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НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

• поиск и рациональное использование природных ресурсов 
• территориальное и отраслевое планирование и управление промышленностью, 

сельским хозяйством, транспортом, энергетикой, финансами и другими отраслями 
хозяйства 

• развитие средств связи и сетей телекоммуникации 
• ведение комплексного и отраслевого кадастра 
• мониторинг экологического состояния и природного риска, оценка техногенных 

воздействий на среду и их последствий, обеспечение экологической безопасности и ус-
тойчивого развития территорий, экологическая экспертиза 

• контроль условий жизни и занятости населения, здравоохранение и рекреация, 
социальное обслуживание и др. 

• деятельность органов законодательной и исполнительной государственной власти, 
политических партий, средств массовой информации 

• работа правоохранительных органов, силовых структур, оборона страны 
• развитие образования и культуры 
• научные исследования и прогнозирование 



ПОНЯТИЕ ОБ ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКОМ, ТЕМАТИЧЕСКОМ 
И КОМПЛЕКСНОМ ГИС-КАРТОГРАФИРОВАНИИ 

Географическое обоснование 

Математическое обоснование 

Информационное обоснование 

Географическая индикация 

Системное тематическое картографирование 



КОМПЛЕКСНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы географического моделирования геосистем и их 
компонентов  

Методы  районирования 

Принципы географической интерполяции и экстраполяции  

Приемы ключевых исследований  

Принципы комплексирования и оптимизации набора 
источников информации 



МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИИ 

Ландшафтно-индикационные методы  

Индикационный  анализ графических образов, рисунков, 
конфигураций (дешифрирование аэрокосмических снимков) 

Разработка  количественных вероятностных индикаторов 

Ключевой анализ 

Методы  интерполяции и экстраполяции 



СИСТЕМНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

целесообразный выбор и ограничение числа проекций, компоновок и масштабов 
(желательно, кратных друг другу) 

общность географических основ и базовых карт 

согласованность легенд, шкал и градаций 

соблюдение, по возможности, единого уровня генерализации, цензов и норм 
отбора 

единство изобразительных средств и дизайна 

взаимное согласование карт 

приуроченность содержания к определенной дате (согласование данных во 
времени) 



СОГЛАСОВАНИЕ  

геометрическое  согласование по проекциям и 
масштабу  

географическое согласование слоев в ГИС 
предусматривает взаимную увязку отдельных 
элементов географической основы, основы и 
тематического содержания, однородных элементов 
тематического содержания друг с другом, 
тематических слоев между собой и т.д. 



ЭЛЕМЕНТЫ  СОДЕРЖАНИЯ КАРТЫ 

Базовые 

социально-экономические объекты 
(политико-административное деление, 
населенные пункты, пути сообщения)  

объекты природного ландшафта 
(гидрография, рельеф, болота, пески и др.) 

Тематические 

качественные 
характеристики объектов 

количественные 
характеристики объектов 

процессы и явления 



ТРЕБОВАНИЯ К КОМПОНОВКЕ 

Картографируемая территория ориентируется симметрично 
относительно среднего меридиана λср (средний меридиан, как 
правило, должен быть перпендикулярен северной и южной 
сторонам рамки), возможен вариант косой ориентировки 

Основная картографируемая территория должна быть показана 
полностью и занимать центральное положение 

Площадь сопредельной территории не должна превышать 
площадь основной территории. Для общегеографических карт 
нежелательны врезки в пределах внутренней рамки карты 









ЦИФРОВАЯ КАРТА 
цифровая модель карты, созданная путем цифрования 

картографических источников, фотограмметрической обработки 
данных дистанционного зондирования, цифровой регистрации 

данных полевых съемок или иным способом (Кошкарев).  

карта, содержание которой представлено в цифровой форме 
(Жалковский и др.).  

представление объектов карты в цифровой форме, которая 
позволяет компьютеру сохранять, манипулировать и выводить 

значения их атрибутов (Жалковский и др.).  



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.) 

 



МАСШТАБ 





ВЫБОР  КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ  

Начальными условиями для выбора проекции являются:  

• протяженность территории в градусной мере Δλ = λв – λз и Δφ = φс - φю;  

•  долгота среднего меридиана λср.  

 
Для небольшой по величине территории выбирается равноугольная 
проекция, позволяющая без преобразования использовать 
топографические карты (равноугольная проекция Гаусса-Крюгера) 
 
Если  размер территории в градусной мере Δλ равно / менее 8º и Δφ 
равно / менее 5º - равнопромежуточная коническая проекция  
 
Если  размер территории в градусной мере Δλ более 8º и Δφ более 5º -
использование проекции основного картматериала 

 





СПОСОБЫ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

• при векторизации цифровая карта будет цифровой копией 

исходной карты, в том числе иметь детальность и точность, 

соответствующие графической точности исходной карты 

данного масштаба;  

• при генерации из ГИМ цифровая карта будет иметь точность 

ГИМ (точность измерений) и может создаваться с точностью и 

детальностью разных масштабов.  



ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА  

картографическое изображение, визуализированное  
на видеоэкране на основе данных цифровых карт  

или баз данных ГИС (Кошкарев) 

цифровая карта, визуализированная или подготовленная к 
визуализации на экране отображения в специальной системе 

условных знаков (Жалковский и др.) 

цифровое картографическое изображение в растровом формате, 
генерируемое компьютером и предназначенное для штатного 

вывода на компьютерных устройствах вывода информации: экране 
дисплея, принтере, растровом графопостроителе (Карпик).  





СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ 

• при сканировании электронная карта будет полной цифровой 

растровой копией исходной карты (сохранять геометрию 

условных знаков, детальность и качество, при увеличении 

масштаба изображения будут проявляться все графические 

недостатки);  

• при генерации из цифровой карты электронная карта будет 

иметь качество исходных данных (ЦК, ГИМ) и может 

создаваться с более высоким качеством изображения.  

 



ДОСТОИНСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ 

(компьютерная) цифровая форма, позволяющая производить 
различные манипуляции с помощью компьютерной обработки (запись 
на технических носителях, передача по электронной почте, размещение 
в Интернете и др.) 

возможность восприятия человеком на видеоэкране как обычного 
аналогового изображения (псевдо аналоговая форма) и 
возможность распечатки на плоттере 

графический интерфейс для работы с ГИМ и ЦК 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 



МЕТОДЫ СБОРА ГЕОДАННЫХ  

Геодезические 

Дистанционное  зондирование 

Оцифровка (векторизация) карт 



ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

электронная тахеометрическая 
съемка 

определение координат с 
помощью GPS 

наземное лазерное 
сканирование 



ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 

аналитическая 
стереофотограмметрия 

цифровая фотограмметрическая 
обработка снимков 



ОЦИФРОВКА (ВЕКТОРИЗАЦИЯ) 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 



ОПИСАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Классификатор (каталог) – специальный документ для описания и 

представления семантической информации, содержащий перечни 

пространственных объектов местности, их характеристик и значений этих 

характеристик.  

• в классификаторах объекты сгруппированы в классы (и подклассы) по 

определенным признакам 

• в каталогах объекты расположены в алфавитном порядке 

 



ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

классификация – система деления совокупности объектов (а 
также их характеристик и значений характеристик) на 

отдельные группы – классы, внутри которых объекты обладают 
общими признаками 

классификатор – документ, содержащий свод 
классификационных группировок, наименований и кодов 

пространственных объектов местности , их характеристик и 
значений этих характеристик 

код – система букв, цифр и символов, присваиваемая и 
однозначно соответствующая пространственным объектам, их 

характеристикам и значениям характеристик для их 
компьютерного представления 



ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
НАДО СДЕЛАТЬ ДВА ШАГА:  
 

первый шаг – классификация: 
надо четко выделить классы 
объектов, затем для каждого 

класса определить состав 
характеристик объектов и 

затем определить значения 
каждой из этих характеристик 
(или размерность и диапазон 

числовых значений) 

второй шаг – кодирование:  
присвоение каждому понятию, 

определенному при 
классификации, условного 

обозначения-кода 



ТИПЫ КОДОВ 

буквенные 

цифровые 

буквенно-цифровые 



ЦИФРОВОЙ КОД  

• удобный, гибкий, не связан с языком, т.е. может быть международным 

кодом 

• недостаток - не связан с названием объекта 

• Длина кода может быть переменной: для редких объектов коды 

длинные - много цифр, а для часто встречающихся объектов коды 

короткие - из одной цифры. Например: колодец ПК-1 и акведук-342 

 



БУКВЕННЫЙ КОД  

• мнемонически связан с понятием класса или конкретного объекта. 

Например: Г- гидрография, Р – рельеф, КОЛ – колодец, РЕК – река и т.д.  

 



ИЕРАРХИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  



ТАБЛИЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  

Таблица 1  

объект (первые 3 буквы – код) 

функциональные и природные 
качества (код 1/Ф) 

особенности конструкции или строения 
 (код 2/К) 

назначение (код 3/Н) 

Таблица 2  

перечисляемые 
свойства и значения 

свойств объектов 

Таблица 3  

численные 
свойства объектов 









ПРИМЕРЫ ТАБЛИЧНОГО КОДИРОВАНИЯ 

БАК / Ф,1; К,3; Н,2; 
С,9; Г,Р - 3,70 /  

• бак напорный; на 
столбах; для 
горючего; 
действующий; с 
диаметром 3,70 
метра 

ЗАБ / К,2; М.4; Г,В 
– 2,0 /  

• забор 
решетчатый; 
бетонный; 
высотой 2,0 
метра  

186 / 1,1; 2,4; 4,9; 
7,1 – 50 / - ЭСТ 

• кран подъемный; 
козловой; 
действующий; 
грузоподъемност
ью 50 тонн, на 
эстакаде 

145 / 1,3; 2,3; 4,4; 
5,53,61,66,70; 6,7 - 

0,30 / - БОЛ  

• лес смешанный; 
низкорослый; 
засоренный; 
береза, ель, 
клен, 
лиственница; со 
средней 
толщиной ствола 
30 см; на болоте 



КАТАЛОГИ ОБЪЕКТОВ  
Наименование объекта  Определение  Наименование атрибута  

Бензоколонки  Раздаточные устройства бензина и 
дизельного топлива на заправочных 
станциях 

Назначение  

Границы  Линии, закрепленные на местности или 
условные, разделяющие какие-либо 
территории  

Тип  
Сопредельная сторона справа  
Сопредельная сторона слева  

Дороги пешеходные  Пути движения людей и вьючного 
транспорта  

Тип  
Особенности конструкции  
Материал покрытия  
Ширина  

Обрывы  Отвесные или очень крутые склоны 
естественного происхождения  

Тип  
Высота объекта  

Просеки  Полосы в массивах леса или кустарника с 
вырубленной в них растительностью  

Назначение Состояние 
Ширина  

Наименование 
объекта  

Определение  Наименование атрибута  



АТРИБУТЫ ОБЪЕКТОВ  
Наименование 
атрибута  

Определение  Наличие 
перечисляем
ых значений  

Единица СИ  

Вид растительности  Группы пород растений, 
объединенных по какому-либо 
признаку  

Да  _  

Высота объекта  Кратчайшее расстояние по 
вертикали между нижней и 
верхней точками объекта  

Нет  м  

Период  Отрезок времени, в течение 
которого происходит какое-либо 
явление, действие  

Нет  _  

Этажность  Число этажей в строении  Нет  шт.  



АТРИБУТЫ ОБЪЕКТОВ С ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫМ ЗНАЧЕНИЯМИ  
Наименование 
атрибута  

Значение  

Вид растительности  Для объекта «Растительность древесная»:  
хвойная, лиственная, смешанная, широколиственная, 
мелколиственная, декоративная, технические культуры, 
мангровая, фруктовая  

Значение объекта  Важные, временные, выдающиеся, главные, долговременные, 
командные, культурно-исторические, ориентиры  

Особенности 
конструкции  

Для объекта «Строения»:  
смыкающиеся вплотную, разноэтажные, с колоннами вместо 
части строения, башенного типа, легкого типа, малые  

Состояние  Для объекта «Пункты населенные»:  
нежилые, разрушенные, строящиеся  



ПРАВИЛА ЦИФРОВОГО ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ  

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: 

• центр симметрии условного знака объекта 

• точка в его основании 



ПРАВИЛА ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ  
 

• Если объект имеет направление (например, река), то цифруют по этому 

направлению 

• Если объект не имеет направления ( например, дорога), то цифруют всегда в 

одном заданном направлении (например, по ходу часовой стрелки) 

• Если объект имеет участки с разными значениями семантических 

характеристик, то выделяют и координируют точки, где происходит изменение 

характеристики 

 



ПРАВИЛА ДЛЯ ПЛОЩАДНЫХ ОБЪЕКТОВ  

• Направление цифрования должно быть всегда одинаковым (например, чтобы объект, 
который цифруется, был всегда справа) 

• 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 

• Описание границ объекта может быть представлено  как набор границ разных по 
семантике объектов 

• 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 

 



ПРАВИЛА ДЛЯ ОПИСАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ  

• Описание семантических характеристик объектов производится в соответствии с 
системой классификации и кодирования объектов местности 

• Описание местоположения условных знаков и характеристик объектов на карте 
производится путем цифрования точек, линий и областей их (т.е. знаков и 
характеристик) расположения 

• Задание местоположения условных знаков, надписей и характеристик объектов на 
карте производится с целью сохранения результатов работы редактора карты и для 
того, чтобы сохранить информацию о расположении условных знаков, надписей и 
подписей (эта работа уже один раз проделана при создании карты и нецелесообразно 
делать ее еще раз) 



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.  


