихся совсем
недавно – пользовательские
ГИС интегрированные с
виртуальными глобусами,
которые играют роль одного
из способов представления
данных. Примером
подобного приложения
является расширение для
ArcGIS разработанное Brian
Flood и позволяющее
интегрировать его с Virtual
Earth.



Данные и проблемы с ними связанные

• Открытость/закрытость;
• Качество публикуемых данных;
• Авторские права и правовые аспекты
распространения и публикации данных.



Под инфраструктурой пространственных данных
(ИПД) принято понимать информационно-
телекоммуникационную систему,
обеспечивающую онлайновый доступ
пользователей к распределенным ресурсам
пространственных данных, их распространение и
обмен ими, используя Интернет или иную
общедоступную глобальную сеть.



Любая ИПД, вне зависимости от национальных
особенностей, наличия предпосылок и условий
ее реализации, включает в себя набор
безусловно необходимых и достаточных
компонентов (элементов), среди них:
1.Базовые пространственные данные
2.Стандарты на пространственные
3.Метаданные и механизм доступа к данным



Базовые пространственные данные, служащие основой
координирования (позиционирования) всех иных пространственных
и непространственных (атрибутивных, тематических) данных, в
состав которых входит опорная геодезическая сеть, сети иных
опорных точек и избранные элементы топографических карт
определенного масштаба (пространственного разрешения) или
диапазона масштабного ряда, которые образуют минимально
необходимый набор базовых пространственных данных, а также
данные земельного кадастра, цифровые модели рельефа,
ортофотопланы, данные по использованию земель, природным
катастрофам, населению, растительности и другим природным и
социально-экономическим показателям, национальные газеттиры
(перечни и базы данных географических названий). Один из главных
критериев отнесения данных к базовым — всеобщая потребность в
них.







Стандарты на пространственные данные, включая стандарты на
модели пространственных данных, геодезическое обеспечение,
системы пространственно-временных координат, форматы
представления в базах пространственных данных, обменные
форматы, метаданные, точность и качество данных, цифровые
карты, иные карты и методы картографирования, классификаторы
отдельных типов тематических данных (почвенный и растительный
покровы, объекты гидрографии и т. п.) вплоть до стандартов на
понятийно-терминологический аппарат. Помимо прочего, стандарты
обеспечивают интерпоперабельность ИПД — свойство ее
информационных, программных и аппаратных ресурсов
поддерживать возможность их совместного использования в рамках
единой распределенной системы.



Метаданные и механизм доступа к данным, включающий базы
метаданных, размещенные в сети серверов, шлюзов и порталов,
доступные через центры информационного обмена («клиринговые
информационные центры») и исключающие необходимость поиска
данных среди необозримого множества источников, хранилищ,
фондов, баз и банков данных, размещенных непосредственно у их
держателей (владельцев, собственников), стандарты и программные
средства создания баз метаданных и доступа к ним.





Глобальный уровень
Глобальная ИПД

Региональный уровень
Европейская инфраструктура пространственной информации
Азиатско-Тихоокеанская ИПД
ИПД Австралии и Новой Зеландии
…

Национальный уровень
ИПД США
ИПД Канады
ИПД Австралии
ИПД Великобритании
ИПД ФРГ
ИПД Китая
ИПД Российской Федерации
…
За период начиная с середины 90-х годов прошлого века и до настоящего
времени национальная инфраструктура пространственных данных была
создана в более чем 120 странах.



Действия по формированию
инфраструктуры пространственных данных

(ИПД) в Республике Беларусь:

• разработка законодательных и нормативных
основ;

• разработка системы стандартов представления
пространственных данных и соответствующих
технических регламентов;

• выбор (или формирование) республиканского
органа управления создания ИПД и сети
уполномоченных организаций по ведению
базовых пространственных данных и баз
метаданных;

• создание системы подготовки и повышения
квалификации кадров, участвующих в создании
ИПД.


