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Основы ГИС-анализа. Векторный и растровый ГИС-анализ1

Название разделов и тем№
п/п



Основная:
•Г урьянова Л.В. Аппаратно-программные средства ГИС. — Мн.: БГУ, 2004.
• Основы геоинформатики. Учебное пособие для студ. вузов в 2-х книгах./ Капралов Е.Г., Кошкарев
А.В., Тикунов B.C. и др.; под ред. B.C. Тикунова. — М.: Издательский центр "Академия", 2004.
• Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Баранов Ю.Б., Берлянт A.M., Капралов
Е.Г. и др. — М.: ГИС Ассоциация, 1999.
• ДеМерс М.Н. Географические информационные системы. Основы / Пер. с англ. - М.: Дата+, 1999.

Дополнительная:
• Миами М. ArcMap. Руководство пользователя. Части I и II / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во
«Дата+», 2001.
• ArcCatalog. Руководство пользователя / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во «Дата+», 2001.
• ArcToolbox. Руководство пользователя / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во «Дата+», 2002.
• Редактирование в ArcMap / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во «Дата+», 2002.
• Построение баз геоданных / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во «Дата+», 2001.
• Работа с базами геоданных. Упражнения / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во «Дата+», 2002.
• Маккой Дж. ArcGIS 9. Spatial Analyst. Руководство пользователя. М., изд-во Дата+, 2004.
• Bratt S., Booth B. ArcGIS 9. Using 3D Analyst. – Redlands, ESRI, 2004.
• McCoy J. Геообработка в ArcGIS / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во «Дата+», 2003.
• Geostatistical Analyst. Руководство пользователя / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во «Дата+»,
2003.
• Кеннеди М., Копп С. Картографические проекции / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во «Дата+»,
2002.
• ArcGIS Survey Analyst. Руководство пользователя / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во «Дата+»,
2003.
• Using ArcGIS Tracking Analyst / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во «Дата+», 2004.



ГИС-анализ

Векторный
ГИС-анализ

Растровый
ГИС-анализ

Трехмерное
моделирование



Векторный анализ в ГИС используется при обработке цифровых
векторных слоев с учетом атрибутов геообъектов. Наиболее
оправдан векторный анализ в ГИС при работе с дискретными
географическими объектами (земельные участки, постройки,
техногенные объекты), т.е. которые имеют четкие координатные
границы в пространстве.



Основные виды векторного анализа в ГИС можно
представить в виде следующих основных
направлений:
• Элементарный пространственный анализ.
• Пространственная статистика.
• Расширенный пространственный анализ.
• Сетевой анализ.



Основные операции в рамках видов векторного ГИС-анализа:
Элементарный пространственный анализ. Основными задачами
являются: просмотр данных по векторным геообъектам, анализ
атрибутов, картометрические измерения (координаты геообъектов,
расстояния, длины, площади), составление тематических
картограмм по атрибутам.
Пространственная статистика. Основными задачами являются:
статистическая обработка атрибутов, описательная статистика
выборки, геообъекта; работа с базами атрибутивной информации,
продвинутые операции пространственной статистики.
Продвинутый пространственный анализ. Основными задачами
являются: оверлейные операции (наложение и вычитание векторных
слоев), анализ близости (построение буферов, генерация полигонов
Тиссена), переклассификация геообъектов, районирование
геообъектов, генерализация векторных объектов, геообработка
даных в ГИС.
Сетевой анализ. Основными задачами являются: построение
сетевой модели, атрибуты сети, маршрутизация сети.













Продвинутые задачи пространственной статистики.























Растровый анализ в ГИС используется при обработке цифровых
растровых слоев с учетом их атрибутов. Наиболее оправдан
растровый анализ в ГИС при работе с непрерывными
географическими явлениями (рельеф, метеорологические явления,
концентрации тяжелых металлов в почвогрунтах и т.д.).



В практике решения географических задач с
помощью растровых моделей выполняются
следующие виды анализа:

• Интерполяция растра.
• Цифровое моделирование рельефа.
• Картирование плотности.
• Картирование расстояний.
• Функции картографической растровой алгебры.



Интерполяция растра. Интерполяция позволяет вычислить значения для всех
ячеек растра по значениям ограниченного числа точек отбора проб. Может
использоваться для предсказания значений любых географических данных –
отметок высот, количества осадков, концентраций химических веществ, уровней
шума и т.д.
Цифровое моделирование рельефа. Основными задачами являются:
вычисление углов наклона, определение экспозиции склонов, интерполяция
высот, определение границ зон видимости для точечных и линейных объектов и
полигонов, генерация горизонталей с задаваемым пользователем сечением,
расчет дренажной сети и оптимального пути по поверхности, генерация
профилей поперечных сечений, вычисление объемов относительно заданной
плоскости.
Картирование плотности. Вычисление плотности распределения полезно, когда
необходимо показать концентрацию точечных или линейных объектов.
Картирование расстояний. Обычно растровые наборы данных, полученные в
результате работы функции картирования расстояний, используются для
вычисления минимального по стоимости (или кратчайшего) пути, например, для
прокладки новой дороги или нитки трубопровода.
Функции картографической растровой алгебры. Основными задачами являются:
переклассификация растра; калькулятор растров, статистика по ячейкам, по
окрестности и зональная статистика

















В качестве примера реализованных алгоритмов по представлению
трехмерных моделей географических объектов можно указать на модуль
ArcGIS – 3D Analyst. Данный модуль предоставляет сложные функции
трехмерного и перспективного отображения, моделирования и анализа
поверхностей. С помощью специальных инструментов можно вращать, а
также просматривать поверхность «в полете» над ней, создавать
трехмерные анимации. Как и к обычным темам, к 3D поверхностям можно
осуществлять запросы и привязывать базы данных.








