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ГИС - информационная система,
обеспечивающая сбор, хранение,
обработку, доступ, отображение и
распространение пространственно
координированных данных.
Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов. – М.: ГИС Ассоциация, 1999. – 204 с.



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.





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.



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



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.



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.





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.



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.
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Варианты вывода
данных из среды

ГИС

Печать готового
ГИС-проекта на

бумажном
носителе или
экспорт его в

растровый формат

Публикация ГИС-
проекта в среду
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(например,
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