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Определения геоинформационного картографирования 

(ГИК): 

1. Геоинформационное картографирование – раздел 

картографии и геоинформатики, охватывающий теорию и 

методы создания и использования геоинформационных 

моделей, цифровых и электронных карт, других 

пространственно-временных моделей на основе 

геоинформационных систем и технологий. 

2. Геоинформационное картографирование – 

технологический процесс сбора и обработки 

геоинформации (ГИ), формирования геоинформационных 

моделей (ГИМ), создания и ведения территориальных 

банков данных (ТБД), создания цифровых карт местности 

(ЦКМ) и электронных карт (ЭК). 



Принципиальные различия традиционного и 

геоинформационного картограирования: 



Ориентация картографирования: 

1. Традиционное картографирование направлено на 

подготовку информации непосредственно для человека (т.е. 

ориентировано на человеческое восприятие). 

2. Геоинформационное картографирование направлено на 

подготовку информации для компьютера (т.е. ориентировано 

на компьютерную обработку данных). 



Базовые понятия геинформационного картографирования: 

• Пространственные объекты – видимые и виртуальные 

объекты территории; 

• Пространственные отношения – взаимосвязи объектов в 

пространстве; 

• Пространственные свойства – свойства объекта в части его 

формы и положения в пространстве; 

• Пространственная информация (геоинформация) – 

информация о форме и положении объекта в пространстве; 

• Геоинформационная модель – модель территории в 

пространственном отношении; 

• Геоинформационный процесс – процесс получения 

пространственной информации, моделей объектов и 

территории. 





Основные виды пространственных отношений: 

- включение – объект А включает объект В; 

- пересечение – объект В пересекает объект А; 

- примыкание – объект А примыкает к объекту В; 

- соседство – объект А – сосед объекта В. 

 

Примеры пространственных отношений: 

Включение: озеро в лесу, остров на реке, дом на острове, 

просека в лесу и т.д. 

Пересечение: дорога через лес, лес и болото, территория 

города и зона наводнения, две дороги, дорога и река и т.д. 

Примыкание: дорога по краю леса, два земельных участка, лес 

и пашня и т.д. 

Соседство: населенные пункты, дороги, озера, леса, реки, 

мосты и т.д. 



Включение: озеро в лесу, остров на реке, дом на острове, 

просека в лесу и т.д. 



Пересечение: дорога через лес, лес и болото, территория 

города и зона наводнения, две дороги, дорога и река и т.д. 



Примыкание: дорога по краю леса, два земельных участка, лес 

и пашня и т.д. 



Соседство: населенные пункты, дороги, озера, леса, реки, 

мосты и т.д. 



Характеристики геоинформации: 

 

• состав и содержание; 

 

• форма представления; 

 

• структура и формат; 

 

• языковые средства представления. 



Состав и содержание геоинформации: 

• геометрическая - информация о форме, размере и 

местоположении объекта; 

• семантическая (атрибутивная) - информация о сущности и 

содержании объекта и его свойствах; 

• топологическая – информация о пространственных 

отношениях объектов. 



Формы представления геоинформации: 
 

• аналоговая – представлена в виде графических и 

фотографических изображений и предназначена для 

визуального восприятия человеком; 

• алфавитно-цифровая – представлена набором букв и 

цифр и предназначена для восприятия человеком; 

• псевдоаналоговая - представлена в виде графических 

изображений на компьютерных устройствах и 

предназначена для визуального восприятия человеком; 

• цифровая – представлена в компьютерно-читаемом 

виде и предназначена для компьютерной обработки. 

 



Структуры и форматы геоинформации 

Структура информации – конструкция из элементов 

информации, построенная по определенным правилам. 

Формат данных – способ расположения данных в памяти 

компьютера, в базе данных и/или на внешнем носителе. 

Конвертирование – преобразование данных из одного 

формата в другой.  

 

В геоинформационном картографировании применяются 

разные структуры и разные форматы для геометрической 

и семантической информации, для разных программных 

средств и систем управления базами данных (СУБД). 



Языковые средства представления геоинформации 

Языковое средство – совокупность символов, 

соглашений и правил, используемых для описания, 

манипулирования, поиска, отображения и передачи 

информации посредством компьютерной техники. 

Основные формы реализации в ГИК: 

Система классификации и кодирования – это 

совокупность методов и правил распределения 

пространственных объектов и их свойств по 

классификационным группировкам (классам) и 

присвоения им условных обозначений (кодов). 

Правила цифрового описания объектов – система 

единых требований к формализованному представлению 

геоинформации. 





В геоинформационном картографировании различают 2 

основных формата: 

• векторный – цифровое представление геометрии 

пространственных объектов в виде набора векторов, 

заданных парами (X,Y) или тройками (X,Y,H) координат; 

• растровый – цифровое представление геометрии 

пространственных объектов в виде совокупности ячеек растра 

(пикселов) с присвоенными им каких-либо значений. 



Пространственная локализация объектов в векторном 

формате. 

Все пространственные объекты в векторном формате 

могут быть отнесены к одному из 4 типов 

пространственной локализации: 

• точечные объекты (точки); 

• линейные объекты (линии); 

• полигональные (площадные) объекты (полигоны или 

площади); 

• поверхности (рельефы) – трехмерный объект; 

Тип локализации зависит от формы и размера объекта и 

от масштаба создаваемой геоинформационной модели. 



Критерии локализации 

Каждый пространственный объект характеризуется значениями 

периметра (Pr) и площади (Pl). Отнесение их к аналогичным 

нормативным параметрам (Pr)n и (Pl)n создаваемой модели заданного 

масштаба и определяет тип локализации объекта: 

1. Если (Pr) < (Pr)n и (Pl) < (Pl)n, то объект относится к типу точечного и 

задается координатами одной точки, расположенной в центре симметрии 

объекта. Точечный объект характеризуется только своим 

местоположением и не имеет ни длины ни площади - нульмерный 

объект. 



Критерии локализации 

2. Если (Pr) > (Pr)n и (Pl) < (Pl)n, то объект относится к типу линейного и 

задается одним или набором векторов, расположенных в центре 

симметрии объекта. Линейный объект характеризуется своим 

местоположением, имеет длину, но не имеет площади – одномерный 

объект. 



Критерии локализации 

3. Если (Pr) > (Pr)n и (Pl) > (Pl)n, то объект относится к типу 

полигонального (площадного) и задается набором векторов, 

расположенных по его замкнутому контуру. Такой объект 

характеризуется своим местоположением, имеет длину и площадь - 

двумерный объект. 



Растровый формат. 

В основе растрового представления лежат понятия 

геометрических примитивов: 

• ячейка пространства – элемент разбиения земной 

поверхности линиями регулярной сети; 

• ячейка изображения – пиксел ( от английского picture element 

– элемент изображения) – наименьший неделимый элемент, 

получаемый дискретизацией изображения с помощью растра. 







Правила цифрового описания объектов, наряду с форматом 

геометрической информации и системой классификации и 

кодирования объектов составляют информационную основу 

геоинформационного картографирования. Они предназначены 

для обеспечения стандартизации цифрового представления 

данных, такой записи информации, чтобы объекты всегда 

были описаны одинаково, независимо от исполнителя. 

 

При цифровании (т.е. цифровом представлении объекта и его 

характеристик) любого объекта нам приходится решать 

вопрос, с какого места надо цифровать объект, в каком 

направлении, в каком месте надо брать точку для снятия 

координат, какие семантические характеристики надо задавать 

и т. п. Правила цифрового описания отвечают на эти вопросы. 



Структурно, цифровое описание объектов представлено 3 

группами правил: 

1. Общие правила, отнесенные к типам объектов по их 

пространственной локализации: 

• Общие правила для цифрования точечных объектов, 

• Общие правила для цифрования линейных объектов, 

• Общие правила для цифрования площадных объектов; 

2. Общие правила для цифрования семантических 

характеристик объектов; 

3. Индивидуальные правила для цифрования каждого класса 

объектов. 



Правила для точечных объектов: 

В качестве точки для координирования точечного объекта 

выбираются либо центр симметрии условного знака объекта, 

либо точка в его основании. 



Правила для линейных объектов. 

1. Если объект имеет направление (например, река), то 

цифруют по этому направлению; 

2. Если объект не имеет направления (например, дорога), то 

цифруют всегда в одном заданном направлении (например, по 

ходу часовой стрелки); 

3. Если объект имеет участки с разными значениями 

семантических характеристик, то выделяют и координируют 

точки, где происходит изменение характеристики. 



Правила для площадных объектов. 

1. Направление цифрования должно быть всегда одинаковым 

(например, чтобы объект, который цифруется был всегда 

справа); 

2. Правило цифрования внутренних границ объекта («дырок») 

– при цифровании по правилу 1 должно получаться так, что 

внешние границы и внутренние границы будут оцифрованы в 

противоположных направлениях; 

3. Описание границ объекта может быть представлено, как 

набор границ разных по семантике объектов; 

4. Цифрование объектов, у которых граница виртуальна, т.е 

визуально отсутствует (пример: болото, урочище и т.п.) должно 

осуществляться по условно заданной границе, которая затем 

задается как невидимая. 





Индивидуальные правила для цифрования каждого класса 

объектов. 

Индивидуальные правила цифрования каждого класса 

объектов применяются для отражения их специфики.  

Пример: замыкание оврагов, как площадных объектов 

невидимой линией. 





Термин «геоинформационная модель местности» (принятая 

аббревиатура – ГИМ) содержит три понятия: 

• геоинформационная – т. е. относящаяся к области 

пространственной (гео) информации; 

• модель - т.е. объект любой природы, находящийся в 

отношении подобия к другому, моделируемому, объекту; 

• местности - т. е. моделируемым объектом здесь является 

геопространство (местность, территория). 

Существует еще термин «цифровая модель местности» 

(принятая аббревиатура - ЦММ), содержащий понятие 

«цифровая», т.е. модель местности, представленная в 

цифровой (компьютерно читаемой) форме. Термин ЦММ 

введен в 1955 году в США (дословный перевод с английского 

«Digital terrain model») в Массачусетском технологическом 

институте (г. Бостон) в лаборатории дорожного 

проектирования с помощью ЭВМ профессором Чарльзом 

Миллером. 



Определения ЦММ и ГИМ 

ЦММ – цифровое представление пространственных 

объектов местности, соответствующих объектовому 

составу топографических карт и планов. 



Определения ЦММ и ГИМ 

ГИМ – информационная координированная компьютерная 

модель геопространства, представляющая совокупность 

пространственных объектов. 

Таким образом, определение ГИМ является дальнейшим 

развитием и расширением понятия ЦММ. 



ГИМ, как и любая информационная модель 

характеризуется тремя моментами:  

• содержанием,  

• структурой; 

• параметрами. 

Кроме того, ГИМ создается в результате специального 

информационного процесса, который называется 

геоинформационным моделированием местности. 



Содержание ГИМ. 

Содержание ГИМ определяется ее назначением и масштабом, 

который определяет степень огрубления геометрических 

элементов. ГИМ содержит пространственную информацию, в 

частном случае - топографическую или тематическую 

(экологическую, кадастровую, почвенную и т.п.), или ту и 

другую, причем эта информация относится к 

пространственным объектам местности. По каждому 

пространственному объекту ГИМ содержит геометрическую 

часть, семантическую часть, топологическую часть и 

записывается в соответствии с правилами цифрового 

описания объектов. 

Объем и состав информации соответствует объектовому 

составу и набору характеристик объектов соответствующих 

карт (аналогичных по масштабу и назначению). 



Структура ГИМ. 

Местность можно представить 

совокупностью ространственных 

объектов ситуации, форм 

рельефа и подстилающей 

поверхности, на которой они 

расположены. Если каждый 

объект отобразить соответ-

ствующей моделью, то 

совокупность этих моделей и 

будет ГИМ. Модель каждого 

объекта строится исходя из уже 

известного принципа простран-

ственной локализации, т.е. как 

точечные, линейные и 

площадные объекты, а также 

отдельно строится модель 

поверхности. 



Состав моделей объектов. 

1. Модель точечного объекта включает: 

идентификатор (И), пара (тройка) координат, семантический 

код (СК), топологический код (ТК), метаинформация (МИ), т.е. 

<И;X,Y (илиX,Y,H);СК;ТК;МИ > 

2. Модель линейного объекта включает: 

идентификатор (И), несколько пар (троек) координат, 

семантический код (СК), топологический код (ТК), 

метаинформация (МИ), т.е. <И;X1,Y1 (илиX,Y,H); Xi,Yi (илиX,Y,H) 

;….; Xn,Yn (илиX,Y,H) ;СК; ТК;МИ > 

3. Модель площадного объекта включает: 

идентификатор (И), несколько пар (троек) координат, 

семантический код (СК), топологический код (ТК), 

метаинформация (МИ),т.е. <И;X1,Y1 (илиX,Y,H); Xi,Yi (илиX,Y,H) 

;….; X1,Y1 (илиX,Y,H) ;СК; ТК;МИ > 

При этом всегда координаты первой и последней точки одни и 

те же. 



Модели поверхности 

Модели поверхности различаются способом 

расположения точек с отметками: 

• регулярные (в геометрическом смысле), 

• полурегулярные, 

• геоморфологические, 

• аналоговые (в виде горизонталей), 

• хаотические (нерегулярные). 







Наряду с ГИМ, предназначенной для обработки 

геоинформации на компьютере с помощью пакетов ГИС, нам 

еще необходимо иметь модель в аналоговой форме, 

предназначенной для восприятия человеком. Это надо для 

того, чтобы в процессе обработки человек мог активно 

участвовать в работе, давать компьютеру задания, делать 

приемку и оценку результатов работы компьютера. 

В геоинформатике для этого создаются цифровые (ЦК) и 

электронные (ЭК) карты. 

Термин "карта" сразу же указывает на то, что это образно-

знаковые модели, ориентированные на восприятие человеком 

и содержащие геоинформацию, записанную с помощью языка 

карты - системы условных знаков. 

Цифровая, электронная и графическая карты различаются 

принципиально только формами представления информации – 

цифровой, псевдоаналоговой и аналоговой. Содержательная 

часть - образность и знаковость сохраняется в любой карте. 



Определения цифровой карты. 

1. Цифровая карта – цифровая модель карты, созданная путем 

цифрования картографических источников, фотограм-

метрической обработки данных дистанционного зондирования, 

цифровой регистрации данных полевых съемок или иным 

способом. 

2. Цифровая карта – карта, содержание которой представлено 

в цифровой форме. 

3. Цифровая карта – представление объектов карты в 

цифровой форме, которая позволяет компьютеру сохранять, 

манипулировать и выводить значения их атрибутов. 





Структурно, цифровая карта представляет собой совокупность 

картографических моделей объектов местности, выраженных 

в цифровой форме в векторном формате. Если каждый объект 

местности задать координатами, описать с помощью условных 

знаков, т.е. набором геометрических элементов и подписей, и 

затем каждый условный знак представить в компьютерно 

читаемой форме, то эта совокупность и будет цифровой 

картой. 



Каждая цифровая картографическая модель объекта 

содержит: 

• данные позиционирования – координаты элементов 

условного знака данного объекта (примеры: знак дороги, 

точечный знак, горизонтали, элементы чисто 

картографические - например, бергштрихи, стрелки течения 

реки, координатная сетка, местоположение надписей и 

подписей); 

• семантический код, но не самих объектов, но их 

картографических образов (изображений), их условных знаков 

(например, толщина линии, цвет, форма линии, вид 

графического заполнения площадного объекта, номер 

(идентификатор) точечного условного знака, кегль и размер 

шрифта для надписей и подписей и т.д.). 



Электронная карта может быть создана одним из двух 

способов : 

1. путем сканирования графической карты; 

2. путем генерации (растеризации) из цифровой карты. 





В общем комплексе геоинформационной обработки данных 

важное место занимает процесс накопления, хранения, 

обновления, поиска и выдачи по запросам пользователей 

геопространственных данных о территории. 

В основе этого процесса лежит понятие территориального 

банка пространственных данных (ТБкД). 

Территориальный банк пространственных данных – это 

информационная система централизованного хранения и 

коллективного использования геопространственных данных о 

территории, представляющая собой совокупность баз данных 

(БД), системы управления базами данных (СУБД) и комплекса 

прикладных программ. 



Территориальная база данных (БД) 

БД - определенным образом организованная совокупность 

связанных между собой геопространственных данных, 

отображающих конкретную территорию и предметную область 

и предназначенных для совместного использования 

различными потребителями. 

 

Важной особенностью базы данных является ее 

независимость от прикладных программ пользователей. 

 

Базы данных бывают локальными (размещенными на одном 

компьютере) и распределенными (размещенными на 

нескольких компьютерах сети). 



Система управления базами данных (СУБД) 

СУБД - комплекс программ и языковых средств, 

предназначенных для создания, ведения и использования баз 

данных. Он обеспечивает ввод, хранение, манипулирование 

данными, обработку запросов, поиск, выборку, сортировку, 

обновление данных, сохранение целостности и защиту данных 

от несанкционированного доступа, искажения или потери. 

 

Важнейшей отличительной характеристикой СУБД является 

структура (организация) данных в базах данных. 



Особенностью территориальных банков данных является: 

1. сочетание коммерческих общетехнических СУБД, 

применяемых для организации семантических (атрибутивных) 

данных и специализированных СУБД, входящих в состав ПО 

ГИС, применяемых для организации позиционных 

(координатных) данных; 

2. создание и структурирование баз данных по 

территориальным единицам (область, город, район), по 

масштабам, по предметным областям; 

3. наличие системы навигации по территории. 



Структуры данных в территориальных банках 

пространственных данных 

В территориальных банках пространственных данных 

применялись в разное время и применяются сейчас 

различные структуры данных, имеющие свои достоинства и 

недостатки: 

• Файловая структура данных 

• Иерархическая структура данных 

• Сетевая структура данных. 

• Реляционная структура данных. 

• Объектно-ориентированная структура данных. 





Процесс геоинформационного картографирования 

заключается в сборе и первичной обработке 

геопространственных данных, формировании и обновлении 

геоинформационных моделей местности, накоплении и 

хранении их в территориальных банках данных, подготовки и 

выдачи по запросам пользователей геоинформационных 

моделей. 



Сбор геоданных 

Геодезическими методами: 

• электронная тахеометрическая съемка; 

• определения координат с помощью GPS; 

• наземное лазерное сканирование. 

Методами дистанционного зондирования: 

• аналитическая стереофотограмметрия; 

• цифровая фотограмметрическая обработка снимков. 

Методом цифрования карт: 

• сканирование исходных картографических материалов; 

• редактирование растра и учет его деформации; 

• векторизация по растру (без учета или с учетом топологии); 

• ввод атрибутивной информации; 

• редактирование векторной модели и атрибутивной 

информации. 



Формирование геоинформационной модели: 

• формирование моделей объектов с учетом их 

пространственной локализации (точечные, линейные, 

площадные объекты и поверхность); 

• формирование моделей территории (по участкам, по 

тематическим слоям, по планшетам); 

• редактирование, сводка, сшивка, клиппирование (вырезание 

по заданным границам). 



Создание и ведение банка данных: 

• организация (структурирование) данных (по темам, по 

территориям, по масштабам); 

• ввод и заполнение баз данных; 

• хранение и обновление баз данных; 

• манипулирование данными, обработка запросов, поиск, 

выборка, сортировка и выдача данных; 

• сохранение целостности и защита данных от 

несанкционированного доступа, искажения или потери; 

• пространственная навигация по территории. 



Подготовка и выдача геоинформации: 

• конвертирование в заданные форматы данных и выдача по 

запросам геоинформационных моделей на различные участки 

и с различным содержанием; 

• генерация и выдача по запросам цифровых карт разного 

масштаба и содержания; 

• растеризация и выдача по запросам электронных карт 

разного масштаба и содержания. 


