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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, клипирование (вырезание по 
заданным границам) 



ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ МЕСТНОСТИ (ЦММ) 

ЦММ – цифровое 

представление 

пространственных 

объектов местности, 

соответствующих 

объектовому составу 

топографических карт и 

планов 



ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ (ГИМ) 
ГИМ – информационная координированная компьютерная модель геопространства, 

представляющая совокупность пространственных объектов, обладающая 

содержанием, структурой и параметрами 



СОДЕРЖАНИЕ ГИМ  
• определяется ее назначением и масштабом, который определяет 

степень огрубления геометрических элементов.  

• содержит пространственную информацию - топографическую и/или 

тематическую (экологическую, кадастровую, почвенную и т.п.) 

• 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  

Строится  модель поверхности 

Местность можно представить совокупностью 
пространственных объектов ситуации, форм рельефа и 
подстилающей поверхности, на которой они расположены.  

Если каждый объект отобразить соответствующей моделью, 
то совокупность этих моделей и будет ГИМ.  

Модель каждого объекта строится исходя из принципа 
пространственной локализации, т.е. как точечные, 
линейные и площадные объекты 



СОСТАВ МОДЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ  

Модель точечного объекта   

идентификатор (И) 

пара (тройка) координат 

семантический код (СК) 

топологический код (ТК) 

метаинформация (МИ) 

<И;X,Y (илиX,Y,H);СК;ТК;МИ >  

Модель линейного объекта   

идентификатор (И) 

несколько пар (троек) 
координат 

семантический код (СК) 

 топологический код (ТК)  

метаинформация (МИ)  

<И;X1,Y1 (илиX,Y,H); Xi,Yi 
(илиX,Y,H) ;….; Xn,Yn 

(илиX,Y,H) ;СК; ТК; МИ >  

Модель площадного объекта   

идентификатор (И) 

несколько пар (троек) 
координат 

семантический код (СК) 

 топологический код (ТК) 

метаинформация (МИ)  

<И;X1,Y1 (илиX,Y,H); Xi,Yi 
(илиX,Y,H) ;….; X1,Y1 

(илиX,Y,H) ;СК; ТК; МИ >  



МОДЕЛИ ПОВЕРХНОСТИ 

Регулярные  

Полурегулярные  

Геоморфологические  

Аналоговые  (в виде горизонталей) 

Хаотические  











ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ 

аналитические 

табличные 

графические 

графовые 

13 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА  

14 



ТАБЛИЧНАЯ ФОРМА 

 

15 



ГРАФИЧЕСКАЯ ФОРМА 

 

16 



ГРАФОВАЯ ФОРМА 
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ПАРАМЕТРЫ ГИМ  

Точность - характеристика погрешности определения и записи 
информации об объекте  

Масштаб - соотношение сходных параметров модели (ГИМ) и 
моделируемого объекта (местности)  

Адекватность - степень соответствия модели действительности 

Мерность модели - одномерные, двумерные, трехмерные  

Полнота содержания - показатель ограничения содержания и 
включения в ГИМ информации не о всех классах объектов местности и 
не о всех характеристиках объектов 



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БАНК ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ДАННЫХ 

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.  



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 



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ 

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 









СТРУКТУРЫ ДАННЫХ 









ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СТРУКТУРА ДАННЫХ 



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 




