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ВВЕДЕНИЕ
Роль почвенного покрова велика и многогранна. Являясь од
ним из основных элементов экосистемы Земли, почва оказывает
комплексное действие на все ее компоненты. Следует понимать,
что способность потреблять и накапливать ресурсы обеспечи
вает постоянный прогресс человеческой цивилизации. Поддер
жание биоразнообразия, концентрация энергии, формирование
состава атмосферы, регуляторная, санитарная, инженерная и
эстетическая функции заставляют нас задуматься о необходи
мости проведения разносторонних почвенных исследований.
В современном обществе информационные технологии про
никают в различные сферы человеческой деятельности, играя
в жизни общества все большую роль. Необходимо отметить
цитаты из Послания Президента Республики Узбекистан Оли is
Мажлису: «К сожалению, в последние годы не уделялось до
статочно внимания внедрению имеющих стратегическое значе
ние аэрокосмических технологий в ведущие отрасли нашей
экономики. ... Мы должны создать отдельный государственный
орган по аэрокосмической деятельности, что позволит комплек
сно решать все вопросы развития сферы».
Наиболее отчетливо эта тенденция проявляется в области
образования. Для того чтобы быть востребованными на рынке
трудовых услуг, будущие специалисты должны иметь доста
точный объем теоретических знаний и практических навыков
в области информационных технологий. Использование персо
нального компьютера, умение работать с разнообразным про
граммным обеспечением являются для работодателя главным
критерием при выборе специалиста. Почвоведение является
фундаментальной наукой, в которой, на данном этапе развития,
на первое место выходят методы математической статистики,
моделирования, применения геоинформационных технологий
(ГИС) и баз данных (БД).
Информационные компьютерные технологии вносят боль
шие изменения в традиционную работу почвоведа как по со
ставлению картографических материалов, так и их анализу
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и использованию. Традиционные бумажные карты из основ
ном) носителя информации о территории становятся допол
ни 1С.1Ы1ЫМ и второстепенным. Вместо карт основная ин
формация о территории в настоящее время содержится в
цифровом виде в форме пространственных баз данных, кот р ы с поддерживаются в актуальном состоянии с помощью
новейших высоких технологий. Например, в режиме реаль
ною времени данные о координатах географических объекиш поступают со спутниковой системы позиционирования,
распознавание и уточнение границ объектов подтверждает
ся материалами космической съемки высокого разрешения и
полевыми измерениями с помощью высокоточных лазерных
технологий и т.д. Хранителями огромных массивов цифровых
пространственных данных в границах государства являются су
перкомпьютеры, а по высокоскоростным компьютерным сетям
цифровая информация поступает к многочисленным распреде
ленным пользователям геоданных для решения задач террито
риального планирования и управления.
Настоящий учебник посвящен геоинформационным систе
мам и технолог иям: - бурно развивающемуся направлению со
временных информационных технологий. Главная цель учебни
ка - изложить основные понятия геоииформатики, рассказать
о принципах функционирования геоииформационных систем и
показать конкретные примеры их использования в почвоведе
нии. Учебник состоит из 11 разделов. Первые из них содержат
определение геоииформационных систем, описание их роли в
изучении пространственно распределенных данных, обзор наи
более популярных ГИС —программных продуктов, а также из
ложение процедур сбора и ввода данных, их предварительной
обработки для последующего хранения и использования. От
дельные разделы посвящены анализу данных и формам вывода
полученной информации, включая возможности мультимедий
ных средств, сети Интернет и мобильных систем. Отдельные
разделы касаются использования в ГИС данных дистанционного
зондирования, а также примеров применения ГИС-технологий
в исследовании деградации почв. Завершающий книгу глосса
7

рий включает основные использованные тематические термины
и аббревиатуры.
Материал учебника подобран: и сформирован таким обра
зом, чтобы помочь студентам - почвоведам, агрохимикам, эко
логам, географам, а также руководителям и специалистам раз
личных организаций в выборе прикладной ГИС и в постановке
задач, которые можно решать, применяя геоииформациониые
технологии. В учебнике содержится большое число рисунков и
таблиц, что значительно повышает наглядность и доступность
материала. Одним из основных достоинств данной работы яв
ляется подробное структурированное изложение сведений, не
обходимых для деятельности будущих специалистов почвове
дов в области применения геоинформационных технологий.
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L (К'НОВЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ В ПОЧВОВЕДЕНИИ
1.1. Общее представление о ГИС и задачи дисциплины
Первый безусловный крупный успех становления геоинфор
матики и ГИС - эго разработка и создание Географической Ин
формационной Системы Канады (Canada Geographic Information
System, CGIS). Начав свою историю в 60-х годах, эта крупномас
штабная ГИС поддерживается и развивается по сей день.
Г
1
Основателем ГИС счшаегся Роджер кш ш нсин (Roger lomluiMin, Canada),
ni'.s рмл'внкпм'М

ч-чорчы

; \ i ;р,нчч;шы n i v j i ’tifii.im.', MHi-iiie

концептуальные и технологические решения.

Назначение ГИС Канады состояло в анализе многочис
ленных данных, накопленных Канадской службой земельного
учета (Canada Land Inventory), и в получении статистических
данных о земле, которые бы использовались при разработке
планов землеустройства огромных площадей преимущественно
сельскохозяйственного назначения.
Для этих целей требовалось создать классификацию ис
пользования земель, используя данные по сельскохозяйствен
ной, рекреационной, экологической, лесохозяйственной при
годности земель, отразить сложившуюся структуру использова
ния земель, включая землепользователей и землевладельцев. В
данный момент ГИС используют в глобальном, региональном,
национальном и местном масштабах в таких направлениях как
картография, дистанционное зондирование, статистика, в об
работке кадастровых, метеорологических данных, в отслежива
нии экспедиционных полевых исследований, результатов буре
ния, подводного зондирования и т.д.
В современном обществе информационные технологии про
никают в различные сферы человеческой деятельности, играя в
жизни общества все большую роль. Наиболее отчетливо эта тен
денция проявляется в области образования. Для того чтобы быть
востребованными на рынке трудовых услуг, будущие специали
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сты должны иметь достаточный объем теоретических знаний и
практических навыков в области информационных, технологий.
Использование персонального компьютера, умение работать с
разнообразным программным обеспечением являются для рабо
тодателя главным критерием при выборе специалиста.
Целью дисциплины «ГИС технологии в почвоведении» яв
ляется выработка у студентов бакалавриата целостного пред
ставления в области применения современных геоинформаци
онных систем в почвоведении, овладение ими современными
методами геоинформационных технологий, приобретение прак
тических навыков и компетенций в сфере геоиифермационного
моделирования и оценки функционально-экологического каче
ства базовых почвенных ресурсов.
Эта цель достигается: путем решения следующих задач:
У приобретением необходимых систематизированных тео
ретических знаний и практических навыков комплексного ана
лиза пространственно-координированных данных, с примене
нием геоинформационных технологий;
У выработкой умений формулировать геоинформациоиные
термины, рабочих версий, решаемых исследовательских, инфор
мационно-аналитических, прогнозных и оценочных задач;
У развитием: способност ей анализировать эксперименталь
но полученные данные по характерист ике базовых компонентов
природных почвенных ресурсов с применением цифровых мо
делей рельефа.
К онт рольны е вопросы:
I . В чем заключается основное отличие ГИС от иных ин
формационных
систем?
2. Кто был основателем ГИС?
3. Дайте собственное определение ГИС?
4. В чем заключается цель дисциплины «ГИС технологии
в почвоведении»?
5. В чем заключаются задачи дисциплины «ГИС техноло
гии в почвоведении»?
10
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1,2. Роль ГИС технологий в почвоведении

Почвенные исследования включают в себя анализ двух ос
новных почвообразующих факторов - рельефа и растительно
сти - и состоят из двух этапов: полевого и камерального. В ос
нове дифференциации почвенного покрова лежит утверждение
о решающей роли рельефа и его морфометрических характери
стик. Экологическое значение рельефа обусловлено влиянием
топографических факторов, таких как экспозиция и крутизна
склонов, расчлененность рельефа, относительная и абсолютная
высота. Не менее важным элементом почвообразования являет
ся растительность со своим ботаническим составом и количе
ством олада. Можно выделить ряд косвенных факторов, так или
иначе связанных с почвообразованием; освещенность, темпера
тура, влажность почвы и воздуха, почвенный сток и, конечно,
материнская горная порода.
Одной из основных задач полевого этапа почвенных исследо
ваний является выбор мест отбора проб, так называемых - точек
копания. Сейчас для этого приходится неоднократно выезжать
на место обследования с целью детального изучения местности.
А на подготовительном этапе проводится анализ топографиче
ских карт. На топооснову, используя дедовские методы, иссле
дователь наносит данные об экспозиции и крутизне склонов,
заранее их рассчитывая. Затем он примерно намечает места то
чек копания, после чего выезжает на местность, где визуально
оценивает правильность теоретического заложения и, при необ
ходимости, корректируя их. Это весьма длительный процесс, и
не трудно подсчитать, каким затратным делом это обернется.
С появлением и развитием геоинформационных технологий
стало возможным решать с их использованием некоторые из
перечисленных и многие другие задачи. Применение ГИС за
метно упрощает и ускоряет процесс проведения почвенных ис
следований как на камеральном, так и на полевом этапах. Воз
можность точно смоделировать анализируемую поверхность
позволяет существенно сократить сроки и объемы работ и, как
следствие, материальные затраты.

Таким образом, достаточно ясно вырисовывается эффектив
ность применения 'геоинформационных технологий как в тео
ретическом, так и в практическом приложениях при изучении
почв. Следует отметить, что возможности применения ГИС
для сбора, анализа, моделирования и наглядного представления
данных в почвоведении далеко не исчерпываются различными
наработками.
Почвоведение является фундаментальной наукой, в которой,
на данном этапе развития, на первое место выходят методы ма
тематической статистики, моделирования, применения геоин
формационных технологий и баз данных.

Контрольные вопросы:
1. В чем заключаются почвенные исследования?
2. В чем заключается полевой этап почвенных исследова
ний?
3. В чем заключается эффективность применения геоин
формационных технологий в почвенных исследованиях?
4. Что такое детальное исследование местности?
5. Какой наукой является почвоведение?

1.3. Общие сведения о геоинформационных системах
Геоинформационные технологии существуют уже более 50
лет. Много ли это или мало для подобного высокотехнологиче
ского направления? Почему геоинформатика и геоинформаци
онные технологии представляют собой одно из наиболее бурно
развивающихся направлений среди информационных техноло
гий? И вообще, что это - наука, технология, метод, компьютер
ная программа?
Человек, абсолютно незнакомый с географическими инфор
мационными системами, может задать вопрос: "‘а зачем мне
нужно знать, что такое геоинформатика?” Действительно, в
жизни большинства из нас далеко не каждый день возникает
необходимость обращаться к географическим атласам или кар-

\ ;im. Но если разобраться, то геоинформациоиные технологии
представляют из себя несколько больше, чем просто каргу, по
мещенную в компьютер. В то же время, понятие “географиче
ская информационная система (геоинформационная система,
ГИС)” неразрывно связано с обычной печатной картой. По сути
любая географическая карта есть модель земной поверхности и
является объектом анализа ее пользователей. Специалисту хвапп беглого взгляда на географическое расположение каких-ли
бо явлений или объектов на карте для оценки закономерностей
их возникновения и связи с другими параметрами.
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Простейший пример - это определение расстояния от од
ного пункта на карте до другого. Более сложной задачей яв
ляется определение площадей объектов неправильной формы.
В самых сложных задачах устанавливают зависимости между
различными тематическими данными карт, например, зависи
мость популяции снежного барса от рельефа местности или
состава почв от геологии коренных пород. Список примеров
можно увеличивать. Человек в научной, производственной и
управленческой, деятельности постоянно сталкивается с не
обходимостью обработки больших массивов информации, ко
торые связаны с пространственным местоположением разных
объектов, описывающих трансформацию их свойств и характе
ристик в зависимости от времени. В итоге получают визуаль
ное отображение, а весь процесс визуализации - есть процесс
создания карты.
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Согласно современным представлениям, принятым в рус
скоязычной литературе, географически! информационная си
стема (ГИС) или Geographic Information System (GIS) - это
совокупность технических, программных и информационных
средств, обеспечивающих ввод, х р а н е н и е , обработку, матема
тико-картографическое моделирование и образное интегриро
ванное представление географических и соотнесенных с ними
атрибутивных данных для решения проблем территориального
планирования и управления (рис. 1.3.1).

Рис. 1.3,1. Перечень вопросов, связанных с
пространственным местоположением разных объектов
при ГИС анализе
Контрольные вопросы;
1. Дайте собственное определение ГИС.
2. Какие критерии используются при классификации ГИС?
3. Сформулируйте одну из задач, в решении которой целе
сообразно использование ГИС.
4. Расскажите о структуре ГИС.
5. Какие научные дисциплины и технологии образуют
окружение геоинформатики?
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1.4. Основные термины и понятия

*
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Карта - (Map, Chart, нем. Karte, фр. Carte, от греч. Charles
лист, свиток) - плоское, математически определенное, уменьшен
ное, генерализованное условно-знаковое изображение поверхно
сти Земли, другого небесного тела или космического простран
ства, показывающее размещение, свойства и связи природных и
социально-экономических явлений. Карга рассматривается как
образно-знаковая модель, обладающая высокой информативно
стью, пространственно-временным подобием относительно ори
гинала, метричностыо, особой обзорностью и наглядностью, что
делает ее важнейшим средством познания в науках о Земле.
Чтение карты - восприятие карты (визуальное, тактильное
или автоматическое), основанное на распознавании картогра
фических образов, истолковании и понимании ее содержания.
Эффективность чтения карты зависит от читаемости карты, го
есть от легкости и быстроты восприятия отдельных обозначе
ний, картографических образов и всего изображения, в целом.
В свою очередь, читаемость определяется наглядностью услов
ных знаков, качеством оформления карты, общей загруженно
стью карты, различимостью деталей изображения.
Цифровая карта - (Numerical map, Digital map, нем.
Numerische кат1е)-цифровая модель поверхности, сформирован
ная с учетом законов картографической генерализации в приня
тых для карт проекции, разграфке, системе координат и высот.
По сути, термин «цифровая карта» означает именно цифровую
модель, цифровые картографические данные. Цифровая карга
создается с полным соблюдением нормативов и правил карто
графирования, точности карт, генерализации, системы услов
ных обозначений. Цифровая карга служит основой для изготов
ления обычных бумажных, компьютерных, электронных карт,
16

она входиi к сое I an картографической базы данных, является
4>411им и I важнейших элементов информационного обеспечения
I П (' и одновременно может быть результатом функционирова
ния I И( .

Компьютерная карта .. карта, полученная на устройстве
I рафнческого вывода с помощью средств автоматизированного
Kiipioi рнфироваиия (графопостроителей, принтеров, дигитайзе
ров и др. на бумаге, пластике, фотопленке и иных материалах)
или с помощью геоинформационной системы. Иногда к ком
пьютерной карге относят также карты, изготовленные на неспе
циализированных приборах, например, на алфавитно-цифровых
печатных устройствах, так называемые ЭВМ-карты.
ГИС -технологии - технологическая основа создания гео
графических информационных систем, позволяющая реализо
вать их функциональные возможности.
Геоинформационный анализ - анализ размещения, струк
туры, взаимосвязей объектов и явлений с использованием мето
дов пространственного анализа и геомоделирования.
Функциональные возможности ГИС
набор функций
географических информационных систем и соответствующих
програм ми ых средств :
> ввод данных в машинную среду путем Импорта из суще
ствующих наборов цифровых данных или с помощью оцифров
ки источников;
> преобразование данных, включая конвертирование дан
ных из одного формата в другой, трансформацию картографи
ческих проекций, изменение систем координат1;
> хранение, манипулирование и управление данными во
внутренних и внешних базах данных;
> картометрические операции;
> средства персональных настроек пользователей.
Геоинформатика - наука, технология и производственная
деятельность:
> по научному обоснованию, проектированию, созданию,
эксплуатации и использованию географических информацион
ных систем;
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> по разработке геоииформационных технологий;
> по прикладным аспектам или приложениям ГИС для
практических или геонаучных целей.
Цифровое покрытие (слой, тема) семейство однотипных
(одной мерности) пространственных объектов, относящихся к
одному классу объектов в пределах некоторой территории и в
системе координат, общих для набора слоев. По типу объектов
различают точечные, линейные и полигональные цифровые по
крытия.
Пространственный объект (графический примитив)
цифровое представление объекта реальности (цифровая модель
местности), содержащее его местоуказание и набор свойств, ха
рактеристик, атрибутов или сам этот объект.

Контрольные вопросы;
1. Определите, что входит в понятие «картографические
источники»?
2. Какие из источников информации дают наиболее опера
тивную пространственную информацию?
3. В чем недостатки использования текстовых материалов
в геоииформационных системах?
4. Дайте пример комплексного представления данных в
ГИС.
5. Является ли картой цифровая карта?
6. В чем принципиальное отличие цифровой карты и на
бора слоев или иной организованной совокупности данных об
объектах местности в ГИС?
7. Применимо ли к цифровой карте понятие масштаба?
8. Как осуществляется цифрование исходных картографи
ческих материалов?
9. Каковы требования к цифровым картам-основам в ГИС?
10. Перечислите элементы содержания цифровой картогра
фической основы.
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1.5. lip и мене 11не ГИС в различных сферах
Н iuici оящее время геоииформационпые технологии про

никли практически во все сферы жизни, отметим основные:

> Почвоведение
г Экология и природопользование
У Земельный кадастр и землеустройство
> Морская, авиационная и автомобильная навигация
г Управление городским хозяйством
г Региональное планирование
V Маркетинг
> Демография и исследование трудовых ресурсов
> Управление дорожным движением
У Оперативное управление и планирование в чрезвычай
ных ситуациях
> Социология и политология
Кроме того, ГИС используются для решения разнородных
задач, таких как:
> обеспечение комплексного и: отраслевого кадастра;
> поиск и эффективное использование природных ресур
сов;
> территориальное и отраслевое планирование;
> контроль условий жизни населения, здравоохранение,
социальное обслуживание, трудовая занятость;
> обеспечение деятельности правоохранительных органов
и силовых структур;
> наука и образование;
> картографирование.
Специалисты, работающие в области ГИС и геоинформационных технологий, занимаются следующим:
> накоплением первичных данных;
> проектированием баз данных;
> проектированием ГИС;
> планированием, управлением и администрированием
гео-информационных проектов;
> разработкой и поддержкой ГИС;
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> маркетингом, и распространением ГИС-иродукции геоданных;
> профессиональным геоинформационным образованием
и обучением ГИС-технологиям.
Контрольные вопросы:
1. В каких сферах применяются геоииформациоиные тех
нологии?
2. Для решения, каких задач используются ГИС?
3. Какими вопросами занимаются специалисты, работаю
щие в области ГИС и геоииформационных технологий?

1.6, Понятие геоматика и ее роль в системе
Стремление к интеграции знаний столь велико, что привело
к появлению новых направлений, одно из которых “геоматика” .
Термин этот объединяет геонауки, математику и информатику.
Геоматику французский глоссарий трактует как “совокупность
применений информатики для обработки географических дан
ных, в частности, картографии».
Часто ставится знак равенства между геоматикой и геоииформатикой, Геоматика по определению - это научно-техни
ческая дисциплина, имеющая целью решение задач реальной
действительное™ на основе геоинформации, то есть информа
ции, связанной с геоматической (геоинформационной.) системой.
Геоматика включает такие дисциплины как математика, физика,
информатика, картография, геодезия, фотограмметрия и дис
танционное зондирование. Геоматика - это область научно-тех
нической деятельности, которая на основе системного подхода
интегрирует все средства сбора и управления пространствен не
координированными данными, используемыми для производства
и управления пространственно-координированной информацией.
Геоматика - это сфера деятельности в науке и технике, имеющая
дело с использованием информационных технологий и средств
коммуникаций для сбора, хранения, анализа, представления, рас20

и|нн IpaiK iiiiH и управления пространственно-координированной
информацией, обеспечивающей принятие решений. Геоматика
и помноколемип
это наука и технология, изучающая характер
и cipyiotypy пространственной информации, методы ее сбора,
opt пшмации, классифицирования, оценки, анализа, управления,
отбраж ення и распространения, а также - инфраструктуру, не
обходимую для оптимального использования этой информации.

Контрольные вопросы:
1. Что такое геоматика?
2. В чем заключается отличие геоинформатики от геоматини7
V 13 чем заключается роль геоматики в почвоведении?

1.7. Геокодирование
Геокодирование это процесс, преобразующий описание ме
стоположения (например, координаты, адрес или название ме
ста) в местоположение на поверхности Земли. Геокодировать
можно, вводя описание одного местоположения за один раз или
вводя описание сразу нескольких местоположений в таблице. В
результате геокодирования получаются географические объек
ты с атрибутами, которые можно использовать для составления
карт или пространственного анализа. С помощью геокодировапия можно быстро находить различные виды местоположе
ний. Посредством геокодирования можно быстро находить ме
стоположения разных типов, включая достопримечательности
или названия из географического справочника, такие как горы,
мосты и магазины; координаты на основе долготы, и широты:
или других систем привязки к местности, адреса в различных
стилях и форматах, включая пересечения дорог, номера домов
с названиями улиц и почтовыми кодами.
Существует широкий диапазон приложений, для которых
может использоваться геокодирование: от простого анализа дан
ных для управления в сфере бизнеса и потребительских услуг
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до определения методов планирования сбыта. Используя геокодированные адреса, можно пространственно отобразить их ме
стоположения и распознать структуру информации. Эго можно
сделать путем простого просмотра информации или с помощью
некоторых инструментов анализа, доступных в ГИС, и отобра
жением адресной информации с учетом определенных параме
тров, что позволит более полно анализировать информацию. Не
которые из этих приложений описаны в следующих разделах.

ч?Т

Рис. 1.7.1. Результаты геокодирования географического
объекта
С помощью геокодированных адресов можно простран
ственно отобразить адресные местоположения и начать распоз
навать в полученной информации признаки закономерностей.
Это можно сделать путем простого просмотра информации или
с помощью некоторых различных инструментов ГИС, что по
зволит более полно анализировать информацию.

Контрольные вопросы:
1. Что такое геокодирование?
2. Где используется геокодирование?
3. Что такое геокодированный адрес?
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2. < 1><>Г И ВВОД ДАННЫ Х ДЛЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
( ИС ТЕМЫ В ПОЧВОВЕДЕНИИ
2.1. Информация и данные в ГИС
( 'оставляющими (компонентами) ГИС, исходя из определе
нии, являются:
> данные;
программное обеспечение;
г аппаратное обеспечение;
> персонал;
> методологический ап пара г.
П рограм м ное обеспечение. Содержит функции и инстру
менты, необходимые для хранения, анализа и визуализации
I еографической (пространственной) информации. Ключевыми
компонентами программных продуктов являются: инструменты
для ввода и оперирования географической информацией; систе
ма управления базой данных (DBMS, или СУБД); инструменты
поддержки пространственных запросов, анализа и визуализа
ции (отображения); графический пользовательский интерфейс
(GUI, или ГИП) для легкого доступа к инструментам.
Аппаратное обеспечение. Это компьютер, на котором за
пущена ГИС. В настоящее время ГИС работают на различных
типах компьютерных платформ» от централизованных серверов
до отдельных или связанных сетью настольных компьютеров.
Персонал. Широкое применение технологии ГИС невоз
можно без людей, которые работают с программными продук
тами и разрабатывают планы их использования при решении
реальных задач. Пользователями ГИС могут быть как техни
ческие специалисты, разрабатывающие и поддерживающие
систему, так и обычные сотрудники (конечные пользователи),
которым ГИС помогает решать текущие каждодневные дела и
проблемы.
Методологический аппарат. Успешность и эффективность (в
том числе экономическая) применения ГИС во многом зависит
от правильно составленного плана и правил работы, которые
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составляются в соответствии со спецификой задан и работы
каждой организации. Структура ГИС, как правило, включает
четыре обязательные подсистемы:
> Ввода данных, обеспечивающую ввод и/или обработку
пространственных данных, полученных, с карт, материалов дис
танционного зондирования и т.д.;
> Хранения и поиска, позволяющую оперативно получать
данные для соответствующего анализа, актуализировать и кор
ректировать их;
> Обработки и анализа, которая дает возможность оцени
вать параметры, решать расчетно-аналитические задачи;
> Представления (выдачи) данных в различном виде (кар
ты, таблицы, изображения, блок-диаграммы, цифровые модели
местности и т.д.).
Рассмотрим каждый компонент подробнее. Вспомним опре
деление ГИС. Географическая информационная система - эго
информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, об
работку, анализ и отображение прос транственных данных и свя
занных с ними непространственных, а также получение на их.
основе информации и знаний о географическом пространстве.
Прежде всего, обратимся к базовым категориям - данным,
информации и знаниям, - которые были использованы при
он редел е ни и ГИ С.

еяжтел.

f f_

дt..o i i i i

Рис. 2.1.1 , Компоненты ГИС
24

Под данными понимается совокупность фактов, известных об объектах,
либо результаты измерения этих объектов. Данные, используемые в ГИС,
отличаются высокой степенью формализации. Данные - это как бы
строительный элемент в процессе создания информации, поскольку она
получается в процессе обработки данных.
Выделяют следующие типы данных:
> числовые число;
> логические - «да»-«нет»;
> текстовые - текст произвольный или из заданного на
бора терминов (например, словаря).

Информация
мо счв^купиосп. сведений (.данный коюрля
воспринимается т окр>я:аюагей среды (входя;::^' информация), кыдлемя
в окружающую cpeiy (исходящая информация) илг сохраняется внутри
опре !■:■.!-:ннон ш аем ы . Информация сушесглет р, виде и ж у м с н т
чертежей. рисунков, гекср^. деловых н свеювых сигналов,
электрических и нервных импульсов и т.п.

Данные являются составной частью информации, представ
ляющей собой зарегистрированные сигналы. Применительно
к ГИС под информацией понимается совокупность сведений,
определяющих меру наших знаний об объекте. Во всех случаях
для характеристики объекта используется:
> пространственное положение;
> описание специфических свойств в данной точке или об
ласти пространства (на определенный момент времени).
1.
Пространственные или метрические (пространственные,
географические, координатные) данные - это данные, указыва
ющие на локализацию объекта в пространстве. Представляют
ся с помощью следующих графических объектов: точки, линии,
области и поверхности. Описание объектов осуществляется пу

тем указания координат объектов и составляющих их частей.
В русскоязычной терминологии «пространственным дан
ным» соответствуют два разных понятия. Первое, относящее
ся к предметной области геоинформатики, - это все простран
ственные данные об объектах реальности в широком смысле
слова, включающие цифровые изображения:, цифровые карты,
каталоги координат пунктов опорной геодезической сети и т.п.
Второе связано с информационным обеспечением ГИС - эго
цифровые данные об объектах реальности (местности, терри
тории и т.п.).

Точечные объекты - но такие объекты, каждый Hi которых расположен
только в одной точке пространства» представленной парой координат X, У

* Линейные объекты - представлены как одномерные, имеющие одну
размерность - длину, ширина объекта не выражается в даяио№ масштабе
или не существенна. Примеры таких объектов: реки, границы
м у ш щ и ш ш т округов, горшонташ рельефа.
* Области (полигоны) - площадные объекты, представляются набором пар
координат (X. У) ш н набором объектов типа линия, представляющих
собой замкнутый контур (например, территории, занимаемые
; определенным ландшафтом, городом или целым, континентом).
Поверхность - при ее описании требуется добавление к шгспшяы-м
объектам каких-либо значений (Zi. Восстановление поверхностей
осуществляется с помощью исрояыованш математических алгоритмов
■(интерполяции я аппроксимации) по исходному набору координат X. Y. 1.
В качестве синонимов термина «пространственные данные»
в обоих значениях употребляют термины «географические дан
ные» и «геопространствентше данные».
Мы будем использован, следующее определение: «Про
странственные данные - сведения, которые характеризуют

местоположение объектов в пространстве относительно друг
друга и их геометрию», что является комбинацией первого и

нюрого. Пространственные объекты представляют с помощью
следующих графических объектов: точки, линии, области и понерхности (рис. 2.1.2). Описание объектов осуществляется пу
тем указания координат объектов и составляющих их частей.
!
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Рис. 2.1.2. Типы данных в ГИС
2.
Атрибутивные или семантические (в пер. с греческого
«обозначающий») данные - тематические данные. Они пред
ставляются в виде описательной информации об определенных
пространственных объектах и их временных параметрах. При
меры таких данных: географическое название, видовой состав
растительности, характеристики почв и т.п. (рис. 2,1.3).
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Пространственные характеристики определяют положение
объекта в заранее определенной системе координат, основное
требование к таким данным. - точность.
Временные характеристики фиксируют время исследования
объекта и важны для. оценки изменений свойств объекта с те
чением времени. О сновное требование к таким данным - ак
туальность, что означает возможность их использования для
обработки, неактуалыше данные - это устаревшие данные.
Проглратттннме
данные
Vочечны е

объекты

3 О

Пинойные
ийьвкты

ч

Рис. 2.1.3. Классификация объектов по атрибутам
Тематические характеристики описывают разные свойства
объекта, включая экономические, статистические, технические
и другие свойства, основное требование - полнота.
Природа пространственных, и атрибутивных данных различ
на, соответственно различны и методы манипулирования (хра
нения, ввода, редактирования, поиска и анализа) для двух этих
составляющих геоинформационной системы. Одна из основных
идей, воплощенных в традиционных ГИС - это сохранение
связи между пространственными и атрибутивными данными,
при: раздельном их хранении и, частично, раздельной обработ-

кс' Однородные семантические (атрибутивные) данные в ГИС
формируют слой данных (другие термины - оверлей (overlay),
покрытие, тема). От слов overlay, говорят, что ГИС имеют овер
лейную, или послойную структуру данных. Комбинируя слои и
ил последовательность (верхние, нижние) мы можем получать
различные тематические карты. Многослойная организация
карты позволяет упростить анализ картографической информа
ции, делать тематические или пространственные выборки, проиодить анализ. В результате анализа слоев, отображающих «сы
рые» данные об объектах, строятся новые слои в соответствии с
задачей исследования. Многослойная организация электронной
карты, при наличии гибкого механизма управления слоями, по
зволяет объединить и отобразить гораздо бодьшее количество
информации, чем на обычной карте. Данные о пространствен
ном положении (географические данные) и связанные с ними
табличные, могут подготавливаться самим пользователем либо
приобретаться. В таком контексте знания можно рассматривать
как результат интерпретации информации. Наиболее общее
определение: знание ~ результат познания действительности,
получивший подтверждение в практике. Научное знание отли
чается своей систематичностью, обоснованностью и высокой
степенью структуризации. Информационные системы можно
рассматривать как эффективный инструмент получения знаний
(рис. 2,1.4).
Конт рольные вопросы:
1. От чего зависит успешность и эффективность примене
ния ГИС?
2. Из каких компонентов состоит ГИС?
3. Что вы знаете о структуре и подсистемах ГИС?
4. Какие типы данных существует в ГИС?
5. Какие функции выполняют однородные пространствен
ные данные в ГИС?
6. Какие функции выполняют однородные семантические
(атрибутивные) данные в ГИС?
7. Что такое оверлей?
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2.2. Методы сбора данных в ГИС
Одним из определений ГИС является определение, пред
ложенное в качестве стандарта Марблом и Пюке [Marble and
Peuquet, 1983], и используемое другими в той или иной форме
в их собственных определениях [Parker 1988, O/cnioy. Smith
and Sicherman 1981 and Burrough 1986], в целом резюмирует
то, что же мы делаем с помощью ГИС, и как мы это делаем.
Оно утверждает, что ГИС' имеют дело с пространственно-вре
менной информацией и часто, но не обязательно, используют
компьютеры. Более важно, однако, что это определение исполь
зует идею подсистем, которая дает легко понимаемые рамки из
учения ГИС. В соответствии с этим определением, ГИС имеют
следующие подсистемы (рис. 2.2.1):
:1ШШ

Рис. 2.2,1, Подсистемы ГИС
1. Подсистема сбора данных, которая собирает и проводит
предварительную обработку данных из различных источников.
Эта подсистема также в основном отвечает за преобразования
различных типов пространственных данных (например, от изо
линий топографической карты к модели рельефа ГИС).
2. Подсистема хранения и выборки данных, организующая
пространственные данные с целью их выборки, обновления и
редактирования.
3. Подсистема манипуляции: данными и анализа, которая
выполняет различные задачи на основе этих данных, группи
рует и разделяет их, устанавливает параметры и ограничения и
выполняет моделирующие функции.
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М . Подсистема вывода, которая отображает всю базу данных
пли часгь ее в табличной, диаграммной или картографической
форме.

Контрольные вопросы:
1. Какие существуют подсистемы ГИС?
2. Что представляет собой подсистема сбора данных?
3. Что представляет собой подсистема хранения и выборки
данных?
4. Что представляет собой подсистема манипуляции?
5. Что представляет: собой подсистема вывода?

2.3. Э тан ы сбора инф орм ации в ГИ С
Сбор информации состоит из нескольких этапов (рис. 2.3.1).
Эта стадия процесса включает в себя следующие виды ра
бот: планирование, подготовка, оцифровка / передача (оциф
ровка, все результаты печати, сканирования, фотограмметрия),
редактирование, улучшение качества и полная оттенка данных.
'Планирование работ играет очень важную роль, так как на
этом этане пользователь определяе т требования по выбору про
граммного обеспечения и составления рабочей программы дей
ствий.
Этап подготовки включает в себя сбор данных, обработку дан
ных из первичных источников, редактирование сканированных
изображений. Кроме того, полученная информация может опре
делить выбор необходимых компютерных программных обеспе
чений ГИС технологии.
Этап оцифрования и система передачи данных является са
мым трудоемким процессом: После этого этапа выполняется
редактирование полученных данных с целыо улучшения их ка
чества. На этом э тапе можно устранить ошибки для достижения
высокого качества материалов.
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Рис. 2.3.1. О сновные эт апы сбора данны х в Г И С

1.
2.
3.
4.

Какие
В чем
В чем
В чем

Конт рольны е вопросы:;
этапы включает в себя сбор информации?
заключается этап планирования?
заключается этап подготовки?
заключается эт ап оцифровки?

2.4. Основные виды получения данных в ГИС
Получение основных географических данных осуществля
ется непосредственно путем прямого измерения. Величину,
единицу измерения цифровых данных можно вводить непо
средственно в ГИС. Есть много способов ввода данных. Одни
выглядят примитивными, вроде помещения прозрачной сетки
на карту. Другие - более современны, так, например, исполь
зуют устройства цифрового ввода - дигитайзеры и сканеры.
Перед тем, как использовать структуры данных, модели и си
стемы, необходимо преобразовать нашу реальность в форму,
понимаемую компьютером. Методы, при помощи которых эго
будет сделано, зависят в некоторой степени от имеющегося обо
рудования и от конкретной системы.
Bo-гхервых, подсистема ввода спроектирована для переноса
графических и атрибутивных данных в компьютер. Во-вторых,
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(>на должна отвечать хотя бы одному из двух фундаментальных
м о тд о в представления графических объектов - растровому
или векторному. В-третьих, она должна иметь связь с системой
хранения и редактирования, чтобы гарантировать сохранение и
возможность выборки того, что мы введем, и давать возмож
ность устранять ошибки и вносить .изменения по мере необ
ходимости. Вначале необходимо определить, какой тип ГИС,
векторный или растровый, будет использоваться, а также будет
ли ваша ГИС способна преобразовывать эти типы (табл. 2.4.1).

Таблица 2.4.1
Классификация источников географической информации
для сбора базы данных
_____

Основной

Вспомога
тельный

Растр
> Цифровые снимки, полученные от
искусственных спутников и: материалы
дистанционного зондирования
>
Отсканированные карты или
снимки
>
Цифровая модель рельефа
(ЦМР)
>
Контуры топографических карт

Вектор
>
CiPS прием
ники
г"
Съемки
>
Топографиче
ские снимки:
>
База данных
наява] шй местностей

Контрольные вопросы:
1. Каким путем осуществляется получение основных гео
графических данных?
2. Как использовать структуры данных, модели и системы
в ГИС?

2,5. Методы растровых и векторных данных
Один из способов получения первичных растровых фор
матных данных - это использование данных дистанционного
зондирования. Под дистанционным зондированием земли под
разумевается получение информации о земной поверхности
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(включая расположенные на ней объекты) без непосредствен
ного к о н так т с ней, путем регистрации приходящего от нее
электромагнитного излучения. Полученные таким образом дан
ные дистанционного зондирования (ДЦЗ) в цифровом виде ин
тенсивно используются при ге о и нформ а и и он i iо м картографиро
вании земельных ресурсов.
Днстаноншшое зондирование является методом получения информации об
обыаас или явлении без депосредсгиенншо физическою контакта е данным

В современном понимании, термин в основном относится к
технологиям воздушного или космического зондирования мест
ности с целью обнаружения, классификации и анализа объектов
земной поверхности, а также атмосферы и океана, при помощи
распространяемых сигналов (например, .электромагнитного из
лучения). Различают активное (сигнал сначала излучается само
летом или космическим спутником) и пассивное дистанционное
зондирование (регистрируется только сигнал других источни
ков, например, солнечный свет).
Пассивные сенсоры дистанционного зондирования регистрируют сигнал,
изучаемый или отраженный объектом либо прилегающей территорией.
O iраженный солнечны!) свет - наиболее часто используемым источник
1шуч^да» .регистрируемый пассивными сенсорами.

Примерами пассивного дистанционного зондирования яв
ляются цифровая и пленочная фотография, применение инфра
красных датчиков, приборов с зарядовой связью и радиометров.
Активные сенсоры - в свою очередь, ш лучада сигнал с целью
сканирования объекта н пространства, после чего сенсор имеет возможность
обнаружить и измерить излучение, о граженнее нлч образованное путем
обратного рассеивания с целью зондирования.

Примерами активных сенсоров дистанционного зондиро
вании являются радар и лидар, которыми измеряется задержка
ко времени между излучением и регистрацией возвращенного
сигнала, таким образом, определяя размещение, скорость и на
правление движения объекта.
При помощи спутников можно с определенной циклично
стью получать изображения отдельных полей, регионов и окру
т и . Пользователи могут получать ценную информацию о состо
янии угодий, в том числе идентификацию культур, определение
посевных площадей сельскохозяйственных культур и состояние
урожая. Спутниковые данные используются для точного управ
л е н и я и мониторинга результатов ведения сельского хозяйства
на различных уровнях. Эти данные могут быть использованы
для оптимизации фермерского хозяйства и пространственноориентированного управления техническими операциями. Изо
бражения могут помочь определить местоположение урожая и
степень истощения земель, а затем могут быть использованы
для разработки и реализации плана лечения, для локальной:
оптимизации использования сельскохозяйственных химикатов.
Основными сельскохозяйственными приложениями дистанци
онного зондирования являются следующие:
> растительность;
> классификация типа культур;
> оценка состояния посевов (мониторинг сельскохозяй
ственных культур, оценка ущерба);
> оценка урожайности;
> почва;
> отображение характеристик почвы;
> отображение типа почвы;
> эрозия почвы;
> влажность почвы.;
> отображение практики обработки почвы.
Получение главных или первичных векторных данных счи
тается одним из основных источников географической инфор
мации. Получение векторных данных делятся на две части:
полевые исследования и использования G.PS приемников. В
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последнее время в съемках все чаще используются GPS при
емники (рис. 2.5.1).

Рис. 2.5.1. Разновидности GPS приемников

GPS (Global Positioning System - система глобального позиционирования),
позволяет точно определять трехмерные координаты объекта, оснащенного
GPS орншшком: широту, долготу, высоту над уровнем моря, а также его
скорость, направление движения н текущее время.

Принцип определения координат объекта GPS основан на
вычислении расстояния от него до нескольких спу тников, точ
ные координаты которых известны. Информация о расстоянии
минимум до 3 спутников позволяет определять координаты
объекта как точку пересечения сфер, центр которых спутники,
а радиус - измеренное расстояние.
Помимо собственно широты, долготы и высоты современ
ный спутниковый приемник способен сообщить:
> точное время (некоторые приемники имеют выход);
> ориентацию по сторонам света (в моделях без встроен
ного компаса - только направление скорости при движении);
> высоту над уровнем моря (при условии приема сигнала
более трех спутников или при наличии встроенного баровысо
томера);
> направление на точку с координатами, заданными поль
зователем;
'> текущую скорость, пройденное расстояние, среднюю
скорость;
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г убитые с информацией о состоянии дороги —пробки, доjrf»M 11.10 работы и т.д. (в моделях, оснащенных ТМС-приемником
1i;d('ic Message Channel, «канал автодорожных сообщений», и
при наличии службы);
текущее положение на электронной карте местности (моде
ли, оснащенные картами);
текущее положение относительно трека (маршрута).
Итак, в растровых структурах данных каждая ячейка свя
зана с одним значением атрибута. Для создания растровой те
матической карты собираются данные об определенной теме
н форме двухмерного массива ячеек, где каждая ячейка пред
ставляет атрибут отдельной темы. Такой двухмерный массив
называется покры т ием (coverage). Покрытия используют для
представления различных типов тематических данных (земле
пользование, растительность, тип почвы, поверхностная геоло
гия, гидрология и т.д.). Кроме того, этот подход позволяет фоку
сировать внимание на объектах, распределениях и взаимосвязях
тем без ненужной путаницы. Чаще всего создается отдельное
покрытие для каждой дополнительной темы. Можно сложить
л и преобразование наподобие слоеного пирога, в котором соче
тание всех тем будет адекватно моделировать все необходимые
характеристики области изучения.
Существует несколько способов хранения и адресации зна
чений отдельных ячеек растра, их атрибутов, названий покры
тий и легенд. Среди первых попыток можно упомянуть подход
под названием GR1D/LUNR/ MAGI, все ранние растровые ГИС
использовали именно его. В этой модели каждая ячейка содер
жит все атрибуты в виде вертикального столбика значений, где
каждое значение относится к отдельной теме. Преимуществом,
конечно, является то, что относительно легко выполняется вы
числительное сравнение многих тем или покрытий для каждой
ячейки растра. Но в то же время, неудобно сравнивать группы
ячеек одного покрытия с группами ячеек другого покрытия, по
скольку каждая ячейка должна адресоваться индивидуально.
Векторные структуры данных дают представление геогра
фического пространства более интуитивно понятным способом

и очевидно больше напоминают хорошо известные бумажные
карты. Существуют несколько способов объединения вектор
ных структур данных в векторную модель данных, позволяю
щую исследовать взаимосвязи между показателями внутри од
ного покрытия или между разными покрытиями.
'Например, спагетти-модель, топологическая модель и коди
рование цепочек векторов. Простейшей векторной структурой
данных является спагетти-модель, приведенная на рисунке 2.7,
которая по сути переводит «один в один» графическое изобра
жение карты. Возможно, она представляется как наиболее есте
ственная или наиболее логичная, в основном потому, что карга
реализуется как умозрительная модель. Хотя название звучит не
сколько странно, оно на самом деле весьма точно по сути. Если
представить себе покрытие каждого графического объекта нашей
бумажной карты кусочком (одним или несколькими) макарон, то
вы получите достаточно точное изображение того, как эта модель
работает. Каждый кусочек действует как один примитив: очень
короткие - для точек, более длинные - для отрезков прямых, на
боры отрезков, соединенных концами, для границ областей. Каж
дый примитив - одна логическая запись в компьютере, записан
ная как строки переменной длины пар координат (X, Y).
В этой модели соседние области должны иметь разные це
почки спагетти для общих сторон. То есть, не существует обла
стей, для которых какая-либо цепочка спагетти была бы общей.
Каждая сторона каждой области имеет свой уникальный набор
линий и пар координат. Хотя, конечно, общие стороны обла
стей, даже будучи записанными отдельно в компьютер должны
иметь одинаковые наборы координат, В отличие от спагеттимодели, топологические модели, как это следует из названия,
содержат топологическую информацию в явном виде. Для под
держки продвинутых аналитических методов нужно внести в
компьютер как можно больше явной топологической информа
ции. Подобно тому, как математический сопроцессор объединя
ет многие специализированные математические операции, так
и топологическая модель данных объединяет решения некото
рых из наиболее часто используемых в географическом анализе
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функций. ’>го обеспе1швается включением в структуру данных
•^формации о смежности для устранения необходимости опре
деления ее при выполнении многих операций.
Топологическая информация описывается набором узлов и
луг. Узел - больше, чем просто точка, обычно это пересечение
диух или более дуг, и его номер используется: для ссылки на лю
бую дугу, которой он принадлежит. Каждая дуга (arc) начина
ется и заканчивается либо в точке пересечения с другой дугой,
либо в узле, не принадлежащем другим дугам. Дуги образуются
последовательностями отрезков, соединенных промежуточны
ми (формообразующими) точками. В этом случае каждая линия
имеет два набора чисел: пары координат: промежуточных точек
и номера узлов. Кроме того, каждая дуга имеет свой идентифи
кационный номер, который используется для указания того, ка
кие узлы представляет ее начало и конец. Области, ограничен
ные дугами, также имеют идентифицирующие коды, которые
используются для определения их отношений с дугами. Далее,
каждая дуга содержит явную информацию о номерах областей
слева и справа, что позволяет находить смежные области.
Эта особенность данной модели позволяет компьютеру знать
действительные отношения между объектами. Другими слова
ми, мы имеем векторную модель данных, которая лучше отра
жает1то, как мы, пользователи карт, определяем пространствен
ные взаимоотношения, записанные в традиционном документе.

Рис. 2.5.2. Спагетти модель векторных данных

Преобразование данных между векторной и растровой фор
мами - дело достаточно обычное, однако, есть несколько вещей,
о которых следует помнить. Чаще всего при преобразовании
векторов в растр результаты получаются визуально удовлетво
рительными, но методы растеризации могут давать результаты,
которые не удовлетворительны для атрибутов, представляющих
каждую ячейку. Это особенно верно вдоль границ областей, где
имеется неопределенность с присвоением ячейкам растра атри
бутов с одной или другой стороны границы. С другой стороны,
преобразуя растр в вектор, вы можете сохранить подавляющее
большинство атрибутивных данных, но визуальные результаты
будут часто отражать блочный, лестничный вид ячеек растра, из
которых преобразование было произведено. Существуют алго
ритмы сглаживания этого лестничного эффекта, использующие
математические методы сплайн-интерполяции. Не вдаваясь в
подробности, укажем, что это просто графический прием, сгла
живающий зубчатые линии и острые углы (рис. 2.5.3).

Рис. 2.53. Модели представления данных в ГИС
Методы ввода растровых данных. Растровый ввод ино
гда все еще делается с использованием накладной сетки, когда
атрибуты вводятся последовательно, друг за другом. Широкая
доступность сканеров быстро вытесняет этот трудный метод
ввода, однако его применение хорошо иллюстрирует разные ме40

I оды, исиольчуемые программами оцифровки для ввода ячеек
|f,u: Ipa. И прошлом часто использовался также метод оцифров
ки растра с помощью дигитайзера, когда полученный с дигишйчера контур объекта в виде векторов затем заполняется пик
селями уже самой программой оцифровки.
Прежде всего, необходимо решить» какую площадь должна
чанимать каждая ячейка растра. Это решение должно быть при
нято до начала оцифровки или наложения сетки, чтобы сооб
щить программе оцифровки размер ячейки или дать оператору
сведения о размерах квадратов сетки. Кроме того, нам следует
решить, пригодится ли какой-нибудь метод кодирования (типа
группового или блочного кодирования), который мог бы сокра
тить процесс. При том, что методы сжатая данных хороши для
уменьшения их объема, использование этих методов при вводе
может оказаться не менее важным, благодаря сокращению вре
мени ввода. Некоторые растровые ГИС, не поддерживающие
ввод с дигитайзера или поддерживающие ввод и с клавиатуры,
и с дигитайзера, имеют команды, позволяющие вводить данные
в виде цепочек или блоков атрибутов. Выбрав метод ввода, вы
должны: решить, как каждая ячейка растра будет представлять
различные имеющиеся темы. Помимо разрешения растра, это
может быть наиболее важным мнением, которое вы должны
принять. Рассмотрим этот вопрос более подробно. Для ввода
растровых данных наиболее широко применяются сканеры. Од
нако, следует учитывать, что введенные со сканера тематиче
ские данные не становятся автоматически тематическими дан
ными в растровой ГИС. Дело в том, что однородно закрашен
ные на карте области после считывания сканером; неизбежно
получают некоторый разброс значений, вследствие многих при
чин; неоднородность нанесения краски на карту, незаметная для
глаз, неоднородность подсветки в сканере, износ карты и т.д.
Кроме того, тематические карты обычно печатаются офсетным
способом, который предполагает образование всего богатства
полутонов и цветовых оттенков смешением красок.
Методы ввода векторных данных. Как ранее указывалось,
существуют многие инструменты для ввода в ГИС векторных
41

данных. Ограничим обсуждение дигитайзерной оцифровкой как
распространенным «классическим» методом. Некоторые про
граммы требуют ввода точек в определенной последовательно
сти, в то время как другие э т о т ее требуют. Документация и/
или сама программа сообщит вам об этом. Кроме того, про
грамма укажет, какие пронумерованные кнопки использую гея
для ввода конкретных типов объектов. Одни кнопки использу
ются для указания: положения: точечных объектов, другие - для
обозначения концов прямых отрезков, третьи - для смыкания
многоугольников. Многие ошибки оцифровки, особенно у но
вичков, происходят вследствие нажимания не тех кнопок, что
требуется. Конкретная процедура оцифровки зависит также от
структуры данных, которая используется программой. Одни
требуют указания положений узлов, другие - нет. Одни требу
ют явного кодирования топологии во время оцифровки, другие
используют программные методы построения топологии после
т о т , как база данных заполнена. Правила различны для разных
программ, и нужно заблаговременно просмотреть соответству
ющую документацию для выяснения этих стратегий. Эта рабо
та может рассматриваться как часть процесса подготовки карты,
а не самой оцифровки. Атрибутивные данные в векторных ГИС
вводятся чаще всего с использованием клавиатуры компьюте
ра. Хотя этот способ ввода данных предельно прост, он требует
такого же внимания, как и ввод графических объектов. При
чины две: первая - опечатки совершаются очень легко; вторая,
и возможно, наиболее проблематичная заключается в том, что
атрибуты должны быть связаны с графическими объектами.
Ошибки в таком согласовании: - одни из наиболее трудных для
обнаружения ошибок, поскольку их не всегда можно заметить
на взгляд, и они не п р о я в л я ю т с я до начала выполнения какогонибудь анализа. Хорошей практикой является проверка атри
бутов в процессе ввода, возможно, во время частых коротких
перерывов для их просмотра. Время, потраченное на это, оку
пится затем с лихвой при редактировании.
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2,6. Вспомогательные и вторичные
географические данные
Вторичные источники - это простая и цифровая информа
ционная система, которая в соответствии с данными к следу
ющему этапу должна быть оцифрована. К таким источникам
можно отнести аэрофотоснимки - цветные растрового формата,
отсканированные различные карты, которые требуют процесса
векторизации. Таким образом, основной (первичный) источник
географической информации для использования ГИС получа
ется путем прямых измерений. Вспомогательные (вторичные)
источники будут обрабатываться с помощью предварительных
исследований или других систем.

Контрольные вопросы:
1. Какие способы существуют для получения первичных
растровых форматных данных?
2. Что такое дистанционное зондирование?
3. Какие существуют сигналы в дистанционном зондирова
нии?
4. Что такое пассивные и активные сенсоры?
5. Что является основными сельскохозяйственными прило
жениями дистанционного зондирования?
6. Что такое GPS?
7. Какие данные способен сообщить спутниковый прием
ник?
8. Что такое покрытие (coverage)?
9. Что такое легенда?
10. Что такое спагетти-модель?
11. Что такое векторные данные?
12. Что такое растровые данные?
13. Что вы знаете о методах ввода растровых данных?
14. Что вы знаете о методах ввода векторных данных?
15. Что такое вспомогательные и вторичные географические
данные?
43

2.7. Цифровая фотограмметрия

Фотограмметрия - наука, изучающая способы опредедей№ ферм,"

размеров, пространственного положения и степени ш м евею во времени
различных объектов, пот фотографическим тодражттм.
Она является средством бесконтактного определения про
странственных координат точек объекта. В основе фотограм
метрии лежит возможность восстановления модели объекта по
стереопаре.- двум снимкам объекта, полученным с различных
точек про странства.

По современному определению Международного общества фотограмметрии
и дистанционного зондирования (1SPRS), "фотограмметрия н дистанционное
зондирование * эго искусство, наука и технолога получения надежной
информации средствами неконтактной съемки и другими датчиками о Земле
и ее окружающей среде. других физических объектах п процессах путем
регистрации, измерения, анализа и представления1'.
Наибольшее применение фотограмметрия и дистанцион
ное зондирование находят в аэротопографии, при построении и
обновлении топографических и кадастровых карт, а также при
создании геоинформационных систем (рис. 2.7.1).

х >1 :»*:.а ivt л :| ¥:-т,** i-.jя

Рис. 2 . 7.1. Метод фотограмметрии
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' Фотограмметрия родилась через 13 лет после изобретения
финн рафии. В 1852 г. французский инженер Эмме Лосседа
чин создания плана местности получил первые перспектив
ные снимки Парижа. Съемка была проведена с воздушного
тар а. Позднее был сконструирован стереокомпаратор, кото
рым давал возможность рассматривать стереоскопически два
перекрывающихся снимка, полученных с некоторой базы (не
которого расстояния). Эта база была названа базисом фото
графирования, а перекрывающиеся изображения - стереопа
рой снимков. При рассматривании раздельно левым и правым
глазом в сознании наблюдателя снимки сливаются в единый
зрительный образ. Поэтому после изобретения стереокомпа
ратора появилась возможность с высокой точностью измерять
координаты и параллаксы точек снимков. Если при стереона
блюдении в поле зрения снимков ввести измерительные мар
ки, то с их помощью можно измерить плоские координаты
точек левого снимка и горизонтальные параллаксы (разность
измеренных абсцисс) и вертикальные параллаксы (разность
измеренных ординат) идентичных точек. При наблюдении обе
марки при их перемещении сливаются в одну пространствен
ную марку. Такое совмещение марки в действительном про
странстве с пересечением проектирующих лучей и позволяет
вычислить пространственные координаты точки. Стереоско
пическая модель может быть создана, если снимки располо
жить таким образом, которое они занимали при съемке, т.е.
выполнить процесс взаимного или внешнего ориентирования.
Взаимное ориентирование снимков —это процесс, с помощью
которого определяется угловое положение снимков относи
тельно друг друга и базиса фотографирования. В результате
для одноименных точек снимков можно провести базисные
плоскости, в которых лежат пересекающиеся проектирующие
лучи. Внешнее ориентирование снимков —это процесс, когда с
помощью координат опорных точек и координат их изображе
ний на снимках определяются линейное и угловое положение
снимков в пространстве в заданной пространственной системе
координат.

В зависимости от решаемых задач начало координат про
странственной системы и направление координатных осей вы
бирают, исходя из поставленных задач и удобства обработки.
Положение снимков в пространстве определяется элемента
ми. внешнего ориентирования. Принято различать линейные
элементы внешнего ориентирования и угловые. К элементам
внешнего ориентирования относят положение центра про
ектирования съемочной камеры (или снимка, полученного в
текущей момент времени этой камерой). В пространственной
системе координат каждый центр проектирования определя
ется тремя пространственными координатами, а угловое по
ложение пространственной системы снимка - тремя последо
вательными поворотами. Последовательность поворотов при
аналитическом: решении: задач фотограмметрии особой роли
не играет, их выбирают, исходя из установившейся традиции
или исходя из удобства их определения. Лучи, проходящие че
рез центр проектирования съемочной камеры и точки объек
та съемки, называют проектирующими лучами. Совокупность
проектирующих лучей, которые формируют снимок, называют
связкой лучей. Главный, луч - луч, проходящий через центр
проектирования перпендикулярно плоскости снимка. Обычно
главный луч связки совпадает главной оптической осью съе
мочной камеры.
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Рис. 2.7.2. Аэрофотокамера фирмы WILDC2 (1927)
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Рис. 2.7.3. Современные дроны
Кроме элементов внешнего ориентирования каждый снимок
характеризуется элементами внутреннего ориентирования. Точ
ка пересечения главного луча с плоскостью снимка называется
главной точкой снимка. Расстояние от центра проектирования
до плоскости снимка называется фотограмметрическим фокус
ным расстоянием — 1Т Отклонения проектирующих лучей от
принятой модели проектирования носят название систематиче
ских ошибок.
Основные направления в фотограмметрии:
Изучение и развитие методов картографирования земной
поверхности по фотоснимкам -- фототопография.. Решение при
кладных задач в различных областях науки и техники - нстопографическое применение фотограмметрии ('прикладная фото
грамметрия).
Основные достоинства фотограмметрических методов:
высокая точность результатов, так как снимки объектов по
лучаю т точными фотокамерами, а их обработку выполняют,
как правило, строгими методами, высокая производитель
ность, так как измеряют не сами объекты, а их изображения,
высокий уровень автоматизации процессов измерений и вы
числений, объективность и достоверность информации, воз
можность повторных измерений, возможность получения в
короткий срок информации о состоянии, как всего объекта,
так и отдельных его частей, безопасность ведения работ, так

как съемка объекта выполняется неконтактным (дистанцион
ным) методом.
Современная фотограмметрия органически связана с геоде
зией, топографией и картографией. Она как техническая наука
тесно связана с науками физико-математического цикла, дости
жениями радиоэлектроники, вычислительной техники, приборо
строения, фотографии. Она имеет практически неограниченные
возможности при картографировании территорий (фототопогра
фия); изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуата
ции инженерных сооружений (инженерная фотограмметрия);
в космических исследованиях (космическая фотограмметрия);
при исследовании микрообъектов (микрофотограмметрия).

Контрольные вопросы;
1. Что такое фотограмметрия и что лежит в ее основе?
2. В чем заключаются основные направления в фотограм
метрии?
3. В чем заключаются основные достоинства фотограмме
трических методов?
4. С какими науками связана современная фотограмме
трия?
5. Какие возможности имеет современная фотограмме
трия?

2.8. Получение информации с GPS приемника
История возникновения GPS. Современные подходы к
созданию кадастровых баз данных допускают широкое исполь
зование современных методов геодезических измерений, в пер
вую очередь GPS-технологий. Спутниковая радионавигацион
ная система или. как она еще называется, глобальная система
определения местоположения GPS (Global Position System) обе
спечивает высокоточное определение координат и скорости объ
ектов в любой точке земной поверхности, в любое время суток,
в любую погоду, а также точное определение времени. К началу
48

/О ч юлок оказалось, что стоявшая в то время на вооружении
армии США спутниковая навигационная система TRANSIT
имела существенные недостатки: относительно невысокая точ
ное п. определения координат и большие промежутки времени
между наблюдениями. С целью преодоления этих недостатков
было принято решение начать работы над созданием спутнико
вой навигационной системы нового поколения. Первоначально
она называлась NAVSTAR (Navigation Satellite providing Time
And Range), то есть «навигационная спутниковая система, обе
спечивающая измерение времени и местоположения» (сейчас
можно встретить двойное название: GPS-NAVSTAR). Основ
ным назначением NAVSTAR была высокоточная: навигация во
енных объектов. Непосредственная реализация программы на
чалась в середине 1977 г. с запуском первого спутника. С 1983
г, система открыта для использования в гражданских целях, а
с 1991 г. сняты ограничения на продажу GPS-оборудования в
страны бывшего СССР. В 1993 г. система была полностью раз
вернута. Затраты, на ее реализацию превысили 15 млрд USD. В
России действует аналогичная система спутниковой навигации
ГЛОНАСС Глобальная Навигационная Спутниковая: Система),
принцип работы которой во многом подобен GPS.
Первоначально предполагалось использовать систему GPS только в !
навигационных целях, но исследования, проведенные учеными
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Мы остановимся, в основном, на этом аспекте использова
ния системы, хотя на практике она находит применение для ре
шения значительно более широкого круга задач:.
Общий принцип работы. В околоземном пространстве
развернута сеть искусственных спутников Земли (ИСЗ), равно
мерно «покрывающих» всю земную поверхность. Орбиты ИСЗ
вычисляются, с очень высокой точностью, поэтому в любой мо
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мент времени известны координаты каждого спутника. Радио
передатчики спутников непрерывно излучаю'» сигналы в на
правлении Земли. Эти сигналы принимаются GPS-приемником,
находящемся в некоторой точке земной поверхности, коорди
наты которой нужно определить. В приемнике измеряется вре
мя распространения сигнала от ИСЗ и вычисляется дальность
«спутник-приемник.» (радиосигнал, как известно, распростра
няется со скоростью света). Как мы говорили выше, если для
определения местоположения точки нужно знать три коорди
наты (плоские координаты X, Y и высоту Н), то в приемнике
должны быть измерены расстояния до грех различных ИСЗ.
Очевидно, при таком методе радионавигации (он называется
беззапросным) точное определение времени распространения
сигнала возможно лишь при наличии синхронизации времен
ных шкал спутника и приемника. Поэтому в состав аппаратуры
ИСЗ и приемника входят эталонные часы (стандарты частоты),
причем точность спу тникового эталона времени исключительно
высока (долговременная относительная стабильность частоты
обеспечивается на уровне 10~п - JO15 за сутки). Бортовые часы
всех ИСЗ синхронизированы и привязаны к гак называемому
«системному времени». Эталон времени GPS-приемника ме
нее точен, чтобы чрезмерно не повышать его стоимость. Этот
эталон должен обеспечивать только кратковременную стабиль
ность частоты - в течение процедуры измерений.
Орбиты спутников GPS. На практике в измерениях време
ни всегда присутствует ошибка, обусловленная несовпадением
шкал времени ИСЗ и приемника. По этой причине в приемни
ке вычисляется искаженное значение дальности до спутника
или «псевдодальность». Измерения расстояний до всех ИСЗ,
с которыми в данный момент работает приемник, происходит
одновременно. Следовательно, для всех измерений величину
временного несоответствия можно считать постоянной. С ма
тематической точки зрения эго эквивалентно тому, что неиз
вестными являются не только координаты X, Y и Н, но и по
правка часов приемника Dt. Для их определения необходимо
выполнить измерения псевдодальностей не до трех, а до четы50

цех спушиков. В результате обработки этих измерений в при'смпике вычисляются координаты (X, Y и Н) и точное время.
I ели приемник установлен на движущемся объекте и наряду
с мсендодальностями измеряет доплеровские сдвиги частот
радиосигналов, го может быть вычислена и скорость объекта.
Таким образом, для выполнения необходимых навигационных
определений надо обеспечить постоянную видимость с нее, как
минимум, четырех спутников.
11осле полного развертывания созвездия ИСЗ в любой точке
Земли могут быть видны от 5 до 12 спутников в произвольный
момент времени. Современные GPS-приемники имеют от 5 до
12 каналов, то есть могут одновременно принимать сигналы от
такого количества ИСЗ. Избыточные измерения (сверх четырех)
позволяют повысить точность определения координат и обеспе
чить непрерывность решения навигационной задачи.
В состав системы входят:
> созвездие ИСЗ (космический сегмент);
> сеть наземных станций слежения и управления (сегмент
управления);
> собственно GPS-приемники (аппаратура потребителей).
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Рис. 2.8.1. Орбиты спутников GPS
Поскольку GPS - прежде всего оборонная система, она
разработана устойчивой к воздействию естественных и искус-

ственных радиопомех. Вся система состоит из трех блоков (сег
ментов):
К осм ический сегмент: Представляет собой систему из 24
навигационных искусственных спутников Земли (НИСЗ), рас
положенных на почти круговых орбитах, на высоте более 20
тыс. км. Спутники оснащены радиопередатчиками и эталонами
времени (атомные часы).
С егм ент уп равлен и я: Представляет собой сеть наземных
станций слежения за НИСЗ и центров обработки информации.
Основная задача - поддержание в рабочем состоянии космиче
ского сегмента.
Сегмент потребителей: Владельцы GPS-приемников на
суше, воде, в воздухе.
Принцип определения координат основан на радиодальномерии. Радиосигналы, излученные НИСЗ, принимаются
антенной G PS-приемника. Сигнал представляет собой спе
циальный код, несущий информацию о времени излучения
его передатчиком спутника и координатах спутника. Про
цессор приемника после принятия: радиосигнала вычисляет
время его прохождения от передатчика на НИСЗ до антенны
приемника. Таким образом, вычисляется расстояние от G PSприемника до всех НИСЗ, находящихся в данный момент в
поле радиовидимости, а затем и координаты самого прием
ника.
Создание системы GPS позволяет определять координаты
в любой точке Земного шара, в любое время, независимо от
погодных условий. Точность определения координат (в зависи
мости от типов и классов аппаратуры, а также от методики из
мерений) от 100 м до I мм.
Основные преимущества GPS-технологии по сравнению с
традиционными геодезическими методами:
> Не требуется взаимной видимости между пунктами.
> Работает в любых погодных условиях, в любое время, в
любой точке Земли.
> Обладает высокой точностью определения координат.
> Имеет гораздо более высокое быстродействие.
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Предоставляет трехмерные координаты в плане и по вы-
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Контрольные вопросы;
1. Что вы знаете об истории возникновения GPS?
2. В чем заключается общий принцип работы GPS?
3. Что вы знаете об орбитах спутников GPS?
4. Что такое псевдодал ьность?
5. Сколько каналов могут одновременно принимать сигна
лы современные GPS-приемники?
6. Что представляет собой космический сегмент?
7. Что представляет собой сегмент управления?
8. Что представляет собой сегмент потребителей?
9. В чем заключаются основные преимущества GPSтехнологии?

2.9. Получение информации из внешних источников
На начальном этапе реализации "проекта ГИС стоит вопрос
сбора информации. Естественно получить информацию по дан
ному проекту очень сложно, как правило, эти услуги бывают
платными. В каждом случае для получения базы данных суще
ствуют основные (первичные) или вспомогательные (вторич
ные) источники. После того как был выбран достоверный ис
точник информации необходимо его разместить в базу данных
ГИС.
Таблица 2.9.1
Краткая информации об источниках для получении
информации
Источник
Список ГИС
ресурсов
Хранилище дан
ных

We6 страница

Описание

w w w .geo.ed.ac.uk/hom e/
g isww w.htm l

С писок индексированных

www.data-store.co •ик/
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сайтов
Каталог данных Великобри
тании, Европы, а также всего
мира

Geospatial OneStop
MapMart

wvvw. mapmart .com/

EROS Data Center

edc.usgs.gov/

Terraserver

www.terraserver-uSa.cora/

Географическая
сеть
Национальное
географ ическое
общество
GeoConnections

ww w.geography network,
com
www.nationaigeographic.
com

EuroGeographics

Всемирный ката
лог данных
The Data Depot

ww w.geodata.gov

www.eonnect.gc.
ea/en/692-e.asp
www.eurogeographics.org/
eng/01 about.usp
www. geop 1ace ,co m
www. gisdatadepot.
com

Прямой доступ к геопорталу
метаданных
Обширные данные и постав
щик изображений
Архив данных правительства
США
Аэрофотоснимки и топогра
фические карты с высокой раз
решающей способностью
Глобальные сервисы данных и
карты в онлайн режиме
Карты: всего мира

Географические данные Канадс mi о иравительства
Топографические картососта*
витсльские данные европей
ских стран
Список компаний, имеющие
ГИС-даннме
Обширная коллекция свобод
ных географических данных

После получения потенциально полезного источника геогра
фической информации необходимо импортировать его в базу
данных ГИС. Если данные уже в родном формате программной
системы целевой ГИС. или программное обеспечение имеет пря
мую возможность чтения формата, то работа упрощается. Если
данные не совместимы с программным обеспечением целевой
ГИС, то необходимо просить поставщика данных преобразо
вать их в совместимый формат или использовать программное
обеспечение для перевода сторонних производителей системы,
такое как Feature Manipulation Engine от Safe Software, для пре
образования данных. Географические программные обеспече
ния для перевода данных должны обращаться как к синтакси
ческим, так и смысловым вопросам перевода. Синтаксический
перевод включает в себя преобразование конкретных цифровых
символов (буквы и цифры) между системами. Смысловой пере
вод касается преобразования значений, присущих географиче54

i коп информации. В то время как первое является относительно
дня кодирования и декодирования, последние гораздо
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Контрольные вопросы:
1. Где можно получи ть потенциально полезную информацию
для работы по ГИС?
2. Что необходимо сделать, если: данные несовместимы с про
граммным обеспечением целевой ГИС?

2.10. Форматы географических данных
Самая большая проблема с данными из внешних источников
в различных форматах это их кодирование. На данный момент
существует целый ряд форматов данных, и не только один фор
мат может выполнить функцию ГИС. Стоимость создания базы
данных требует больших затрат, поэтому в настоящее время
создаются оборудование и программы, позволяющие осущест
влять обмен данными между системами. В настоящее время
для облегчения работы в ГИС существуют программы, кото
рые поддерживают обменные форматы, такие как DWG, DXF,
DGN, и т.д., позволяющие читать различные форматы данных.
В данный момент существуют 25 международных организаций
по стандартизации географических информации в ГИС.
DWG (от ант. dim ing - чертеж) - бинарный формат файла, «сполыуемый
для хранения двухмерных (2 0 ) и трёхмерных (Ш) проектных данных пметаданных.

Формат DWG поддерживается многими САПР-приложениями (САПР -эго Система автоматизированного проектирова
ния) косвенно, то есть данные из одного формата данных пере
мещаются в другой через функции: импорт-экспорт. Форматы
с/п’.у («.drawing standards» - стандарты чертежа), dwt («drawing
template» - шаблон чертежа) также являются форматом. DWG.
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Современные программы, работающие в dwg, часто создают на
диске временные и резервные копии документов в формате dwg
в файлах с расширениями dwt.

BX F (англ. В гт щ exchange Format) — открытый формат файлов зяя
обмена
графической шформэдней между ш ш л ш ш ш САПР.
у

Был создан фирмой Autodesk для системы AutoCAD. Под
держивается практически всеми CAD-системами на платформе
PC. Если формат данных не соответсвует требованиям, - то его
необходимо изменит ь. Для изменения формата требуются спе
циальные программные обеспечения. Эта программа должна,
учитывать то, что информацию, которую необходимо формати
ровать, может иметь семантический или синтаксический харак
тер. Синтактическое iпреобразование - эго учет специальных
цифровых символов между программами, а семантическое яереобразование - это учет географической информации.

1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы;
Что означает DWG?
Какими приложениями поддерживается формат DWG?
Что такое САПР?
Что означает DXF?
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5. СБОР И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ГЕОГРА
ФИЧЕСКИХ ДАННЫ Х
3.1. Источники пространственных данных
Основу информационного обеспечения ГИС составляют
источники пространственных данных. Информационное обе
спечение ГИС остается крайне трудоемким делом. Затраты на
информационное обеспечение геоинформационных проектов
достигают 90% от их общей стоимости. Об объеме простран
ственных данных говорят следующие результаты специально
проведенных исследований: до 70% всех данных, составляющих
информационные ресурсы наций, регионов и- ведомств, имеют
пространственную привязку или могут быть координированы,
получив статус пространственных.
В современном обществе геоинформация рассматривается
как национальный ресурс. Она является также товаром, который
создают и покупают. Геоинформация служит основой управ
ления в тех организациях, где нужна актуальная информация,
связанная с пространственными структурами. Она сочетает в
себе все свойства информации и информационных продуктов
в этом ее уникальность и ценность. Сбор информации решает
две задачи: получение первичной геоинформации и часгичное
преобразование ее в геоданные.
Источники географических данны х. Наиболее распро
страненные источники пространственных данных следую 
щие:
'> топографические карты и планы аналоговые;
> топографические карты и планы цифровые;
'Р данные топографических съемок, измерений электрон
ными тахеометрами и приемниками глобальной системы пози
ционирования;
> материалы дистанционного зондирования Земли;
> базовые наборы геопространстве иных данных;
'> интернет-источники цифровых пространственных дан
ных;
57

> общ егеограф ические и тем атические карты;
"> землеустроительиая документация;
У градостроительная документация;
Наиболее распространенны е источники семантических данны х
следую щ ие; таблицы и текстовые документы.
Топографические карты и планы аналоговые. Т опогра
ф ическая карта представляет собой ум еньш енное и обобщ ен
ное изображ ение земной поверхности, созданное по единой
м атематической основе и оф орм лению , передаю щ ее разм ещ е
ние и свойства основны х природных и социально-эконом и
ческих объектов м естности. Топограф ические карты и пла
ны, которые традиционно создавались на бумаж ной основе,
и п редставляю т собой аналоговы е модели. Т опограф ические
карты являю тся первичны м и. Топограф ические карты являю т
ся источником данны х для производны х карт, например, тем а
тических..
Недостатком карт является то, что они ограничены в дву
мерных с т ат и че с ких представлениях, и что они всегда отображ а
ются в определенном масштабе. Карта всегда является граф и
ческим представлением на определенном уровне детализации.
На карте масш таб определяет пространственное разреш ение
графического представления. Чем меньш е масш таб, тем м ень
ш е деталей карта может показать. С другой стороны, точность
представления данных ограничивает диапазон соответствую 
щих масш табов. В ы бор надлежащего масш таба карты является
одним из первых и наиболее важ ны х шагов. Карты больших
ф изических размеров должны быть разрезаны на листы для
удобства пользования. Недостатком карт является такж е то, что
они ограничены в отображении семантики объектов из-за огра
ниченного м еста на листе.
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Рис. 3.1.1. Топографические карты различных масштатм
Для перевода аналоговы х данных в цифровую форму вы
полняю т оциф ровку (цифрование - digitizing) аналоговых топо
граф ических карт. Для этого соврем енны е ГИС-пакеты имею т
встроенны е инструменты. Различаю т оцифровку: а) дигитайзе
ром, б) по дисплею (интерактивную или автоматизированную).
Топографические карты и планы цифровые. Цифровые
топограф ические карты создаю тся путем:
> оциф ровки аналоговых топограф ических карт;
> обработки материалов топограф ических съемок, геоде
зических измерений электронны м и тахеом етрам и и приемника
ми глобальной системы позиционирования;
> обработки материалов дистанционного зондирования
Земли (аэрофотоснимков, космических снимков);
> комбинированным способом.

Данные топографических съемок, измерений электрон
ными тахеометрами и приемниками глобальной системы
позиционирования. В базу данны х ГИС теперь можно загру
жать трехм ерны е данны е лю бой инструм ентальной съемки, из
мерений электронными тахеом етрам и, GPS приемниками и вы
полнять в ней все традиционны е вы числения, необходимые для

корректировки этих данных и создания координатных точек с
известными: уровнями ошибки. Для получения наилучш его зна
чения точки можно произвести корректировку разрозненных
данных методом наименьш их квадратов.

Рис, 3,1,2. Разновидности тахеометров
Измерения координатной геометрии (COG O) могут быть
такж е объединены с данными съем ки, их можно обрабатывать
одним и тем же способом. В базу данны х геосъемки такж е мож 
но вклю чить координаты, полученны е G PS-прием никам и. О б
работка данны х съемки и вычисления вы полняю тся в базе геоданных в том же координатном пространстве, что и обработка
других данных. П роцесс передачи данны х от полевых станций,
обработки данны х инструментальной съемки, последую щ ей
передачи обработанны х данны х в системы CO G O и СА ПР для
отрисовки и структуризации и затем передачи в ГИС для ин
теграции с другими данными сегодня может бы ть реализован
в одной базе геоданных в едином координатном пространстве.
Новая возмож ность, сущ ественная с точки зрения обеспе
чения точности базы данны х ГИС, - интеграция данны х гео
дезической съем ки с местополож ением ГИ С-объектов на карте.
М ожет быть установлена привязка между координатами, по
лученны ми из данны х съемки, и точками на объектах. После
этого объекты можно переместить в правильное положение и в
таком виде сохранить их в базе данных. М ожно выбрать допу60

бки замыкания, алгоритмы конфигурирования и пакетную обра
ботку по уравниванию . Можно добавить целиком новые ГИСобъекты, определенные по данным геодезических измерений, а
также повы сить точность сущ ествую щ их ГИС-данных. Ошибки
местоположений новы х объектов могут бы ть представлены эл
липсами погреш ностей. Теперь можно провести количествен
ное сравнение допусков.
Материалы дистанционного зондирования Земли. Д ис
танционное зондирование Земли (ДЗЗ) - наблю дение поверх
ности Земли авиационны ми и космическими средствами, осна
щ енными различны ми видами съемочной аппаратуры. Рабочий
диапазон съемочной аппаратуры составляет от долей микроме
тра (видимое оптическое излучение) до метров (радиоволны).
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Рис . 3.1.3. Спутниковый снимок Ландсат
Методы: зондирования могут быть пассивные, то есть ис
пользую щ ие естественное отраж енное или вторичное тепло
вое излучение объектов на поверхности Земли, обусловленное
солнечной активностью , и активные, использую щ ие вы нуж ден
ное излучение объектов, инициированное искусственным ис
точником направленного действия. М атериалы дистанционного
зондирования Земли, являю тся одним из основны х источников
данны х для геоинформационных систем. Это, прежде всего, ма
териалы аэрофотосъемки и космической съемки.

А эр о ф о то сн и м ки . А эроф отосъем ка выполняется в основ
ном для топограф ического картографирования территории,
такж е применяется в геологии, в лесном: и сельском хозяйстве.
Современные методы обработки материалов аэроф отосъем 
ки - цифровая ф отограмм етрическая обработка, позволяю щ ая
определять геометрические, количественные и другие свойства
объектов на поверхности земли по фотографическим изображ е
ниям, получаемым с помощ ью летательны х аппаратов лю бых
видов. В настоящ ее время обработка полученных изображений
ведется с помощью компьютерной техники и программ для
ф отограмметрической обработки изображений. При этом до
полнительно вы полняю тся коррекции перспективы, дисторсии
и иных оптических искажений, цветокоррекция полученных
снимков.

Рис. 3.1.4. Аэроснимок
Ф отографическое изображение преобразовывается в циф
ровую форму путем сканирования. При этом изображ ение де
лится на определенное количество пикселов равны х площ адей.
Каждый такой площ адной объект содерж ит достаточную ин
ф ормацию в отнош ении цвета и плотности цвета. В цифровой
фотограмметрии точность получения результатов возрастает с
увеличением разреш ения сканирования. Чем меньш е размер
пиксела, тем точнее результат.

62

'

Ш ироко используемым продуктом: цифровой обработки яв
ляю тся ортофотопланы. Ортофотоплан - это ф отографический
план м естности на точной геодезической опоре, полученный
путем аэрофотосъемки с последую щ им преобразованием: аэро
снимков (из центральной проекции в ортогональную ) на основе
эффективного метода их дифф еренциального ортофотот рансформирования.
Космические снимки. С бор данных для ГИС на базе кос
мических снимков высокого разрешения становится все более
популярным благодаря увеличивш емуся числу спутников и ар
хивов данных. К осмические съемки вы полняю т с использова
нием либо ф отографических, либо сканерных систем. Косми
ческая съемка осущ ествляется специальны ми приборами - дат
чиками. Датчики могу т быть пассивными и активными, причем
пассивные датчики улавливаю т отраж енное или испускаемое
естественное излучение, а активны е способны сами излучать
необходимый сигнал и фиксировать его отраж ение от объекта.
Наряду с этим по-преж нему использую тся космические систе
мы с панхроматическим фотооборудованием: и многоспектраль
ными фотокамерами, обеспечиваю щ ими высокое разреш ение и
геом етрич ескую точ но сть.
Общегеографические и тематические карты. О бщ еге
ографические карты масштаба от 1:200 ООО до 1:1 ООО ООО и
мельче карты содержат разнообразны е сведения о рельефе, ги
дрографии, почвенно-растительном покрове, населенных пун
ктах, хозяйственных объектах, путях сообщ ения, линиях ком
муникаций, границах.. Тематические карты создаю тся по опре
деленной предметной области.
Документация землеустройства. Д окументация земле
устройства - это утверж денны е в установленном порядке
текстовые и граф ические материалы, которыми регулирует
ся использование и охрана земель государственной, ком
мунальной и частной собственности, а такж е материалы
обследования и разведки земли, авторского надзора за вы
полнением проектов и тому подобное. Д окум ентация земле
устройства разрабатывается в виде программы, схемы, про
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ектов, К технической документации относятся кадастровые
планы , индексные карты. Кадастровы е планы содержаг гра
ницы земельных участков (недвиж имой собственности), ко
торы е не отображаю тся на топограф ических планах. И денти
фикация земельны х участков вы полняется путем присвоения
кадастровых кодов (номеров). Д ля уникальной идентификации
земельны х участков создаю тся индексные карты.
Т а б л и ц ы и т е к с т о в ы е д о к у м е н т ы . Источниками сем анти
ческих данных м огут быть таблицы. Информационный продукт
не всегда представляет собой карту. Он также может включать
список цифр, таблицу или отчет. Таблица или список мог ут так
же составлять целый информационный продукт. Все эти эле
менты входят в категорию так называемых табличных данных.
Электронны е таблицы, базы данных и таблицы текстовых, ф ай
лов являю тся частью широкой категории табличных данных.
Каждая таблица долж на иметь название, соответствую щ ие за
головки колонок, типичны е записи и указание на источник э тих
данных. Если сущ ествую т установленны е форматы отчетов,
обязательно определите их на данном этапе. О бы чно отчеты
можно автоматически конвертировать в нужные форматы.
К текстовым документам предметной или тематической ин
формации относятся технические, экономические, статистиче
ские, социологические, дем ограф ические и другие виды дан
ных; данны е государственной статистической отчетности. Тек
стовая инф ормация более повествовательного характера часто
является важной составляю щ ей инф ормационного продукта.
Текстовые файлы м огут быть в формате Adobe. PDF, M icrosoft
Word или в формате .txt.
Х а р а к т е р и с т и к и д а н н ы х . Географические данны е имею т
многие характеристики. С ущ ественными для сбора данных яв
ляются масш таб, разреш ение, картографическая проекция, до
пуск ош ибки.
М а сш т а б . М асш таб данных отраж ает детальность (опре
деленный объем информации) и относительную точность ото
бражения объектов на карте. Чем крупнее масш таб, тем более
точен и подробен набор данных. В некоторых случаях может
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потребоваться хранение данны х в базе в нескольких масштабах.
' Если в базе данных, представлено больше одного масш таба, эго
долж но быть соответствую щ им образом документировано в ме
таданны х. М асш таб влияет как на стоимость, гак и на точность
конечной базы данных.
Р а зр е ш е н и е. П ространственное разреш ение определяется
как размер самых мелких элементов, поддающихся нанесению
на карту или: выборке в данном: масш табе. Разреш ение карты
напрямую связано с ее масш табом. По мере уменьш ения мас
ш таба карты разреш ение уменьш ается; границы элементов
долж ны быть сглажены, упрощ ены или просто не должны быть
отображены. С ущ ествую т минимальные размеры полигона и
длина линии, которые можно отобразить в данном масш табе.
Э лементы с более низким и разреш ениями сливаются: с окружа
ющ ими данны м и, преобразую тся в точку или удаляю тся. Д ан
ные долж ны иметь минимально достаточное разреш ение, чтобы
на их основе можно было создавать информационные продук
ты. Например, данны е о земельных участках в городе должны
иметь высокое разреш ение, а W eb-приложение, отображ аю щ ее
транспортны е маршруты м еж ду ш татами, долж но быть мелко
масш табным. Разреш ение такж е влияет на ош ибку данных.
К а р т о гр а ф и ч е с к а я п р о е к ц и я . К артограф ическая проекция
преобразует трехм ерную поверхность Земли в плоскую дву
м ерную поверхность. Этот процесс создает картографические
искажения, относящ иеся к расстоянию , площ ади, форме геоме
трической ф игуры или направлению . В результате все плоские
карты имею т некоторую степень пространственного искажения.
Тип используемой проекции определяет степень и тип искаже
ния на карге. Конкретная картографическая проекция может
сохранить неискаженным одно свойство за счет других, или, в
качестве компромисса, отобразить несколько свойств с ум ень
шенной точностью .
Необходимо знать искажение, которое нанесет наименьший
ущ ерб качеству вашей базы: чанных. Датумьт (Datum ) - важный
аспект; связанный с проекцией. Датум - это набор базовых пара
метров и контрольных точек, используемых, для. точного задания
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трехмерной формы Земли. Д а iумы задают начало отсчета и ори
ентацию для линий широты, и долготы . Датумы дают базовую
ссылку для определения местоположений на поверхности: Земли.
Для эффективного использования пространственных данных, по
лученных с карты, нужно знать проекцию этой карты и датум.

3.2. Предварительная обработка исходных данных
Назначение. М нож ество данных геоинформационных си
стем собирается с помощ ью разных технических средств, раз
ных технологий и в разных условиях. Д анны е отраж аю т раз
личны е характеристики и свойства. Они: м огут иметь различ
ные размерности, разное количество значащих цифр, разную
точность и т.д. Для того чтобы разнородные данны е и модели
можно было обрабатывать совместно, они должны быть пред
варительно упорядочены и представлены в форме, восприним а
емой единой системой данных.
Каждый вид данны х в зависимости: от степени или параметров
соответствия системным требованиям может требовать вы пол
нения одной или нескольких процедур обработки, или не тр е
бовать таковых.
Н аибольш ее применение находят следую щ ие виды процедур
предварительной обработки исходных данных: первичная обра
ботка, локализация географических объектов, оцифровка, тран с
ф ормирование данны х, конвертирование данных, унификация,
классификация, идентиф икация, стратификация и другие.
Первичная обработка. При первичной обработке исполь
зуются общ ие и специальны е средства подготовки данных.
Общие средства подготовки данных:
Фильтрация данных. Загруженные (или предварительно
обработанные) данны е могут быть избыточными по количеству
записей или содерж анию отдельных полей с точки зрения задач
пользователя. Для удаления избыточны х по ряду вы деленных
признаков записей может быть использована процедура ф иль
трации данных.
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Нормализация данных. И спользование отдельных инстру
ментов требует предварительной нормализации данных, то есть
приведения интервалов значений отдельных множеств к интеринлам с предопределенными границами. Ряд продуктов имеют
инструменты, которые реализую т процедуру нормализации.
Удаление противоречий. В анализируемом наборе данных
можно вы делить входные и выходные поля. Значения входных
нолей полностью определяю т значения выходных полей. Про
тиворечия возникаю т, если есть группы записей, в которых зна
чения во входных полях полностью совпадают, а в выходных
- различаю тся.
Удаление дубликатов. В данны х могут встречаться записи с
одинаковыми входными факторами и одинаковыми выходными,
то есть дубликаты. Такие данны е несут избыточность. Удаление
дубликатов осущ ествляется с помощ ью специальной процеду
ры.
Разделение. П роцедура разделения позволяет разделить
исходный набор данны х на несколько непересекаю щ ихся под
множеств, Если необходимо использовать просты е принципы
разделения данных, процедура разделения эфф ективнее, чем
параллельное прим енение нескольких процедур.
Интерполяция . Если в столбце некоторые данные отсут
ствую т в силу каких-либо причин, обосновы вается одни из двух
путей работы с данными:
> убрать из обработки все строки, которые содержат про
пущ енные данные;
> заполнить пропущ енны е данны е, используя процедуру
интерполяции.
С пециальны е средства подготовки данных:
> первичная обработка данны х Д ЗЗ вклю чает радиометри
ческую калибровку, географ ическую привязку, геометрическую
коррекцию изображений и др.;
> первичная обработка G PS данных вклю чает сохранение
данны х с приемника GPS в ф айл ж урнала (Log File), фильтра
цию входных данных GPS по времени, расстоянию или откло
нению.
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Локализация географических объектов. Установление
пространственны х отнош ений м еж ду процессами, явлениями и
объектам и на поверхности Земли является одной из главных задач
геоинформ ациовны х систем. Эта проблема реш ается посред
ством локализации географических объектов. П ространствен
ной локализацией географических объектов называю т процесс
установления пространственны х отнош ений между характери
стиками геоданных путем соотнесения разных видов инф орм а
ции к одному из наиболее устойчивы х ее видов. Этим видом
являются координаты в общ еземной или локальной системе
координат. П о существу, локализация в геоинформатике озна
чает процесс привязки данных к системе координат реального
земного пространства.
Оцифровка. О цифровка (D igitizing) - синоним цифрование,
дигитализация, - есть процесс представления объекта, изобра
жения, документа, звука или сигнала (как правило, аналогового
сигнала) посредством: дискретного набора точек или элементов.
Д ругими словами, это процесс перевода аналоговых данных в
цифровую форму, доступную для сущ ествования в цифровой:
компьютерной среде. В результате оцифровки получается так
называемое «цифровое изображение» объекта или «цифровая
форма» сигнала. О циф ровка текстов используется для преоб
разования изображения текстов в цифровую форму с помощью
оптического распознавания символов.
О цифровка имеет огромное значение для вычислительного
процесса. Д игитализация является основны м способом пред
ставления изображений в формате, пригодном для передачи и
компьютерной обработки.
Оцифровка происходит в два этапа:
1) Д искретизация - а) разделение на аналоговые сигналы и
на регулярные интервалы времени (частоты дискретизации), б)
чтение значений сигнала в точке.
2) Квантование - округление до фиксированного набора чи
сел (наприм ер, целых).
В географических информационных системах дигитализа
ция есть инструмент цифрового представления географических
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о(н.ектов в растровой или векторной форме. Д игитализация яв
ляется инструментом создания электронных карт из различны х
icoi рафических изображений или путем оцифровки традицион
ных бумажных аналоговых карт. Различаю т следую щ ие две тех
нологии оциф ровки бумажны х карг. 1) оциф ровка с помощью
графического устройства - дигитайзера и ручного обвода объ
ектов карты (tablet-based digitizing); 2) оциф ровка путем скани
рования оригиналов для получения растровы х копий и последу
ющей векторизации растровой картографической подложки по
дисплею манипулятором «мыш ь» (on-screen digitizing),
Векторизацией называется также процесс конвертирования
растровой графики в векторную графику с использованием
программного и компью терного обеспечения. По степени ав
томатизации различают' ручную (m anual);’ полуавтоматическую
(sem i-autom ated) и автоматическую (autom atic) дигитализацию .
П роцессы дигитализации обслуж иваю тся программными сред
ствами, которые называю тся графическими редакторами.
Трансформация данных. Трансформация данных (Data
transform ation) - перенесение данных с одного носителя дан
ных на другой без сущ ественного изменения содержащ ейся в
них информации. Трансформация данны х позволяет по задан
ным наперед правилам изменения структуры данны х строить
из одних экземпляров объектов данны х другие экземпляры.
Чаще всего трансф ормация используется для предварительной
обработки информации без построения конкретной модели. В
геоинформационных системах часто возникает необходимость
реш ения задач:
> преобразования данны х меж ду координатны ми система
ми (преобразование сдвигом, преобразование сдвигом и пово
ротом, афф инное преобразование, полиномиальны е преобразо
вания, преобразование «резиновы й лист»);
> преобразования данных меж ду различны ми форматами
данных (формат данных есть внутренняя структура файла, ко
торая позволяет использовать компьютер).
У н и ф и к а ц и я . Разнообразие технологий и методов сбора
данны х порождает разнообразие типов данных, которые впо
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следствии необходимо обрабатывать. О брабатывать множество
различны х данны х неудобно и неэффективно. Для упрощ ения
процесса обработки, хранения и обм ена разнородные данны е
приводят к структурному единому виду, который используется
при последую щ ей обработке информации. Такие данны е на
зываю т униф ицированными. П роцедура сведения разнородных
видов и структур данны х к единому виду и структуре называ
ется унификацией. В ходе униф икации данных осущ ествляется
построение единой структуры информационной модели.
Классификация. В процессе организации данных осущ ест
вляется их классификация. О на позволяет относить различны е
модели и их характеристики к разным классам, подклассам и
типам, что дает возмож ность систематизировать исходные на
боры данны х и использовать свойства классов при анализе кон
кретных геоинформационных данных. Это одна из важнейш их
функций организации данных, геоданных. Таким образом, орга
низованны е данны е —это классиф ицированны е данные.
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4. СОЗДАНИЕ И ХРАНЕНИЕ БАЗ ДАННЫ Х, СИСТЕМЫ
УШ’Л Ш ЕН И Я БАЗАМИ ДАННЫХ В ПОЧВОВЕДЕНИИ
4.1. Общее представление о базе данных
Ядром каждой инф ормационной системы ГИС является база
данных, под которой поним аю т поименованную совокупность
данных, отображ аю щ ую состояние объекта, его свойства и вза
им оотнош ения с другими объектами, а также комплекс техни
ческих и программ ны х средств для ведения этих баз данных.
Ф ормирование структуры ГИС начинается с формирования баз
данных, основанны х на территориальной (географической) при
вязке данны х, поскольку все ГИ С-системы имею т дело только с
пространственно-коорди нирован ны м и дайн ы м и. Территориальная упорядоченность сведений важна не только с точки зрения
унификации их сбора, но и установления оптимального соот
ветствия размерам исследуемы х систем. Н аряду с данными,
приуроченны ми к точкам и линиям поточечно фиксируемым
координатами, иногда их привязываю т к границам администра
тивно-территориальны х образований или природных контуров,
например, гидрографической сети, элементам: рельеф а м естнос
ти и т.д. Базы данны х хранятся в файлах или в специализи
рованны х программных продуктах под названием «Системы
управления базами данны х» (СУБД).

Бача данных ГИС включает графические « а^рнбупюш е данные, которые
могут храниться вместе или отдельно. Важная составная часть ГИС -Бага
Данный. 8 шторой содержится тематическая информация.

Контрольные вопросы:
1. Что является базой данны х в ГИ С?
2. Как формируется база данны х?
3. Где хранятся база данны х?
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4.2, Система управления базами данных
С ама по себе лю бая база данны х мертва. О на представля
ет собой лиш ь хранилищ е информации, для доступа к которой
требую тся специальны е программы.

( и стам о и упр( 1<
1. 1енпи ohuimu оанны х М 'УЬ.Ь li.i

ф'чрлмм:: н и '

i'pyiim программ, позволяющих сохдаягь базы данных определенного
фсрмага, получать из этих БД информацию, модифицировать БД уничтожшь

В ф айл-серверных СУБД ф айлы данны х располагаю тся централизованно на ф айл-сервере. СУБД располагается на каждом
клиентском компьютере (рабочей станции). Д оступ СУ БД к
данным осущ ествляется через локальную сеть. С инхронизация
чтений и обновлений осущ ествляется посредством файловых
блокировок.
П реимущ еством этой архитектуры является; низкая нагруз
ка на процессор ф айлового сервера.
Н едостатки: потенциально высокая загрузка локальной
сети; затрудненность или невозможность централизованного
управления; затрудненность или невозможность обеспечения
таких важных характеристик, как высокая надеж ность, высо
кая доступность и высокая безопасность. П рименяю тся чаше
всего в локальны х приложениях, которые использую т ф ункции
управления БД; в системах с низкой интенсивностью обработки
данных и низкими пиковыми нагрузками на БД.
На данный момент файл-серверная технология считаемся
устаревш ей, а ее использование в крупны х инф ормационных
системах - недостатком.

Контрольные вопросы;
1. Какие функции выполняет СУБД?
2. В чем заклю чаю тся достоинства и недостатки файлсерверны х СУБД?
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4.3. Программы систем управления базами данных
Как мы говорили выше, для хранения и обработки больших
объемов информации используются базы данных. Например,
база данных о почве является базой данных, в которой хра
нится информация об основны х свойствах (морфологические,
агрохимические-, агрофизические и т.д.) почв. Каждая база дан
ных хранит инф ормацию о большом количестве объектов оди
накового типа (по типу почв, по структуре, по свойства и т.д.).
О бъекты одного типа обладаю т одинаковым набором свойств,
поэтому база данны х хранит для каждого объекта значения этих
свойств. Одна из распространенны х программ для создания БД
это программа M S Access.
О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а С У Б Д M S A ccess.
Microsoft Access в настоящее время является одной из самых популярных
^оеди настольных (персональных) программных систем управления базами
данных.
Среди причин такой популярности M icro so ft Access следует
отметить:
> вы сокую степень универсальности и продуманности ин
терф ейса, который рассчитан на работу с пользователями са
мой различной квалификации. В частности, реализована систе
ма управления объектами базы данных, позволяю щ ая гибко и
оперативно переходить из реж има конструирования в реж им их
непосредственной эксплуатации;
> глубоко развитые возможности интеграции с други
ми программ ны м и продуктами, входящими в состав M icrosoft
Office, а такж е с другими программными продуктами;
У богатый набор визуальных средств разработки.
Нельзя не отметить, что сущ ественной причиной такого ши
рокого распространения MS A ccess является и мощ ная реклам 
ная поддержка, осущ ествляемая фирмой M icrosoft. В процес
се разработки данного продукта на рынок представлялись его
различны е версии. Наиболее известны ми (в некотором смысле
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этапными) стали Access 2.0, Access 7.0 (он впервые был вклю 
чен в состав програм м ного комплекса M S Office 95). Позже по
явились версии Access 97 (в составе MS Office 97 и Access 2000
(в составе MS Office 2000).
О чевидно, что отправной точкой в процессе работы с любой
СУБД является создание файла (или группы файлов) базы
данны х (рис. 4,3.1).

! j Созданнетзолицыс:.пр(4ощьюмастера
;
Созданиетзбпиаь!путемврол*даннык

Рис. 4.3.1. Окно, появляющийся после создания новой базы
Контрольные вопросы:
1. Что вы знаете о программе M S Access?
2. Почему программ а M icrosoft Access гак популярна в соз
дании базы данны х?
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4.4. Виды систем управления базами данных
С ущ ествую т различны е классификации С У БД .

1. По языкам общения;
У открытые - это системы, в ко торых для обращения к базам
данных используются универсальные языки программирования;
У замкнуты е - имею т собственные языки общ ения с поль
зователями БД;
У смеш анные.
2. По числу уровней в архитектуре:
У одноуровневые;
> двухуровневые;
У трехуровневы е системы.
В принципе возможно вы деление и больш его числа уров
ней.
3. По выполняемым функциям:
У информационные — позволяю т организовать хранение
информации и доступ к ней. Для выполнения более сложной
обработки необходимо писать специальны е программы;
> операционны е - вы полняю т достаточно сложную об
работку, например, автоматически позволяю т получать агреги
рованны е показатели, не хранящ иеся непосредственно в базе
данны х, могут изменять алгоритмы обработки и т.д.
4. По сфере возможного применения:
У универсальны е;
У специализированны е (обы чно проблемхю-ориентированные СУБД).
Системы объектно-ориентированных баз данных (СООБД)
обладаю т достаточно мощными вы разительными возможностя
ми, чтобы непосредственно моделировать слож ны е объекты.
5. По мощности:
У настольные - сравнительно невысокие требования к тех
ническим средствам, ориентация на конечного пользователя,
низкая стоимость;
У корпоративные - обеспечиваю т работу в распределенной
среде, высокую производительность, поддержку коллективной
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работы при разработке систем, имею т развитые средства ад
министрирования и: более ш ирокие возможности поддерж ания
целостности.

6,
По ориентированности на преобладающую катего
рию пользователей:
> СУБД для разработчиков - должны иметь качественные
компиляторы и позволять создавать «отчуждаемые» программные
продукты, обладать развитыми средствами отладки, включать сред
ства документирования проекта и обладать другими возможностя
ми, позволяющими создавать эффективные сложные системы;
> СУБД для конечных пользователей - должны иметь
удобный интерфейс, высокий уровень языковых средств, нали
чие интеллектуальных модулей подсказок, повы ш енную защ иту
от непреднамеренны х ош ибок и: т.п.

Контрольные вопросы:
1. Какие сущ ествую т классификации СУДЕ?
2. Чем отличаются СУБД для разработчиков от СУ БД для
конечных пользователей?

4.5. Преимущество систем управления базами данных
Как мы говорили выше, самая оптимальная программа для
создания Базы Д анны х - это программа Access. 8 СУБД Access
предусмотрены следую щ ие дополнительные сервисны е воз
можности:
> М астера —специальная программа, помогаю щ ая в реш е
нии какой-то задачи или создании объекта определенного типа;
> Шаблоны: —заготовка базы данных конкретного типа.
> Выражения - используется д л я создания сложных мате
матических и логических формул и выражений как для провер
ки различны х условий, так и для выполнения вы числительны х
операций.
БД может содержать таблицы, отчеты, запросы, формы и
объекты . Все они в Access хранятся в одном файле. Основным
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'с ф у к гу р и ы м компонентом БД является таблица. Каждая запись
I п о ли п ы содержит всю необходимую информацию об отдель
ном элементе базы данных.
Достоинством Access являются:
У простой граф ический интерфейс, который позволяет не
только создавать собственную базу данных, но и разрабатывать
приложения, используя встроенны е средства;
> M S A ccess полностью совм естим с операционной систе
мой W indows, постоянно обновляется производителем, поддер
ж ивает множ ество языков;
У предоставляет больш ое количество возможностей за
сравнительно небольш ую стоимость;
> - развитая система справки и понятный интерфейс;
У обладает широкими возможностями по импорту/экспор
ту данных в различны е форматы, от таблиц Excel и текстовых
файлов;
> развитые встроенны е средства разработки приложений.
Д елая вывод можно сказать, что Access - это мощ ное при
ложение, предлагаю щ ее ш ирокий диапазон средств для эффек
тивного управления информацией. В программе можно бы
стро отследить нужные данны е и с легкостью создать отчеты
на их основе. Office Access позволяет быстро начать работу со
встроенны ми базами данны х, чтобы внести в них изменения и
адаптировать эти базы к меняющимся деловым: потребностям
пользователя. Пользователь может собирать данны е с помо
щ ью форм: электронной почты или импортировать данные из
внеш них приложений. Предусмотрена возможность создания
и редактирования подробных отчетов, содерж ащ их отсортиро
ванные, отф ильтрованные и сгруппированны е данны е, которые
позволяю т принимать более обоснованны е решения.

Контрольные вопросы:
1. Какие вы знаете дополнительные сервисны е возможно
сти в СУ БД Access?
2. Что может содержать A ccess?
3. Расскаж ите о достоинствах СУ БД Access.
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4.6. Задачи систем управления базами данных
Задачами систем управления базами данны х является:
> управление данны м и во внеш ней памяти (на дисках);
> управление данны м и в оперативной памяти с использо
ванием дискового кэша;
> ж урнализация изменений, резервное копирование и вос
становление базы данны х после сбоев;
> поддержка языков БД (язы к определения данны х, язык
манипулирования данными).
О бычно соврем енная СУ БД содерж ит следую щ ие компо
ненты:
> ядро, которое отвечает за управление данными во внеш 
ней и оперативной памяти и ж урнализацию ;
> процессор языка базы данных, обеспечиваю щ ий оп
тим изацию запросов на извлечение и изменение данны х и соз
дание, как правило, м аш инно-независимого исполняемого вну
треннего кода;
> подсистему поддержки времени исполнения, которая
интерпретирует программы манипуляции данными, создаю щ ие
пользовательский интерфейс с СУБД;
> а такж е сервисные программы (внеш ние утилиты),
обеспечиваю щ ие ряд дополнительны х возможностей по обслу
ж иванию информационной системы.

Контрольные вопросы:
1. В чем заклю чаю тся задачи систем управления базами
данны х?
2. Какие компоненты содерж ит современная СУБД?
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4 .7 . Р азм ещ ен и е п о ч в е н н ы х д а н н ы х в си стем у у п р а в л е н и я
базами д а н н ы х
В ря де случаев почвенные ресурсы поним аю т синонимично
понятию земельны х ресурсов, когда в характеристику земель
заклады ваю тся данны е о почвах, распространенны х на них. В
ном случае мониторинг их состояния можно проводить путем
сравнения ряд а разноврем енны х косм ических и аэрофотосним
ков, а такж е по данным о площ адях и типах использования
сельскохозяйственных земель, используя знания о специфике
форм использования земли на изучаемой территории и процес
сов восстановления исходных экосистем, в случае, если исполь
зование земель человеком прекращается.
П ри разм ещ ении почвенны х данны х в систем у управления
базами данны х, а точнее при создании базовой единицы , при
описанном вы ш е подходе к характеристике почвенных ресур
сов такой базовой единицей является почвенный профиль. По
чвенны й проф иль представляет собой парагенетическую ассо
циацию горизонтов, являю щ ую ся базовы м элем ентом класси
ф икации почв, которая необходима для создания баз данны х
и кадастров почвенны х ресурсов и позволяет переходить от
точечной характеристики почвенны х ресурсов к их простран
ственны м оценкам и характеристике почвенного покрова. По
чвенный проф иль является отраж ением состояния элем ентар
ного почвенного ареала (ЭП А ). У читы вая, что в пределах ЭПА
почвенны е условия однородны , то для характеристики одного
Э П А достаточно получить парам етры по одному проф илю .
При совпадении таксоном ических уровней ЭПА одного и того
ж е ландш аф та, условий однотипности характера угодий и их
использования, характеристики изм енений, происходящ их в
одном проф иле достаточно для характеристики изменения
всех остальны х Э П А рассм атриваем ого ландш аф та. П оэтому
крайне важно составлять базы данны х почвенны х профилей,
та к как они являю тся основой для проведения м ониторинга
почвенны х ресурсов как перспективного, так и ретросп екти в
ного типов.
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Продолжением создания базы почвенных данных является
работа по организации сопряженной с базой коллекции фото
изображений почв, иллю стрирую щ их и хранящих информацию
о иеформализуемых особенностях строения почвенных профи
лей, их образах. И спользование почвенных образов в оценке из
менений состояния почв во времени является: неоценимым при
емом, так как в них запечатлены трудно формализуемые морфо
логические элементы строения почв, отраж аю щ ие факторную
обстановку и изменение состояния почвенных ресурсов. Сюда
относится, в первую очередь, окраска почв, которая состоит
из сочетания м орфонов (морфон горизонтальной ориентации,
выявляемый на всей ширине вскрытого земляной выработкой
вертикального разреза почвы), выглядящ их на ф отографиях
как пятна различного цвета, отраж аю щ ие хим ический состав и
тем самым позволяю щ ие уловить протекание процессов, в том
числе негативных, ещ е до того времени, когда их можно будет
обнаружить аналитически. Следую щ им показателем является
сложение почвенной: массы, что крайне сложно ф ормализовать
и занести в базу данны х в цифровом коде. Также на фотографии
можно проследить структуру почвы, разнообразны е новообра
зования. В работах последних лет показано, что за относитель
но краткое врем я возможно протекание изменений строения
почвенных тел, что хорошо может быть запечатлено на фото
снимках и использоваться в дальнейш ем.

Контрольные вопросы:
1. Что является базовым элементом классификации почв,
которая необходима для создания баз данны х?
2. Что является отражением состояния элементарного по
чвенного ареала (ЭПА)?
3. Для чего необходимы базы данных почвенных проф и
лей?
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4,8. Проектирование базы данных

*

П роектирование iia i .иш ны х - upoiuxc сч-дании езд.хы -м :ы /и ины \ и
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Основные задачи проектирования баз данных состоят в:
>
ции;

обеспечении хранения в БД всей необходимой информа

> обеспечении возможности получения данны х по всем
необходимым запросам ;
> сокращ ении избы точности и дублирования данных;
обеспечении целостности базы данных.
Основные этапы проектирование бал данных
KoiiiieiMya.ibHot'
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Такая м одель создается без ориентации на какую -либо кон
кретную СУ БД и модель данны х. Термины «сем антическая мо
дель», «концептуальная модель» и «инф ологическая модель»
являю тся синонимами. Кроме того, в .этом контексте равно
правно м огут использоваться слова «модель базы данны х» и
«модель предметной области» (наприм ер, «концептуальная
м одель базы данны х» и «концептуальная м одель предметной
области»), поскольку такая м одель является как образом ре
альности, так и образом проектируемой базы данны х для этой
реальности. Чащ е всего концептуальная модель базы данны х
вклю чает в себя:
У описание информационных объектов или понятий пред
м етной области и связей между ними;
> описание ограничений целостности, то есть требований
к допустим ы м значениям данны х и к связям м еж ду ними.
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Логическое (заталогическос) проектирование - сотаанне схемы балл
данных на основе конкретной модели данных, например, реляционной
модели данных. Для реляционной модели данных даталотческая модель набор схем отношений, обычно с указанием первичны* ключей, а также
"связей" между отжйаешшш. представляющих собой внешние ключи.

П реобразование концептуальиой модели в логическую мо
дель, как правило, осущ ествляется по формальным правилам.
Этот этап может быть в значительной степени автоматизирован.
Н а этапе логического проектирования учитывается специфика
конкретной модели данных, но может не учитываться специф и
ка конкретной СУБД.
Ф и ш ческое

проектирование

-

соа.шнис

схемы

бачы

данных

лил

С пециф ика конкретной СУБД может включать в себя oi раничения на им енование объектов базы данны х, ограничения на
поддерж иваемые типы данных и т.п. Кроме того, специфика
конкретной СУБД при физическом проектировании вклю чает
выбор реш ений, связанных с физической средой хранения дан
ных (выбор методов управления дисковой памя тью, разделение
БД по файлам и устройствам, методам доступа к данны м ), соз
дание индексов и т.д.
При проектировании реляционных баз данных обы чно вы
полняется так называемая нормализация.
Модель “сущность-связь" (англ. ’’Entity-Reladotiship model"), или ERмодель, предложенная П. Ченом в 1976 т;, является наиболее известным
представителем класса семантических (концептуальных, ннфологлческих)
моделей предметной области.
E R -модель обы чно представляется в граф ической форме,
с использованием оригинальной нотации П. Чена, называемой
ER-диаграм ма, либо с использованием других граф ических но-

82

тпций (C row ’s Foot, Inform ation Engineering и др.).
О сновны е преимущ ества модели «сущ ность-связь»:
> наглядность;
> модели позволяю т проектировать базы данны х с боль
шим количеством объектов и атрибутов;
> модели «сущ ность-связь» реализованы во многих систе
мах автоматизированного проектирования баз данных (напри
мер, ERWin).
О сновны е элементы модели «сущ ность-связь»:
> объекты (сущ ности);
> атрибуты объектов;
У связи меж ду объектами.
Сем антическая модель (концептуальная модель, мифологи
ческая модель) - модель предметной области, предназначенная
для представления семантики предметной области на самом вы
соком уровне абстракции. Это означает, что устранена или ми
нимизирована необходимость использовать понятия «низкого
уровня», связанные со спецификой физического представления
и хранения данных.
Сем антическое м оделирование стало предметом: интенсив
ных исследований с конца 1970-х годов. О сновны м побуди
тельны м мотивом подобных исследований (то есть проблемой,
которую пы тались разреш ить исследователи) был следую щий
факт. Д ело в том, что системы баз данны х обы чно обладаю т
весьма ограниченны ми сведениями о смысле хранящ ихся в
них данных. Ч ащ е всего они позволяю т лиш ь манипулировать
данны м и определенны х простых типов и определяю т некото
ры е простейш ие ограничения целостности, наложенные на эти
данные. Л ю бая более сложная интерпретация возлагается на
пользователя. Однако было бы замечательно, если бы системы
могли обладать немного более ш ироким объемом сведений и
несколько интеллектуальнее отвечать на запросы пользователя,
а такж е поддерживать более слож ны е (то есть более высоко
уровневы е) интерфейсы пользователя.
Идеи семантического моделирования м огут бы ть полезны
как средство проектирования базы данных, даже при отсутствии
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их непосредственной поддержки в СУБД. Н аиболее известны м
представителем класса семантических моделей является модель
«сущ ность-связь» (E R -модель).

Контрольные вопросы:
1. В чем заклю чаю тся основны е задачи проектирования
баз данных?
2. В чем заклю чаю тся основны е этапы проектирование баз
данны х?
3. Что содержит концептуальная модель базы данны х?
4. Какие моменты учиты ваю тся в преобразовании концеп
туальной модели в логическую модель?
1. Ч то такое E R -модель?
2. В чем заклю чаю тся основны е преимущ ества модели
«сущ ность-связь»?
3. О бъясните понятие «семантическая модель».

4.9. П р ед ставл ен и е о SQ L

SQL ( es kju f I; англ. structured query language - "язык структурированных
запросов") - формальный непроцедурный язык програшшровашя.
применяемый д м создания, модификации и управления данными в
произвольной реляционной базе данных, управляемой соответствующей
системой управления базами данных (СУБД).
В начале 1970-х годов в одной из исследовательских л а 
бораторий компании IBM бы ла разработана эксперим енталь
ная реляционная С У БД IBM System R, для которой затем был
создан специальны й язы к SEQ U EL, позволявш ий отн оси 
тельно просто управлять данны м и в этой СУБД. А ббревиату
ра SEQ U EL расш иф ровы валась как S tructured English Q U Ery
L anguage - «структурированны й английский язы к запросов».
П озж е по ю ридическим соображ ениям язы к SEQ U EL был
переим енован в SQL, Когда в 1986 г. первы й стандарт языка
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SQI Пыл принят A N SI (A m erican N ational Standards Institute),
'о ф и ц и ал ь н ы м произнош ением стало [,es k ju :’ el] - эс-кью -эл.
Несмотря на это, даж е англоязы чны е специалисты зачастую
продолж аю т читать SQL как еиквел (по-русски часто говорят
«эс-ку-эль»).
Целью разработки было создание простого непроцедурного
языка, которым мог воспользоваться любой пользователь, даже
не имеющий навыков программирования. С обственно разра
боткой языка запросов занимались Д ональд Чэмбэрлин (D onald
D. C ham berlin) и Рэй Бойс (R ay Boyce). Пэт Селиндж ер (Pat
Sclinger) заним алась разработкой стоимостного оптимизатора
(cost-based optim izer), Рэйм онд Лори (Raym ond Lorie) занимал
ся компилятором запросов.
Стоит отметить, что SEQ U EL был не единственным языком:
подобного назначения. В Калифорнийском Университете Берк
ли была разработана некоммерческая СУБД Ingres (являвш ая
ся, между прочим, дальним прародителем популярной сейчас
некоммерческой СУБД PostgreSQ L), которая являлась реляци
онной СУБД, но использовала свой собственный язык QUEL,
который, однако, не вы держ ал конкуренции по количеству под
держ иваю щ их его СУБД с языком SQL.
П ервыми СУБД, поддерж иваю щ ими новый язык, стали в
1979 г. O racle V2 для машин VAX от компании Relational Software
Inc. (впоследствии ставш ей компанией Oracle) и System /38 от
IBM, основанная на System /R. Поскольку к началу 1980-х годов
сущ ествовало несколько вариантов СУБД ог разных производи
телей, причем каждый из них обладал собственной реализаци
ей языка запросов, бы ло принято реш ение разработать стандарт
языка, который будет гарантировать переносим ость программ 
ного обеспечения с одной СУБД на другую (при условии, что
они будут поддерживать этот стандарт).
SQL является, прежде всего, инф ормационно-логическим
языком, предназначенным для описания, изменения и извлече
ния данных, хранимых в реляционны х базах данны х. SQL мож
но назвать языком программ ирования, при этом он не является
тью ринг-полиы м , но вместе с тем стандарт языка специфика-

иней SQL/PSM предусматривав г возможность его процедурных
расширений.
Изначально SQL был основны м способом работы пользова
теля с базой данных и позволял выполнять следую щ ий набор
операций;
> создание в базе данных новой таблицы;
> добавление в таблицу новых записей;
> изменение записей;
> удаление записей;
> выборка записей из одной или нескольких таблиц (к со
ответствии с заданным, условием);
> изменение структур таблиц.
Со временем SQL усложнился - обогатился новыми кон
струкциями, обеспечил возможность описания и управления
новыми хранимы ми объектами (например, индексы, представ
ления, триггеры и хранимы е процедуры ) и стал приобретать
черты, свойственные языкам программирования. При всех сво
их изменениях SQL остается единственным механизмом связи
между прикладным программны м обеспечением и базой дан
ных. В то же время соврем енны е СУБД, а такж е инф ормацион
ные системы , использую щ ие СУБД, предоставляю т пользовате
лю развиты е средства визуального построения запросов.

Контрольные вопросы:
1. Кем: и когда разработана экспериментальная реляционная
СУБД IBM System R?
2. В чем заклю чается цель создания языка программ ирова
ния SEQUEL?
3. Какие возможности им еет язык программирования SQL?
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4.10. Роль индексирования в запросе

l l i m (англ. index) - объект баш данных, создаваемый с мелью
‘Щ Ш иеищ производительности поиска данных.
Таблицы в базе данны х м огут иметь больш ое количество
о рок. кот орые хранятся в произвольном порядке, и их поиск
ко заданному критерию путем последовательного просмотра
(полипы строка за строкой может занимать много времени. Ин
декс формируется из значений одного или нескольких столб
цов таблицы и указателей на соответствую щ ие строки таблицы
и. таким образом, позволяет искать строки, удовлетворяю щ ие
критерию поиска. Ускорение работы с использованием индек
сов достигается в первую очередь за счет того, что индекс име
ет структуру, оптимизированную под поиск. Некоторые СУБД
расш иряю т возможности индексов введением возможности соз
дания индексов по столбцам представлений или индексов по
выражениям. Н апример, индекс может быть создан по выраже
нию upper (last name) и соответственно будет хранить ссылки,
ключом к которым будет значение поля last_nam e в верхнем
регистре. Кроме того, индексы м огут быть объявлены как уни
кальные и как неуникальные. Уникальный индекс реализует
ограничение целостности иа таблице, исклю чая возможность
вставки повторяющ ихся значений.

Контрольные вопросы:
1. Что такое индекс и как он формируется в базе данных?
2. Каким образом в СУ БД расш иряю т возможности индек
сов?
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5. АНАЛИЗ ДАННЫ Х В ГИС
5.1. Понятие информации ГИС в почвоведении
В настоящ ее время для восполнения основны х целей раз
вития науки почвоведения популярным и важным направлени
ем стало использование ГИ С-технологий, а точнее создание и
применение почвенных карт. ГИС-технологии богаты спосо
бами и вариантами преобразования различной информации в
требуемый вид. В почвоведении конечным продуктом работы с
ГИС-про! раммами является представление данных в виде кар
ты. Карта - это информативный способ хранения и обработки
данных. В почвоведении применение ГИ С-технологий во мно
гом упростило и улучш ило работу с больш им объемом м атери
алов и увеличило качество обработки информации. В области
почвоведения возможности ГИС значительно ускорили почвен
ные исследования.
Информационны ?
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Специальные программы преобразовываю т обш ирные мас
сивы собранны х данны х в цифровые карты с почвенной инф ор
мацией. В изуализированны й материал с максимальной точно
стью оциф ровывается в системе и отображ ается в виде карты
с географической привязкой, а такж е возм ож ностью редакти
рования с помощ ью широкого выбора инструментариев. В сре
де ГИС легко вы полняется построение планов перспективных
почвоохранных мероприятий. В современном мире прим енение
ГИ С-технологий при изучении почв играет огромную роль при
сборе, анализе, моделировании и наглядном представлении д ан
ных. Развитие и модернизация ГИ С-технологий и внедрение их
в структуры стало перспективным и важны м направлением для
оптимизации условий рационального использования земельны х
ресурсов.

Контрольные вопросы:
I . Ч к) является в почвоведении конечным продуктом рабо1Ы с I И( п р о гр а м м а м и ?
Каким образом можно преобразовывать циф ровы е карты
с помнснпой инф ормацией?
1. В чем заклю чаю тся возможности информационных техMOJIOI nil?

5.2.

Фотограмметрический анализ информации

Ф отограм метрическая обработка информации, а точнее м а
териалов съем ок по аналитической технологии основана на ис
пользовании аналитических стереообрабаты ваю щ их приборов,
средств вы числительной техники и программного обеспечения.
В настоящ ее время эта технология представлена:
> семейством надеж ных, высокоточных аналитических
стереоприборов и систем;
> бы стродействую щ ими с больш им объемом памяти вы
числительны ми машинами;
> мощ ным программ ны м обеспечением.
А налитический стереообрабаты ваю щ ий прибор вклю чает
оптико-механическую систему с каретками для снимков, бино
кулярную наблю дательную систему, панель управления, ручные
ш турвалы, ножной диск и ножные педали для включения и вы
клю чения прибора.
К прибору подклю чается ЭВМ с контролером и накопите
лем, видеотерминал с печатаю щ им устройством.
Контролер управляет движ ением кареток, работой дат чиков
на осях координат, регистрирует смещ ение кареток, выполняет
электронное преобразование данны х и ввод-вывод данных че
рез интерфейс на ЭВМ.
В числе устройств отображ ения и ввода инф ормации могут
быть видеомонитор, автоматический координатограф, графиче
ский терминал с дисплеем. Конечной продукцией может быть
графическая карта или карта в цифровом виде. Потребитель
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может выбирать масш таб изображения, метод представления,
информации, категорию объектов и т.д. М атематическое обе-'
спечеиие аналитических стереоприборов насчитывает более
100 прикладных программ. К их числу относятся программы,
в которых реализованы:
> процессы построения и оценки точности стереомодели;
> рисовка рельефа;
> развитие и: уравнивание аэрофототриангуляции;
> цифровое построение модели местности (ЦМ М );
> обработка наземных снимков и материалов короткобазис ной фотограм метр и и .
В набор программ для аэрофототриангуляции входят:
> марш рутное уравнивание независимых моделей; .
> блочное уравнивание независимы х моделей;
> блочное уравнивание с автоматическим распознаванием
и исключением грубых ош ибок;
> блочное уравнивание связок с учетом дополнительны х
параметров и исклю чением систематических ошибок.
Разработан такж е пакет программ для цифрового сбора ко
дированных данных, хранения, обновления и редактирования:
графической информации и последую щ его преобразования в
аналоговую форму. Некоторые аналитические етереообрабаты ваю щ ие приборы имею т общ ую операционную систему, сер
висные устройства, периферийное оборудование. Они м огут
объединяться в интегрированную автоматизированную систему
универсального назначения, способную параллельно реш ать
несколько задач.
Серия аналитических приборов типа «Стереоанаграф» Рос
сийского производства имеет несколько модификаций (рис.
5.2.1). Первые модификации приборов состояли из стереоком
паратора, координатографа и ЭВМ . Они были предназначены
для создания и обновления карт и планов всего масштабного
ряда по аэро- и космическим снимкам. Эти приборы имею т по
выш енную 'точность обработки снимков, автоматизацию про
цессов ориентирования, учет систематических ош ибок прибора
и снимков.
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Рис. 5.2,1. Аналитический прибор “Стереоанаграф ”
П ринцип работы состоит в том, что результаты линейных
перемещ ений измерительной маркой по осям х и у ф иксиру
ются с помощ ью ф отоэлектронных преобразователей, которые
линейны е перемещ ения преобразовы ваю т в электрические им
пульсы, пропорциональны е величине перемещ ения. Далее эти
сигналы преобразую тся в числовую информацию , передаю тся
на ЭВМ , обрабаты ваю тся и поступаю т на регистратор в виде
результатов измерений.
ЭВМ имеет стандартную конф игурацию персонального ком
пьютера. Вывод на экран различной текстовой и графической
информации осущ ествляет монитор, вывод на печать текстовой
и графической информации выполняется принтером.
Стереоанаграф-6 ~ это сравнительно новая разработка в се
рии этих приборов. Он может использоваться для получения
цифровых карт и планов, получения площ адей и периметров
участков, для целей городского и земельного кадастра, для про
ектирования и строительства и для решения многих других за
дач. И нструментальная средняя квадратическая ош ибка опреде
ления координат составляет не более 3 мкм.
Цифровая ф отограмметрия, в отличие от использования ф и
зических изображений на стекле, пленке или бумаге, обрабаты
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вает изображение в цифровой форме в компьютере. При этом
фотографическое изображ ение преобразовывается в цифровую
форму путем дигитализации или сканирования. Изображения
такж е м огут быть получены в цифровой форме непосредствен
но со специальной камеры, установленной на различны х носи
телях.
Путем сканирования изображ ение делится на определенное
количество крош ечных равных площ адей, называемых пиксе
лями. В цифровой ф отограмм етрии -точность получения резуль
татов возрастает с повы ш ением разреш ения сканирования. Чем
меньш е размер пикселя, тем точнее результат.
Экраны с высоким разреш ением обеспечиваю т достаточное
поле обзора для пикселя размером 25 мкм и меньше. Для ска
нирования изображения: в настоящ ее время разработано мно
ж ество сканеров. С пециальны е фотограмм етрические сканеры
высокопроизводительны и высокоэффективны. Они способ
ны сканировать как целые пленки (фильмы), так и отдельные
снимки. Конструкции некоторых сканеров основаны на прин
ципе высокоточной платформы с пластиной, движ ущ ейся вдоль
стационарной камеры. Области, фиксируемые прямоугольным
массивом, повторного считывания не требуют. Л учш ие модели
сканеров имеют' производительность более ! мегапикселя/сек.
Сканирование с разреш ением 15 мкм одног о черно-белого аэро
снимка может быт ь вы полнено за 4 мин. Размеры пикселей от 4
до 20 микрон, формат изображения 260 х 260 мм.
А п п а р а т н о -п р о гр а м м н ы е с р е д с тв а ц и ф ровой ф о т о гр а м 
м ет р и и . Цифровой стереоплоттер - это специализированное
программ ное обеспечение, позволяю щ ее выполнять все процес
сы по построению геометрической модели местности, измере
нию координат точек, сбору информации для построения ЦМР
и ЦМ М , трансф ормирование и ортотраисф орм ирование сним 
ков, ф ототриангуляцю о, построение стереомодели. К числу со
временных программных продуктов для цифровой фотограм
м етрии относятся: аппаратно-программны й комплекс «Дельта»
(1998 г.) (рис. 5.2.2).

Рис. 5.2.2. Аппаратно-программный комплекс “Дельта”
Он реализует все функции стереофотограмметрической об
работки изображ ений и обеспечивает получение и стереоскопи
ческое представление информации в виде:
> цифровой полутоновой стереоскопической геометриче
ской модели в базисной и гомоцентрической системах коорди
нат;
> трехм ерного структурного описания точек рельефа м ест
ности и объектов;
> двум ерного линейного описания рельеф а посредством
горизонталей или профилей;

>

матричного описания высот точек местности.

Работает «Цифровой стереоплоттер» в следую щ их основ
ных режимах: «проект», «изображение», «ориентирование»,
«стереоизмерение», «стереоредактор» (рис. 5.2.3).

Рис. 5.2.3. Современный цифровой стереоплоттер
93

Выше перечисленные модули реш аю т конкретные задачи, в
том числе:
> измерение точек отдельных цифровых изображений в
монокулярном режиме;
> измерение координат опорных точек стереопары , вы чис
ление параметров внутреннего, взаимного и внеш него ориенти
рования цифровых изображений стереопар и моделей;
> трансф ормирование исходных циф ровых ф отограф иче
ских изображений в базисную плоскость нормального случая
съемки;
> стереоскопические визуальные и автоматические изме
рения координат точек местности.

Контрольные вопросы:
1. В чем заключаются возможности фотограмметрической
обработки информации?
2. Как работает аналитический стсреообрабаты ваю щ ий
прибор?
3. Ч то входит в число устройств отображения и ввода ин
формации?
4. Что входит в набор программ для аэрофототриангуля
ции?
5. Что представляет собой аналитический прибор типа
«С тереоанаграф»?
6. В чем заклю чается цифровая фотограмметрия?
7. Каким образом изображение делится на определенное
количество крош ечных равных площ адей, на пиксели?
8. В чем заклю чаю тся функции специальны х фотограмм е
трических сканеров?
9. Что входит в число соврем енны х программных продук
тов для цифровой фотограмметрии?
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5.3. Моделирование и модели

Дипные н ГИС могут иметь растровое или векторное предvuiitiu'imc, причем векторное представление может содержать
ими нс содержать топологические характеристики. Все эти моД|чц| взаимно преобразуемы. Кроме этого, следует отметить
ОКИ) и TIN -модели для отображения географических полей,
И фехмерпых объектов. М ежду векторными и растровы ми
и «поражениями имеется сущ ественное различие, характерное
именно для ГИС. Растровые модели отображают поля данных,
го ест ь носят полевой (непреры вны й) характер. Векторные мо
дели в ГИС, как правило, отображаю т объекты, то есть имею т
объектный (локализованны й) характер.
Растровая модель данных

Растровая модель - это цифровое представление пространственных объектов
в виде совокупности ячеек растра (пикселов) с присвоенными пм значениями
атрибута.

Каждой ячейке растровой модели соответствует одинаковый
по размерам, но разный по характеристикам участок поверх
ности объекта. При необходимости координаты каждого про
странственного объекта, отображенного набором пикселов, мо
гут быть вычислены. Точность в растровы х форматах, в боль
ш инстве случаев, определяется в половину ш ирины и высоты
пиксела.
Основное назначение растровы х моделей — непрерывное
отображение поверхности. Иными словами, если векторная мо
дель дает информацию о том, где располож ен тот или иной объ
ект, то растровая ~ показывает, что располож ено в той или иной
точке территории. Проводя сравнение векторных и растровых
моделей, отметим удобство векторных для работы со взаимос
вязями объектов.
Тем не менее, используя простые приемы, например, включая
взаимосвязи в таблицы атрибутов, можно организовать взаимос-
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вязи и в растровых системах. Для растровых моделей существует
ряд характеристик: разрешение, ориентация, значение, зоны.

Разрешение - мннтш ьньш линейный paiMep наименьшего н а ш а
.пространства (поверхности)., отображаемый одним гагасевоц,
* Пикселы ооычно представляют собой прямоугольники шш квадраты, реже
используются шесгауто.зшш! ш и треу голыш®. Б оте высоким
разрешением обладает растр с меньшим размером ячеек. Высокое
разрешение подразумевает обилие детазей, множество меек,
ч' минимальный размер ячеек.
Орнеитания - угол между направлением на север п положением колонок
Значение - величина ачриоута. хранящаяся в ячейке растра.
Зои -в се ячейки растра, имеюпше одинаковые значения.
Зоной могут быть отдельные объекты, геологические тела,
элементы гидрографии и т.н. Д ля указания всех зон с одним и
тем же значением используют понятие класс зон.
Естественно, что не во всех слоях изображения м огут при
сутствовать зоны. О сновные характеристики зоны ее значение
и'полож ение.

Растр может содержать одни т трех ютов информации. ‘Растр с
тематическими данными описывает территорию качественно, то есть дает
представление о том., каковы свойства поверхности в данной точке.
Например, возможны следую щ ие градации значений 'тема
тическою растра для горных пород: магматические, метамор
ф ические, осадочные. Спектральные данные даю т количествен
ную характеристику, демонстрирую т, какова величина одного
свойства в данной точке. Примером могут служить вариации
магнитного ноля или содержание мышьяка, имею щ ие опреде
ленное 'значение в каждой точке. И наконец, просто ф отогра
фии, сканированны е карты и другие графические данные несут
to j гько в и зу а л ьн у ю и н фо рм ац и ю .
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Растровые модели имею т следую щ ие достоинства. М одель
очень проста - данны е представляю т собой набор чисел, как
rti.i расположенных в рядах и колонках таблицы. Такие данные
чорошо поддаю тся программированию . Растровые данные до
ступны для анализа во всех сущ ествую щ их ГИС. М ногие расф оны е геоииформационные системы позволяю т обрабатывать
шкже и векторные данные. В ГИС, ориентированных на вектор
ные модели, анализ растровой информации значительно слож
нее. И наконец, процессы растеризации (получения растрового
изображения по векторному) много проще алгоритм ически, чем
процессы векторизации, которые зачастую требую т применения
экспертных реш ений. Наиболее часто растровы е модели приме
няют при обработке аэрокосмических снимков для получения
данных дистанционны х исследований Земли.
В е к т о р н а я м одель. Понятие о векторном формате связано с
представлением линейны х объектов в виде набора образующ их
их точек: лю бая кривая м ож ет бы ть описана с заданной точно
стью совокупностью отрезков прямых (или векторов), соединя
ющ их эти точки. Таким образом, фундам ентальны м и понятиями
для векторных ГИС являются; верш ина (точка) и дуга - линия,
составленная одним или несколькими отрезками. Площ адные
объекты (полигоны) задаю тся наборами дуг. Каждый отрезок
дуги может являться границей между двумя полигонами.
Векторная модель отличается рядом особенностей, дела
ющих ее более привлекательной для работы в ГИС по срав
нению с растровой. Векторная модель помогает располож ить
слои с объекта ми разного типа в лю бой последовательности.
М одель дает произвольный доступ к объектам но их названию
или идентификатору. В такой форме легче осущ ествляю тся опе
рации с объектами: выбор по свойству, анализ, замена условных
обозначений и т.д. Векторная модель им еет значительное пре
имущ ество по точности. М ногие приложения, использующ ие
графику для расчетов, работаю т только с векторными файлами,
так как такая технология более эффективна. Показ векторного
изображения в любом масш табе происходит без искажения, по
скольку при отображении на экране программа, используя мате-

97

магическое описание каждого объекта, всегда может вы числить
расположение и цвет пикселов экрана так, чтобы оптим альны м
образом передать изображение. Возможными становятся и та
кие режимы показа, которые не имею т аналогов в способах ото
бражения растровой информации - например, показ поверхно
сти в каркасном представлении.
В екторны е модели с помощ ью дискретных наборов дан
ных (линий, полигонов) отображ аю т непрерывные объекты или
явления. Следовательно, можно говорить о векторной дискре
тизации. При этом векторное представление позволяет отраз
ить больш ую пространственную изм енчивость, чем растровое,
что обусловлено более четким показом границ. И наконец, при
хранении в памяти компьютера векторные объекты занимаю'!'
меньший (в 100-1000 раз) объем памяти, лег ко редактирую тся,
масш табирую тся и трансф ормирую тся без искажений.
Т оп ол оги я в в е к т о р н о й м одели. Различаю т две основны е
векторные модели: топологическую и нетопологическую . Не
топологическая модель —это представление пространственны х
данных с описанием, только геометрии объектов (ш ейп-файлы).
Топологическая модель - это представление пространственны х
данных, учиты ваю щ ее как геометрию объектов, так и их взаимо
отношения (покрытия Arc Info, базы геоданных). В картографии
принципиально работаю т с топологическими пространствам и,
и обойти это нет не только необходимости, но и возможности.
Д ругими словами, изображение на карче принципиально топологично. Это определяет больш ую эфф ективность применения
топологических моделей и баз данны х по сравнению с нето
нологическими. Именно топологические модели обеспечиваю т
возможность дальнейш его географического анализа. Топологи
ческое векторное представление данных отличается от нетопо
логического возможностью получения исчерпы ваю щ его списка
взаимоотнош ений между пространственны ми объектами без
изменения координат этих объектов.
П ространственны е отношения для нетопологической моде
ли так ж е могут быть установлены, но для этого необходимо
проводить каждый раз вычисления с координатами объектов.
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, | | киники ичсекой модели взаимоотнош ения рассчитываю тся и
цитируются один раз при построении топологии и хранятся в
ШМс атрибутов. В больш ей степени процесс создания тополоI ии осущ ествляется автоматически во многих ГИС в ходе д е 
клинации данны х. Необходимая процедура при работе с топо
т а нческоп моделью - подготовка геометрических данных для
построения топологии. Этот процесс не может быть полностью
нм тм атизирован уже на данных средней слож ности и реализу
емся только при дополнительны х затратах труда, обычно значи
тельных, Таким образом, данны е, хранимы е в системе, не пред
усматривающ ей поддержки топологии, не могут быть надежно
преобразованы в топологические данные другой ГИС по чисто
imiо п т и ч е с к о м у алгоритму.
Т и п ы св язе й м еж ду о б ъ е к там и . П ространственны е дан
ные м огут иметь больш ое число разнообразны х связей, играю 
щих важную роль для пространственного анализа данных.
М ожно вы делить три основны х типа взаимосвязей между
координатными объектам и :
первый гия - элементарные взаимосвязи, необходимые для
построения слож ных объектов из простых, элементов, напри
мер, взаим освязи между дугой и упорядоченны м набором опре
деляю щ их ее вершин, взаимосвязи м еж ду полигоном и упоря
доченным набором определяю щ их его дуг. Они содержаться в
обоих видах векторной модели;
второй тип - топологические взаимосвязи, которые можно
вы числить по координатам объектов. Например, координаты от
дельной точки и данны е о границах полигонов позволяю т найти
полигон, вклю чаю щий данную точку. Используя данные о гра
ницах полигонов, можно выяснить, перекрываю гея ли полиго
ны, и тем самым установить взаим освязь типа «перекрывает».
Второй тип связи содержится неявно (в координатах) в нетопо
логической модели, и в явном виде (в атрибутах) - в топологи
ческой;
третий тип - «интеллектуальные» взаимосвязи. Их нельзя
вы числить по координатам, они долж ны получать специальное
описание и семантику'' при вводе данны х. Например, можно вы
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числить пересечение двух линий, но если этими линиям и явля
ю тся автодороги, нельзя сказать, пересекаю тся они или в этом
месте находится автомобильная развязка. Следовательно, для
решения дополнительны х задач необходима инф ормация о свя
зях, вводимая пользователем. Х ранение таких связей возможно
только в топологической модели.

Контрольные вопросы:
1. Чем отличается растровая модель от векторной модели?
2. В чем заключается основное назначение растровых мо
делей?
3. В чем заклю чается основное назначение векторных мо
делей?
4. Что такое разреш ение?
5. Что такое пиксели?
6. Что такое растр?
7. О бъясните различие топологической векторной модели
от нетопологической векторной модели.
8. Что вы знаете об основных типах взаимосвязей между
координатными объектами?

5.4. Пространственное моделирование в ГИС
Ранее описанны е модели касались плоских, или плани
м етрических объектов. Д алее мы будем рассматривать по
верхности, которые являются трехмерными или, как говорят,
3'D-объектам и. Трехмерный объект определяется не только пла
новыми координатами х, у, но и третьей - z, то есть тройкой
координат. Примерами поверхностей служат рельеф м естности,
геоф изические поля (магнитные, электрические поля Земли) и
т.д. Все эти поверхности иногда назы ваю т общим термином географические поля или геополя. Д анны е для создания циф ро
вых моделей поверхностей получаю т путем точечных наземных
измерений, дистанционного зондирования Земли различны ми
методами и т.д.
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11севло грех мерные модели. Существуют два основных спо
соба представления трехмерных моделей в ГИС. Первый спо
соб, назовем его псевдотрехмерным, основан на том, что созда
стся структура данных, в которых значение третьей координаты
/. (обычно высота) каждой точки (х, у) записывается в качестве
атрибута. При этом значение z может быть использовано в пер
спективных построениях для создания трехмерных изображений.
Поскольку это не истинное трехмерное представление, его часто
именуют 2,5-мерным (два-е-половиной-мерным). Такие 2,5-мер
ные модели даю т возможность эффективного решения ряда задач:
представление рельефа и других непрерывных поверхностей; рас
чет перспективной модели для любой задаваемой точки обзора;
«натяжение» дополнительных слоев на поверхность с использова
нием цвета и световых эффектов; создание динамической модели:
«полета» над территорией. К псевдотрехмерным способам пред
ставления можно отнести GRID, TIN-модели и изолинии.
GRID представление -• наиболее популярный способ опи
сания поверхностей. П редставление основано на регулярной
сетке ячеек, в узлах которой заданы значения поля (вы сота по
верхности). На практике использую т сетки с квадратной шш
прямоугольной формой ячеек. Это обусловлено относительной
простотой математического аппарата для оперирования такими
данными. На английском языке регулярная сетка прямоугольни
ков называется GRID, поэтому этот способ представления ре
льеф ов получил название «грид». По сути своей представление
поверхности способом: GRID - это растровы й подход. Точность
его зависит от размера ячейки растра. Уменьшая размер, мы
приближаемся к более точному описанию поверхности. Одна
ко, при уменьшении ш ага сетки в 2 раза, число узлов увели
чивается в 4, то есть увеличивается и объем, необходимый для
их хранения. По способу вычисления значения уровней поля
меж ду узлами сетки различаю т реш еточные и ячеисты е сетки.
В первой из них такие значения интерполирую тся по значени
ям высот в соседних точках, вторая же модель рассматривает
точки как центры ячеек с постоянным, z значением. Нетрудно
показать, что точность решеточной модели выше, чем ячеистой.
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Треугольные нерегулярные сети (T ria n g u la r Irre g u la r
N e tw o rk - T IN ) - очень эффектны и эффективны. По сравнению
с гридом, TIN более четко показы вает области с высоким гра
диентом поля, крутизной поверхности. Это возможно благодаря
нерегулярности сети - в областях высокого градиента количе
ство треугольников увеличивается, а их размер уменьш ается.
TIN аккуратнее моделирует естественны е черты поверхности
(береговая линия, хребты, водотоки, верш ины). Единственный
случай, который нельзя показать с помощ ью TIN (впрочем, как
и грида) - это отрицательны е, нависаю щ ие стены, пещеры.
TIN состоит из точек (узлов), каждой из которых присвоено
значение параметра, значение параметра м еж ду точками может
быть вычислено. Точки соединяю тся отрезками (ребрами) в
треугольники (грани). Грани сты кую тся без перекрытия и за
зоров. Таким образом, мы получаем непреры вную трехм ерную
поверхность. При построении TIN вычисляются и заносятся в
таблицу атрибутов следующие величины: высота или значение
поля — для точек; уклон или степень градиента - для граней;
аспект, то есть положение склона - для граней. Это облегчает
м орфометрический анализ, дает возможность для построения
проф илей и некоторые другие интересны е возможности. С леду
ет различать цифровые модели поверхностей и формы их пред
ставления. В отличие от цифровых моделей (TIN и грид), формы
представления поверхностей ориентированы на визуализацию .
Изолинии являю тся основны м и традиционным методом пока
за поверхностей. Изолинии - эго линии определенного уровня,
представляю щ ие собой горизонтальные сечения поверхности.
Сечения могут проводиться как с равным шагом, так и с про
извольным. В ГИС для описания изолиний использую тся ли
нейные примитивы - линии. Каждой такой линии в качестве
атрибута ставится вы сота (значение) изолинии. И спользование
соврем енны х геоинформационных систем позволяет вы полнять
трехм ерную визуализацию поверхностей (рис. 5.4.1). О собенно
это актуально для демонстрации цифровых моделей рельефа.
При такой визуализации, для реш ения различны х задач можно
использовать как TIN, так и G RID модели.
102

I*щв:^а,^й'Щ;^р;:':ЙЩ,й|К|Э;Щ 'IIS' Шг1рШ:'-ЖШ 4Ш‘^с:Ь.У.:^Ш£^Ш‘г

Рис. 5.4.1. Трехмерное моделирование местности
Истинные трехмерные модели. Второй способ представ
ления трехмерных объектов - истинны е трехмерные модели структуры данных, в которых местополож ение фиксируется в
трех измерениях (х, у, z). В этом случае z - не атрибут, а элемент
местополож ения точки. Такой подход позволяет регистрировать
данные в нескольких точках с одинаковыми координатами х и у,
например, при зондировании атм осферы или при определении
объемов горных выработок. И стинные трехм ерны е представле
ния позволяю т наглядно изображать (визуализировать) объемы,
реш ать задачи, связанные с моделированием объемов, произ
водить синтез трехмерных структур. Трехмерны е явления ха
рактеризую тся несколькими свойствами. Распределение может
быть непрерывное (например, поле поверхности) и дискретное
(например, рудные тела). Топологическая слож ность обуслов
ливается связями внутри объекта. Например, составной объект
состоит из таких же, но более мелких объектов одного класса.
Смеш анный объект включает несколько классов и состоит из
более мелких неоднородных объектов. Геометрическая слож
ность зависит ог типов кривых и геометрических конструкций.
Точность представления определяет допуски при проектирова-

нии, изысканиях, научных исследованиях. Точность измерения
вы ражается допускам и и погреш ностью средств измерения. Ис
тинно трехмерная м одель ГИС ArcView и ArcGIS не поддерж и
вается. Работа с подобными данны м и осущ ествляется в торногеологических системах таких как M icrom ine или Surpsek.

Контрольные вопросы:
1. Что вы знаете о трехм ерны х объектах?
2. Как создается псевдотрехмериая модель в ГИС?
3. Почему способ представления рельефов получил назва
ние «грид»?
4. В чем преимущ ество треугольных нерегулярных сетей?
5. Каким образом: представляется истинная трехм ерная мо
дель в ГИС?
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, 6. ГЕОПРОСТРАНСТ ВЕН НЫИ АНАЛИЗ ГЕОИНФОР
МАЦИОННЫ Х ДАННЫ Х В ПОЧВОВЕДЕНИИ
6.1. Представление о геопространственном анализе
Определение reonpoc i ранет венною анализа
1 t’O /ip o n p au tifti’Hiii.ii'i u im i;:
процсчс поиекч np'.L [р:шс шинных
laKOh'OML-punс IoiT в piiL'Tip».- ic i^sniii ] a n р.чфпч^’кнч лунных и г<.алчоспячой
v,eac ?у

П ространственны й анализ — это сердце ГИС. Геопространственный анализ предоставляет особы е точки зрения на мир и
является уникальной линзой, через которую, изучаю тся собы 
тия, структуры и процессы , которые происходят на поверхно
сти земли или вблизи поверхности нашей планеты. В результате
анализа географической информации получается качественно
новая инф ормация и вы являю тся прежде неизвестны е законо
мерности.
Задачи геопроетранственного анализа:
> анализ местополож ения объектов - поиск, где размещ а
ются объекты;
> анализ распределения числовых показателей — выявле
ние, где больш е, где меньше;
> построение карт плотности - картографирование плот
ности;
> поиск объектов внутри области - поиск того, что вну
три;
> анализ окружения - поиск того, что рядом;
> анализ пространственны х изменений — картографирова
ние изменений.
Методология геопроетранственного анализа. Одним из
средств пространственного анализа является картографическое
моделирование. Картографическое моделирование — это об
щ ая, и в то же время четкая методология, которая используется
м ногими приложениями ГИС явны м способом. Этим термином
определяется то, что картографическое моделирование включа

ет модели геопространственной информации, представленные
в картографической форме, то есть карты. Картографическое
м оделирование используется для одновременного анализа про
странственны х и тем атических характеристик геопростран
ственной информации. Тематический компонент геопростран
ственной информации анализируется посредством, статисти
ческих операций с данны м и (например, получение среднего
значения: и среднего квадратического отклонения), а п ростран
ственные характеристики геопространственной информации
получаю тся методами пространственного анализа.
А налитические методы могут быть как очень просты ми —
при обычном создании карты, так и более сложными, вклю ча
ющ ими модели, которые имитирую т реальный мир путем объ
единения многих слоев информации.
Этап I. Постановка проблемы. Ф ормулирование пробле
мы всегда начинается с определения цели анализа в виде вопро
сов, на которые необходимо получить ответы, например:
^ ГДё произош ло больш е всего смы ва почв за этот период?
>
сколько л еса растет в пределах каждого бассейна водо
сбора?
>- какую степень риска деградации имеет данный вид по
чвы?
Специф ика проблемы чаще всего определяет и выбор типа
анализа; и метод, наиболее эффективный в данном случае; и
сносоо интерпретации результатов. О т характера проблемы
зависит такж е необходимая детальность реш ения, которая в
свою очередь определяет затраты на получение данны х, приоб
ретение программных средств и вычислительны х мощ ностей.
Именно н а этом этапе формируется соответствие между мас
штабом: возникш ей проблемы и средствами, необходимыми: для
ее реш ения.
Важным: фактором, который в значительной мере опреде
ляет детальность исследования и метод решения данной про
блемы, есть представление о назначении результатов анализа.
В одном случае .надо провести предварительные исследования,
чтобы оценить правомерность избранног о метода или выделит ь
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tiiii'iiiмыс факторы, в друг-ом - предоставить результаты в отчеic ц,'| ученом совете. В последнем случае методы должны быть
более строгими, а результаты —более обоснованными. На этом
мине определяю тся такж е критерии, которые определяю т парам а р ы использования базы геоданных для получения ответов.
Этап 2. Оценка исходных данных. Тип данных, и объек
т а , доступны х для: проведения данного исследования, в зна
чительной мере определяет специфику метода, который будет
использован, и достиж им ую точность результата. На этом эта
не может возникнуть необходимость подготовки данных для
пространственны х операций, в том числе, изменения данных,
преобразования единиц измерения и системы координат, добав
ления: данных, конвертирования данных из одного формата в
другой. Оценка исходных данны х - важнейш ий этап аналити
ческого процесса, Именно в этот момент определяется принци
пиальная возможность реализации избранных методов анализа
и получения результата заявленного качества.
Этап. 3. В ы б ор м етода а н а л и за . В о-первы х, при выборе
метода всегда возникает дилемма: оперативность или точность
анализа. О перативность анализа возникает, когда требуется бы
стро оценить ситуацию в целом и принять реш ение. При этом:
пользуются: просты ми, хорош о проверенными методами, ко
торы е не нуждаются в сущ ественных затратах на получение
детальной и всесторонней исходной: информации о состоянии
объекта. Точность анализа требуется получения достоверной и
полной исходной информации. Точность анализа требует увели
чения затрат времени и усилий на обработку данных.
Во-вторых, метод анализа определяет ся, моделью имею щ их
ся данных. В екторные данны е являются наиболее удобными,
когда необходимо сохранять точное местополож ение исходно
го объекта, работать с дискретны м и объектами, границами или
моделировать линейную сеть. Растровы е данны е целесообразно
использовать для анализа непрерывных явлений. Триангуляци
онные данны е целесообразно использовать для анализа поверх
ностей, Современны е ГИС позволяю т интегрировать в процес
се анализа эти типы данных.
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В-третьих, в зависимости от вы бранны х моделей данных
выбираю тся и средства их обработки. Современные ГИ С имею т
больш ое количество аналитических средств для пространствен
ных и атрибутивных данных. П ространственный анализ опре
деленного набора данных может включать операции, например,
извлечения объектов, построения буферных зон, наложения бу
ферных зон на другие слои, работу с объектами, попавш ими
в буферные зоны, и другие операции. Н абор средств анализа
определяется при интерпретации критериев анализа, вы делен
ных на этапе I. Каждое утверждение в постановке проблемы
может транслироваться в ряд операций анализа.
Э та п 4. О б р а б о тк а д а н н ы х . Как только выбран метод, не
обходимо вы строить цепочку его реализации средствами ГИС.
Каждая пространственная операция приводит к новой инф орма
ции. В больш инстве случаев анализа требуется набор операций
с множеством слоев. При работе с растровы ми наборами д ан
ных. есть возмож ность одновременной обработки нескольких
слоев, алгоритм которой реализуется в растровом калькуляторе
(R aster Calculator).
Э та н 5. О ц е н к а и о тоб раж ен и е результатов. В процессе
оценки результатов выполняется интерпретация результатов,
определяется объективность и достаточность полученной ин
формации. Если необходимо, то принимается реш ение о повто
рении анализа с другими параметрами, и л и уточнение анализа,
или применение другого метода. ГИС позволяет сравнительно
легко и оперативно сделать необходимые изменения и получить
новый .результат. Можно также оперативно сравнить результа
ты разных анализов и увидеть, который из подходов оказался
лучш им. Результаты анализа могут бы ть представлены в виде
карты, диаграммы , значений в таблице —фактически новой ин
формации. Необходимо решить, какую информацию вы носить
на карту, как группировать значения для наилучш его отображ е
ния данных. Э та методология использует как векторные, так и
растровые модели реального земного пространства.
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Контрольные вопросы:
I . В чем заклю чаю тся задачи геопространственного апаяи1Й?
'1. Что такое картографическое моделирование?
л. Как анализируется тематический компонент геопроп р ан ствеи н о й информации?
4.
В чем заклю чаю тся аналитические методы картографи
ческого моделирования?

6.2. Виды геопространственно! о анализа
А нализ данных позволяет получить новую информацию из
сущ ествую щ ей базы данных. А нализируемы е данны е вклю чаю т
в себя:
У П ространственно перекры ваю щ иеся объекты.
>
Запрос на получение информации с определенными
свойствами.
У К лассификации, объединение и удаление объектов и
многое другое.
На рисунке 6.2.1 приведен образец простого запроса. Спе
циалисту, работаю щ ему с ГИС необходимо знать, какие дома
построены на почве определенного тина. Для ответа на этот за
прос потребуется использовать два вида данны х: типы почв и
м естоположение домов для определенного участка территории.
В ь ш о л
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Рис. 6.2.1. Структура запроса
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ГИС использует данные из двух информационных слоев и
объединяет их, позволяя получить новый источник информации.
Связью между двумя слоями данных служит географическое
положение (ш ирота и долгота) для каждой точки. Данны й при
мер является крайне просты м случаем, и поэтому такую работу
несложно выполнить, просто взглянув на территорию застрой
ки домов в районе с определенным типом почвы. Однако если
вы работаете с очень больш ими площ адями с неоднородными
участками, вы полнение такой работы с помощ ью визуального
контроля человека станет крайне затруднительным.
Перед тем как приступить к настройке П ространственного
запроса (Spatial Q uery), необходимо убедиться, что классы объ
ектов схемы, необходимые для вы полнения правила, уже име
ются в наборе схематических данны х и связаны: с ш аблоном схе
матического представления, в котором правило будет указано.
Правило П ространственного запроса (Spatial Query) позволяет
обнаруживать новые объекты схемы из одного или нескольких
классов объектов схемы в зависимости от местополож ения свя
занных с ними ГИС-объектов в отнош ении ГИС-объектов во
входных данных, и добавлять эти объекты: к созданному схе
матическому представлению . Начиная с набора ГИС-объектов,
указанных во входных данных для создания схем, это правило
опраш ивает новые ГИС-объекты на основе их местополож ения
относительно входных ГИС-объектов и добавляет связанные
объекты схемы к созданной схеме таким образом, что эти объ
екты: воспринимаю тся как присутствую щ ие во входных данных
с сам ого начала. Добавленны е объекты схемы могут относиться
к одному или нескольким указанным классам объектов схемы.
ГИС-объекты, связанные с объектами схемы и реализован
ные классом объектов схемы, которые использую тся для вы
полнения пространственного запроса, должны быть включены
во входные данны е для создания схемы. Вы полнение правила
пространственного запроса может повлиять на отображение
этих объектов схемы в созданном: схематическом представле
нии, если эти объекты будут представлены в виде контейнеров
вокруг добавленны х объектов схемы, с которыми они связаны.

•

Контрольные вопросы:

!. Что включают в себя геопростраиственны й анализ и
ш ии т и р у е м ы е данные?
2. R чем заклю чается пространственны й запрос?
3. В чем заклю чается правило П ространственного запроса
(Spatial Query)?

6.3. Гсоиростраиствеииые измерения

Оверлеи - наиболее активно используемым ГИС-инструментам при
выполнении ГЙС-аиалша является использование операций так называемых
оверлеев (Overlay).
В векторной графике при выполнении оверлеев компьютер
выполняет операции сложения и вычитания графических при
митивов. Оверлеи могут быть выполнены по схеме - «точка в
полигон», то есть выполняется наложение точечного о б ъ е к т а
на полигональный объект или «линии в полигон», когда про
исходит наложение линейного объекта на полигональный объ
ект, или «полигон в полигон», когда происходит наложение со
сложением или с вы читанием одного полигонального объекта с
другим полигональным объектом. Например, на рис. 6.3.1 по
казан результат вы полнения полигонального оверлея наложения
полигонов л еса и населенны х пунктов н а полигоны адм ини
стративных границ. Реш ение данной задачи связано с тем об
стоятельством, что при реш ении задач инвентаризации и м они
торинга лесны х ресурсов необходимо выполнять учет объектов
в административных границах или границах ю ридических лиц.
А налогичные оверлейные операции вы полняю тся при рас
смотрении почвенного покрова реки, когда на полигональные
объекты разнотипны х почв наклады ваю тся линейны е объекты
рек (рис. 6.3.2).
ГИ С-программ ы такж е выполняю т сложную совместную
оверлейную обработку растровой и векторной графики. Пример
выполнения оверлея границ земельны х участков на цифровую
модель рельеф а можно увидеть на рис. 6.3.3.

Рис. 6.3.1. Полигональный оверлей наложения границ
землепользования в пределах административных границ

Рис. 6.3.2. Наложение гидрографической сети на почвенную
карту
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Рис. 6.3.3. Цифровая .модель рельефа с наложением
полигональной темы структуры землепользования
Совместны й анализ рельеф а и структуры землепользования
делает возможным поиск мест потенциального затопления при
наводнениях или вы бора мест для строительства гидротехниче
ских сооруж ений и других задачах.

Контрольные вопросы:
1. В чем заключаются оверлейны е операции?
2. М огут ли ГИ С-программы выполнять слож ную совм ест
ную оверлейную обработку растровой и векторной графики?

6.4. Анализ сетей
В случае сетевого анализа геоинформационные системы:
обеспечиваю т эффективное реш ение трех взаим освязанны х за
дач:
> представление и хранение в базе данны х метрической и
топологической информации о структуре сети;
> визуализацию географ ических сетей в виде дисплейных
картосхем с возможностью интерактивного запроса атрибутив
ной информации по каждому элементу сети;

>
анализ структуры сети на основе моделей и алгоритм ов
теории графов.
Если первы е две функции являю тся традиционно ГИСовскими, то последняя представляет собой дополнительный моде
лирую щ ий блок, в общ ем случае не характерный для стандарт
ных ГИС-пакетов, Рассмотрим типичны е процедуры сетевого
анализа, реализуемые в среде наиболее популярных ГИС, ос
нащ енных блоками (модулями) моделирования и анализа гео
графических сетей.
О птимизация пути меж ду двумя узлами сети. Эта процеду
ра предполагает расчет наилучш его варианта пути меж ду дан
ными начальной и конечной верш инами (узлами) граф а сети с
учетом целевой функции (например, стоимости, времени или
расстояния), задаваемой пользователем. При этом можно вно
сить различны е дополнительны е ограничения и условия (на
пример, путем указания верш ин и ребер, через которые и по
которым должен пройти искомый путь). Задачу можно услож 
нить и путем задания «запретных» верш ин и ребер, через кото
рые искомый путь проходить не должен. В конечном итоге на
экране высвечивается наиболее оптимальный путь, с указанием
соответствую щ их вершин и ребер. Кроме того, пользователь
может получить исчерпы ваю щ ую информацию о доступности
лю бой промеж уточной верш ины найденного пути с помощью
указания на нее манипулятором «мыш ь».
О пределение «радиуса» доступности фиксированного узла.
В процессе реш ения этой задачи находятся все верш ины графа
сети, располож енны е в. пределах установленного «радиуса» до
ступности.
Поиск кратчайш их марш рутов в интерактивном режиме.
Это одна из самых эффективных процедур сетевого анализа в
ГИС, позволяю щ ая моделировать на сетях ситуации тина «что,
если...».
М одификация сети и сценарны й анализ. В этом случае ГИС
обеспечивает возможность редактирования исходной сети пу
тем добавления новых ребер и верш ин, а также путем придания
специального статуса отдельным элементам сети. Получающ ие114
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it результате сценарии сохраняю тся в ГИС в качестве проме* у т ч п ы х вариантов модификации исходной сети и: могут быть
mumepi нуты всем перечисленным видам анализа.

Контрольные вопросы:
1. Что входит в задачи сетевого анализа геоинформационные системы?
2. Какие действия выполняю тся при оптим изации пути
между двумя узлами сети?
3. Какие действия вы полняю тся при определении «радиу
са» доступности фиксированного узла?
4. Какие действия выполняю тся при модификации сети?

7.
ОТРАЖЕНИЕ ПОЧВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
7.1. Методы геовизуализации
Визуализация (граф ическое воспроизведение, отображение)
— генерация изображений, в том числе и картографических, и
иной графики на устройствах отображ ения (преим ущ ественно
на мониторе) на основе преобразования исходных цифровых
данны х с помощ ью специальны х алгоритмов. Н аиболее ком
пактным и привы чны м способом представления географ иче
ской информации остаю тся карты.

Электронная карта (ЭК)
картографическое изображение.
швушшироваяное на мониторе, на основе цифровых карт пяк баз данных
ГИС.
Электронный атлас (ЭА) - система визуализации а форме электронных
карт, электронное картографическое произведение, функционально подобное
-яектршйейларге.
Электронны е карты и атласы поддерж иваю тся програм м 
ным обеспечением типа картографических браузеров, обеспе
чиваю щ их по кадровы й просмотр растровы х изображений карт,
картограф ических визуализаторов, систем настольного карто
графирования.

Таблицы и графики, включающие различные характеристики объектов
(атрибуты) или их соотношения, моги использоваться как самостоятельные
или допечшпельше к другим средствам визуализации.

Анимащш применяют для показа динамических, процессов, т.е.
последовательный показ рисованных стэтнчных изображений (кадров), в
результате чего создается иллюзия непрерывной смены изображений.
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ные in ласы обычно вклю чаю т обш ирные текстовые коммента
рии. ш бли чн ы е да н н ы е, а мультимедийные электронные атласы
иннмацию, видеоряды и звуковое сопровождение.
Для отображения результатов анализа данных в ГИС реалиuHiaii ряд способов, которые применяю т при создании темати

ческих карт:
Способ размерных символов (значков) - анализируемые
характеристики объектов отображаю тся специальны ми симво
лами, размер которых передает количественную информацию,
а форма и цвет качественную информацию.
Способ качественного или (количественного фона) — в
>том случае группирую тся данны е с близкими значениями и
созданны м группам присваиваю тся определенные цвета, типы
символов или линий.
Точечный способ — изобразительным средством является
множество точек одинакового размера, каждая из которых име
ет определенное значение количественного показателя.
Столбчатые и круговые локализованные диаграммы позволяю т отобразить соотношение нескольких характеристик,
при этом диаграммы имею т географическую привязку (напри
мер, в точке размещ ения поста наблюдений показывают соотн о т е н и е за! рязн яющих вещ еств).
Способ изолиний -- один из ш ироко распространенны х
способов отображ ения различны х показателей. С его помощ ью
формирую т карты изог ипс ('топографические и гипсом етриче
ские), карты изотерм, изобар, изокоррелят и др. С помощью
изолиний выделяю тся территории, которые характеризую тся
одинаковы ми свойствами (температурам и, давлением , осадка
ми, одноврем енностью наступления собы тий, равной величи
ной аномалий, равны ми скоростям и тектонических движ ений
и др.) При этом различаю т две группы изолиний:: истинны е
изолинии (характеризую т непреры вное изм енение какого-либо
показателя, к ним относятся горизонтали) и псевдоизолинии,
отображ аю щ ие данны е, им ею щ ие статистическую природу
(наприм ер, дискретны е значения от источников вы бросов). Для

представления изолиний прим еняю т разные изобразительны е
средства: линии разных типов, толщ ины и цвета, послойная
цветовая окраска ф она (либо ш триховка) промеж утков между
изолиниями.

Трехмерное изображение поверхности (Л>-поверхнвсть) - средство
цифрового объемного представления поверхностей в виде яроводочных
диаграмм, при этом используются различные типы проекции, з изображение
можно поворачивать и шшкдать, используя простой графический
интерфейс.
Для отображения рельефа по данны м ЦМР могут быть
сформ ированы растровы е изображ ения.
Растровая поверхность (изображение) - ф ормируется по
G R ID -модели, при этом каж дому пикселу присваивается значе
ние, пропорциональное высоте соответствую щ ей ячейки сетки.

Теневой рельеф (аналитическая отмывка рельефа)
растровое отображение ЦМР, при формировании которого, кро
ме высоты каждого участка сетки G R ID -модели, учитывается
освещ енность склонов. Реализованы возможности совмещ ения
ЗВ -поверхностей с другими тем атическим и сдоями. Для до
стижения реалистичности отображения объектов м естности
3 D-поверх и ости совмещ аю тся с картографическими или орто
изображениями.
Виртуальная модель местности (ВММ) - модель м ест
ности, содерж ащ ая информацию о рельеф е земной поверх
ности, ее спектральны х яркостях и объектах, располож енны х
на данной территории, предназначена для интерактивной ви
зуализации. ВМ М позволяет обеспечить эффект присутствия
на м естности, м ож ет бы ть отображ ена в виде трехм ерной ста
тической сцены (З О -ви д ) или в реж име имитации п олета над
м естностью , когда наблю датель находится в точке с заданны ми
координатами.

Контрольные вопросы:
1. Что такое визуализация в ГИС?
2. Чем отличается электронная карта от электронного атласп?
3. Какие сущ ествую т способы для отображения результа
н т анализа данны х в ГИС при создании тем атических карт?
4. Что такое трехм ерное изображение поверхности
(3 D-поверхность)?

7.2. Классификация, повторная классификация, сравнение
карт, графические и отчетные виды, виды в образе карт
Следует рассказать об одной из важных сторон работы в
ГИС - визуальном анализе. Н арисовав сколько-нибудь сложную
карту, человек тут же принимается рассматривать ее, разбирать
ся, где что расположено, и как относятся друг к другу объекты:
с тем и или иными свойствами. Этот процесс кажется нам та
ким естественны м, что назвать его громким словом «анализ»
не поворачивается язык. Однако, это именно анализ, конкретнее
- визуальны й анализ. Успех его зависит оттого, насколько по
нятной и продуманной будет построенная карта. Иными сло
вами, мы долж ны отобразить на карте объекты и их атрибуты
максимально наглядным образом.
Конечно же, удачный подбор цветов, формы и размера
символов играет немаловажную роль при оформлении карты.
Простой дизайнерской работы вполне достаточно, если вы не
собираетесь показывать атрибутивную инф ормацию , а ограни
читесь только демонстрацией формы и положения объектов в
пространстве. Если же возникает необходимость отобразить на
карге свойства объектов, такие как содержание элемента, воз
раст или ландш аф тны е условия, мы тут же сталкиваемся про
блемой классификации.
Классификация объектов по их атрибутам
необходи
мый элемент любого исследования. Так или иначе, мы долж
ны разбивать объекты на категории по какому-либо признаку,
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связывать эти категории в более общ ие классы: или делить их
на подкатегории для более подробного отражения информации.
Есть два принципиально разных способа деления реальных
объектов на группы: по качественному признаку (граниты, габ
бро, сиениты и т.д.) и по количественному признаку (содерж а
ние мыш ьяка, напряж енность м агнитного поля и др.).
Классификацию по качественному признаку удобно осу
щ ествлять иерархически, то есть от общих категорий к частным
(щелочные породы - сиениты - нефелиновые сиениты). В зави
симости от преследуемых целей иногда надо повысить инфор
мативность карты (тогда используют частные категории) или
напротив - понизить (тут пригодятся общие). Например, объеди
нить известняки и доломиты в класс карбонатных, а песчаники,
алевролиты: и аргиллиты - в класс терригенных пород; или разде
лить золоторудные месторождения по формационному признаку.
Подбор категорий при качественной классификации сильно
зависит от целей исследования. Н апример, при литологических
работах уделяю т много внимания подробному делению осадоч
ных пород по фациям. Интрузивны е породы достаточно рас
кидать на четыре группы по их основности, а вторичные из
менения не учиты вать вовсе. При изучении гидротермальных
месторождений вариации состава интрузивных пород имею т
больш ее значение, а основное внимание следует обратить на
вторичные и зм епения.
И так, работая с нечисловыми атрибутами, вы имеете зара
нее классиф ицированны е данные. Несколько иная задача встает
перед вами, когда вы пы таетесь отобразить на карте числовые
атрибуты. Эти данны е изначально не классифицированы . Но
ведь невозможно отобразить каждую цифру своим цветом. Их
слишком много и: такая карта вряд ли будет читаемой. Н еобхо
димо разбить им ею щ иеся цифры на несколько групп (интерва
лов) или, ины м и словами, провести числовую классификацию.
П одбор количества интервалов и определение их границ это в своем роде искусство. ГНС обычно предлагает несколь
ко вариантов классификации, но в сложных случаях (таких как
построение геохимических полей) нельзя полностью доверять
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К/НКЧ'ифмкнцик) программе. В сегда необходимо помнить: выбор

« т к ’иби классификации сказы вается на внеш нем виде карты и,
Ник результат, на выводах, которые может сделать исследова
нии. по >той карте.
В A rcGlS, к примеру, прим еняется пять методов классифи
кации: естественны х границ, квантилей (равномерны й), равноилотлд н ой (только для полигонов), равных интервалов, стандиртных отклонений.
Метод естественных границ устанавливает границы груп
пировок по сущ ес тву различий, имею щихся в данных. Объекты
располагаются в порядке возрастания интересую щ его нас атри
бута, границы проводятся в м естах наиболее резких скачков в
'«качении.
Равноплощ адной м етод позволяет классифицировать по
лигоны по классам так, что общ ая площ адь полигонов в каж
дом классе прим ерно одинакова. М етод лучш е применим: для
полигонов с близкой площ адью . При большом разбросе площа
дей, самая больш ая из них одна может составлять класс. Это
скрывает вариации значений атрибута по полигонам с меньшей
площадью.
С помощ ью м етода р а в н ы х и н т е р в а л о в все значения атри
бутов делятся на равные по размеру подгруппы. Этот метод ис
пользуется, когда вы хотите подчеркнуть величину значения
атрибута по сравнению с другими значениями, например, рас
классиф ицировать месторождения, по запасам на мелкие, сред
ние и крупные. К лассификация по м етоду равных интервалов
идеальна для данны х, чей диапазон заранее известен.
П о м етоду к в а н т и л е й каж дому классу приписывается оди
наковое число объектов. Такой метод классификации может
вводить в заблуждение, поскольку низкие значения атрибута
часто попадаю т в один класс с вы сокими. П реодолеть подобное
искажение можно, увеличив число классов. К лассификация по
методу квантилей лучш е всего подходит для данны х с линей
ным распределением.
М етод с т а н д а р т н ы х отклонений делит данны е на классы
по степени отклонения значения атрибута от среднего значе

ния по всей выборке. И нтервалы расставляю тся вверх и вниз
от среднего значения с шагом 1, или 0.5 или: 0.25 стандартного
отклонения пока все значения данны х не будут включены.
Используя градацию как по количественному, так и по
качественному признаку, стоит учитывать такж е, что больш ое
количество
категорий
плохо
восприним ается
на
глаз.
Чтобы отразить изменчивость признака в пространстве или
качественный состав территории, обы чно достаточно пяти-семи
категорий.

Контрольные вопросы;
1. Какую роль играю т атрибуты в ГИС-визуальном: анали
зе?
2. Каким элементом исследований являются классиф ика
ции объектов по их атрибутам?
3. Каким элементом исследований являю тся классиф ика
ции по качественному признаку?
4. В чем заклю чается метод естественны х границ?
5. Что позволяет равноплощ адны й метод?
6. Что позволяет метод квантилей?
7. В чем заклю чается метод стандартных отклонений?

7.3. Т р е х м ер н а я м одель
Трехм ерная м одель м естн ости в ГИ С представляет собой
поверхность, построенную с учетом рельеф а м естности, на
которую может бы ть налож ено изображ ение векторной, рас
тровой или м атричной карты , и располож енны е на ней тр е х 
м ерны е объекты , соответствую щ ие объектам двухм ерной
карты . О на является полноценной трехм ерной картой, кото
рая позволяет вы бирать объекты: на модели с целью зап ро
са инф орм ации об объекте, редактировать их внеш ний вид и
характеристики. На трехм ерной модели мож но увидеть, как
назем ны е, та к и подзем ны е объекты . С оздание трехм ерной
модели: не требует длительной подготовки, достаточно им еть

двухм ерную карту и м атрицу высот. По этим данны м можно
построить трехм ерную м одель рельеф а вы бранного участка
м естности. Д ля построения объем ной модели с учетом объекюи, располож енны х на данной карч е, необходим а библиотека
трехмерных изображ ений объектов, добавляем ая в классиф и
катор лю бой карты. В м есте с классиф икаторам и электронны х
векторных карт поставляю тся библиотеки трехм ерн ы х изобра
жений для разл и чн ы х м асш табов. Для получения объем ного
вида им ею щ ихся электронны х карг достаточно подклю чить
одну или несколько библиотек к классиф икатору и назначить
для вы бранны х объектов подходящ ее изображ ение. При не
обходимости б олее детального и индивидуальног о отображ е
ния объектов, можно создавать свои объем ны е изображ ения с
пом ощ ью ред актора условны х знаков. И сходные данны е для
п остроения трехм ерной м одели м естности: векторная карта,
м атрица высот, триангуляционная модель рельеф а, классиф и
катор карты , библиотека трехм ерны х м оделей объектов, циф 
ровы е ф отосним ки м естности и циф ровы е ф отограф ии объ
ектов м естности.

Контрольные вопросы:
1. Ч то представляет собой трехмерная модель местности в
ГИС?
2. Какие объекты можно увидеть в трехмерной модели
местности: в ГИС?
Что означает редактор условных знаков?

7.4. Виды тр е х м е р н ы х м оделей м естн о сти
Т и п о в ы е тр е х м е р н ы е м одели создаю тся но планам горо
дов, топографическим каргам или обзорным картам. Типовые
модели содержат поверхность рельеф а м естности, строения,
объекты дорожной сети, трубопроводы , колодцы, светофоры,
объекты растительности, гидрографии и другие объекты про
стой формы (рис. 7.4.1).

Рис. 7.4.1. Построение типовой модели
П остроение типовой модели является самым бы стры м спо
собом получения качественной трехмерной модели местности.
Типовые модели м огут применяться для визуальной оценки
взаимного расположения объектов с учетом особенностей ре
льефа и их высоты, анализа взаимного расположения кабелей
электросетей и трубопроводов разного назначения.
Трехмерные модели детального вида. Трехмерные модели
детального вида описываю т м естность с объектами, вид кото
рых настраивается индивидуально, и создаю тся по планам го
родов. М одели детального вида содержат поверхность рельефа
местности, типовые объекты и обьекты , объемное изображение
которых приближ ается к их реальному виду на местности (ар
хитектурные строения с подъездами, трубами, лифтовы ми ба
шенками, элементами оформления и др.).
Для настройки моделей детального вида отдельных объ
ектов можно использовать задание текстур внеш него вида че
рез семантические характеристики этих объектов. В редакторе
трехмерного вида объектов доступно импортирование знаков из
формата VRM L, поэтом у некоторые элементы индивидуального
вида объектов могут быть созданы в трехмерных редакторах
сторонних разработчиков и загружены в различные шаблоны
отображения этих объектов.
Трехмерные модели внутренних помещ ений. Трехмерные
модели внутренних помещений позволяют описывать объем-

#ж.Ж mi I интерьера и: создаю тся на основе поэтажны х планов.
При он 'Оражепии трехмерных моделей внутренних помещений
Шкжс могут быть использованы отдельные объекты и целые
ник'рьеры . созданны е в различных программах редактирова
нии грех мерных изображений в V RM L-формате и импортиронпнные в библиотеку трехмерных изображений классификатора
некю рной карты ГИС.
Тематические модели. Тематические модели создаются по
ю матическим картам и использую тся для оформления стати
стических диаграм м. Одним из примеров использования техно
логии построения тематической модели может быть создание
трехмерной модели местности по карте оперативной обстанов
ки. В обстановку тематической карты прекрасно вписываются
модели, им портированны е из VRM L-формата и служащ ие для
символического отображ ения объектов карты. Трехмерные мо
дели представляю т собой полноценные трехм ерны е карты, ко
торы е позволяю т выбирать объекты на модели с целью запроса
информации об объекте, редактировать их внешний вид и ха
рактеристики (семантику).

Контрольные вопросы:
1. Какие виды трехмерных моделей м естности сущ ествую т
в ГИС?
2. Что необходимо для настройки моделей детального вида
отдельных объектов?
3. Что такое семантика?
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7.5. Система электронных карт

Электронная карта это картографическое изображение,
сгенерированное на рснове данных цифровых карт н визуализированное на
видеомониторе компьютера или видео жране другого устройства
(например, спутникового навигатора).
Являясь средством, оперативного контроля, каждая конкрет
ная электронная карта существует лиш ь в определенный м о
м ент времени, как правило непродолжительный, пока видна на
устройстве отображения. В этом их главное отличие от прочих
визуальных картографических материалов, картографической
модели; визуализированной или подготовленной к визуализа
ции на твердой подложке (бумага, пластик) средствами граф и
ческого вывода (например, принт ерами).
Это значение лучш е всего согласуется с самим словом «элек
тр он н ая»,'то есть получаемая посредством движения электро
нов, что и происходит в работаю щ ем электронном устройстве.
Электронная карта (ЭК) - цифровая картографическая м о
дель, визуализированная или подготовленная к визуализации
на экране средствами отображения информации в специальной
системе условных знаков, содержание которой соответствует
содержанию карты определенного вида и масштаба.
При этом система условны х знаков электронной карты вклю
чает в себя и специальны е ш рифты, а классификация электрон
ных карт соответствует общ ей классификации карт, например:
электронная топограф ическая карта, электронная авиационная
карта, электронная геологическая карта, электронная кадастро
вая карта и другие.
В полном варианте, почвенная ГИС долж на включать мно
гослойную электронную карту хозяйства и атрибутивную базу
данны х истории полей, с учетом всех вы полненных агротехни
ческих мероприятий. Количество тематических слоев электрон
ной карты зависит от сложности ландш аф тно-экологических
условий и уровня интенсификации агротехнологий (опрсделя-

*'1 ся мо урожайности и количеству затрат на гектар). В общем:
случае электронная карта полей должна включать слои:
У м езорельефа (с показом мезоформ рельефа, форм скло
нов);
У крутизны склонов:
У экспозиции склонов (теплые, холодные, нейтральные);
У м икрорельеф а (с показом: контуров с преобладанием тех
или иных форм микрорельефа, имеющих агрономическое зна
чение);
У микроклимата;
У уровня грунтовых вод, их минерализации и состава;
> почвообразую щ их и подстилаю щ их пород;
У м икроструктур почвенного покрова (почвенная карга);
У содержания гумуса в почве;
> обеспеченности подвижными формами элементов м ине
рального питания растений и микроэлементами;
> значения pH почв;
У физических свойств почв;
У загрязнения тяж елы ми металлами, радионуклидам и и
другими токсикантам и;
> эродированное™ почв, эрозионной опасности и других
видов физической деградации (оползней, селей и др.);
У переувлажнения и заболоченности почв, в том числе
вторичного гидроморфизма, подтопления и др.
> засоленности почв (типов и степени засоления);
У солонцеватости почв;
У растительного покрова с оценкой состояния естествен
ных кормовых угодий;
У лесной растительности с оценкой состояния природных
лесов и лесны х насаждений;
У распределения полезных видов ж ивотных, птиц, полез
ных энтомофагов, оценкой их территориального влияния;
У ф итосанитарного состояния посевов и др.
Как уж е упом иналось, создание картограф ической продук
ции с помощ ью компьютера мож но осущ ествить разными спо
собами. С ущ ествую т ряд граф ических редакторов (C orel Draw,
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A dobe Illustrator, A dobe Indesign и д р.), которые п о зв о л яю i
подготавливать карты: со сложным, содержимым: очень вы со
кого качества. О днако, даж е точны е картограф ические и зобра
ж ения, созданны е в графическом редакторе, нельзя именовать
j соинф орм аиионной системой. Такие изображ ения называю т
циф ровы м и картами и рассм атриваю т как составны е элементы
или результат ф ункционирования ГИС. О чень часто понятие
циф ровой карты путаю т с понятием компью терной карты. В
то же время далеко не всегда цифровая карта может просты м
путем войти в состав ГИС, даж е если их внеш ние границы
совпадаю!'. Н уж но различать циф ровую карту, изготовленную
для тираж ирования на бумагу или пластик, и для ГИС. О бы ч
но вы деляю т целый ряд признаков, которые позволяю т отли
чать циф ровы е карты для ГИС от циф рового макета карты для
печати.
Важным признаком ГИС является географическая привязка
объектов, что дает возможность пользоваться едины м коорди
натным пространством. Трансформирование из одной коорди
натной системы в другую и изменения проекций можно вы пол
нять, опираясь на особенности конечного продукта. Используя
ж есткую координатную привязку, можно с легкостью управлять
одними и теми же слоями или объектами ГИС различного типа
и м асш табности. В итоге пользователю предоставляю т набор
деталей, которые мож но собирать разными способам и, а вид
готовой ГИС будет определяться только его творческими: спо
собностями.
Другой фундам ентальны й признак ГИС - это применение
аналитической обработки. В этом случае аналитический алго
ритм составляется самим пользователем на основании запросов.
Выполнив несколько последовательных операций простран
ственного анализа (буферизацию, объединение, вы резание, на
ложение), почти всегда можно получить необходимый резуль
тат. Д алее мы рассмотрим подобные операции более детально и
продемонстрируем их работу на примерах. К одной из наиболее
значимых функций ГИС относится возможность моделирования
на их. основе. В принципе человеку нужно только составить се-
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рин) '« тр о со в : «что произойдет, е с л и ...» , и простейш ая модель
mcv m o ciit или географического объекта готова.

Контрольные вопросы:
1. Чем отличается электронная карта от визуальных картоI рафических м атериалов?
2. Что вклю чает в себя систем а условных знаков электрон
ной карты?
3. Как создается картографическая продукция с помощью
компьютера?
I . М ожно ли рассматривать цифровые карты как составны е
элементы или результат ф ункционирования ГИС?

7.6. И сп о л ьзо в ан и е п л о тт е р а

Графопостроитель (от греч. урщхй - пишу, рисую), плоттер ~ устройство
для антшатического вычерчивания с бодшой w o e » рисую»», схем,
сложных, чертежей, карт и другой графической информации на бумаге.
Графопостроители рисуют изображения с помощью пера (пишущего блока).
Связь с компьютером графопостроители, как правило, осу
щ ествляю т через последовательный порт, параллельны й порт,
SCSI-нтерфейс и Ethernet. Некоторые модели графопострои
телей оснащ аю тся встроенным буфером (размером: 1 М байт и
более). П ервые плоттеры (например, C alcom p 565, вы пускав
шийся с 1959 г.) работали на принципе передвижения бумаги
с помощ ью ролика, обеспечивая тем самым координату X, a Y
обеспечивалась движ ением пера. Другой подход (воплощ енны й
в C om putervision’s Interact I (первая C A D -система)) представлял
собой модернизированны й пантограф , управляемы й вычисли
тельной маш иной и имею щ ий ш ариковое перо в качестве ри
сую щ его элемента. Недостаток этого метода заклю чался в том,
чго требовалось пространство, соответствую щ ее расчерчивае
мой области. Н о достоинством этого метода, вытекающим из
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его недостатка, является легко повы ш аемая точность позицио
нирования пера и соответственно точность самого рисунка, на
носимого на бумагу. Позже это устройство было дополнено спе
циальным кассетным держ ателем, который мог компоноваться
перьями разной толщ ины и цвета (рис. 7.6.1).
Фирмы H ew lett Packard и Tektronix в конце 1970-х годов
представили планш етны е плоттеры , размер которых совпадал с
размером стандартною рабочего стола. В 1980-х годах бы ла вы 
пущ ена меньш ая по размерам и более легкая модель HP 7470,
использующ ая инновационную технологию «зернистого коле
са» для перемещ ения бумаги. Эти небольш ие плоттеры бы тово
го назначения стали популярны в деловы х приложениях, но изза низкой производительности были практически бесполезны
для печати общ его назначения. С ш ироким распространением
струйных и лазерны х принтеров с высокой разреш аю щ ей спо
собностью , с удешевлением компью терной памяти и с увели
чением скорости обработки растровы х цветных изображений,
графопостроители с пером практически исчезли из обихода.
ЯРШ

Рис. 7.6.1. Графопостроитель-плоттер
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Типы граф опостроителей:
> рулонные и планш етные;
> перьевы е, струйные и электростатические;
> векторны е н растровые.
Н азначение граф опостроителей - вы сококачественное доку
ментирование чертеж но-граф ической информации.
Граф опостроители можно классифицировать следую щ им
образом:
> по способу формирования чертежа - с произвольным
сканированием и растровы е;
> по способу перемещ ения носителя - планш етны е, бара
банные и смеш анные;
> по используемому инструменту (типу чертежной голов
ки) — перьевые, фотопостроители, со скрайбирую щ ей головкой,
с фрезерной головкой.
Также плоттерами назы ваю т широко форматны е принтеры
и каттеры (от англ. cutter). Это не совсем корректно, однако дефакто уже является стандартом.

Контрольные вопросы:
1. Что означает графопостроитель?
2. Какие сущ ествую т графопостроители?
3. Каким образом мож но классиф ицировать граф опострои
тели?
4. Что означает каттеры?

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ГИС
8.1. Программные обеспечения и их разновидности
Как было описано выше, программ ное обеспечение (ПО)
является важнейш им компонентом ГИС. На сегодняш ний день
наиболее распространенны ми программными продуктами для
разработки и управления ГИС являю тся уже так называемые
пользовательские ГИС, то есть ГИС, управляемы е одним поль
зователем и располагаю щ иеся на одном персональном компью
тере (хотя данны е м огут быть распределены внутри локальной
сети или И нтернет). Базовая ф ункциональность программных
обеспечений ГИС основны х производителей во многом одина
кова, однако расш иренная может сильно различаться. Проведем
небольш ое сравнение наиболее распространенны х пользова
тельских ГИС. Чтобы не забегать вперед, технические подроб
ности касаю щ иеся, например, преимущ еств и недостатков д ан 
ных сравниваться не будут, так как для их оценки необходимы
знания из следую щ их разделов.
Arc View GIS - очень популярная ГИС недавнего прош лого,
до сих используемая многими, благодаря непревзойденной ско
рости работы, огромной базе модулей расш ирения и дополни
тельного программного обеспечения. И м еет собственны й ф ор
мат данных, используемы й и в других продуктах этой компании.
A RC/IN FO - одна из старейш их ГИС, с которой началась
история программного обеспечения корпорации ESRI, такж е
до недавних пор являлась самой мощной и производительной
ГИС.', предназначенной для задач анализа и обработки больш их
массивов данны х е контролем топологических взаим оотнош е
ний. Часто использовалась в паре с ArcView GI'S, последняя в
этом случае выполняла функции визуализации данны х, подго
тавливаемых с помощ ью ARC/IN FO. Имеет собственны й ф ор
мат данных.
ArcGIS - наиболее распространенная ГИС на сегодняш ний
день. Является следую щ им шагом в развитии Arc View GIS и
ARC/IN FO. О тличается более дружественны м пользователь-

скпм интерфейсом, знакомым всем по программным продук
т а м компании M icrosoft, развитыми средствами управления: и:
редактирования данных. ArcGIS и Arc View G1S весьма тесно
интегрированы друг с другом терм инологически и форматно
(ArcG IS может использовать те же форматы, что Arc View GIS
и ARC/IN FO ).
M aplnfo (M apInfo) - популярная ГИС для неслож ных карто
графических работ и анализа, широко распространена в нашей
стране. О бладает удобным интерфейсом, до появления ArcGIS
выгодно отличавш им M aplnfo от Arc View и ARC/IN FO . Значи
тельно меньш е распространена за рубежом. И меет свой язык
разработки. Система поддерж ки гораздо более скромная, чем у
предыдущ их продуктов.
G eoD raw /G eoG raph - единственная распространенная ГИС
российского производства. Представлена в виде двух основных
программных компонентов - векторного редактора GeoD raw
и геоинформациониой системы GeoG raph. Последняя версия
GeoG raph поддерж ивает функции GeoDraw.
G eom edia (Intergraph) - мощная ГИС, мало распространен
ная в нашей стране.

Контрольп ые вопросы:
1. Какие вы знаете программные обеспечения и их разно
видности?
2. В чем заклю чается их функция?

8.2. С и с т е м н ы е тр е б о в а н и я к у стан о вк е
п р о гр а м м Г И С
ГИС предъявляю т определенны е требования к составу ап
паратно-программных средств, способны х обеспечить их до
статочную производительность. Д ля установки программного
обеспечения ГИС на персональны й компьютер рекомендуется
операционная система MS W indows 7 (64-разрядная) и выше,
процессор с частотой не менее 2.2 ГГц, оперативная память —

от 2 GB, объем свободного дискового пространства — не менее
4 GB.
П осле запуска ГИ С-программы пользователь попадает в о с
новное окно программы. Ш ироко распространенны е програм 
мы выполнены в традиционном для операционной системы
W IN DO W S стиле: оконный режим, такие же кнопки управле
ния окном, диалоговы е панели, работа со списком, переклю ча
телем и т.п. Таким образом, для успеш ной работы в программе
от пользователя соверш енно не требую тся специальны е знания
и умения, достаточно познакомиться с интерфейсом и освоить
основной ф ункционал программы.

Контрольные вопросы:
1. Что требуется для установки программного обеспечения
ГИС?
2. Необходимы ли специальны е навыки дня успеш ной ра
боты в программе?

8.3. Понятие об экспертных системах
Н арастаю щ ие инф ормационны е потоки в современном
общ естве, разнообразие инф ормационных технологий, повы
ш ение слож ности реш аем ы х на компьютере задач увеличива
ют нагрузку на пользователя этих технологий и ставят задачу
переноса проблемы вы бора и принятия реш ений с человека на
ЭВМ . Одним из путей решения этой задачи является примене
ние экспертных систем, которые могут быть составной частью
рассм отренны х выше автоматизированных систем.
На этапе использования Экспертную систему (ЭС) от д ру
гих автоматизированных систем отличаю т больш ая .интеллек
туальность, специализация и ориентация на реш ение задач в
определенной области.
На этапе проектировании, отличие ЭС состоит в том, что в
ней должны учитываться особенности реш аемых задач на ста
дии разработки системы. Для сравнения: базы данных постав-
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лиются широкому кругу пользователей, которые и занимаю тся
|1х специализацией уже после создания БД.
Эффективное использование и развитие ГИС невозможно без
нысокого уровня автоматизации и применения экспертных систем.
Экспертные системы можно рассматривать как класс ав
томатизированны х информационных систем, содержащ их базы
данных и базы знаний, способны х осущ ествлять анализ и коррекцию данны х независимо от санкции пользователя, анализи
ровать и принимать реш ения, как по запросу, так и независимо
от запроса пользователя и вы полнять ряд аналитически-классификационных задач. В частности, ЭС должны разбивать вход
ную информацию на группы, консультировать, делать выводы,
ставить диагноз, обучать прогнозированию , идентифицировать,
интерпретировать и т.д.
О сновными преимущ ествами ЭС перед другими автомати
зированы им и системам и являю тся:
> возможность реш ения, оптимизации или получения оце
нок новых классов трудно формализуемых задач, реализация
которых на ЭВМ до недавнего врем ени считалась затруднитель
ной или невозможной;
> обеспечение возможности пользователю -непрограммисту вести диалог на естественном языке и применять методы
визуализации информации для эфф ективного использования
ЭВМ и реш ения задач в своей предметной области;
> накопление данны х, знаний, правил использования зна
ний, правил самообучения ЭС для получения все более досто
верны х и квалиф ицированны х выводов или реш ений, вклю чая
не санкционированны е пользователем;
> реш ение вопросов или проблем, которые сам пользова
тель не в состоянии реш ить либо из-за отсутствия у него ин
ф ормации, либо из-за ее м ногообразия, либо из-за длительности
обычного реш ения даже при помощ и Э В М ;
> возможность создания индивидуальных специализиро
ванных ЭС за счет использования развитых инструментальных
средств и личного опыта пользователя-разработчика этой системы.
В основе структуры информации, заклады ваемой в эксперт

ную систему, леж ат два принципа представления знаний - по
верхностны й и глубокий. Первый реализуется с помощ ью пра
вил, второй - с помощ ью фреймов.
Реализация знаний в виде программного продукта с при
менением правил относительно недорогая, но структура ЭС
при этом получается ж есткой, внесение изменений и поправок
оказывается сложным, и неэффективным (гораздо более слож 
ным, чем создание самой программы). С другой стороны, хотя
поверхностны е представления не позволяю т формировать суж 
дения и концепции, с их помощ ью можно находить реш ения
эмпирически ассоциированных проблем.
Генерация знаний с пом ощ ью структуры фреймов — про
цесс сложный и дорогостоящ ий, но при этом достигается мо
дульность, которая позволяет в дальнейш ем добавлять новые и
корректировать старые элементы знаний. Кроме того, фреймы
даю т возможность формировать суждения и выводы на основе
обобщ ений и в результате индуцировать новые знания.
Э ф фективность применения ЭС в ГИС не обусловливает их
использование во всех случаях. По сравнению с базами: данных
ЭС предъявляю т более ж есткие требования как к организации
решения задач, так и к наличию необходимого минимума д ан
ных и формализованных знаний.
При создании экспертных систем возникаю т как минимум
три проблемы:
> обеспечение достаточной полноты информации, зано
симой в намять. Это требует вы деления ключевых {основопо
лагаю щ их) знаний и установления их взаимосвязи в структу
ре данных, а такж е создания и использования такой системы
кодирования, которая бы позволила эффективно применять эту
инф ормацию для реш ения практических задач;
> получение эффективной оценки качества функциониро
вания ЭС и вы работка соответствую щ их критериев. Трудность
кроется в том, что знания специалистов - это не просто сумма
сведений и фактов. Ф ормальны е попытки учета многомерности
связей путем добавления новых, для представления отнош ений
отдельных элементов м огут привести к чрезмерной «жестко-

*чи» системы, и она станет «закрытой» для добавления новых
(.цементов и установления их связей с сущ ествую щ ими;
г возможность получения недостоверного результата из-за
вероятностного характера структуры реш аемых задач и синтеза
знаний.
Решение перечисленных проблем является необходимым,
но недостаточным, условием применения ЭС в ГИС.
К л а с с и ф и к а ц и я Э С . Сущ ествует больш ое число ЭС, раз
личаю щ ихся своими функциональным!! возможностями и ме
тодами принятия реш ений.
Планирующие ЭС предназначены для вы работки программы
действий, необходимых для достижения определенных целей.
Прогнозирующие ЭС долж ны предсказывать сценарий буду
щего, основы ваясь на собы тиях прошлого и настоящего, то есть
выводить вероятные следствия из заданны х ситуаций. Для этого
в прогнозирую щ их ЭС использую тся динам ические параметри
ческие модели.
Диагностирующие ЭС имею т способность находить причи
ны анормальности наблюдаемых явлений. О сновой для анализа
служат наборы данных, с помощ ью которых выявляю тся откло
нения от эталонного поведения и в результате ставится диагноз.
Обучающие ЭС должны предоставлять возможность поль
зователям ставить диагноз и анализировать ош ибки в заданных
областях. О т таких систем требуется умение формировать гипо
тезы. о знаниях и поведении, определять соответствую щ ие об
учаю щ ие методы и способы действий.

Конт рольные вопросы:
1. Что являю тся основны ми преимущ ествами экспертной
системы?
2. В чем заклю чается генерация, знаний с помощ ью струк
туры ф реймов?
3. В чем заклю чается эф ф ективность применения эксперт
ной системы в ГИС?
4. Какие проблемы возникают при создании экспертных систем?
5. Что вы знаете о классификации экспертных систем?

9. СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИН
ФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ПОЧВОВЕДЕНИИ
9.1. Роль мультимедийных средств в ГИС
Мультимедиа (англ. multimedia ) - конгеш , или содерж а
ние, которое одновременно передается в разных формах: звук,
анимированная компьютерная графика, видеоряд. Н апример, в
одном объекте-контейнере может содержаться текстовая, аудиальная, графическая и видеоинформация, а такж е, возможно,
способ интерактивного взаимодействия с ней. Это достигается
использованием определенного набора аппаратных и программ 
ных средств.
Термин мультимедиа такж е зачастую используется для
обозначения носителей информации, позволяю щ их хранить
значительны е объемы данны х и обеспечивать достаточно бы 
стры й доступ к ним (первы м и носителям и такого ти п а были
ком пакт-диски). В таком случае терм ин мультимедиа означа
ет, что ком пью тер м ож ет использовать такие носители и пре
доставлять инф орм ацию пользователю через все возм ож ны е
виды данны х, такие как аудио, видео, анимация, изображ ение
и другие, в дополнение к традиционны м способам предостав
ления инф орм ации, таким как текст.
Современны е ГИС-пакеты имею т ограниченны е возможно
сти работы с видеоф ильмами и анимациями. Текст может быть
создан на основе базы данных: могут быть показаны сканиру
емые изображ ения фотографий учебны х заведений, бумажных
карт и текстовых документов. В настоящ ий момент ГИС-пакеты
почти полностью интегрированы в настольные системы. Поль
зователь руководствуется общим графическим интерфейсом,
который позволяет показывать карты и обеспечивать доступ к
данным, сопровождаю щ ий эти карты. Указание на объект на
карте м гновенно вы водит на экран соответствую щ ую запись
в базе данных или диаграмму. Таким же образом открывается
доступ к мультимедиа и к общей настольной среде, посколь
ку карта обеспечивает прямую связь с электронными таблица-

#ми, видеофильмами и. анимациями.. Если мы хотим включить
•угу новую технологию в систему обработки пространственны х
данных, придется решить целый ряд проблем, в том числе, как
структурировать мультимедийную информацию (чтобы предло
жить эффективные навигационны е стратегии, как использовать
мультимедиа, чтобы повысить эффективность пространствен
ного анализа).
ГИС обеспечивает интерактивную взаимосвязь картографи
ческих изображений и табличны х баз данных. Интерактивный
принцип запросов в ГИС позволяет отображать информацию
об объектах в разных формах (чащ е всего это карта, таблица,
график). В то же время, как для создания, гак и для использо
вания ГИС, как правило, необходима специальная программная
среда. В этом смы сле ГИС не является мультимедийны м про
дуктом, но важно отметить, что ГИС имеет некоторые свойства
мультимедиа (например, отображение разноформатных данны х
по интерактивному запросу). В итоге возможно создание ГИС
с элементами мультимедиа.

Контрольные вопросы:
1.
2.
ГИС?
3.
4.

О бъясните понятие «мультимедиа»
В чем заключается роль мультимедийных средств в
Д ля чего предназначена анимация в ГИС?
Является ли ГИС продуктом мультимедиа?

9.2. Разновидности географических информационных
систем и изучение информации через сети Интернет
М ир геоинформационных систем становится ш ире и разно
образнее. Расш иряю тся сф еры их применения, меняю тся под
ходы: и концепции, леж ащ ие в основе технологии, становятся
более доступными и качественными пространственны е данные,
карты, сопутствую щ ая информация. Возможно, главная транс
формация, произошедшая в последние годы в мире геоиифор-
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м ационных систем, заклю чается в том, что они перестали вос
приниматься как электронные карты, а являются: полноценным
инструментом решения больш ого числа прикладных задач мо
ниторинга, анализа, управления и принятия решений.
ГИС - это мощ ный аналитический инструмент, который по
зволяет преобразовывать данны е в информацию для выявления
скрытых закономерностей, просчитывания сценариев развития
ситуации и принятия решений. И в этом качестве ГИС обладает
огромным потенциалом дальнейш его развития.
Интернет дает для такого разви тия множество возможностей
и вместе с тем требует от разработчиков и ГИ С-интеграторов
нового взгляда на м есто и роль этой технологии. ГИС, выш ед
шая в глобальную сеть, долж на быть достаточно простой и по
пятной для: пользователей, а, следовательно, больш е внимания
теперь уделяется проработке сценариев использования, интер
фейсам, созданию удобных онлайн-инструментов, механизмов
совместной работы. Особое внимание - архитектуре системы ,
производительности в распределенной среде и при большом
числе пользователей.
Также крайне значимым является процесс интеграции ГИС
и веб-тех пологий, переноса функциональности ГИС в простран
ство Интернета. Э та'интеграция обеспечила принципиально но
вые способы и формы использования таких систем, расш ирила
круг пользователей, создала целый ряд новых приложений. На
основе ГИС-порталов и сайтов, содержащ их ГИ С-сервисы, ста
ли образовываться сообщ ества пользователей, которые получи
ли новые возможности для работы с геоинформацией.
Геопортал
это географический информационный узел инфраструктуры
пространственных данных (ЫПД). ИОД, в свою очередь, является системой
лдя обмена геоннформашюннымп ресурсами (картами, наборами данных.

В качестве примеров действую щ их геопорталов, находя
щихся в открытом доступе, можно привести веб-сайты: geodat.
gov;
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geoss.esri.com ;
m apconnect.ga. go v. au ;
inspire.jrc.ec. europa.eu;
geosam ara.ru;
geourfo.ru;
recovery.gov;
portal.rosreestr.ru.
К основны м функциям геопорталов относятся:
> П редоставление каталога метаданных для поиска теоинформационных ресурсов но ключевым словам, тематике, рас
положению и другим критериям.
> А нализ найденных ресурсов через просмотр описаний.
> Д оступ к данны м через нуги, указанные в описаниях.
> Картографическая визуализация.
> В несение пользователями в каталог собственных м ета
данных.
> Автоматизированный обмен метаданными с другими

геопорталами.
> П редоставление программ ного интерфейса для встраи
вания элементов геопортала во внеш ние сайты.
> Интеграция с ГИС-пакетами программного обеспече
ния.
Наиболее активно развиваю тся различны е ИПД (и соответ
ственно геопорталы) в странах Европы, где принята директи
ва IN SPIR E (Infrastructure for Spatial lnform ationm the European
C om m unity) - единые стандарты и механизмы взаимодействия
между различными субъектами при построении геоинформационных систем и работы с пространственны ми данными.
Сущ ествует ряд мировых и национальных стандартов, при
меняем ы х при создании ИПД и геонорталов, - среди них стан
дарты метаданных, веб-сервисов и: форматов пространствен
ных данных. В наибольш ей степени здесь преуспела Esri, в
ArcGIS имеется поддержка стандартов ISO, FGDC, INSPIRE,
D ublinCore, O G C и других. Возмож на поддержка ГОСТ.
По опыту ESRI CIS наиболее востребованы корпоративные
геопорталы в нефтегазовой отрасли, где необходима обработка
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больш их объемов пространственны х данных и всеобщ ая стаи
дартизация этих рабочих процессов. 8 разработку корпоратив
ного геопортала обы чно входят формирование ГИС-сервера,
построение многопользовательской серверной базы геоданных,
разработка корпоративного стандарта, (профиля) метаданны х и
информационное наполнение системы.
В отношении crow d-sourcing можно сказать, что такие и с
точники картографических данных актуальны прежде всего для
формирования базовы х карт в системах, не предназначенных
для поддержки принятия реш ений, так как достоверность таких
данных никем не гарантирована.

Контрольные вопросы:
1. Ч то дает И нтернет для развития возможностей разработ
чикам в I И С?
2. В чем заключается процесс интеграции ГИС и вебтехнологий?
3. Что такое геопортал?
4. Что относится к основны м функциям геопорталов?

9.3. Мобильные географические системы

Мобильные ГЙС - это геоинформацпошше приложения для мо&шьнш
устройств, предназначенные для доступа, обработки, ачалша и графической
визуализации пространственных данных, позволяющие работать с данными
>
непосредственно на местности.
М обильные ГИС обладают достаточно простым интерф ей
сом, адаптированным, под устройства с небольш ими экранами,
и ограниченны м набором функций (в сравнении с настольными
ГИС).
Тем Tie менее, состав реш аемых задач весьма велик:
> навигация по каргам;
V ввод и редактирование данных;
> построение марш рутов;

г- определение местополож ения пользователя на карте;
г запись треков;
>* построение маршрутов;
г поиск необходимой информации: и т.д.
М обильные ГИС становятся все более востребованны ми в
еня'ш с ш ироким распространением смартфонов и планшетов.
Нередко м обильны е ГИС являю тся частью комплексных ГИСрешений и применяю тся:
Сотрудниками организаций, для сбора, уточнения и ис
пользования на мест ности информации об объектах, ресурсах,
проводимых работах.

Например, бригады экстренного реагирования (скорая помощь, пожарная
охрана, полиция) могут использовать мобильные ГЙС для отображения на
карте места происшествия, построения оптимального маршрута проема,
ввода ш ф орадащ о мерах экстренного реагирования.
Р уковод ством о р га н и за ц и й и вед ом ств для визуализации
различной аналитической информации, быстрого и удобного
доступа к данны м , необходимым для принятия управленческих
реш ений.

Напршер, руководство министерства транспорта и подведомственных
организаций может и с п о л ш в т мобильные ГИС для оперативного доступа
к информации о текущих дорожных работах, состоянии дорожного полотна,
финансовых расходах на ремонт, статистики но авариям на дорогах и т. д.
К л и е н т а м и к о м п а н и й для более удобного пользования
предоставляемы м и услугами.

Например, крупный торговый центр может предоставить посетителям
б е а д а т о е мобильное приложение.' позволяющее сориентироваться в
торговом центре, найтн нужный магазин, посмотреть подробную
информацию о часах работы и проводимых акилях, проложить маршрут
следования к магазину

Основными преимущ ествами мобильных ГИС являю тся:
> Возможность работы в полевых условиях без доступа к
стационарным компьютерам и сети Интернет.
> Возможность синхронизации изменений с централизо
ванной базой данных (в онлайн- или офлайн-режимах).
Контрольные вопросы:
I . Что такое мобильны е ГИС?
2. Какие задачи реш аю т м обильны е ГИС?
3, В чем заклю чаю тся основны е преимущ ества мобильны х
ГИС?
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10. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСТАНЦИОННОМ
ЗОНДИРОВАНИИ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ. ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
10.1. Дистанционное зондирование Земли

Дясгаицпонное зокднрование Земли (ДЗЗ) - наблюдение поверхности
Земли авиационными и косметешши средствами, оснащенными
различными видами сьемочной аппаратура. Рабочий диапазон длин волн,
принимаемых съемочной аппаратурой, составляет от нолей микрометра
(видимое оптическое излучение) до метров (радшжолны).
М етоды зондирования м огут быть пассивные , то есть ис
пользовать естественное отраж енное или вторичное тепловое
излучение объектов на поверхности Земли, обусловленное сол
нечной активностью , и активные, использую щ ие вынужденное
излучение объектов, инициированное искусственны м источни
ком направленного действия. Д анны е Д ЗЗ, полученны е с кос
мического аппарата (КА ), характеризую тся больш ой степенью
зависим ости от прозрачности атмосферы. П оэтому на КА ис
пользуется многоканальное оборудование пассивного и актив
ного типов, регистрирую щ ие электромагнитное излучение в
различных диапазо нах.
Аппаратура Д ЗЗ первых КА, запущ енных в 1960-70-х годах
была трассового типа —проекция области изм ерений на поверх
ность Земли представляла собой линию. Позднее появилась и
ш ироко распространилась аппаратура Д ЗЗ панорамного типа сканеры, проекция области измерений на поверхность Земли
которых представляет собой полосу.
Космические аппараты дистанционного зондирования Зем
ли использую тся для изучения природны х ресурсов Земли и
реш ения задач метеорологии. КА для исследования природных
ресурсов оснащ аю тся в основном оптической или радиолокаци
онной ап парагурой.
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Д истанционное зондирование является (методом получения
информации об объекте или явлении без непосредственного фи
зического контакта с данны м объектом. Дистанционное зонди
рование является подразделом географии. В современном пони
мании терм ин в основном относится к технологиям воздуш ного
или космического зондирования м естности с целью обнаруж е
ния, классификации: и анализа о б ъ е м о в земной поверхности.,
а такж е атмосферы и океана, при помощ и распространяем ы х
сигналов (например, электромагнитного излучения). Разделяю т
на активное (сигнал сначала излучается самолетом или косм и
ческим: спутником) и пассивное дистанционное зондирование
(регистрируется только сигнал других источников, например,
солнечный свет).
Пассивные сенсоры дистанционного зондирования реги
стрирую т сигнал, излучаемый или отраженный объектом либо
прилегаю щ ей территорией. Отраженный солнечный свет - наи
более часто используемый источник излучения, регистрируе
мый пассивными сенсорами. Примерами пассивного дистанци
онного зондирования являю тся цифровая и пленочная ф отогра
фия, применение инф ракрасны х, приборов с зарядовой связью
и радиометров.
Активные приборы, в свою очередь, излучаю т сигнал с
целью сканирования объекта и пространства, после чего сен
сор имеет возможность обнаружить и измерить излучение, от
раж енное или образованное путем: обратного рассеивания с
целью зондирования. Примерами активных сенсоров дистанци
онного зондирования являю тся радар и лидар, которыми изм е
ряется задерж ка во времени между излучением и регист рацией
возвращ енного сигнала, таким образом: определяя размещ ение,
скорость и направление движения объекта. Д истанционное
зондирование предоставляет возможность получать данны е об
опасных, труднодоступных и быстродвмжущихся объектах, а
такж е позволяет проводить наблюдения на обш ирных участках
местности.
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Контрольные вопросы:

i . Что такое дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ)?
2. Какие сущ ествую т методы зондирования?
3. Какую возможность предоставляет дистанционное зон
дирование?

10.2. Методы обработки космических снимков
М етоды обработки космических снимков подразделяю т на
методы: предварительной и тематической обработки.

Предварительная обработка космических снимков - я о комплекс
операций со снимками, направленный на устранение различных искажений
изображения.
И скажения могут быть обусловлены: несоверш енством ре
гистрирую щ ей аппаратуры; влиянием атмосферы; помехами,
связанными с передачей изображений по каналам связи; геоме
трическими искажениями, связанными с методом космической
съемки; условиями освещ ения подстилаю щ ей поверхности;
процессами фотохимической обработки и аналого-цифрового
преобразования изображений (при работе с материалами фото
графической съем ки) и другими факторами.

Тематическая обработка космических снимков
это комплекс
операций со сиимш ш , который позволяет извлечь из них информацию,
представляющую интерес с точки зрения решений различных

Контрольные вопросы:
1. В чем заключается предварительная обработка космиче
ских снимков?
2. Чем могут быть обусловлены искажения'?
3. Что такое тем атическая обработка косм ических снимков?
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10,3, Проблемы получения дистанционных материалов
Основная цель мулы испектральных исследований и анализа
полученных данных - это объекты и территории, излучающие
энергию, что позволяет выделять их на фоне окружающей среды.
Как правило, лучшим временем для получения данных методами
дистанционного зондирования является летнее время (в частности,
в эти месяцы наибольший угол солнца над горизонтом и наиболь
шая длительность дня). Исключением из этого правила является
получение данных с помощью активных датчиков (например, ра
дар, лидар), а также тепловых данных в длинноволновом диапа
зоне. В тепловидении, при котором датчики проводят измерения
тепловой энергии, лучше использовать промежуток времени, когда
разница температуры земли и температуры воздуха наибольшая.
Таким образом, лучшее время для этих методов —холодные м еся
цы, а также несколько часов до рассвета в любое время года.
Кроме того, есть ещ е некоторые соображ ения, которые
нужно учитывать. С помощ ью радара, например, нельзя полу
чать изображ ение голой поверхности земли при толстом снеж 
ном покрове; то ж е сам ое можно сказать и о лидаре. Тем не
менее, эти активные сенсоры нечувствительны к свету (или его
отсутствию ), что делает их отличным выбором для прим ене
ния в вы соких ш иротах (для примера). К роме того, как радар,
так и лидар способны (в зависим ости от используемы х длин
волн) получать изображения поверхности под пологом леса,
что делает их полезны м и для прим енения в сильно заросш их
регионах. С другой стороны, спектральны е методы получения
данны х (как стереоизображ ения, так и мультиспектральные
методы ) применимы в основном в солнечны е дни; данны е, со
бранны е в условиях низкой освещ енности, как правило, им ею т
низкий уровень сигнал / шум, что услож няет их обработку и
интерпретацию . К тому же, в то время как стереоизображ ения
способны отображ ать и идентиф ицировать растительность и
экосистемы , при пом ощ и этого метода (как и при мульти-спектральном зондировании) невозможно проникнуть под навес д е
ревьев и получить изображ ения земной поверхности.
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Контрольные вопросы:
1. В чем заклю чается основная цель мультиспектральных
исследований?
2. Какие способности имею т радар и лидар?

10.4. Информация о свойствах различных космических
сн и м к ов (L a n d sat, Ik o n o s, Q iiick b ird , и сск уств ен н ы е
сп у т н и к и Terra)
Программа Landsat - напоо-icc про.ютжнтечь.чг.ш ироскх ко
спупшконы.ч фот.чккмюи ii.'Kiik11ы icM.i.'i. IL-рвый к> cm гннког. в рлмкях
нргчцамчы Лы1 .’.ал;, щсн г, 19Г2 год>. поеъинпй. на ласгояшпи монет,
f.arukai Я- 11 февраля 2013 гола.

О борудование, установленное на спутниках Landsat, сде
лало миллиарды снимков. Снимки, полученные в СШ А и на
станциях получения данных со спутников по всем у миру, явля
ю тся уникальным ресурсом для проведения множества научных
исследований в области сельского хозяйства, картографии, по
чвоведения, геологии, лесоводства и т.д. К ак упоминали выше,
Landsat 7 поставляет снимки в 8 спектральны х диапазонах с
пространственны м разреш ением от 15 до 60 м етров на пиксель.
П ериодичность сбора данных для всей планеты изначально со
ставляла 16-18 суток.

Рис. 10.4.1. Космический снимок Landsat 4 (4 канала - 5 7 м /
пике.), снимок 1977 года, Дж т акская степь
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(Гафурова Л .А ., Шеримбетов В.Х. П рименение геоянформационных технолог ий при почвенно-экологическом мониторинге
и изучении процессов опустынивания. М атериалы Республи
канской научно-практической конференции «Устойчивое управ
ление земельны ми ресурсами, в условиях изменения климата».
Ташкент, 2017)

адг>.;
Рис. 10.4.2. Космический снимок Lundsat 4 (4 канала - 57 м /
пике.), снимок 1980 года, Д ж ю акская степь
(Гафурова JI.А., Ш еримбетов В.Х. П рименение геоинформ а
ционных технологий при почвенно-экологическом мониторинге
и изучении процессов опустынивания. М атериалы Республи
канской научно-практической конференции «Устойчивое управ
ление земельны ми ресурсам и в условиях изменения климата».
Ташкент, 2017)

ВВШЙИн!ж
. #§*
Рис. 10.4.3. Космический снимок Lundsat 7 (7 каналов
м/пикс.), снимок 1989 года, Дж изакская степь
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(Гафурова Л .А ., Ш еримбетов В.Х. Применение геоинформа' ционных технологий при почвенно-экологическом мониторинге
и изучении процессов опустынивания. М атериалы Республи
канской научно-практической конференции «Устойчивое управ
ление земельны ми ресурсами в условиях изм енения климата».
Ташкент, 2017)

Рис. 10.4.4. Космический снимок Landsat 7 (7 каналов — 28
м/пикс.), снимок 2002 года, Дж изакская степь
(Гафурова Л .А ., Ш еримбетов В.Х. П рименение геоинформа
ционных технологий при почвенно-экологическом мониторинге
и изучении процессов опусты нивания. М атериалы Республи
канской научно-практической конференции «Устойчивое управ
ление земельны ми ресурсами в условиях изменения климата».
Ташкент, 2017)

Рис. 10.4.5. Космический снимок Landsat 8 (11 каналов - 28
м/пикс.), снимок 2013 года , Дж изакская степь
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(Гафурова Л.А., Ш еримбетов В.Х. Применение геоинф орм а
ционных технологий при почвенно-экологическом мониторинге
и изучении процессов опустынивания. М атериалы Республи
канской научно-практической конференции «Устойчивое управ
ление земельны ми ресурсами в условиях изменения климата».
Ташкент, 2017)

IKONOS (от др.-греч. ekav — eikoa, образ, воплощение) - первый
коммерческий спутник, который обеспечивал съемку с разрешением 1 м &
панхродштическом режиме. Был разрабогян компанией Lockheed Mania
для компании GeoEye (дане DigfoalQlebe).
Спутник отличается высокой м аневренностью , возм ож но
стью съемки больш их площ адей за один проход (до 5 тыс. кв.
км), возможностью получения стереопар с одного витка. П ерво
начально планировался вывод на о р б ш у двух одинаковых спут
ников, однако запуск первого из них 27 апреля 1999 г. окончил
ся неудачей из-за аварии ракеты-носителя,
С запуском спутника IKONOS-2 (24 сентября .1999) нача
лась новая эра в гражданском сегменте дистанционного зонди
рования Земли —съемка с метровым разреш ением.

Рис. 10.4.6. Спутник IKONOS: вид на древние руины из
космоса.

Спутниковая система Terra с оптико-электронным сенсором ASTER была
з а |р й И ^
Данны е, получаемые с помощ ью сенсора A STER, применя
ются для ш ирокого круга прикладных и научно-исследователь
ских задач благодаря уникальным характеристикам этого при
бора: он позволяет получать снимки земной поверхности с раз
реш ением от 15 метров в 14 различны х спектральны х каналах.
Возможность съемки в инфракрасном (тепловом) диапазоне
позволяет проводить анализ поверхности Земли в лю бое время
суток. Снимки сенсора A STER применяю тся для геологическо
го и топографического картирования, создания трехм ерны х мо
делей местности, исследования глобальных изменений, анализа
элементов земной поверхности, гидрологических, климатологи
ческих и почвенных исследований.

Рис. 10.4.7. Космический снимок Aster (14 каналов - 1 5 м /
пике.), снимок 2005 года, Дж изакская степь (Гафурова
Л.А., Ш еримбетов В.Х. Применение геоинформационных
технологий при почвенно-экологическом мониторинге
и изучении процессов опустынивания. Материалы
Республиканской научно-практической конференции
«Устойчивое управление земельными ресурсами в условиях
изменения климата». Ташкент, 2017)
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•vx'ti'. iI:■••.11 Q l К KH1K1) '.14. . im>! i.i;! i^ ii: n: p,iipaiicnnoM и:
спутников. 1 фежгавленных на рынке Д31 С'ннмки поставляются как
панхроматическое 0,61 м ни пиксель} и мультиспектраяьные (2,4 м на
niKceib). гак н и еиктешровашом виде (Pan-sharpened, цветной снимок
высокою разрешенш).

Рис. 10.4.8. Космический снимок QuickBird (RGB, GOOGLE
—I м/пикс.), снимок 2013 года, Дж изакская степь
(Гафурова Л .А ., Ш еримбетов В.Х. П рименение геоинформ а
ционных технологий при почвенно-экологическом мониторинге
и изучении процессов опустынивания. М атериалы Республи
канской научно-практической конференции «Устойчивое управ
ление земельны ми ресурсами в условиях изменения климата».
Ташкент, 2017)

Контрольные вопросы:
1. Какие
возмож ности
имеет
косм ический
снимок
LANDSAT?
2. Какие возмож ности им еет космический снимок IKONOS?
3. Какие возможности имеет косм ический снимок ASTER?
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10.5. Использование системы глобального
позицирования
За п осл ед н и е несколько лет больш ую популярность в мире
завоевали системы глобального позиционирования (определе
ния точ н ого местополож ения). GPS (Global Positioning System)
разрабаты вались исклю чительно для военных целей. Глобаль
ная навигационная система GPS предназначена для передачи
навигационны х сигналов, которые могут одновременно при
ниматься во всех регионах мира, Инициатором создания G PSсистем ы стал о М инистерство О бороны СШ А. Ее разработка на
чалась в 1973 г., когда М инистерство О бороны СШ А перестала
устраивать радионавигационная система, «.острящая из назем
ных навигационны х систем Loran-C и O m ega, и спутниковой
системы Transit. Проект создания спутниковой сети для опре
деления координат в режиме реального времени в любой точке
земного ш ара был назван NAVSTAR GPS (NAVigation Satellite
Tim ing A nd Ranging Global Positioning System - навигационная
система определения времени и дальности). И спользуемая сей
час аббревиатура GPS появилась позднее, когда система стала
использоваться не только для военных, но и для мирных целей.
Первая штатная орбитальная группировка системы разворачи
валась с ию ня 1989 г. по март 1994 г. Н а орбиту были выведе
ны 24 навигационны х спутника B lock II. О кончательно G PSсистема бы ла введена в эксплуатацию в 1995 г. В настоящее
время она эксплуатируется и обслуж ивается М инистерством
О бороны СШ А.

Контрольные вопросы:
1. Кем и когда были введены первы е системы глобального
позиционирования?
2. Когда окончательно была введена в эксплуатацию G PSсистема?
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10.6. Информация о GPS-приемниках
С остав G PS-системы. В состав G PS-системы входят 3 ос
новных сегмента: космический, наземный и пользовательский.
Космический сегмент состоит из 28 автономных спутни
ков, равномерно распределенных по орбитам с высотой 20350
км (для полнофункциональной работы системы достаточно 24
спутников). Каждый спутник излучает на 2 частотах специ
альный навигационный сигнал, в котором заш ифровано 2 вида
кода. Один из них доступен лиш ь немногим пользователям, сре
ди которых, конечно же, военны е и ф едеральные службы СШ А.
Кроме этих 2 сигналов, спутник излучает и третий, информиру
ю щ ий пользователя о дополнительных параметрах (состоянии
спутника, его работоспособности и др.).
Параметры орбит спутников периодически контролирую тся
сетью наземных станций слеж ения (всего 5 станций, находя
щ ихся в тропических широтах), с помощ ью которых (не реже
1-2 раз в сутки) вы числяю тся баллистические характеристики,
регистрирую тся отклонения спутников от расчетных траекто
рий движения, определяется собственное время бортовых ча
сов спутников, осущ ествляется мониторинг исправности нави
гационной аппаратуры и др. При этом для обнаружения отказов
оборудования спутников с помощью наземных станций обычно
требуется несколько часов.
Третий сегмент G PS-системы - это G PS-приемники, вы пу
скаемые и как самостоятельны е приборы (носим ы е или стаци
онарные), и как платы для подключения к ПК, бортовым ком
пью терам и другим аппаратам.
Основные возможности G PS-системы (при наличии прием
ника G PS-сигнала):
'> определение местонахождения мобильного абонента;
> определение наиболее короткого и удобного пути до
пункта назначения;
> определение обратного маршрута;
> определение скорости движения (максимальной, мини
мальной, средней);
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>
определение времени в пути (прош едш его и сколько по
требуется еще) и др.
Основой идеей определения координат CiPS-приемника явля
ется вычисление расстояния от него до нескольких спутников, рас
положение которых считается известным (эти данные содержатся
в принятом со спутника альманахе). В геодезии метод вычисления
положения объекта но измерению его удаленности от точек с за
данными координатами называется трилатерацией (рис. 10.6.]).
Если известно расстояние А до одного спутника, то коор
динаты приемника определить нельзя (он может находится в
лю бой точке сферы радиусом А, описанной вокруг спутника).
Пусть известна удаленность В приемника от второго спутника.
В этом случае определение координат такж е не представляется
возможным - объект находится где-то на окружности (она по
казана синим цветом на рис. 10.6.1), которая является пересече
нием двух сфер. Расстояние С до третьего спутника сокращ ает
неопределенность в координатах до двух точек (обозначены
двумя жирными синими точками на рис. 10.6.1). Этого уже до
статочно для однозначного определения координат - дело в том,
что из двух возможных точек расположения приемника лишь
одна находится на поверхности Земли (или в непосредствен
ной близи от нее), а вторая, ложная, оказывается либо глубоко
внутри Земли, либо очень высоко над ее поверхностью . Таким
образом, теоретически для трехм ерной навигации достаточно
знать расстояния от приемника до грех спутников.

Рис. 10.6.1. Метод трилатерации
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Однако, в жизни все не гак просто. Приведенные выше рас
суждения: были сделаны для случая, когда расстояния от точки
наблюдения до спутников известны с абсолю тной точностью .
Разумеется, как бы ни изощ рялись инженеры, некоторая по
греш ность всегда имеет место (хотя бы по неточной синхрони
зации часов приемника и спутника, зависимости скорост и света
от состояния атмосферы и т.п.). Поэтому для определения трех
мерных координат приемника привлекаются не три, а минимум
четы ре спутника.
П олучив сигнал от четы рех (или больш е) спутников, при
ем ник ищет точку пересечения соответствую щ их сф ер. Если
такой точки нет, процессор прием ника начинает м етодом по
следовательны х приближ ений корректировать свои часы до
тех пор, пока не д об ьется пересечения всех сф ер в одной
точке.
Следует отметить, что точность определения координат свя
зана не только с прецизионным расчетом расстояния от при
емника до спутников, но и с величиной погреш ности задания
местополож ения самих спутников. Станции слежения постоян
но ведут наблюдения за всеми спутниками системы и передаю т
данные об их орбитах в центр управления, где вычисляются
уточненные элементы траекторий и поправки спутниковых ча
сов. Указанные параметры вносятся в альманах и передаю тся
на спутники, а те, в свою очередь, отсылаю т эту информацию
всем работаю щ им приемникам.
Кроме перечисленных, сущ ествует еще масса специальны х
систем, увеличиваю щ их точность навигации, например, особые
схемы: обработки сигнала сниж аю т ош ибки от интерференции
(взаимодействия прямого спу тникового сигнала с отраженным,
например, от зданий). В итоге граж данские приемники: « п р и 
вязываются к м естности» с погреш ностью 3-5 метров (вы со
та определяется с точностью около 1.0 метров). П риведенны е
цифры соответствую т одновременному приему сигнала с 6-8
спутников (больш инство современных аппаратов имею т 12-ка
нальный приемник, позволяющий одновременно обрабатывать
информацию от 1.2 спутников).
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Качественно ум еньш ить ош ибку (до нескольких сантиме
тров) в измерении координат позволяет режим гак называе
мой дифф еренциальной коррекции (DGPS - Differential GPS).
Д иф ф еренциальны й режим: состоит в использовании двух при
емников - один неподвижно находится в точке с известны ми
координатами и называется «базовым», а второй, как и рань
ше, является мобильным. Данные, полученные базовым при
емником, использую тся для коррекции информации, собранной
передвижным аппаратом. Коррекция может осущ ествляться как
в реж име реального времени, гак и при «оффлайновой» обра
ботке данных, например, на компьютере.

Контрольные вопросы:
1. Что входит в состав G PS-системы?
2. В чем заклю чаю тся основны е возможности G PSсистемы?
3. Что является основой идеи определения координат G PSприемника?
1. Что позволяет качественно уменьш ить ош ибку (до
нескольких сантим етров) в измерении координат?

10.7. Т Е Х Н О Л О Г И И Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Г О
У П РА В Л Е Н И Я
10.7.1. О п т и ч е с к и е д а т ч и к и
Оптические датчики - небольшие к» размерам жктроннке устройства,
способные под воздействием меетромагшшюго шлучения в видимом,
инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах подавать единичный »;ш
совокупность сш тш ов на вход регистрирующей или управляющей системы.
Оптические датчики реагируют иг непрозрачные и полупрозрачные
предметы, водяной пар. дым. аэрозоли.

О птические датчики являю тся разновидностью бескон
тактны х датчиков, так как м еханический контакт между чув1.59

ствительиой областью датчика (сенсором) и воздействующим
объектом отсутствует. Данное свойство оптических датчиков
обусловливает их широкое применение в автоматизированных
системах управления. Д альность действия оптических датчиков
намного больш е, чем у других типов бесконтактных датчиков.
О птические датчики назы ваю т ещ е оптическим и бескон
тактны м и выклю чателями, фотодатчиками, ф отоэлектрически
ми датчиками.
По типу устройства оптические датчики делятся на моно
блочные и двухблочные. В моноблочных излучатель и прием
ник находятся в одном корпусе. У двухблочных датчиков источ
ник излучения и приемник оптического сигнала расположены в
отд ел ь и ых корпус ах.
По принципу работы выделяю т три группы оптических дат
чиков:
> тип Т - датчики барьерного типа (прием луча от отдель
но стоящего излучателя);
> ти п R - датчики рефлекторного тина (прием луча, от
ражен но го ката фотом);
> тип D - датчики диффузионного типа (прием: луча, рас
сеянно отраженного объектом).
У датчиков барьерного чипа излучатель и приемник нахо
дятся в отдельных, корпусах, которые устанавливаю тся друг на
против друга на одной оси. Д альность разнесения корпусов м о
жет достигать 100 метров. Предмет, попавш ий в активную зону
оптического датчика, преры вает прохождение луча. Изменение
фиксируется приемником, появивш ийся сигнал после обработ
ки подается на управляемое устройство.
Датчики рефлекторного типа содерж ат в одном корпусе и
передатчик оптического сигнала, и его приемник. Д ля отра
жения луча используется рефлектор (катафот). Датчики такого
типа активно используются: на конвейере для подсчета количе
ства продукции. Для обнаружения объектов с зеркальной, отра
ж аю щ ей м еталлической поверхностью в датчиках рефлекторно
го типа, используют поляризационный фильтр. Д альность дей
ствия датчиков рефлекторного типа может достигать 8 метров.
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В датчиках дифф узионного отражения источник оптического
ф сигнала и его приемник находятся в одном корпусе. П риемник

учитывает интенсивность луча, отраженного контролируемым
объектом. Для точности срабатывания в датчиках данного типа
может вклю чаться функция подавления фона. Д альность дей
ствия зависит от отражательны х свойств объекта, может быть
определена с помощ ью поправочного коэффициента, и при ис
пользовании стандартной миш ени может достигать 2 метров.
О птические датчики имею т индикатор рабочего состояния
и, как правило, регулятор чувствительности, который дает воз
можность настроить срабаты вание на объект, находящийся на
неблагоприятном фоне. Источником излучения в современных
оптических датчиках являю тся светодиоды.
О птические датчики как составная часть автоматизирован
ных систем управления широко применяю тся для определения
наличия и количества предметов, присутствия на их поверхно
сти наклеек, надписей, этикеток или меток, позиционирования и
сортировки предметов. С помощ ью оптических датчиков можно
контролировать расстояние, габариты, уровень, цвет и степень
прозрачности. Их устанавливаю т в системы автоматического
управления освещ ением, приборы дистанционного управления,
используют в охранных системах

Контрольные вопросы:
],
2.
3.

Что такое оптические датчики?
Какие сущ ествую т группы оптических датчиков?
Что такое катафот?

10.7.2. Технологии точного земледелия
Попытки наладить эфф ективное и осмы сленное управление
в сельском хозяйстве наталкиваю тся на массу препятствий. В
первую очередь - это отсутствие достоверны х сведений как о
м естности, так и о характере землепользования и его режиме.
Руководи тели крупны х хозяйств зачастую даж е не знаю т точных

размеров собственны х посевны х площ адей, что обусловлено их
постоянны м изменением, в силу различного рода природных и
административных процессов. Работа осуществляется в неко
торы х регионах (горных, пастбищ ных и др.) на основании карт
10-15 летней давности, не отраж аю щ их реалии сегодняш него
дня. Кроме то ш , м еняю тся характеристики почв и вегетации на
различных участках полей, а такж е от участка к участку. Эти
данны е, во-первы х, должны быть в распоряжении специалистов
для прогноза и анализа урож айности, а, во-вторых, лежать в
основе агротехнических планов применительно к каж дому кон
кретному нолю или участку, в противном случае потерь и неэф
ф ективных расходов избежать не удастся, особенно в условиях
меня юще йся кл имата.
Ещ е одним источником значительных «лиш них» расходов
является неэффективное использование сельскохозяйственной
техники. Сниж ение этих расходов возможно по следую щ им на
правлениям:
> автоматизированный учет всех перемещ ений техники,
расчет пробега и обработанны х площадей;
> исключение хищ ений горю че-смазочных материалов
(введение системы мониторинга за расходом горюче-смазочных
материалов);
> определение оптимальных марш рутов транспортировки
техники от базы до обрабаты ваемы х полей;
> определение оптимальных марш рутов доставки урожая
до пунктов приема;
> контроль за скоростью перемещения техники при вы
полнении полевых работ.
Комплексные технологии производства сельскохозяйствен
ной продукции, получивш ие название «точное земледелие»
(Precision Farm ing), стали активно развиваться за рубежом еще
в конце 90-х годов, они признаны мировой сельскохозяйствен
ной наукой как весьма эффективные передовые технологии,
переводящ ие аграрный бизнес на более высокий качественный
уровень. Эти технологии являю тся инструментом, обеспечива
ющим реш ение трех основны х задач, обусловливающ их успех
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к условиях современного рынка - наличие своевременной обьективной информации, способность принять верные управлен
ческие решения и возможность реализован, эти решения на
практике.
Решение этих трех взаимосвязанных задач возможно за счет
применения специализированных технических средств и про
граммного ооеслечения. М аксимальная эффективность дости
гается в результате построения комплекса программно-техниче
ских средств, включающего следующее подсистемы:
1. Аппаратные средства для точного земледелия:
> системы параллельною вождения;
> пробоотборники и почвенный анализ;
> системы дифференцированного внесения;
> датчики урожая;
2. Мониторинг сельскохозяйственных угодий:
> мониторинг границ рабочих участков полей;
> почвенно-мелиоративный мониторинг полей;
> агрохимический мониторинг полей;
> картирование урожайности;
> анализ условий местности;
3. Мониторинг техники:
> автоматизированный сбор данных на основе GPS нави
гации;
> визуализация перемещений техники;
> оперативный учет сельскохозяйственных работ;
4. Технологическое планирование и управление:
> технико-экономическое планирование;
> оперативное планирование;
> оперативный учет сельскохозяйственной продукции;
5. Публикация и доступ к данным через Internet
Контрольные вопросы:
1. Что такое «точное земледелие»?
2. Какую возможность дает комплекс программно-техни
ческих среди в?
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10.7.3. Аппаратные средства для точного земледелия
Все аппаратные средства точного земледелия базирую тся на
GPS навигации, выполняемых измерений и регистрации показа
ний датчиков. Поставляемое оборудование работает автономно
на том техническом средстве, на котором оно установлено. Одна
ко, большинство фирм разработчиков обеспечивает приборы спе
циальными разъемами, для снятия информации, что позволяет в
дальнейш ем построить на их базе единую систему управления.

Систем» параллельного вождения. Сипсмл пари иле и н ою вижлени» на
базе GPS навигация - технически совершенная и экономически вшашая
1ехнолоп 1я ,пя современных сеискохо’.янпвлшых машин. Особенно
эффективно испопнованис систем парапе.нмчи южленгя совмеггпи с
широко MXBai ны ми агрегагач! i.
С помощью систем спутниковой навигации можно ездить и
прямолинейно, и криволинейно, главная идея состоит в том, что
бы свести к минимуму перекрытия и пропуски между соседними
загонками и при этом произвести расходы только на оборудование
и быстрое обучение, а не, к примеру, на работы по расстановке
вешек или частой замене пены маркера. При этом параллельные
линии могут быть как прямыми, так и кривыми. Современное
аппаратное обеспечение позволяет достигать точности прокладки
двух загонок в пределах 20 см, а в сочетании с использованием
базовых станции RTK, точность может быть увеличена до 5 см.

Рис. 10.7.3.1. Современное аппаратное обеспечение,
уст ановленное на сельхозтехнику
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Пробоотборники и агрохимические лаборатории. При
помощи почвенного анализа устанавливается содержание в почне питательных вещ еств, необходимых растению для здоро
вого роста и развития. Результаты анализа определяю т вид и
норму вносимых удобрений - один из важ нейш их факторов,
влияю щ их на успех сельскохозяйственного производства. П о
мненный анализ вклю чает три стадии:
О тбор почвенных образцов. Образцы отбираю тся при по
мощи пробоотборника, который крепится к кузову или внутри
кабины автомобиля (рис. 10.7.3.2). Глубина отбора - от 60 до
120 см. В аж но правильно вы брать метод отбора, обеспечиваю 
щий репрезентативность образцов.

Рис. 10.7.3.2. Пробоотборник, который крепится к кузову
или внутри кабины автомобиля
Почвенный анализ. О бразцы передаю тся на анализ в вы со
коэффективную м ногофункциональную лабораторию . И споль
зуются методы, которые позволяю т с точностью определить со
держ ание питательных вещ еств в почве.
Рекомендации по внесению удобрений. Конечный результат
почвенного анализа - разработка конкретных предписаний но
внесению удобрений для каждого поля и каж дой культуры.
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Пробоотборники призваны автоматизировать и многократно
ускорить процесс отбора проб и образцов почвы для их после
дую щ его анализа и создания электронной карты распределения
химических вещ еств в почве.
С обранны е п роб ы нум ерую тся и сдаю тся в сторон н ю ю
л аборатори ю , л и б о ан ал и зи р у ю тся прям о в лаборатори и
ваш ей о рган и зац и и . Результаты исследования по наи б олее
важ ны м вещ ествам , в первую очередь, N, Р, К, а такж е в
ряд е случаев д руги х эл ем ен тов и соеди н ен и й , зан о сятся в
сп ец и ал и зи р о в ан н о е п р ограм м н ое о б есп еч ен и е, которое п о 
зволяет об работать полученны й результат и получить карту
р асп ред елен и я х и м и ч ески х элем ентов в почве. Д ан н ая карта
и спользуется при создании техн ол оги ч еской карты д и ф ф е 
р ен ц и рован н ого вн есен и я, а такж е д ля п р и н яти я реш ен и й
при расчете необходим ого кол и ч ества удобрений и средств
защ и ты р а с т с н н й .
Датчики урожая. П рим енение датчиков урож ая об есп еч и 
вает определение урож айности и влаж ности зерна с единицы
площ ади с учетом м естополож ения ком байна и неровностей
поля. С истем а м ож ет устанавливаться, на лю бой ком байн, в
ее состав, пом им о GPS прием ника, входят: оптический дат
чик объем а зерна в бункере, датчик влаж ности зерна, датчик
поперечны х и продольны х отклонений, электрон н о-вы чи с
л ительны й модуль определения урож айности, бортовая ин
ф орм ационная систем а, карточка памяти, калибратор (рис.
10.7.3.3).
На основании показаний датчиков определяется объем ное
количество зерна в элеваторе ком байна и его влаж ности. По
лож ительны й эф ф ект от внедрения систем ы - ум еньш ение
количества разбрасы ваем ы х удобрений и хим икатов за счет
составления технологических карт для опры скивателей и раз
бры згивателей с учетом карт агрохим анализов и карт урож ай 
ности.

Рис. 10.7.3.3. Дат чик урож ая
А нализ проводится на компьютере с помощью специализи
рованной программ ы на базе карты урож айности и распределе
ния влажности.

Системы дифференцированного

внесения удобрений.

Д иф ф еренцированное внесение ж идких и тверды х удобрений
и ядохимикатов по полю в соответствии с технологической
картой с целью ум еньш ения расхода удобрений и увеличения
урож айности обеспечивается системами диф ф еренцированного
внесения, вклю чаю щ их: бортовой компьютер со встроенным
приемником DG PS, антенну EGNOS G PS, чип-карту для об
мена с внеш ними системами и программное обеспечение (рис,
10.7.3.4).

Рис. 10.7,3.4. Бортовой компьютер с встроенным
приемником

В процессе эксплуатации средствами программ ного обе
спечения составляю тся технологи ческие аппликационны е
карты по результатам агрохимобследований и карг урож айно
сти полей. П олученная информация переносится н а бортовой
компью тер посредством чин-карты. На основании полученной
аппликационной карты систем а обеспечивает автоматическое
управление дозаторами через м обильны й терм инал агрегата.
П оложительный эф ф ект от внедрения системы — ум еньш ение
количества разбрасы ваем ы х удобрений и химикатов и увеличеппе урож айности.

Контрольные вопросы:
1. Как работаю т аппаратные средства точного земледелия
и какова роль ГИС технологий?
2. Что такое систем а параллельного вождения?
3. Что вы знаете о пробоотборниках и агрохимических л а
бораториях?
4. Для чего применяю тся датчики урожая?
5. Для чего необходимы системы дифф еренцированного
внесения удобрений?
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И . УГЛУБЛЕННЫЙ ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ГИС ТЕХ
НОЛОГИЙ В ИССЛЕДОВАНИИ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ
11.1. Концепция почвенной картографии
Реш ение задач рационального использования земельных
ресурсов требует объективного подхода к составлению каче
ственных почвенных карт, процесс создания которых требует
много времени и средств. Ускорить эти работы и сделать их бо
лее эфф ективными можно при помощи современны х техниче
ских средств — использованием материалов аэрофотосъемки и
ГИС-технологий. Современный этап развития многих научных
направлений характеризуется процессом систематизации, клас
сификации, теоретических обобщ ений, стрем лением к синтезу
накопленных знаний, традиционны е методы и подходы уже не
в состоянии справиться с этими задачами. Появилась необхо
димость создания единой методологической основы, позволя
ю щ ей органически объединить различны е научные подходы в
общ ую концепцию.

Сущность ГЙС - это способность связывать с картографичеснши объектами
информацию в семантическом виде (текстовую, табличную, графическую),
прш таоош адиагаю ш ей является пространственная связь между ниш.
Система землепользования лю бой территории в своем раз
витии долж на соответствовать ресурсному потенциалу земель,
под которым понимается устойчивость ландш аф тов без допол
нительных вложений, а вероятность возникновения нежелатель
ных экологических последствий стрем ится к нулю. В качесш е
основы анализа ресурсного потенциала территории вы ступает
географическая информационная систем а района исследований.,
содержащ ая строго структурированные сведения о фактическом
состоянии земель, алгоритмы анализа пригодности земель под
основны е типы землепользования, а такж е технология опти
мизации размещ ения сельскохозяйственных угодий и посевов
отдельных культур. О сновное внимание акцентировано на воз
169

можности построения моделей землепользования. Это прида
ет системе моделирования значительную гибкость и позволяет
пользователю отбирать для анализа именно тог набор культур
и типов землепользования, который наиболее потенциально
экономически выгоден в быстро меняющихся социально-эконо
мических условиях. С этой целью на территории составляю тся
серии тематических электронных карт территории зем леполь
зования (почвенные, тонограф ические, агроландш афтиые, ре
льефа, дефлированных земель, засоленны х земель, потенциаль
ной урож айности, размещ ения севооборотов и т.п.). Созданные
электронные карты, состоящ ие из нескольких слоев, вклю чаю т
все основны е категории землепользования (пахотные угодья,
пастбищ а и сенокосы, леса, болота и водные участки, неудобицы: и: населенные пункты) в соответствии с их пространствен
ным расположением и, по мере необходимости, географ ически
ми координатами.
В настоящее время больш инство сельскохозяйственных
предприятий получили больше хозяйственной сам остоятельно
сти, возросли возможности для их адаптации к бы стро м еняю 
щ имся социально-экономическим условиям и запросам рынка.
Созданная ранее система планирования землепользования не
в состоянии в изменивш ихся условиях удовлетворять потреб
ности землепользователей в оперативной и достоверной ин
ф ормации, а такж е делать прогноз по использованию земель с
большей экономической эфф ективностью и с меньш им эколо
гическим риском.
О кончательное реш ение при разработке схемы оптим ально
го размещения угодий и посевов культур принимается на ос
нове детального моделирования экономической эффективности
производства, но в основе данного моделирования долж на ле
жать точная инф ормация о фактическом состоянии почвенного
покрова отдельных, хозяйств, его ресурсного потенциала. ГИС,
содержащ ая строго структурированные сведения о фактическом
состоянии земель, алгоритмы анализа пригодности земель под
основны е типы землепользования, выступает в качестве основы
для моделирования рабочих участков на основе потенциальной
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Урожайности и рентабельности размещ ения севооборотов зер
новых культур.

Контрольные вопросы:
1. В чем заклю чается концепция почвенной картографии?
2, Что позволяет ГИС в почвенной картографии?

11.2. Описание тематических электронных
почвенных карт
Использование геоинформационных технологий и состав
ление тем атических электронных карт в целях м ониторинга за
деградацией почв, инвентаризации земельных угодий, землеу
стройства и кадастровых работ предусматривает решение сле
дую щ их задач:
> оценка пригодности земель под возделывание сельскохо
зяйственны х культур;
> мониторинг плодородия почв, отдельных свойств почв;
> научное обоснование севооборотов; оптимизация струк
туры землепользования, нарезка полей, участков;
> агроландш аф тное районирование земель;
> региональны е ограничения на использование земель;
> экономические показатели при размещ ении севооборо
тов в разных агроландш афтных группах земель и др.
Для реш ения задач составления тематических электронных
карт весьма актуальна проблема сбора, обработки и хранения
информации, Технология анализа, переработки и хранения ком
пьютерной информации, в ГИС требует определенной формы си
стематизации описаний в виде специфической базы данных, под
которой подразумевается составление электронных карт, созда
ние и ведение атрибутивной информации, содержащ ей сведения
о площ ади, типе использования земель, основных химических и
физико-химических параметрах почв, потенциальной урожайно
сти каждого почвенного выдела и т.п. О на может быть представ
лена в текстовой и табличной форме, что позволяет оперативно

отслеживать все происходящие на территории землепользования
изменения. База данных являемся основой для дальнейш его ана
лиза и создания новой преобразованной информации.

1,1.3.
Выявление и оценка эрозионноопасных горных
территорий с использованием ГИС-технологий на основе
обработки дистанционных снимков
Выявление и оценка эрозионноопасных горных территорий
с использованием ГИС-технологий на основе обработки д ис
танционны х снимков приводится на примере горных террито
рий Узбекистана. Так, работы по созданию электронного банка
данных для тем атических почвенных карг, а также возможно
стей моделирования землеустроительны х работ по выбору наи
более рентабельных подходов использования рабочих участков
под какие-либо растительны е культуры, были проведены авто
рами в нескольких регионах.
Например, процесс компьютерной версии создания карто
графических материалов в исследовании эрозионноопасных
земель горных территорий бассейна Сукоксай (Ташкенская об
ласть) склады вается из нескольких этапов: подготовительный,
создание цифровых карг, наполнение базы данных атрибутивной
информацией, моделирование ресурсосберегаю щ их технологий,
принятие решений. Для составления ЦКО бассейна проведен от
бор информации с топографической карты местности исследо
вания, а такж е со спутникового снимка системы QLICKB1RL).
Сканирование исходной бумажной основы было проведено с
помощью планш етного сканера непосредственно для каждого
листа (планш ета) карты. Преобразование растрового изображе
ния в графические форматы jp g (или bm p, tiff) было проведено
в программе Photoshop. Слои созданной цифровой картографи
ческой основы были наполнены тематическими содержаниями.
В ходе исследований были проведены т о п о графо- г е о д е з и 
ческие работы при методической помогци геодезистов спутни
ковыми методами определения положений точек на земной по-
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Ъерхности G PS-навигатором. GPS, как известао, - это данны е
Системы Глобального П озиционирования, и основны е прин
ципы определения координат G PS-навигатором заключались в
том, что относительное положение точек на поверхности Земли
устанавливалось путем измерения расстояний меж ду ними (при
условии, что каждый пункт геодезической сети может непо
средственно наблюдаться с нескольких других пунктов). В н а
стоящее время для определения взаимного расположения точек
земной поверхности в качестве промежуточных точек использу
ются искусственны е спу тники Земли, при этом измеряется рас
стояние меж ду спутником и наземным, пунктом. По результатам
вы полненных топограф о-геодезических работ были получены
координаты почвенных разрезов.
Далее была создана молен» TIN (Triangulation Irregular
Network) - модель ArcView, разработанная специально для опи
сания рельефа местности. С помощью трехмерной модели изо
бражения: рельефа TIN средствами 3D Analyst (Surfase/Create TIN
from Features) методом инт ерполяции проведена опенка местности
по уклону, экспозиции и другим факторам, оказывающим большое
влияние на возможность возникновения эрозии почвы. На моделях
также показаны точки наземных измерений и реки. С помощью
трехмерной модели изображения рельефа TIN методом ин терпо
ляции, выходными данными, а также собранными почвенными
базами данных дана оценка местности по уклону, экспозиции, со
держанию в почве некоторых органических веществ и г.д.

11.3.1. Результирующая карта крутизны и экспозиции
склонов
Д ля более подробног о изучения рельефа м естности была со
ставлена тематическая карта крутизны склонов. В общем случае
физическую картину склона можно описать следую щим обра
зом: чем круче склон, тем значительнее составляю щ ая силы тя
жести, стремящ аяся преодолеть силу сцепления частиц пород и
сместить их вниз. Силе тяжести помогаю т или м еш аю т особен

ности строения склонов: прочность пород, чередование слоев
различного состава и их наклон, грунтовые воды, ослабляющие
силы сцепления между частицами пород. Оседание типично для
крутых склонов, сложенных плотными трещиноватыми порода
ми (например, известняками). В зависимости от сочетания этих
факторов склоновые процессы приобретают различный облик,
и, если учесть воздействие различных факторов, то крутизна
склона и физические характеристики склона очень сильно сти
мулируют процесс эрозии почв. На карте крутые склоны (ячейки
более темного цвета) расположены там, где в исходной модели
переход цветов сменяется резче (рис. 11.3.1.1).
Как нам известно, при дешифрировании космических сним
ков в большинстве случаев используют фототон, структуру и
текстуру фотоизображения, такой же принцип использовал
ся в нашем случае. Для лучшего различия разностей мы дали
им расцветку от светло-голубых тонов до темно-синего цвета.
Принцип такой: чем круче склон, тем он и темнее предыдуще
го. Анализ дистанционных материалов показывает, что особен
ность дешифрирования горных почв связана с наличием высот
ной поясности ландшафтов и: почв.

Рт 1/ 3.1.1, Результирующая карта крутимы
склонов и ее трехмерная модель (Гафурова Л.А.,
Джалилова Г. Т. Соеременный подход в изучении
эрозионноопасных земель бассейна Сукоксай с
применением ГИС технологии / / Монография. Изд-во
«Фан ва технологиялар», Ташкент 2017)
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ф Рисунок фотоизображения - совокупность структурных и
текстурных особенностей, которые в горах обусловлены еще
тем, что при оптической — визуальной характеристике ланд
шафтов и почв к этим признакам: добавляются оптические осо
бенности почвообразующих пород, освещенность склонов раз
ной экспозиции, а также светотеневая мозаика склонов. Расчет
крутизны склона: 3DAnalyst/Surface/DeriveSlope.
Чтобы определить потенциальную опасность эрозии по это
му геоморфологическому показателю составили картограмму
распределений склонов по крутизне, и подсчитали площади со
склонами разных экспозиций. На территории бассейна Сукок
сай склоны до 7° составляют 25,5%: склоны от 7 -1 5 ° - 5,1%;
склоны от 1 5 -2 5 °- 22,4%: остальные более 45% занимают
склоны с уклоном более 30°. По этому показателю видно, что
наибольшее количество участков бассейна Сукоксай считаются
очень эрозионноопасными.
Весьма важный показатель, определяющий опасность эро
зии - это экспозиция склона, она также играет большую роль в
формировании горных почв. Она определяет основные свойства
почв и растительности и потому оказывает первостепенное вли
яние на формирование зональных признаков.
Как мы упоминали выше, в зависимости от экспозиции
склоны получают различное количество тепла и света, а иногда
и различное количество осадков, они в разной: степени подвер
гаются действию ветров. Все это влияет на равномерность от
ложения снегового покрова, на режим снеготаяния и влажность
почв, на растительный покров. Расчет экспозиции: 3D Analyst/
Surface/DeriveAspect (рис. 11.3.1.2).
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Рис. 11.3.1.2. Результирующая карта экспозиции
склонов и ее трехмерная модель (Гафурова JJ.A.,
Джалилова Г. Т. Современный подход в изучении
эрозионноопасных земель бассейна Сукоксай с
применением ГИС технологии / / Монография. Изд-во
«Фан ва технологиялар», Ташкент 2017)
На территории исследования на склонах южной экспози
ции, эрозия нередко связана с меньшим содержанием в почве
гумуса, а также с ухудшением физического состояния почв и
уменьшением почвозащитной роли растительного покрова. В
связи с чем имсолируемые склоны более подвержены поверх
ностному смыву.

11.3,2. Агроэкологи чес кая группировка территорий иссле
дований по степени эрозионноопасносги
Использование ГИС технологии позволило разработать
агроэкологическое районирование эрозионноопасных земель
бассейна Сукоксай и дало сведения о фактическом состоянии
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земель, что является научной основой устойчивого использо
вания земельно-водных ресурсов путем борьбы с эрозионными
явлениями региона, создания баз данных, автоматизации в кар
тографии, географического моделирования, внедрения новых
инновационных технологий, внедрения почвоохранных меро
приятий, восстановления, сохранения и повышения плодородия
почв.
I Агроэкологическая группа — неэрозионноопасные зем
ли, расположенные в водораздельных частях, на ровных по
верхностях, а точнее у подножьях склонов (количество их со
ставляет 35% - 588 га от общей площади), а также на склонах
незначительной крутизны: до 7° (количество их. составляет 26%
- 436 га от общей площади). Эти почвы имеют относительно
наиболее плодородные качества и устойчивый водный режим.
Будучи наиболее ровными и нерасчлененными полого-покаты
ми склонами, эти площади наиболее удобны для интенсивного
использования. Количество гумуса в этой группе почв составля
ет более 6% (количество их. составляет 23% —371 га от общей
территории).
II Агроэкологичсская группа -- слабоэрозиоиноопасные
земли, включают территории, в которых имеются теневые и за
ветренные экспозиции склонов - склоны северной и северо-за
падной экспозиции (количество их составляет 20% - 348 га от
общей площади), крутизной до 10°, которые менее подвержены
эрозии почв (количество их составляет 5% - 84 га от общей
площади). Они относительно многоснежны и наиболее увлаж
нены. Нуждаясь в регулировании поверхностного стока и борь
бе с эрозией почв, эти площади в то же время наименее нужда
ются в увлажнительных мероприятиях и наиболее благоприят
ны для влаголюбивых культур. На склонах теневых экспозиций
почвы имеют пышный травостой лугово-степного характера и
прочную мощную (4-8 см) дернину, предохраняющую нижние
горизонты от плоскостного смыва. Обновление почв происхо
дит преимущественно за счет оползания верхних горизонтов.
Оползание может быть весьма медленным - в течение десяти
летий, столетий, а также кратковременным. - в виде оползней и

оплывин, что связано с самобытностью почвообразовательного
процесса на теневых склонах. Эти почвы тоже богаты гумусом,
и его содержание составляет 4,5-6% (количество их составляет
24% - 408 га от общей территории).
III Агроэкологическая группа — среднеэрозионноопас
ные земли включает территории в основном: из среднесмытых
почв. Эта группа, в основном, включает в себя промежуточные
склоны - северо-восточных, западных, восточных экспозиции
(количество их составляет 27% - 448 га от общей территории),
крутизной 15-25° (количество их составляет 23% - 387 га от
общей территории). Промежуточные склоны в малоснежные и
засушливые годы могут быть относимы к среднесмытым скло
нам, а в годы благоприятного метеорологического режима - к
елабоемытым склонам:. Эта зона характеризуется более или ме
нее разреженной растительностью. Распространенные в этой
зоне почвы содержат 3-4% гумуса (количество их составляет
46% - 782 га от общей территории).
IV Агроэкологическая группа - сильноэрозионноопасные
земли, эти участки состоят из еилъноэродированных почв. По
рельефным почвенным условиям они отличаются значительным
разнообразием, но их объединяет одно - они очень круты, и их
крутизна составляет более 25° (количество их составляет 46% 773 га от общей территории), а также инсолируемы. Сюда отно
сятся склоны солнечных и наветренных экспозиции, это южные,
юго-восточные, юго-западные склоны (количество их составляет
18% - 296 га от общей территории). Они наиболее подвержены
эрозии, малоснежны, засушливы и неблагоприятны для влаго
любивых культур, Особенно остро нуждаются в регулировании
поверхностного стока, повышении плодородия почв, задержании
снега и общем улучшении водного режима. На солнечных скло
нах преобладает плоскостная и овражная эрозия. Смываемый с
гребней мелкозем: частично задерживается на середине склона,
где формируются относительно мощные (до 2-3 м) намытые по
чвы. Поэтому на солнечных склонах намытыми или несмытыми
почвами, вероятно, следует считать транзитные суглинисто-хря
щеватые почвы срединных частей склонов, находящиеся: в дина178

мичееком равновесии. Часть мелкозема намывается сверху, об
разуя тонкую чешуйчатую корку на поверхности почвы; другая
часть в это время вымывается делювиальным током в нижние
части склонов, где формируются намытые почвы. В этих почвах
количество гумуса составляет 1,5-3% (количество их составляет
7% — 11.9 га от общей территории).

11.4. ВЫ ЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ОПУСТЫНИВАНИЯ
ЗЕМ ЕЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
НА ОСНОВЕ ОБРАБОТКИ ДИСТАНЦИОННЫ Х
СНИМКОВ
11.4.1. М атериалы дистанционного зондирования для
вы явления и оценки опустынивания земель
По материалам дистанционного зондирования, полученным
с мультиспектрального спутникового снимка Landsat 4-5, про
ведена обработка данных на примере почв Джизакской степи,
расположенных 69° 4 9 ’-6 9 ° 52’ восточной долготы, 41° 15’- 41°
14’ северной широты (рис. 11.4.1.1).
При этом данные со спутника Landsat 4-5 имели 0,61 м и
2,44 м. пространственного разрешения. Эго более высокое раз
решение, поэтому выбранные спутниковые снимки могут дать
достаточную информацию о прохождении опустынивающих
процессов. Сопоставление синтезированного изображения и
космоснимка на ключевой участок позволило определить дешифровочные признаки для составления карты на базе ГИС
технологий по материалам. Landsat 4-5, RGB - 4, 3, 2.
Информацию, относящуюся к различным комбинациям ка
налов, приведенную на карте, можно увидеть через описание,
которое показано в интерпретации комбинаций каналов данных
Landsat ТМ / ЕТМ+ (табл. 11.4.1.1).
Приведенные описания в определенной степени зависят от
условий конкретной сцены (район, сезон и т.д.), но являются
достаточно универсальными. (://gis-lab.info/qa/ndvi.html).
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Таблица. 11.4.1.1
Интерпретация комбинаций каналов данных
Landsat ТМ / ЕТМ+
Комби
нации

Возможная информация

4,.3,2

Стандартная
комбинация
"искусственные
цвета”.
Растительность отображается в оттенках красного, городская
застройка .. в зелено-голубых, а цвет почвы варьируется от
темно- до светло-коричневою. Лед, снег и облака выглядит
белыми или светло-голубыми (лед и облака по краям).
Хвойные леса будут выглядеть более те-мио-красными
или даже коричневыми но сравнению е лиственными. Эта
комбинация очень популярна и используется, главным
образом, для изучения состояния растительного покрова,
мониторинга дренажа и почвенной мозаики, а т ю к е для
(■пучения агрокультур. В целом, насыщенные опенки красного
являются индикаторами здоровой и (или) широколиственной
растительности, в то время как более светлые опенки
характеризуют травянистую растительность или редколесья и
кустарники.

—

3,2,1

К ом би н ац и я"естествен н ы ец ветз"В это й ко м б и н ац и и
и с п о л ь зу ю т с я к а н а л ы в и д и м о г о д и а п а зо н а /п о эт о м у
обьектьвем н ой п даер х н о сти вы гл яд ятп о х о ж и м и н ато ,
каконивосприниш ю тстм елоае-ескигл-лазом Здоротая
растителжсхтшьглщивелеяой,у(^ннь10'1о/и<ве7ль1ади,
н ездороваярасти тн льн ссгън с^и чн ею й и ж ето й до р о ги
-серы м и ,б ерего вы еп и н и и -б еле сы л л и Э гж о м б и н аи и я
нанашооэегеаадсжностынализироватъссхтшнишс^ань tx
о о ь ек т о ж п р о ц е ш ь с е д и м ен т а ц и и р ф н и в а т ь -л у б и н ь !.
Т а|даш сп олш уетэдл ?« ^ен 1 ^и тр о то ген н ь1 ю бье1 < го а
В ь 1рубки иразреж еннаярасгительноствдргектирую тся
ПЛОХО, ВОТЛИЧИеОТКОМбинаЦИИ4^Ыи!ш4Д2.С)&га1£аи
снет выглядят- одинаково белыми и трудноразличимы. Кроме
того, трудно отделить один тип растительности от другого.
Эта комбинация не позволяет отличить мелководье от почв в
отличие от комбинации 7-5-3.

—
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П римеры

7АЛ

Эта комбинация дает изображение близкое к естественным
цветам, но в то же время позволяет анализировать состояние
атмосферы и дым. Здоровая рае тителыюст г> выглядит
ярко зеленой. травянистые сообщества - зелеными, ярко
розовые участки детектируют открытую почву, коричневые и
оранжевые тона характерны для разреженной растительное т .
Сухостойная растительность выглядит оранжевой, вода ■
голубой. Песок, почва и минералы могут быть представлены
очень большим числом цветов и оттенков. Эта комбинация дает
великолепный результатпри анализе пустынь и опустыненных
территорий. Кроме того, может быть использована для изучения
сельскохозяйственных земель и водно-болотных угодий.
Сгоревшие территории будут выглядеть ярко красными. Эти
комбинация используется для изучения динамики пожаров
и лост-ложарного анализа территории. Городская застройка
ошбражаетея в оттенках розово-фиолетового, травянистые
сообщества зелеными и скетло-зеленымн.

4Д I

Здоровая растительность отображается в оттенках красного,
коричневого, оранжевог о и зеленою. Почвы могут выглядеть
зелеными или коричневыми, урбанизированные территории
- белесыми, серыми и зелено-голубыми, ярко-голубой цвет
может детектировать недавно вырубленные территории, а
красноватые оттенки”-- восстановление растительности или
разреженную растительность. Чистая, глубокая вода будет
выглядеть очень темно-синей (п о ч т черной), если же это
мелководье или в воде содержится большое количество
взвесей, то в цвете будут преобладать более светлые синие
оттенки. Добавление среднего инфракрасного канала позволяет
добиться хорошей различимости возраста растительности.
Здоровая растительность дает очень сильное отражение в 4
и 5 каналах. Использование комбинации 3-2-1 параллельно
с этой комбинацией позволяет различать затопляемые
территории и растительность. Эта комбинация малопригодна
для детектирования дорог и шоссе.

4,5,3

Эта комбинация ближнего, среднего ИК-кашлов и красного
видимого канала позволяет четко различить границу между
водой и сушей и подчеркнуть скрытые детали, плохо видимые
при использовании только каналов видимого диапазона. С
большой точностью будут детектироваться водные объекты
внутри суши. Эта комбинация отображает растительность
в различных опенках и гонах коричневого, зеленого и
оранжевого. Эта комбинация дает возможность анализа
влажности и полезна при изучении почв и растительного
покрова. В пелом, чем выше влажность почв, тем темнее
она будет пыглядеж что обусловлено поглощением водой
излучения НК кантона.
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7,5,3

Эта комбинация даст изображение близкое к естественным
цветам, но в та же время позволяет анализировать состояние
атмосферы и дым. Растительность отображается в оттенках
темно* и светло-зеленого, урбанизированные территории
выглядят белыми, зелено-голубыми и малиновыми, почвы,
песок и минералы могут быть очень разных цветов.
Практически полное поглощение излучения в среднем ИК»
диапазоне водой, снегом и льдом позволяет очень четко
выделять береговую линию и подчеркнуть водные объекты
на снимке. Горячие точки (как, например, пожары) выглядят
красноватыми или желтыми. Одно из возможных применений
этой комбинации каналов - мониторинг пожаров. Затопляемые
территории выглядят очень темно-синими и почти черными,
в отличие от комбинации 3-2-1. где они выглядят серыми и
плохо различимы.

5,4.3

Как и комбинация 4-5-1 утш комбинация дает дешифровщику
очень много информации и цветовых контрастов. Здоровая
растительность выглядит ярко зеленой, а почвы - розоватолиловыми. В отличие от 7-4-2. включающей 7 канал и
позволяющей шучнгь геологические процессы, эта комбинация
дает возможность анализировать сельскохозяйственные угодья.
•Эта комбинация очень удобна для изучения растительного
покрова и широко используется.для анализа состояния лесных
сообществ.

5,4,1

Комбинация поотлганаТ^-З.здороваярасгигелъность выглядит
ярко зеленой, за исключением того, что эта комбинация лучше
подходит'для анализа сельскохозяйственных культур.
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7,5,4

Эта комбинация ire включает ни одного канала из видимого
диапазона, и обеспечивает оптимальный анализ состояния
атмосферы. Береговые линии четко различимы. Может
быть использована для анализа текстуры и влажности почв.
Растительность выглядит голубой.

5,3,1

Эта комбинация показывает топографические текстуры, в то
время как 7-3-1 позволяет различить горные породы.

.

Исходя из выше сказанного следует, что дистанционные
материалы имеют особое значение в картографировании по
чвенного покрова в выявлении и оценке опустынивания земель:
дают комплексную информацию о различных формах, размерах
рельефа, экспозициях склонов, геологическом строении, типах
почвообразующих пород, растительности и т.д.
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Рис. 11.4.1.1. Спутниковый снимок LANDSAT Джи -лакского
и Сырдарышского вилоята ш апрель 2009 г.
(Гчфурова Л.А., Шеримбстов В.Х. Применение
геоипформацштных технологий при почвенноэкологическом мониторинге и изучении процессов
опустынивания. Материалы Республиканской научнопрактической конференции «Устойчивое управление
земельными ресурсами в условиях изменения климата».
Ташкент, 2017)

11.4.2. М ОНИТОРИНГ ПРОЦЕССОВ ОПУСТЫНИВАНИЯ
ИССЛЕДУЕМ ОЙ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ
ОБРАБОТКИ. ДИСТАНЦИОННЫ Х МАТЕРИАЛОВ
Мониторинг опустынивания является оценкой экологическо
го состояния природных систем и земель, находящихся в хозяй
ственном использовании, включая выявление процессов, приво
дящих к деградации земель, и возможного экономического ущер
ба, При этом мониторинг земель включает в себя наблюдения и
оценку состояния земель, в том числе почвы и растительности.
Рекомендуется усиление целевых наблюдений за деградацией
природной среды, проведение оценок по выявлению очагов опу
стынивания, по контролю за соблюдением экологических норм
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природопользования ка базе агроэкологического районирования
и периодического картографического анализа.
Концептуальная основа мониторинга опустынивания пред
ставляется в следующем виде:
> система целевых наблюдений по оценке деградации зе
мель;
> при выявлении: факторов воздействия и видов опустыни
вания учитывается их суммарный эффект и оценивается инте
гральный показатель степени опустынивания;
> комплекс задач по решению конкретных проблем опу
стынивания определяется их актуальностью на местном уровне
и является системообразующим элементом экомониторинга.
Во время исследований (на примере почв Джизакской сте
пи) базовыми элементами мониторинга служила географиче
ская информационная система, объединяющая базу электрон
ных карт, программное обеспечение и модели картографиче
ской обработки информации, включая:
> наблюдения за состоянием земельных ресурсов: почвен
ного покрова, растительности и экосистем разного уровня;
> учег почвенных разностей (типы и подтипы), земель
сельскохозяйственного назначения (целинные, орошаемые).
В результате проведенного анализа были определены глав
ные причины опустынивания, которые резко выражены в ис
следуемой территории:
> дефицит воды - нехватки водных ресурсов для удов
летворения биологической потребности сельскохозяйственных
культур и других видов растительности для их нормального
роста и развития, а также требования окружающей среды по
стабилизации развития экологических процессов;
> засуха - длительный период времени: года с недостаточ
ным количеством осадков при повышенных температурах воз
духа;
> аридизация климата - усиление засушливости клима
та за счет увеличения температуры воздуха, испаряемости и
уменьшения количества осадков и снижения коэффициента ув
лажненности;

> вырубка леса - оголение территории роста и развития
лесных насаждений, что привело к нарушению снегозадержа
ния, накопление влагозапасов от дождевых вод. Кроме того, за
счет вырубки лесов происходит эрозия почв на склонах гор,
предгорных равнинах в виде смыва и размыва, а также оврагообразования;
> леревыпас скота - оголение или изреженность террито
рии пастбищ от растительности за счет увеличения количества
голов скота по сравнению с нормативом. Оголение или изре
женность территории пастбищ приводит к резкому снижению
влагозапасов почв, формируемых под действием скудных ат
мосферных осадков в пустыне;
> биологическая гибель - омертвление растительного мира
за счет резкого нарушения его потребности в воде и повышения
содержания вредных токсических веществ в почвогрунтах и ат
мосфере;
> недостаток дренированное™ - необеспеченность отто
ком подземных вод в естественно-историческом развитии тер
ритории и общим дренажным стоком при искусственном дрени
ровании для предотвращения подъема грунтовых вод и, как его
последствия, подтопление и вторичное засоление в процессе
орошения и освоения земель;
> соленакопление под действием напорных грунтовых вод
- накопление солей в корнеобитаемом слое или зоне аэрации
(слой, расположенный между поверхностью земли и уровнем
грунтовых вод) за счет переноса их подземными притоками,
формируемыми как за пределами орошаемых территорий, так
и в них, в последствие которых создаются напорные комплексы
водоносных пластов при отсутствии или недостаточной есте
ствен ной дренированное™ ;
> соленакопление на полях орошения под действием на
рушения баланса солей — такой тин соленаконления на полях
орошения формируется в условиях, когда приходная часть во
дно-солевого баланса поля, формируемого за счет водоподачи
на полив сельхозкультур фильтрации из внутрихозяйственных
полевых каналов, притока из грунтовых вод, преобладает над

расходной частью (суммарного испарения, перетока из зоны аэ
рация в грунтовые воды, запасов грунтовых вод в нижние во
доносные пласты и дренажного стока) при недостаточной есте
ственной и искусственной дренированности;
> соленакоплеиие под влиянием притока с вышерасположенных земель - этот тип соленакопления формируется за счет
переноса солей подземными водами в районах межконусных
понижений, концевых частях конусов выноса и периферийной
части пролювиальных склонов предгорных равнин, которые яв
ляются зоной разгрузки грунтовых вод. Интенсивность солена
копления зависит от засоленности пород и почв гипсометриче
ски выше расположенных территорий и степени минерализации
подземных вод, транзитно поступающих в ниже расположенные
орошаемые массивы. Этот тип соленакопления характерен для
крупных депрессий (понижений), расположенных в равнинах;
> снижение уровня грунтовых вод - снижение уровня
грунтовых вод против их оптимальных глубин и режима за счет
сработки запасов подземных вод и осушения дна морей и водо
емов;
> прекращение орошения - орошение прекращается из-за
недостатка водных ресурсов и нерентабельности ведения сель
скохозяйственного производства на низкоплодородных землях,
включенных в орошаемый фонд; потери плодородия чаще все
го возникают из-за нерационального и неправильного ведения
сельскохозяйственных культур за счет сильного засоления и
подтопления земель при слабой дренированности территории.
Опустынивание под влиянием потери плодородия орошаемых
земель больше всего присуще орошаемым землям, расположен
ным в дельтовых районах рек.
Известно, что величина накопления солей зависит от ин
тенсивности перетока напорных вод, запасов солей в слабопро
ницаемых покровных мелкоземах и минерализации подземных
напорных вод. На территории с напорными подземными водами
формируется поверхностный солевой профиль с распределени
ем запасов солей в зоне аэрации (выше грунтовых вод) за счет
выноса их из нижних слоев. Примером формирования такого
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распределения солевого профиля является исследуемая нами
территория НЗО Голодной степи Республики Узбекистан.
Различают следующие типы опустынивания:
> засоление почв - нещелочные почвы, содержащие рас
творимые соли в больших количествах, препятствующих росту
большинства сельскохозяйственных культур, различают:
> засоление почв первичное - естественное накопление
в почве солей вследствие испарения грунтовых вод, солености
материнских пород или при воздействии эоловых, биогенных
или других факторов;
> засоление почв вторичное ~ накопление в почве солей,
происходящее вследствие искусственного изменения водного
режима, например, при неправильном: орошении. Вторичное за
соление почв может возникать в незаселенных или первично за
соленных почвах. В большинстве случаев вторичное засоление
вызывается перемещением к поверхности водно-растворимых
солей из глубоких слоев подстилающих пород и грунтовых вод,
или притоком минерализованных вод с вышерасположенных
орошаемых массивов:
> обезлесивалие (дефорестизация) - уменьшение или
уничтожение географического ландшафта, состоящего из со
вокупности древесных, кустарниковых, травянистых растений,
вызванное изменением условий их жизнедеятельности или хо
зяйственной деятельностью;
> деградация угодий (и пастбищ) - ухудшение свойств,
плодородия и продуктивности: земель в результате хозяйствен
ной деятельности.
Основные индикаторы опустынивания:
> степень засоления почвогрунтов оценивается по данным
анализа водных вытяжек (1:5) или электропроводности. По сте
пени засоления почвы подразделяются на 5 категорий: незасе
ленные, слабозасоленные, среднезасолешше, сильнозасоленные и очень сильнозасоленные;
бонитировка почв - сравнительная оценка качества почв
(сельхозугодий) как средства производства в сельском и лесном
хозяйстве, выраженная в количественных показателях. Оценоч

ными свойствами служат - мощность гумусового горизонта, со
держание в почве основных питательных элементов, емкость
обмена поглощенного комплекса, реакция среды (pH), грануло
метрический состав, засоленность и т.д. Количественную оцен
ку почв по их свойствам проводят по iOQ-бальной шкале.
Методы мониторинга - мониторинг земель проведен систе
матическим аэро- и космофотогеодезическими, картографиче
скими и почвенными методами.
Наземный мониторинг -- проводится на основе проведения
полевых работ (почвенные разрезы, полуразрезы, прикопка) и
лабораторных анализов почв, с выделением генетических под
разделений (тины, подтипы), степени увлажненности, степени
засоленности и эродированное™, питательных элементов для
составления картографических материалов.
Картирование - один из способов изучения почвенного по
крова, где отражено пространственное распространение почв;
их свойства - излагаются в легенде, которая сопровождает картматериалы. На этих материалах основывают свою работу агро
номы, землеустроители, мелиораторы, ластбищеводы и другие
специалисты для выбора наилучших технических и экономи
ческих решений в соответствии с природными условиями. По
детальности отображений и отводу территории почвенные кар
ты: бывают различны: мелкомасштабные (обзорные) - масштаб
1:1 ООО ООО и мельче; среднемасштабные - масштаб от 1:200
ООО до 1:1.00 ООО; крупномасштабные - от 1:200 000 до 1:5 000.
Карты крупнее масштаба 1:5 000 называются топографически
ми планами.

11.4.3. Расчет индекса NDV1 с целью картирования
опустынивая ия земе ль
NDV1 (normalized difference vegetation index - нормализо
ванный индекс различия растительности) - самый известный
индекс, прост для вычисления, имеет самый широкий динами
ческий диапазон из распространенных вегетационных индексов
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и лучшую чувствительность к изменениям в растительном по
крове в ГИС.
Формулой расчета для индекса вегетации (на примере почв
Джизакской степи) является отношение разности инфракрас
ного и красного каналов к сумме этих каналов. Он умеренно
чувствителен к изменениям почвенного и атмосферного фона:
NDVI = (NIR-Red) / (NIR+Red)
где NIR. Red - отражение в ближней инфракрасной и красной
зонах спектра, соответственно.
NDVI является отличным показателем для оценки состояния
растительности и одним из самых распространенных и исполь
зуемых индексов для решения задач, по количественной оценке,
растительного покрова. Расчет NDVI базируется на двух наи
более стабильных (не зависящих от прочих факторов) участках
спектральной кривой отражения сосудистых растений. В крас
ной области спектра (0,6-0,7 мкм) лежит максимум поглощения
солнечной радиации хлорофиллом высших сосудистых расте
ний, а в инфракрасной области (0,7-1,0 мкм) находится область
максимального отражения клеточных структур листа. То есть
высокая фотосинтетическая активность (связанная, как прави
ло с густой растительностью) ведет к меньшему отражению в
красной области спектра и большему в инфракрасной. Исполь
зование же не простого отношения, а нормализованной разно
сти между минимумом и максимумом отражений увеличивает
точность измерения, позволяет уменьшить влияние таких явле
ний, как различия в освещенности снимка, облачность, дымка,
поглощение радиации атмосферой и прочие.
Наиболее темные участки на снимках характеризуют на
личие растительности с большим коэффициентом влажности
почвы. Принимая во внимание, что чем выше значения NDVl,
тем больше «зеденность» изображения объектов, а также, бу
дучи искусственным безразмерным: показателем, NDVI пред
назначен для измерения эколого-климатических характеристик
растительности региона. Но в то же время NDVf может пока
зывать значительную корреляцию с некоторыми параметрами,
в совсем другой области, в частности, способствуя выявлению
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I
влажности и минеральной (органической) насыщенности по
чвы, испаряемости (эвапотранспирации), объема выпадаемых
осадков, мощности и характеристик снежного покрова, что яв
ляется одними из основных, факторов диагностики процессов
опустынивания.
Для отображения индекса NDVI с целью картирования
опустынивающихся земель (рис. 11.4.3.1) использовалась стан
дартизованная непрерывная градиентная: или дискретная шка
ла, показывающая значения в диапазоне от -1..1 в % или в так
называемой масштабированной шкале в диапазоне от 0 до 255
(используется для отображения в некоторых пакетах обработки
ДЭЗ, соответствует количеству градаций серого), или в диапазо
не 0..200 (-100.. 100), что более удобно, так как каждая единица
соответствует 1% изменения показателя. Благодаря особенно
сти отражения в NIR-RED областях спектра, природные объ
екты, не связанные с растительностью, имели фиксированное
значение NDVI, (что позволяет использовать этот параметр для
их идентификации) (табл. 11,4,3.1).

Таблица. 11.4.3.1
Тип объекта

Отражение
в красной
области
спектра

1'ус гая растительность

0.1
0.1 Опустыни вающиеся земли
меняется до
(по зоне риска количества
минимальных
спею ров меняется)
чисел
1
0.25
Открытая почва
0.25
Облака
0.02
Вода
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Отражение в
инфракрасной
области
спектра
0.5
0.3 - меняется
до минимальных
чисел
0.3
0.25
0.01

Значение
NDVI
0.7
0.5 меняется до
минимальных
чисел
0.025

0

0.25

|

|
|
;|
|
S

Рис. 11.4.3.I. Спутниковый снимок LANDSAT
исследуемой территории за период 1980г., 1989г., 2000
г., 2009 г. (Гафурова Л.А., Шеримбетов Я.Х. Применение
геоипформационных технологий при почвеиножологическом мониторинге и изучении процессов
опустынивания. Материалы Республиканской научнопрактической конференции «Устойчивое управление
земельными ресурсами в условиях изменения климата».
Ташкент, 2017)

Но, как правило, для задач, связанных с картографированйем растительности используют немасштабированную шкалу,
начинающуюся с 0 (значения NDVI меньше 0 растительность
принимать не может), Для перевода из шкалы
в 0..200
(масштабирование) используется следующая формула:
масштабированным NDVI = 100 (NDVI + 1)
Как было сказано выше, NDVI является искусственным без
размерным показателем: и предназначен для измерения эколого
климатических характеристик растительности, но в то же время
может показывать значительную корреляцию с некоторыми па
раметрами, совсем другой области, например, оценки происхо
дящих деградационных процессов земли. Например, в нашем
случае он может быть связан с:
> продуктивностью (временные изменения);
У биомассой;
У влажностью и минеральной (органической) насыщенно
стью почвы, а также, наоборот, с засолением и солончакообразованием почв;
У испаряемостью (эвапотранспирацией);
У объемом выпадаем ых осадков.
Зависимость между этими параметрами и NDVI, как пра
вило, не прямая и связана с особенностями исследуемой тер
ритории, ее климатическими и экологическими характеристи
ками, кроме этого, часто приходится учитывать временную
разнесенность параметра и ответной реакции NDVI. В про
граммном обеспечении ГИС технологий - ERDAS имеется два
способа классифицировать пиксели в различные категории:
контролируемый, или классификация с обучением (Supervised
classification), и неконтролируемый, или классификация без об
учения (Unsupervised classification). Алгоритм, использующий
ся для классификации без обучения (безэталонной классифи
кации.) базируется на кластерном анализе. Для формирования
кластеров используется формула минимального спектрального
расстояния.
Из данных по определению мониторинга NDVJ раститель
ности можно узнать, что темн деградации растительности рас
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тет с ухудшением агрофизических, агрохимических свойств и
мелиоративного состояния почв исследуемой территории. На
изображениях высокого разрешения видно много особенностей,
таких, как разное состояние растительности, бесплодные обла
сти, образовавшиеся в результате перевыпаса вблизи водопоя, и
скопление следов скота, излучаемых отверстиями: и так далее.
Методы обработки: изображений можно применять для выделе
ния этих особенностей.
Кластеризация данных по территории Джизакской степи на
чиналась с произвольно заданных значений (средних) или сред
них значений, взятых из существующих сигнатур. Сигнатура
представляла собой таблицу, в которой были представлены зна
чения классифицируемых данных. После отнесения всех воз
можных пикселов к одному из классов, центры классов сдви
гались, и процесс повторялся полностью сначала (следующая
интерпретация).
Процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто
максимальное количество интерпретаций или достигнут макси
мальный процент пикселов, не изменивших свой класс (предел
сходимости - convergence threshold).
Полученные снимки Landsat служат основным источником
изображений высокого разрешения для детальных исследований
изменения растительного покрова. Из карты видно, что расти
тельность исследуемой территории в 1980 г. была неосвоенной,
поэтому индекс NDVI растительности территории составляла
25-30%. В 1989 г. в связи с освоением данной территории: этот
показатель повысилась до 87%, что связано с мелиоративным
состоянием почв в это период. В 2000 г. индекс NDVI расти
тельности понизился до 78%, а в 2009 г. до 73% с повышением
степени засоления почв (рис. ! 1.4.3.2).
В целях определения опустынивания использованы космос
нимки Landsat 4-5 при изучении спектральной чувствительно
сти различных почвенных групп, распространенных в Джизак
ской степи. Спутниковые снимки получены 4 раза в течении
вегетационного периода (май, июнь, июль, август) в целях со
ставления высоко достоверной карты. Космоснимки обработа
ем

-

мы на основе ArcGIS 10 и ERDAS, ENVI 4.8.
Далее снимки были оцифрованы для классификации земель
но стадиям солевого подпитывания (начальной высокая влаж
ность при практическом отсутствии: засоления; промежуточной
- солеустойчивая растительность и избыток влаг и в почве; зре
лой ~ солевая корка на поверхности), насыщенности раститель
ного покрова и распространению почвенных ареалов и состав
лена электронная карга отображающая риск опустынивания в
исследуемой территории (рис. 11.4.3.3).
ГТ .......................................................................................

Рис. 11.4.3.2. NDV1 растительности территории
исследований
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(Гафурова Л.А., Шеримбетов В.Х. Применение геоинформационных технологий яри почвенно-экологическом мониторинге
и изучении процессов опустынивания. Материалы Республи
канской научно-практической конференции «Устойчивое управ
ление земельными ресурсами в условиях изменения климата».
Ташкент, 2017)
Карта «Риск, опустынивания исследуемой территории» раз
работана на основе синтеза космоснимков, а также материалов
аэровизуальных наблюдений. При этом данная карта считается
основной при картографировании риска опустынивания, как до
стоверная на 85% и генетически характеризующая естественно
ограниченные территории со всеми изменениями их структуры
в динамике. На карте отображены классы, типы и причины ри
ска опустынивания, кроме того, на ней приводятся объекты, в
которых наблюдается насыщенность растительным покровом.
На основе анализа критериев оценки процессов опустыни
вания выделяются следующие классы риска опустынивания:
> слабый - 5527 га (5%);
> умеренный (средний) - 7132 га (6,5%);
> си льн ы й.. 33701 га (30,7%);
> риск опустынивания отсутствует (растительный покров)
- 63370 га (57,8%).
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Рис. 11.4.3.3. Карта «Риск опустынивания исследуемой
территории»

(Гафурова Л.А., Шеримбетов В.Х. Применение геоинформаifnoiuibix технологий при почвешю-экологическом: мониторинге
и изучении процессов опустынивания. Материалы Республи
канской научно-практической конференции «Устойчивое управ
ление земельными ресурсами в условиях изменения климата».
Ташкент, 2017)
По данным спутникового снимка была проведена предва
рительная классификация без обучения по четырем основным
классам. Классификация производилось для того, чтобы с ее
помощью найти данные, соответствующие какому-либо крите
рию оголенности участков и свойствам прилегающих к этим
участкам территорий Джизакской степи. Как было сказано
выше, классификация - процесс сортировки (распределения по
классам) элементов изображения (пикселов) да конечное число
классов на основе значений их атрибутов (DN - digital numbers).
Если пиксел удовлетворяет некому условию классификации,
он относится к определенному классу, который соответствует
этому условию. Как видно из снимков 2009 г., цветовая гамма
снимков меняется, распространение светлых участков увеличи
вается за счет деградационпых процессов.
Исходя из выше сказанного, можно сказать, что создание
баз данных о растительном покрове с использованием обработ
ки дистанционных материалов на базе специальных программ
ных обеспечений геоинформационыых систем дают детальную
пространственную оценку растительному покрову в различных
масштабах, в том числе и в автоматическом режиме, а это, в
свое время, позволит более правильно выявить основные очаги
поражения от деградационных процессов.

11.5. Определение диагностических показателей
де град и рован ности пастбищных земель
Изучение пастбищных территорий (на примере Нуратинского района Навоийской области), где основную площадь зани
мают светлые сероземы, проводилось с использованием муль197

тиспектральных космоснимков Landsat 7 и 8, с пространствен
ным разрешением 30 метров. Обработка космических снимков
производилась с использованием программных продуктов Erdas
Imagine и NDVI.
Почвенная карта исследуемой территории. В результате
анализа всего картографического и дистанционного материалов
были отобраны наиболее информативные и высокой разреша
ющий способности космические снимки для картографирова
ния гидрографической сети и определения почвенных условий
пастбищных земель. Все карты привязывались по данным то
пографических карт и do координатной сетке. Привязка проис
ходила в программном продукте Global Mapper.

Рис. 11.5.1. Цифровая модель рельефа на основе радарного
снимка
(Nabieva G.A., Asadov A.R. Spatial analysis o f radar satellite
magery o f degraded soils using additional modules o f Arc GIS
spatial analyst. Международный конгресс Евроазиатской Феде
рации обществ почвоведов “ Почвоведение в Международный
год почв - 2015”. Сочи, Россия. 2015)
После привязки всех карт были оцифрованы и созданы циф
ровые карты в ГИС системах (карты изолиний рельефа, карта
склонов, цифровой модель рельефа (ДМ Р) исследуемой и лоща-

ди, 3-х мерная модель изображений) (рис. 11.5.1), характеристи
ка иогодных условий в (1988-2015 годы), характеристика видов
растений по исследуемой территории, Полевые исследования в
экспериментальном участке Нурата (Навоийская область), ги
дрогеологические условия, гидрография и качество поверхност
ных вод. Построены карты водозаборных бассейнов, карты сети
орогидрографии. Подробно охарактеризованы условия и факто
ры почвообразования региона.
В светлых сероземах определены особенности морфологического
строения в условиях пастбищ: слабое развитие гумусового
профиля, выражающиеся в относительно малом содержании
гумуса и слабой оформленное™ гумусовых горизонтов;
некоторая задерненность и слабое проявление деятельности
землероев; относительно хорошая выраженность карбонатного
профиля при карбонатное™ всей почвенной тол щи, почти полное
отсутствие элементов водопрочной макроструктуры при наличии
прекрасно выраженной и устойчивой микроагрегатности;
плотное сложение почвы.

Рис, 11.5.2. Результирующая карта-схема почв
Нуратинского тумана
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(Nabieva G.A., Asadov A.R. Spatial analysis o f radar satellite
magery o f degraded soils using additional modules o f Arc G1S
spatial analyst. Международный конгресс Евроазиатской Феде
рации обществ почвоведов “ Почвоведение в Международный
год почв - 2015” . Сочи, Россия, 2015)
Для почв пастбищ региона характерно низкое потенци
альное плодородие, которое усугубляется степенью выражен
ности деградационных процессов. Относительно благоприят
ными свойствами обладают недеградированные и слабодегра
дированные почвы. По мощ ности гумусового горизонта и по
обеспеченности гумусом, азотом и фосфором почвы «средне
обеспеченные» и «слабообеспеченные», по калию -^ср ед н е
обеспеченные» (рис. 11.5.2). Самыми низкими показателями
характеризуются средне- и: сильнодеградированные почвы
пастбищ. По мощности гумусированного горизонта и по со
держанию гумуса, фосфора и калия они «слабообеспеченные»
и «очень слабообеспеченные». Почвы высококарбонатные,
незаселенные местами слабо- и ереднезасоленные. Х аракте
ризуются невысокой емкостью обмена, местами некоторой
обогащ енностью поглощенным магнием. По гумусовому со
стоянию недеградированные и слабодеградированные почвы
относятся к гуматно-фулъватному, сильнодеградированныс к
фул ь ватно му ти пу.
Д истанционны е методы изучения почвенного покрова
основаны на том, что разные по происхождению и степени
вторичных изменений почвы по-разному отражают, погло
щают и излучаю т электромагнитны е волны различных зон
спектра.
При проведении дистанционных почвенных исследований
очень часто отмечается возможность идентификации засолен
ных почв. Во многих случаях это касается участков естествен
ного засоления, которые были изучены с помощью космос
нимков по разным периодам. Для выделения засоленных почв
использованы эталоны, выявленные по спектральным характе
ристикам соленосных участков.
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Рис. 11.5.3. Площадь засоления исследу&ной территории по
периодам
(Nabieva G.A., Asadov A.R. Spatial analysis o f radar satellite
magery o f degraded soils using additional modules o f Arc GIS
spatial analyst. Международный конгресс Евроазиатской Феде
рации обществ почвоведов “ Почвоведение в Международный
год почв - 2015” . Сочи, Россия. 2015)
Далее проводился статистический анализ со значениями вы
деленных площадей, в результате которого составлена таблица
по площади засоленности почвы за 1988-2014 годы, в местах,
где показана ее динамика в 2000 г., наблюдалось наиболее вы
раженное засоление и на больших площадях, что объясняется
особенностями природно-климатических условий этого перио
да (рис. 11.5.3).
Засоление почв является одним из основных признаков и
факторов деградации и влияет на распространение и развитие
растительного покрова. При постоянном мониторинге расти
тельного покрова, выявление изменений с помощью космиче
ских снимков, их подробное изучение позволяет прогнозиро
вать и предотвращать распространение засоленных площадей.
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Сообразно большим объемам аридных пастбищ Узбекистана
(20,750 млн га - 46,8% от общей площади), восстановлению
и улучшению подлежат миллионы гектаров. Здесь, наряду
с повышением плодородия почв, необходимы в больших
объемах семена пустынных кормовых растений и повышение
всхожести семян, роста и развития, а также важной задачей
является районирование этих территорий с учетом почвенноклиматических и почвенно-экологических условий региона с
помощью ГИС и ДЭЗ.

П.5Л. Выявление и оценка пастбищных земель с
использованием ГИС-техиологий на основе обработки
дистанционных снимков
Даны интерпретации комбинации каналов, данных Landsat
ТМ / ЕТМ, созданы тематические карты пастбищных террито
рий по результатам обработки данных ДЗЗ, сделан мониторинг
пастбищных территорий на примере почв Нуратинского тумана
Навоийской области с использованием ГИС-технологий на ос
нове обработки данных ДЗЗ, проанализированы тематические
карты, полученные по вегетационным индексам (рис. 11.5ЛЛ).
Таким образом, NDVI позволил выявить разные степени
распространения растительности на исследуемой территории.
Участки с различным состоянием растительности или объемом
зеленой фитомассы могут быть изображены различными цве
тами. При помощи данной статистической обработки темати
ческих карт индекса вегетации с учетом свойств почв, помимо
определения количества фитомассы, их можно также исполь
зовать для выделения площадей пастбищных земель и подвер
женности деградации.
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Рис. 11.5.1.1. Распространение деградированных
пастбищных земель Нуратинского тумана Навоийской
области
(Nabieva G.A., Asadov A.R. Spatial analysis o f radar satellite
magery o f degraded soils using additional modules o f Arc GIS
spatial analyst. Международный конгресс Евроазиатской Феде
рации обществ почвоведов «Почвоведение в Международный
г о д почв - 2015». Сочи, Россия. 2015)

Контрольные вопросы:
1. Какие задачи предусматривается решать в использова
нии геоинформационных технологий в почвоведении на засо
ленных землях?
2. Какие этапы работ выполняются в создании картографи
ческих материалов в исследовании эрозионноопасиых земель
горных территорий с использованием ГИС технологий?
3. Какие этапы работ выполняются при создании картогра
фических материалов в исследовании засоленных земель оро
шаемых. территорий с использованием ГИС технологий?
4. Какие этапы работ выполняются в создании картогра
фических материалов в мониторинге пастбищных земель е ис
пользованием ГИС технологий?
203

ГЛ О С СА РИ Й
• Анализ близости - 1) пространственно-аналитическая
операция, основанная на поиске двух ближайших точек среди
заданного их множества и используемая в различных алгорит
мах пространст венного анализа; 2) в ГИС растрового типа: при
своение элементу растра нового значения как некоторой функ
ции значений окрестных элементов.
• Атрибут (син. реквизит) - свойство, качественный или
количественный признак, характеризующий пространственный
объект (но не связанный с его местоуказанием) и ассоциирован
ный с его уникальным номером или идентификатором. Множе
ство атрибутов пространственного объекта образует атрибутив
ные данные. Процесс присвоения пространственным объектам А.
или связывания объектов с А. носит название атрибутирования.
• Аэрофотоснимки - вид данных дистанционного зон
дирования, полученных с самолета. Используется следующая
класс ификация аэрофото сн и м ков:
> обычные аэрофотоснимки;
> многозональные аэрофотоснимки;
> тепловые инфракрасные аэрофотоснимки;
> радиолокационные аэрофотоснимки.
• Аэрофотосъемка - фотографирование (во всех диапа
зонах оптического спектра) местности с летательного аппарата.
Различают плановую и перспективную аэрофотосъемку. Мате
риалы аэрофотосъемки используются при геодезических, гео
логических исследованиях, инженерных изысканиях и др.
• Аэрофототопография - раздел топографии, изучающий
методы создания топографических карт по материалам: аэрофо
тосъемки.
• Буферная зона (син. буфер) —полигональный слой, об
разованный путем расчета и построения эквидистант, или эк
видистантных линий, равноудаленных относительно множества
точечных, линейных или политональных пространственных
объектов. Расчет и построение Б,з. поддерживается операцией
«буферизаци и».
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® Векторизатор - программное средство для выполне
ния растрово-векторного преобразования (векторизации) про
странствен н ы х дан н ых.
• Векторное представление (син. векторная модель
данных) - цифровое представление точечных, линейных и по
лигональных пространственных объектов в виде набора ко
ординатных пар, с описанием только геометрии объектов, что
соответствует нетопологическому В.и. линейных и полигональ
ных объектов (см. модель «спагетти»), или геометрию и то
пологические отношения (топологию) в виде векторно-топологтеского представления; в машинной реализации В.п. соот
ветствует векторный формат пространственных данных.
• Векторно-растровое преобразование (син. растери
зац ия) - преобразование (конвертирование) векторного пред
ставления пространственных объектов в растровое представ
ление путем присваивания элементам: р а с т р а значений, соот
ветствующих принадлежности или непринадлежности к ним
элементов векторных записей объектов.
• Векторно-топологическое представление (син. ли
нейно-узловое представление) - разновидность векторного
представления линейных и полигональных пространственных
объектов, описывающего не только их геометрию (см. модель
«спагетти»), но и топологические отношения между полигона
ми, дугами и узлами.
• Вершина графа - см. Узел и Граф.
• Генерализация (generalization) - обобщение геоизобра
жений мелких масштабов относительно более крупных, осу
ществляемая в связи с назначением, тематикой, изученностью
объекта или техническими условиями получения самого геоизображения. Картографическая генерализация (cartographic
generalization) - отбор, обобщение, выделение главных типиче
ских черт объекта, выполняемое в соответствии с цензами и
нормами отбора, устанавливаемыми картографом или редак
тором карты, которые, кроме того, проводят обобщение каче
ственных и количественных показателей изображаемых объ
ектов, упрощают очертания, объединяют или исключаю!' кон
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туры; иногда важные, но очень мелкие объекты показывают
с некоторым преувеличением. Дистанционная генерализация
(remote sensing generalization, optical generalization) - геометри
ческое и спектральное обобщение изображения на снимках,
возникающее вследствие комплекса техн. факторов (метод и
высота съемки, спектральный диапазон, масштаб, разрешение)
и природных особенностей (характер местности, атмосферные
условия и др.). Автоматическая, или алгоритмическая генерали
зация (automated generalization, algorithmic generalization) - фор
мализованный отбор, сглаживание (упрощение) или фильтрация
изображения в соответствии с заданными алгоритмами и фор
мальными критериями. Динамическая генерализация (dynamic
generalization) - механическое обобщение анимаций, позволя
ющее наблюдать главные, наиболее устойчивые во времени
объекты и явления за счет изменения скорости демонстрации
анимаций.
•
Генерализация пространственных данных (spatial
data generalization, spatial data generalisation) - обобщение по
зиционных и атрибутивных данных о пространственных объ
ектах в ГИС в автоматическом или интерактивном режимах
с использованием операторов генерализации, или генерализационных операторов (generalization operators), их наборов или
последовательностей, часть из которых имеет соответствие
в приемах и методах картографической генерализации. Сре
ди основных из них: упрощение (simplification); сглаживание
(smoothing); утоныиение линий (line thinning); разрядка, то есть
устранение избыточных промежуточных точек в цифровой за
писи линий (line weeding); отбор (reselection); переклассифика
ция (reclassification); агрегирование (aggregation), в частности,
объединение смежных полигонов с уничтожением границ меж
ду ними (polygon dissolving/merging); слияние (amalgamation);
маскирование (masking); прерывание линий (omissing), утриро
вание размера или формы (exaggeration); уменьшение мерности
объектов, или свертка, коллапс (collapse). Операторы генерали
зации пространственных данных могут применяться глобально
(к слою в целом) или локально (к фрагменту слоя, сегменту
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линии и т.п.), обслуживать чисто графические (позиционные)
или структурные преобразования данных. Вмешательство поль
зователя в процесс автоматической генерализации простран
ственных данных обычно преследует цель индикации и устра
нения графических конфликтов в отображениях однотипных и
разнотипных объектов путем их смещения, или перемещения
(displacement) уменьшения или устранения геометрических и
топологических погрешностей, контроля целостности данных
и ненарушенное™ связи позиционной и атрибутивной части
данных.
• Географическая информационная система (син. геоинформационнаи система, ГИС) - 1) информационная систе
ма, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отобра
жение и распространение пространственно-координированных
данных {пространственных данных); 2) программное средство
ГИС (1) - щхнраммный продукт, в котором реализованы функ
циональные возможности ГИС. Научные, технические, техно
логические и прикладные аспекты проектирования, создания и
использования ГИС изучаются геоиифарматикой.
• Геоинформатика - наука, технология и производствен
ная деятельность по научному обоснованию, проектированию,
созданию, эксплуатации и использованию географических ин
формационных систем, по разработке геоинформационных тех
нологий, по прикладным аспектам, или приложению ГИС для
практических или геонаучных целей. Входит составной частью
в геомаптку (по одной из точек зрения) или предметно и мето
дически пересекается с ней.
• Геом атика — 1) совокупность применений информаци
онных технологий, мультимедиа и средств телекоммуникации
для обработки данных, анализа геосистем, автоматизированно
го картографирования; 2) термин, употребляемый как синоним
геоинформатики, или геоинформационного картографирова
ния.
• Геометрия (geometry) - в ГИС позиционная часть про
странственных данных (в отличие от атрибутивной или содер
жательной части данных - «семантики») или геометрические
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свойства элементов (примитивов) векторно-топологического
представления (модели) дшшых (в отличие от «топологии» (2)
. их топологических свойств).
о Геометрия объекта - способ представления простран
ственного объекта на карте. Выделяются следующие типы гео
метрии объекта: точечный объект (условные знаки, отметки вы
сот местности, опорные точки геодезической сети), линейный
объект (реки, дороги, ЛЭП, коммуникации), площадной объект
(лесные массивы, угодья, водные поверхности).
• Граф — система дуг и узлов. Основное понятие теории
графов - раздела математики, особенностью которого являет
ся геометрический подход к изучению объектов. Граф задается
множеством вершин (точек, узлов) и множеством ребер (связей,
дуг), соединяющих некоторые пары: веришп. Пример графа схема метрополитена: множество станций (вершины графа) и
соединяющих их линий (ребра графа).
• Данные - информация, представленная в виде, пригод
ном для обработки автоматическими средствами при: возмож
ном. участии человека; факты, понятия или команды, представ
ленные в формализованном виде, позволяющем осуществить
их передачу, интерпретацию или обработку как вручную, так
и: с помощью систем автоматизации. Д. о пространственных
объектах, снабженные указанием на их локализацию в про
странстве (позиционными атрибутами), носят наименование
пространственных, или географических данных.
• Данные дистанционною зондирования (ДДЗ) - раз
личные виды снимков земной, поверхности. ДДЗ делятся на
аэрофотоснимки и космические снимки.
• Д Д З —данные дистанционного зондирования.
• Дигитайзер (син. цифрователь, графический план
шет, графическое устройство ввода данных, графопострои
тель) - 1) устройство для аналого-цифрового преобразования
сигналов, источников и данных,; 2) в геоинформатике, компью
терной графике и картографии: устройство для ручного циф
рования картографической и графической документации в виде
множества или последовательности точек, положение которых
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описывается прямоугольными декартовыми координатами пло
скости Д.
» Дуга (син. нить) - 1) последовательность сегментов,
имеющая начало и конец в узлах, элемент (примитив) векторнотопологических, (линейно-узловых) представлений линейных и
полигональных пространственных объектов.
• Заложение склона - расстояние на карте между двумя
смежными горизонталями; зависит от высоты сечения на дан
ной карге и крутизны склона.
• Зум м ирование (от англ. zoom ) - визуальное увеличение
или уменьшение отображаемого участка плана или карты, не
влекущее за собой изменение ситуационной картины отобра
жаемого участка, не подразумевающее включение механизмов
генерализации.
• Идентификатор -- уникальный номер, приписываемый
пространственному объекту слоя; может присваиваться авто
матически или назначаться пользователем; служит для связи
позиционной и непозиционной части пространственных дан
ных.
• И С З - искусственный спутник Земли.
» Источники пространственных данны х - аналого
вые или цифровые данные, которые могут служить основой
информагрюнного обеспечения ГИС. К четырем основным ти
пам И.п.д. принадлежа!'; картографические источники, то есть
карты, планы, атласы и иные картографические изображения;
данные дистанционного зондирования; данные режимных на
блюдений на гидрометеопостах, океанографических станциях и
т.п.; статистические данные ведомственной и государственной
статистики и данные переписей.
• КА - космический аппарат.
• К арты обшегеографические - отображают совокуп
ность основных элементов местности, то есть показывают ги
дрографию, рельеф, населенные пункты, пути сообщения и дру
гие элементы местности. Особенности их содержания зависят,
главным образом, от масштаба карты. Среди них выделяют то
пографические карты - подробные карты местности, пшволя209

ющие определять плановые и высотные положения точек. Оми
издаются в масштабах от 1:5 ООО до 1:1 ООО ООО включительно.
Карты крупнее масштаба 1:5 ООО называются топографическими
планами. Большое распространение имеет другое деление общегеографических карт, по которому к топографическим относятся
крупномасштабные общегеографические карты, при этом среднемасштабиые называются обзорно-топографическими, а мелко
масштабные - обзорными общегеографическими картами.
• К ар ты тем атические —основное содержание этих карт
определяется темой, специально посвященной какому-либо эле
менту или явлению (элементам или явлениям), например, насе
ленным. пунктам, климату, почвам:, транспорту, событиям, исто
рии и т.п .
• К осм ическая съем ка - съемка (фотографическая, теле
визионная и др.) Земли, небесных тел и космических явлений
аппаратурой, находящейся за пределами атмосферы Земли (на
искусственных спутниках Земли, космических кораблях и т.п.)
и дающей: изображения в различных областях электромагнит
ного спектра. Средний масштаб космических снимков Земли 1:1
ООО ООО 1:10 ООО ООО.
• Космические снимки - вид данных дистанционного
зондирования, полученных со спутника.
• КФМ - космофотоматериалы.
• Крупномасштабная географическая карта - карта
масштаба 1:200 ООО и крупнее.
• Л и н и я (син. линейный о б ъ ек т) ..1) одномерный объект,
один из четырех основных типов пространственных объектов
(наряду с точками, полигонами и поверхностями), образован
ный последовательностью не менее 2-х точек с известными
плановыми координатами (линейных сегментов или дуг); со
вокупность Л. образует линейный слой; 2) обобщенное наиме
нование линейных графических и пространственных объектов
и примитивов: линий в указанном выше смысле, сегментов и
дуг, границ полигона.
• М асштабирование - изменение текущего масштаба
карты, влекущее за собой изменение объектового состава кар
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ты, а так же возможное изменение геометрии некоторых объек
тов вследствие действия механизмов генерализации простран
ственных объектов.
• М арш рут - линейный объект, построенный из дуг или
из их частей,
• М елкомасш табная географическая карта - карта мас
штаба 1:1 ООО ООО и мельче.
• М АФ С - многозональная аэрофотосъемка.
• О бъект - явление, предмет, на который направлена
чья-либо деятельность, чье-либо внимание. Пространственный
объект (feature, spatial feature, geographical) feature, object) цифровое представление объекта реальности, иначе цифровая
модель объекта местности, содержащая его местоуказание и
набор свойств, характеристик, атрибутов или сам этот объект.
Выделяют четыре основных типа пространственных объектов:
точечные (точки), линейные (линии), площадные или полиго
нальные, контурные (полигоны) и поверхности (рельефы), 0-,
1-, 2- и трехмерные соответственно, а также тела, Точки, ли
нии и полигоны объединяет понятие плоских, иди планиметри
ческих объектов, поверхности (а также тела) относят к типу
трехмерных объектов, или объемных объектов. Совокупности
простых пространственных объектов могут объединяться в со
ставной пространственный объект. Полный набор однотипных
объектов одного класса в пределах данной территории образует
слой.
• Оверлей - 1) операция наложения друг на друга двух.
■ или более слоев, в результате которой образуется графическая
композиция исходных слоев или один производный слой, со
держащий композицию пространственных объектов исходных
слоев, топологию этой композиции и атрибуты, арифметиче
ски или логически производные от значений атрибутов исход
ных объектов: 2) группа аналитических операций, связанная,
или обслуживающая операцию О. в предыдущем смысле; к ним
относятся операции О. одно- и разнотипных слоев и решение
связанных с ним задач определения принадлежности точки или
линии полигону, наложения двух полигональных слоев, унич
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тожение границ одноименных, классов полигонального слоя с
порождением нового слоя.
• Окрестность (син. близость, соседство) - область, при
мыкающая к точечному объекту и рассматриваемая с точки зре
ния принадлежности к ней иных близких (соседних) объектов
(см. анализ близости).
• Опознан - знак для опорного пункта геодезической
сети.
• П ЗС - прибор с зарядной связью.
• Поверхность (син. рельеф) - трехмерный объект, один
из четырех основных типов пространственных объектов (наря
ду с точками, линиями и полигонами как плоскими, или плани
метрическими объектами), определяемый не только плановыми
координатами, но и аппликатой Z, то есть тройкой, триплетом
координат; оболочка тела (см. цифровая модель рельефа).
• Полигон (син. многоугольник (в вычислительной
геометрии и компьютерной графике), полигональны й объ
ект, контур, контурны й объект, область - двумерный
(площ адной) объект, один из четырех основных типов про
странственных объектов (наряду с точками, линиями и по
верхностями), внутренняя область, образованная замкнутой
последовательностью дуг в векторно-топологических пред
ставлениях или сегментов в модели «спагетти» и иденти
фицируемая внутренней точкой (меткой) и ассоциированны 
ми с нею значениями атрибутов. С овокупность П. образует
полигональный слой.
• Представление пространственных данных (син. мо
дель пространственных данных) - способ цифрового опи
сания пространственных объектов, тип структуры простран
ственных данных, наиболее универсальные и употребительные
из них:
• векторное представление (векторно-топологическое
представление и векгорно-нетопологическое, или модель «спа
гетти»);
• растровое представление, регулярно-ячеистое пред
ставление и квадродерево (квадротомическое представление).
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М ашинные реализации 11л.д. называют формат алги про
странственны х данных. Существуют способы и технологии
перехода от одних II. п.д. к другим (например, растрово-век
торное преобразование, векторно-растровое преобразова
ние).
* П ространственные данные (сии. географические дан
ные, геодаииые, геопростраиствеииые данные) - цифровые
данные о пространственных объектах, включающие сведения
об их местоположении и свойствах, пространственных и не
пространственных атрибутах. Обычно состоят из двух взаи
мосвязанных частей: позиционных данных и непозиционных
данных; иначе говоря, описания пространственного положения
и тематического содержания данных, тополого-геометрических
и атрибутивных данных. Полное описание.-П.д. складывается,
таким образом, из взаимосвязанных описаний топологии, гео
метрии и атрибутики объектов. П.д. вместе с их семантическим
окружением составляют основу информационного обеспечения
ГИС.
• Пространственный анализ - группа функций, обеспе
чивающих анализ размещения, связей и иных пространствен
ных отношений пространственных объектов, включая анализ
зон видимости/невидимости, анализ соседства, анализ сетей,
создание и обработку цифровых .моделей рельефа, П.а. объектов
в пределах буферных юн и др.
• Пространственный объект (син. географический объ
ест, геообъект) - цифровое представление объекта реальности,
иначе цифровая модель объекта местности, содержащая его местоуказание и набор свойств, характеристик, атрибутов (пози
ционных и непозиционных пространственных данных соответ
ственно) или сам: этот объект. Выделяют четыре основных тина
И.о.: точечные (точки), линейные (линии), площадные или по
лигональные, контурные (полигоны) и поверхности (рельефы),
0-, 1-, 2- и трехмерные соответственно, а также тела. Полный
набор однотипных объектов одного класса в пределах данной
территории образует слой.
* Псевдоузел - см. Узел.
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• Растр - средство цифрового представления изображе
ний в виде прямоугольной матрицы элементов изображения пикетов, образующих основу растрового представления изо
бражений или пространственных объектов.
• Растрово-векторное преобразование (син. векториза
ция) —автоматическое или полуавтоматическое преобразование
(конвертирование) растрового представления пространствен
ных объектов в векторное представление. Р.в.п. поддерживает
ся специализированными программными средствами - векто
ризаторами.
• Растровое представление (син. растровая модель дан
ных) - Цифровое представление пространственных объектов
в виде совокупности ячеек растра (пикселов) с присвоенными
им значениями класса объекта в отличие от формально иден
тичного регулярно-ячеистого представления как совокупности
ячеек регулярной сети (элементов разбиения земной поверхно
сти). Р.п. предполагает позиционирование объектов указанием
их положения в соответствующей прямоугольной матрице еди
нообразно для: всех типов пространственных объектов (точек,
линий, полигонов и поверхностей); в машинной реализации Р.п.
соответствует растровый формат пространственных данных.
• Ребро графа - ем. Дуга и Гриф.
• Регион - набор смежных или пересекающихся полигонов.
• Регулярная сеть - Г) решетка, используемая для разби
ения земной поверхности (но не изображения) на ячейки в р е 
гулярно-ячеистом представлении пространственных объектов
аналогично растру в их растровом представлении.
• Сводка - согласование линейных элементов (линейных
объектов и границ полигонов) на двух смежных листах карты
(слоя) по линии их стыка, сопровождающееся их соединением
(графически, геометрически и/или топологически) и корректу
рой возможных рассогласований и завершающееся их объеди
нением (физически или логически) в одно целое (сшивкой со
седних листов).
• С екц и я - используется как основа для построения
маршрутов.
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• Слой - совокупность однотипных (одной мерности)
Пространственных объектов, относящихся к одной теме (клас
су объектов) в пределах некоторой территории и в системе ко
ординат, общих для набора слоев. По типу объектов различают
точечные, линейные и полигональные С., а также С. с трехмер
ными объектами (поверхностями).
• Среднемасш табная географическая карта - карта
масштаба мельче 1:200 ООО до масштаба 1:1 ООО ООО, включи
тельно.
• С ш и в к а - автоматическое объединение векторных циф
ровых записей двух отдельных смежных (листов) цифровых
карт или слоев Г ИС, а также монтаж отдельных цифровых
снимков или иных цифровых изображений в растровом фор
мате в единую карту, изображение, слой; в этот процесс входит
(или предшествует ему) операция сводки. Операция, обратная
С., носит название фрагментирования,
• ТИ КА С - Тепловая инфракрасная аэросъемка.
• Топографическая карга - подробная карта местности,
позволяющая определять плановые и высотные отметки поло
жения точек. Топографические карты издаются в масштабах от
1:5 ООО до 1:1 ООО ООО включительно. Карты крупнее масштаба
1:5 ООО называются топографическими планами.
• Топографический план - карта местности крупнее
масштаба 1:5 ООО.
• Топологизация - автоматическая или и т е р а т ивная про
цедура построения топтогии (2) при преобразовании вектор
ных нетопологических представлении (моделей) в векторные
топологические, может входить в состав операций векторизации.
• Топология - в ГИС: та чаегь описания пространствен
ных данных, которая служит для описания взаимного положе
ния геометрических объектов и их частей в векторно-топологичвекаы представлении описатш данных, в отличие от геоме
трии (2), служащей для описания положения геометрических,
объектов в пространстве.
• Точка (син. точечный объект) - 0-мерный объект, один
из четырех основных типов пространственных объектов (на
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ряду с линиями, полигонами и поверхностями), характеризуе
мый координатами и ассоциированными с ними атрибутами,
совокупность точечных объектов образует точечный слой.
• Трансформация проекций - операция преобразования
условных плановых прямоугольных координат пространствен
ных объектов при переходе от одной картографической проек
ции к другой. Может осуществляться непосредственно или че
рез географические координаты, используя уравнения исходной
и производной проекций, а также путем эластичного преобразо
вания на основе аппроксимации по сети контрольных точек.
• Угол наклона (син. крутизна ската, крутизна склона)
- одна из морфометрических характеристик пространственной
ориентации элементарного склона, вычисляемая в процессе об
работки цифровой модели рельефа вместе с его экспозицией и
формами; угол, образуемый направлением ската с горизонталь
ной П Л О С К О С Т Ь Ю .
• Узел - начальная или конечная точка дуги в векторно
топологическом представлении (линейно-узловой модели) про
странственных объектов типа линии или полигона, списки или
таблицы У. содержат атрибуты, устанавливающие топологиче
скую связь со всеми замыкающимися в нем дугами, узлы, обра
зованные пересечением двух и только двух дуг или замыканием
на себя одной дуги, носят название псевдоузлов.
• Ф ункциональные возможности ГИ С - набор функций
географических информационных систем и соответствующих
им программных средств ГИС, Ф. в. ГИС включают операции
геоинфармационных технологий, группы операций, отдельные
функции и функциональные группы. В число этих операций
входят:
> ввод данных в машинную среду путем их импорта из
существующих наборов цифровых данных или с помощью циф
рования источников;
> преобразование, или трансформация данных, включая
конвертирование данных из одного формата в другой, транс
формацию картографических проекций, изменение систем коорДИ'НШ'з

* > хранение, манипулирование и управление данными во
внутренних и внешних базах данных;
> картометрические операции, включая вычисление рас
стояний между объектами в проекции карты или на эллипсои
де, длин кривых линий, периметров и площадей полигональных
объектов;
> операции обработки данных геодезических измерений;
> операции оверлея, операции «картографической алге
бры» для логико-арифметической обработки растрового слоя
как единого целого;
> пространственный анализ - группа функций, обеспечи
вающих анализ размещения, связей и иных пространственных
отношений объектов, включая анализ зон видимости/невидимо
сти, анализ соседства (см. анализ близости), анализ сетей, соз
дание и обработку цифровых моделей рельефа, анализ объектов
в пределах буферных зон др.;
> пространственное моделирование, или геомоделирование;
> визуализация исходных, производных или итоговых дан
ных и результатов обработки, включая картографическую визу
ализацию, проектирование и создание (генерацию) картографи
ческих изображений;
> вывод данных, графической, табличной и текстовой до
кументации, в том числе ее тиражирование, документирование,
или генерацию отчетов, в целом;
> обслуживание процесса принятия решений.
•
Цифрование (син. оцифровка, дигитализация) - 1)
процесс аналого-цифрового преобразования данных, то есть
перевод аналоговых данных в цифровую форму, доступную для
существования в цифровой машинной среде с помощью цифрователей (дигитайзеров) различного типа; 2) в геоинформатике,
компьютерной графике и картографии: преобразование анало
говых графических и картографических документов (оригина
лов) в форму цифровых записей, соответствующих векторным
представлениям пространственных объектов. Процесс Ц. об
служивается программными средствами, называемыми графи
ческими векторными редакторами.

• Цифровая карта - цифровая модель карты, созданная
путем цифрования картографических источников, фотограмме
трической обработки данных дистанционного зондирования,
цифровой регистрации данных полевых съемок или иным спо
собом. Ц.к. служит основой для изготовления обычных бумаж
ных, компьютерных, электронных карт.
• Цифровая модель местности, ЦММ (син. М атемати
ческая модель местности, МММ) - цифровое представление
пространственных объектов, соответствующих объектовому
составу топографических карт и планов, используемое для про
изводства цифровых топографических карт.
• Цифровая модель рельефа, ЦМ Р - средство цифро
вого представления трехмерных пространственных объектов
(поверхностей, рельефов) в виде трехмерных данных как со
вокупности высот или отметок глубин и иных значений аппли
кат (координаты Z) в узлах регулярной сети с образованием
матрицы высот, нерегулярной треугольной сети (TIN) или как
совокупность записей горизонталей (изогипс, изобат) или иных
изолиний.
• Цифровые картографические данные (электронные
карты ) - файлы, содержащие географическую информацию.
Наиболее известные форматы этих файлов: Arc View, MIF. DXF.
• Ц КМ - цифровая карга местности.
• Ц М Р - цифровая модель рельефа.
• Экспозиция (склона) - одна из морфометрических
характеристик пространственной ориентации элементарного
склона (вместе с углом наклона), вычисляемая путем обработки
цифровой .модели рельефа, численно равная азимуту проекции
нормали склона на горизонтальную плоскость.
• Электронная карта - I) картографическое изображе
ние, визуализированное на видеоэкране на основе данных циф
ровых карт или баз данных ГИС в отличие от компьютерных
карт, визуализируемых невидеоэкранными средствами графи
ческого вывода; 2) картографическое изображение в электрон
ной (безбумажной) форме, представляющее собой цифровые
данные (в т.ч. цифровые карты или слон данных ГИС), как
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правило, в записях на диске CD-ROM, вместе с программными
средствами их визуализации, обычно картографическим: визуализаторол/ и л и картографическим браузером, предназначенное
для генерации Э.к.; 3) «Векторная или растровая карта, сфор
мированная на машинном носителе (например, на оптическом
диске) с использованием программных и технических средств в
принятой проекции, системе координат, условных знаках, пред
назначенная для отображения, анализа и моделирования, а так
же решения информационных и расчетных задач по данным о
местности и обстановке» (ГОСТ Р 50828-95. Геоинформационное картографирование, 1996; с. 3).
• Э лектрон н ы е к ар т ы - см. Цифровые картографиче
ские данные.
• Я ч ей к а (спи. р егу л яр н ая ячейка)
двумерный про
странственный объект , элемент разбиения земной поверх
ности линиями регулярной сети, то есть регулярно-ячеистого
представления пространственных объектов, в отличие -от пиксе
ля (как элемента растрового представления), образуемого раз
биением линиями растра изображения (а не земной поверхно
сти); это различие не общепризнано.
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