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ВВЕДЕНИЕ 

 
Во все времена знания о пространственной ориентации физических 

объектов или, иначе говоря, об их географическом положении, были очень 
важны для людей. К примеру, первобытные охотники всегда знали местона-
хождение своей добычи, а жизнь или смерть исследователей первопроходцев 
напрямую зависела от их знаний географии. Также и современное общество 
живет, работает и сотрудничает, опираясь на информацию о месте нахожде-
ния тех или иных объектов. Прикладная география в виде карт и информации 
о пространстве помогала совершать открытия, способствовала торговле, по-
вышала безопасность жизнедеятельности человечества в течение как мини-
мум прошлых 3000 лет, а карты являются одними из наиболее значимых до-
кументов, рассказывающих об истории нашей цивилизации (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта Новой Англии, составленная в 1685 году 

Николасом Висчером 

 

Наиболее часто наши знания из области географии применяются к ре-
шению повседневных задач, таких как, поиск нужной улицы в незнакомом 
городе или вычисление кратчайшего пешего пути до места своей работы. 
Пространственная информация помогает нам эффективно производить сель-
скохозяйственную продукцию и промышленные товары, добывать тепло и 
электроэнергию. 

Последние тридцать лет прошлого столетия человечество интенсивно 
развивало инструментальные средства, названные географическими ин-
формационными системами (ГИС), призванные помочь в расширении и 
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углублении географических знаний. ГИС помогают нам в накоплении и ис-
пользовании пространственных данных. Некоторые компоненты ГИС ис-
ключительно технологические; они включают в себя современные хранили-
ща пространственных данных, передовые телекоммуникационные сети и 
усовершенствованную вычислительную технику. Хотя есть и другие методы 
ГИС, которые очень просты. Например, использование простого карандаша и 
листа бумаги для верификации карт. 

Процесс накопления и использования пространственных данных был 
сильно трансформирован интенсивным развитием микроэлектроники как и 
многие аспекты нашей жизни в последние пятьдесят лет. Программное обес-
печение и аппаратная платформа ГИС – это главный технологический ре-
зультат, так как получение и обработка пространственных данных значи-
тельно ускорились за прошлые три десятилетия и продолжают неустанно 
развиваться. 

Ключевые слова ко всем понятиям ГИС – «что» и «где?». ГИС и про-
странственные исследования имеют прямое отношение к абсолютной и отно-
сительной локализации особенностей рельефа местности, также как к свой-
ствам и признакам этих особенностей. Обычно регистрируется не только ло-
кализация важных географических объектов, например, рек и течений, но 
также их размер, скорость течения, качество воды или вид рыбы, найденной 
в них. Действительно, эти признаки часто зависят от пространственного рас-
положения «важных» рельефных особенностей. ГИС помогает анализировать 
и отображать эти пространственные зависимости. 

Процессы управления земельными ресурсами страны неразрывно свя-
заны с процессами эффективного их использования. Для этого необходима 
достоверная и оперативная информация о состоянии земельного фонда и ди-
намике его развития. 

Современная система землепользования в стране характеризуется 
большими объемами информации вследствие значительного числа объектов 
и субъектов земельных отношений. 

Традиционные системы учета и обработки данных о земельных участ-
ках, с использованием ручного труда и малоэффективной вычислительной 
техники, перестали отвечать возрастающим требованиям мероприятий по 
сбору и передаче первичной земельно-оценочной информации, т.е. ее хране-
нию, систематизации и обработке, а также выдаче различной для пользовате-
лей результативной информации многоцелевого применения. Обеспечить 
хранение, обработку и предоставление этой сложной информации могут 
только информационные системы. 

Основная цель подготовка специалистов, способных выполнять все ви-
ды работ по проектированию, созданию и использованию информационных 
систем (ИС), необходимых при проведении землеустройства с использовани-
ем новейших IT-технологий и измерительной техники и решать на их основе 
научные и инженерно-технические задачи землеустройства, ГКН и ГМЗ. 
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Курс лекций предназначен для формирования у обучающихся следую-
щих профессиональных компетенций: 

ПК-2.1 – способен использовать современные геоинформационные си-
стемы, информационно-телекоммуникационные технологии и моделирова-
ние в землеустройстве; 

ПК-3.2 – способен представлять информацию в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-4.2 – способен использовать средства по оцифровке картографиче-
ской информации, работать с цифровыми и информационными картами; 

ПК-5.1 – способен применять методы создания и развития государ-
ственной геодезической сети, создаваемой в установленном Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти поряд-
ке; 

ПК-5.2 – cпособен работать с цифровыми и информационными карта-
ми, вести базы данных, предназначенных для ведения ГКН, в части инфра-
структуры пространственных данных; 

ПК-7.1 – cпособен использовать компьютерные технологии при разра-
ботке проекта выполнения инженерно-геодезических работ с использованием 
оборудования, приборов и методов. 

В результате освоения указанных компетенций обучающиеся должны: 
Знать: 
– современные методики технического проектирования и создания 

землеустроительной документации с использованием данных дистанционно-
го зондирования; 

– источники информационных ресурсов; аэро- и космические съѐмоч-
ные системы; 

– методы работы с данными дистанционного зондирования Земли для 
создания цифровых карт и планов местности; 

– теоретические основы фотограмметрии, основные фотограмметриче-
ские приборы и технологии обработки видеоинформации, аэрокосмических и 
наземных снимков при создании геодезических сетей специального назначе-
ния (опорных межевых сетей); 

– технологии цифровой фотограмметрической обработки снимков, по-
лученных при дистанционном зондировании Земли, для создания планов и 
карт для целей землеустройства и кадастров; 

– перспективные направления получения и обработки аэро- и космиче-
ской видеоинформации с помощью современных компьютерных технологий 
при выполнении специализированных изысканий, проектных работ, наблю-
дений за состоянием земель и природной среды. 

Уметь:  
– представлять информацию, полученную в результате дистанционного 

зондирования, в требуемом формате с использованием компьютерных техно-
логий; выполнять задачи тематического дешифрования, входящие в сферу 
дистанционного зондирования для решения задач кадастров; 
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– оценить качество получаемых результатов выполнения аэро- и кос-
мических съѐмок; 

– корректно использовать информационные технологии при решении 
задач, оценивать результаты использования информационных технологий в 
землеустройстве и кадастровой деятельности; 

– работать на современных фотограмметрических приборах, применять 
технологии дешифрирования видеоинформации, аэрокосмических и назем-
ных снимков для работы с базами данных, предназначенных для ведения 
ГКН, в части инфраструктуры пространственных данных; 

– выполнять комплекс фотограмметрических преобразований снимков 
для получения специальной метрической информации в целях создания циф-
ровых карт местности; 

– использовать методы цифровой фотограмметрии и технологии де-
шифрирования, аэро- и космических снимков при ведении ГКН. 

Владеть:  
– навыками сбора и обработки результатов дешифрирования с исполь-

зованием современных программных продуктов для дальнейшего использо-
вания при создании цифровых карт местности; 

– методикой комплексной оценки критериев метрических и изобрази-
тельных свойств аэро- и космических снимков; навыками выполнения де-
шифрирования для создания и обновления топографических и тематических 
планов и карт; 

– навыками работы с информационными системами в землеустройстве 
и кадастровой деятельности; 

– технологиями создания и обновления карт, планов и цифровых моде-
лей местности фотограмметрическими методами и навыками работы с фото-
грамметрическими приборами и системами дистанционного зондирования 
при работе с государственной геодезической сетью при ведении ГКН; 

– навыками создания и обновления цифровых моделей местности и 
картографических материалов; 

– навыками использования различных материалов аэро- и космических 
съѐмок землеустроительных проектных и кадастровых работах, теоретиче-
скими и практическими решениями оптимизации выбора материалов съѐмок 
для выполнения конкретных работ. 
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ЧАСТЬ I 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 

1.1 Понятие о геоинформационных системах 

1.2 «Данные», «информация», «знания» в геоинформационных системах 

1.3 Обобщенные функции ГИС-систем 

1.4 Классификация ГИС 

1.5 Источники данных и их типы 
 

1.1 Понятие о геоинформационных системах 
 

Географическая информационная система или геоинформационная 
система (ГИС) – это информационная система, обеспечивающая сбор, хра-
нение, обработку, анализ и отображение пространственных данных и связан-
ных с ними непространственных, а также получение на их основе информа-
ции и знаний о географическом пространстве.  

Считается, что географические или пространственные данные состав-
ляют более половины объема всей циркулирующей информации, используе-
мой организациями, занимающимися разными видами деятельности, в кото-
рых необходим учет пространственного размещения объектов. ГИС ориенти-
рована на обеспечение возможности принятия оптимальных управленческих 
решений на основе анализа пространственных данных. 

Ключевыми словами в определении ГИС являются – анализ про-
странственных данных или пространственный анализ. ГИС может ответить 
на следующие вопросы: 

– Что находится в заданной области? 

– Где находится область, удовлетворяющая заданному набору условий? 

Современные ГИС расширили использование карт за счет хранения 
графических данных в виде отдельных тематических слоев, а качественных и 
количественных характеристик, составляющих их объектов, – в виде баз дан-
ных. Такая организация данных при наличии гибких механизмов управления 
ими, обеспечивает принципиально новые аналитические возможности. 

Географическая информационная система поддерживает несколько ви-
дов  для работы с географической информацией:  

1. Вид Базы Геоданных: ГИС – это пространственная база данных, со-
держащая наборы данных, которые представляют географическую информа-
цию в контексте общей модели данных ГИС (векторные объекты, растры, то-
пология, сети и т.д.).  

2. Вид Геовизуализации: ГИС – это набор интеллектуальных карт и 
других видов, которые показывают пространственные объекты и отношения 
между объектами на земной поверхности. Могут быть построены разные ви-

../AppData/Local/AppData/Local/Temp/ТРУБИНА/trubina-lek/1-1.htm
../AppData/Local/AppData/Local/Temp/ТРУБИНА/trubina-lek/1-2.htm
../AppData/Local/AppData/Local/Temp/ТРУБИНА/trubina-lek/1-3.htm
../AppData/Local/AppData/Local/Temp/ТРУБИНА/trubina-lek/1-4.htm
../AppData/Local/AppData/Local/Temp/ТРУБИНА/trubina-lek/1-5.htm
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ды карт, и они могут использоваться как «окна в базу данных» для поддерж-
ки запросов, анализа и редактирования информации.  

3. Вид Геообработки: ГИС – это набор инструментов для получения 
новых наборов географических данных из существующих наборов данных. 
Функции обработки пространственных данных (геообработки) извлекают 
информацию из существующих наборов данных, применяют к ним аналити-
ческие функции и записывают полученные результаты  в новые производные 
наборы данных.  

В программном обеспечении ESRI
®
 ArcGIS

®
 эти три вида ГИС пред-

ставлены каталогом (ГИС как коллекция наборов геоданных), картой (ГИС 
как интеллектуальный картографический вид) и набором инструментов (ГИС 
как набор инструментов для обработки пространственных данных). Все они 
являются неотъемлемыми составляющими полноценной ГИС и в большей 
или меньшей степени используются во всех ГИС-приложениях.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура ГИС 
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1.2 «Данные», «информация», «знания» в геоинформационных системах 
 

Конкретизируя термины «данные», «информация», «знания», приме-
нительно к оперированию ими в информационной системе, можно отметить, 
что, имея много общего, эти понятия различаются по своей сути.  

Под данными понимается совокупность фактов, известных об объек-
тах, либо результаты измерения этих объектов. Данные, используемые  
в ГИС, отличаются высокой степенью формализации. Данные – это строи-
тельный элемент в процессе создания информации, поскольку она получает-
ся в процессе обработки данных.  

Применительно к ГИС под информацией понимается совокупность 
сведений, определяющих меру наших знаний об объекте.  

В таком контексте знания можно рассматривать как результат интер-
претации информации. Наиболее общее определение: знание – результат по-
знания действительности, получивший подтверждение в практике. Научное 
знание отличается своей систематичностью, обоснованностью и высокой 
степенью структуризации.  

Информационные системы можно рассматривать как эффективный ин-
струмент получения знаний.  

Различия между терминами «данные», «информация» и «знания» про-
слеживаются в истории развития технических систем, так вначале появились 
банки данных, позднее информационные системы, затем появились системы, 
основанные на знаниях – интеллектуальные системы (экспертные системы).  

В настоящее время на рынке программных продуктов представлено не-
сколько видов систем, работающих с пространственно распределенной ин-
формацией, к ним в частности, относятся системы автоматизированного про-
ектирования, автоматизированного картографирования и ГИС. ГИС по срав-
нению с другими автоматизированными системами обладают развитыми 
средствами анализа пространственных данных.  

 

1.3 Обобщенные функции ГИС-систем 

Большинство современных ГИС осуществляют комплексную обработ-
ку информации, используя ниже приведенные функции: 

1) ввод и редактирование данных; 
2) поддержка моделей пространственных данных; 
3) хранение информации; 
4) преобразование систем координат и трансформация картографиче-

ских проекций; 
5) растрово-векторные операции; 
6) измерительные операции; 
7) полигональные операции; 
8) операции пространственного анализа; 
9) различные виды пространственного моделирования; 
10) цифровое моделирование рельефа и анализ поверхностей; 
11) вывод результатов в разных формах. 
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1.4 Классификация ГИС 

 

ГИС системы разрабатываются с целью решения научных и приклад-
ных задач по мониторингу экологических ситуаций, рациональному исполь-
зованию природных ресурсов, а также для инфраструктурного проектирова-
ния, городского и регионального планирования, для принятия оперативных 
мер в условиях чрезвычайных ситуаций др. 

Множество задач, возникающих в жизни, привело к созданию различ-
ных ГИС, которые могут классифицироваться по следующим признакам: 

По функциональным возможностям: 
– полнофункциональные ГИС общего назначения; 
– специализированные ГИС ориентированы на решение конкретной за-

дачи в какой либо предметной области; 
– информационно-справочные системы для домашнего и информаци-

онно-справочного пользования.  
Функциональные возможности ГИС определяются также архитектур-

ным принципом их построения:  
– закрытые системы – не имеют возможностей расширения, они спо-

собны выполнять только тот набор функций, который однозначно определен 
на момент покупки;  

– открытые системы отличаются легкостью приспособления, возмож-
ностями расширения, так как могут быть достроены самим пользователем 
при помощи специального аппарата (встроенных языков программирования). 

По пространственному (территориальному) охвату: 

– глобальные (планетарные); 
– общенациональные;  
– региональные; 
– локальные (в том числе муниципальные). 
По проблемно-тематической ориентации:  

– общегеографические;  
– экологические и природопользовательские;  
– отраслевые (водных ресурсов, лесопользования, геологические, ту-

ризма и т.д.). 
По способу организации географических данных:  
– векторные; 
– растровые; 
– векторно-растровые ГИС.  

1.5 Источники данных и их типы 

 

В качестве источников данных для формирования ГИС служат: 
– картографические материалы (топографические и общегеографи-

ческие карты, карты административно-территориального деления, кадастро-
вые планы и др.). Сведения, получаемые с карт, имеют территориальную 
привязку, поэтому их удобно использовать в качестве базового слоя ГИС. 
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Если нет цифровых карт на исследуемую территорию, тогда графические 
оригиналы карт преобразуются в цифровой вид; 

– данные дистанционного зондирования (ДДЗ) все шире используют-
ся для формирования баз данных ГИС. К ДДЗ, прежде всего, относят матери-
алы, получаемые с космических носителей. Для дистанционного зондирова-
ния применяют разнообразные технологии получения изображений и пере-
дачи их на Землю, носители съемочной аппаратуры (космические аппараты и 
спутники) размещают на разных орбитах, оснащают разной аппаратурой. 
Благодаря этому получают снимки, отличающиеся разным уровнем обзорно-
сти и детальности отображения объектов природной среды в разных диапа-
зонах спектра (видимый и ближний инфракрасный, тепловой инфракрасный 
и радиодиапазон). Все это обуславливает широкий спектр экологических за-
дач, решаемых с применением ДДЗ. 

К методам дистанционного зондирования относятся и аэро-, и назем-
ные съемки, и другие неконтактные методы, например гидроакустические 
съемки рельефа морского дна. Материалы таких съемок обеспечивают полу-
чение как количественной, так и качественной информации о различных объ-
ектах природной среды. 

Материалы полевых изысканий территорий включают данные топо-
графических, инженерно-геодезических изысканий, кадастровой съемки, гео-
дезические измерения природных объектов, выполняемые нивелирами, теодо-
литами, электронными тахеометрами, GPS-приѐмниками, а также результаты 
обследования территорий с применением геоботанических и других методов, 
например, исследования по перемещению животных, анализ почв и др.  

Статистические данные содержат данные государственных статисти-
ческих служб по самым разным отраслям народного хозяйства, а также дан-
ные стационарных измерительных постов наблюдений (гидрологические и ме-
теорологические данные, сведения о загрязнении окружающей среды и т.д.). 

Литературные данные (справочные издания, книги, монографии и 
статьи, содержащие разнообразные сведения по отдельным типам географи-
ческих объектов). 

В ГИС редко используется только один вид данных, чаще всего это со-
четание разнообразных данных на какую-либо территорию. 

 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 
1. Дайте определение ГИС. 
2. Охарактеризуйте термины «данные», «информация», «знания». 

3. Назовите основные функции ГИС-систем. 
4. Классификация ГИС. 
5. Каковы основные источники данных для формирования ГИС? 
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2 ГЕОИНФОРМАТИКА 

 

2.1 Геоинформатика 

2.2 История развития ГИС 

 

2.1 Геоинформатика 

 

Современные тенденции всѐ более интенсивно внедряются в геоин-
формационные системы науки о Земле (географию, геологию, биологию, 
почвоведение и т.д.), а также в тесно связанные с ними социально-экономи-

ческие науки приводят к дальнейшему интенсивному развитию геоинформа-
ционных методов исследования, которые базируются на геоинформатике. 

Геоинформатика – наука, технология и производственная деятель-
ность, которая связана с разработкой и использованием ГИС. 

Данный комплекс формируется на стыке географии, информатики, тео-
рии информационных систем, картографии и других дисциплин с привлече-
нием общенаучных методов познания, в частности, системного подхода, а 
также с использованием новейших достижений в области вычислительной 
техники. 

Ближайшее окружение геоинформатики образуют картография и ди-
станционное зондирование. В разные периоды времени предлагались различ-
ные модели, описывающие характер связи этих трѐх наук и технологий: 

– линейная модель ДЗ – ГИС – К; 
– доминирование картографии К (ДЗ – ГИС); 
– доминирование геоинформационных систем ГИС (ДЗ – К); 
– модель тройного взаимодействия. 
В итоге пришли к выводу, что наиболее верной является последняя мо-

дель. 
Научно-познавательный аспект геоинформатики заключается в том, 

что геоинформатика отображает и исследует реальный мир (например, при-
родные, общественные и природно-общественные геосистемы), используя 
для этого свои особые средства и методы путѐм создания и изучения цифро-
вой информационной модели геосистемы. 

Технологический аспект геоинформатики заключается в том, что она 
занимается технологией сбора, хранения, преобразования, отображения и 
распространения геоинформации для решения задач инвентаризации, опти-
мизации и управления геосистемами. 

Как производство геоинформатика проявляет себя при создании аппа-
ратных средств и программных продуктов, включая создание банков данных, 
систем управления, инструментария ГИС разного целевого назначения и 
проблемной ориентации. 

Геоинформатика – наиболее перспективная информационная техноло-
гия 90-х годов, т.к. она стремительно внедряется, обширно применяется, 
включена в ряд крупнейших государственных программ последних лет. 
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2.2 История развития ГИС 

 

Историю геоинформатики можно разделить на 4 нечѐтко выраженных 
периода. 

Этап 1. 60-е годы. 
Накопление новой наукой техники и опыта. В 1963–1971 гг. создана 

Канадская ГИС для анализа данных инвентаризации земель Канады в обла-
сти рационального землепользования. Впервые для создания карт использо-
вался сканер. Создана технология массового цифрования карт. Впервые вы-
полнялось наложение и измерение площадей. Впервые использовалась абсо-
лютная система координат и была создана база данных на основе тематиче-
ских слоѐв. Впервые в число атрибутов операционных объектов введены 
признаки пространства. Для указания местоположения объекта стали исполь-
зоваться координаты центроидов. 

В Швеции разрабатывается ГИС для автоматизации учѐта земельных 
участков и недвижимости. Основная функция ГИС состояла во вводе в ма-
шинную среду первичных учѐтных документов для хранения и регулярного 
обновления данных, достаточно простой обработки, включающей агрегацию 
данных и генерацию итоговых отчѐтных статистических табличных доку-
ментов. 

Считается, что первая автоматизированная картографическая система 
была создана в Великобритании в 1964 году. 

В мире разрабатывается программное обеспечение для автоматизиро-
ванного картографирования, сформировалось понятие пространственных 
объектов. Оформились две альтернативные линии представления – растро-
вые и векторные структуры, включая топологические линейно-узловые 
направления. Поставлены и решены задачи, образующие ядро геоинформа-
ционных технологий: наложение разноимѐнных слоѐв, генерация буферных 
зон, полигонов Тиссена, определение принадлежности точки полигону, опе-
рации вычислительной геометрии. 

Функциональная ограниченность ГИС первого поколения имела и чи-
сто технические причины: неразвитость переферийных устройств, пакетный 
режим обработки данных на крупных и мощных, но очень дорогих ЭВМ, не-
переносимость программного обеспечения, критичность вычислительных ре-
сурсов по отношению к объѐмам данных и времени исполнения задач. 

Этап 2. 70-е годы. 
Отработка методик структурирования пространственных данных. 

Общность технической базы, структурно-функциональное единство или по-
добие автоматизированных картографических систем и ГИС создали в 70-х 
годах предпосылки к их будущей интеграции, породив «картоцентрический» 
взгляд на геоинформатику. Большинство ГИС этого периода включают в 
свои задачи создание карт или используют картографические материалы как 
источник исходных данных. Международным географическим союзом была 
проведена инвентаризация 85 полнофункциональных ГИС и несколько сот 
программных средств для манипулирования пространственными данными, 
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машинной и картографической графики. В России сформировалось новое 
направление – математико-картографическое моделирование. Цифровая кар-
тографическая продукция почти не отличается от традиционных карт. 

Этап 3. 80-е годы. 
Эпоха зрелости ГИС. Широкое распространение персональных компь-

ютеров открыли ГИС для массового пользователя. Отдельные компьютерные 
программные пакеты трансформируются в единую связанную систему. Со-
зданные компьютерные локальные и глобальные сети революционно изме-
нили доступ к базам данных. Появилась геоинформационная индустрия. Со-
здание ГИС основывается не на уникальных разработках, а на адаптации 
универсальных продуктов применительно к анализируемым проблемам. 
Именно в этот период появилась ГИС ArcInfo. Существенно расширяется 
круг решаемых задач. Осваиваются новые источники данных для ГИС: дан-
ные дистанционного зондирования – Landsat, Spot, данные глобальных си-
стем позиционирования. Цифровые методы обработки изображений интегри-
руются с системами автоматизированной картографии и ГИС. 

Этап 4. 90-е годы. 
Развитие мультимедийных технологий. Большинство карт преобразует-

ся в цифровые модели. Происходит развитие моделирования: внедрение тео-
рии фракталов, катастроф, хаоса в географии, применение нейронных сетей 
для многомерных классификаций и прогнозирования. Появились примеры 
интеграции ГИС и Интернет. Большое внимание уделяется интеллектуаль-
ному анализу данных (data mining). 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 
1. Что такое геоинформатика? 

2. Назовите основные этапы развития ГИС. 
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3 ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГИС 

 

3.1 Техническое обеспечение 

3.2 Программное обеспечение 

3.3 Информационное обеспечение 

 

К основным компонентам ГИС относят: техническое, программное, 
информационное обеспечение. Требования к компонентам ГИС определяют-
ся, в первую очередь, пользователем, перед которым стоит конкретная задача 
(учѐт природных ресурсов, либо управление инфраструктурой города), кото-
рая должна быть решена для определенной территории, отличающейся при-
родными условиями и степенью еѐ освоения. 

 

3.1 Техническое обеспечение 
 

Техническое обеспечение – это комплекс аппаратных средств, приме-
няемых при функционировании ГИС: рабочая станция или персональный 
компьютер (ПК), устройства ввода–вывода информации, устройства обра-
ботки и хранения данных, средства телекоммуникации. 

Рабочая станция или ПК являются ядром любой информационной си-
стемы и предназначены для управления работой ГИС и выполнения процес-
сов обработки данных, основанных на вычислительных или логических опе-
рациях. Современные ГИС способны оперативно обрабатывать огромные 
массивы информации и визуализировать результаты.  

Ввод данных реализуется с помощью разных технических средств и 
методов: непосредственно с клавиатуры, с помощью дигитайзера или скане-
ра, через внешние компьютерные системы. Пространственные данные могут 
быть получены электронными геодезическими приборами, непосредственно 
с помощью дигитайзера и сканера, либо по результатам обработки снимков 
на аналитических фотограмметрических приборах или цифровых фотограм-
метрических станциях. 

Устройства для обработки и хранения данных сконцентрированы в 
системном блоке, включающем в себя центральный процессор, оперативную 
память, внешние запоминающие устройства и пользовательский интерфейс.  

Устройства вывода данных должны обеспечивать наглядное представ-
ление результатов, прежде всего на мониторе, а также в виде графических 

оригиналов, получаемых на принтере или плоттере (графопостроителе), кро-
ме того, обязательна реализация экспорта данных во внешние системы. 

 

3.2 Программное обеспечение 

 

Программное обеспечение – совокупность программных средств, реа-
лизующих функциональные возможности ГИС, и программных документов, 
необходимых при их эксплуатации.  
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Структурно программное обеспечение ГИС включает базовые и при-
кладные программные средства. 

Базовые программные средства включают: операционные системы 
(ОС), программные среды, сетевое программное обеспечение и системы 
управления базами данных. Операционные системы предназначены для 
управления ресурсами ЭВМ и процессами, использующими эти ресурсы. На 
настоящее время основные ОС: Windows и Unix.  

Любая ГИС работает с данными двух типов – пространственными и 
атрибутивными. Для их ведения программное обеспечение должно вклю-
чить систему управления базами тех и других данных (СУБД), а также моду-
ли управления средствами ввода и вывода данных, систему визуализации 
данных и модули для выполнения пространственного анализа. 

Прикладные программные средства предназначены для решения спе-
циализированных задач в конкретной предметной области и реализуются в 
виде отдельных приложений и утилит. 

 

3.3 Информационное обеспечение 

 

Информационное обеспечение – совокупность массивов информации, 
систем кодирования и классификации информации. Информационное обес-
печение составляют реализованные решения по видам, объемам, размеще-
нию и формам организации информации, включая поиск и оценку источни-
ков данных, набор методов ввода данных, проектирование баз данных, их ве-
дение и метасопровождение. Особенность хранения пространственных дан-
ных в ГИС – их разделение на слои. Многослойная организация электронной 
карты, при наличии гибкого механизма управления слоями, позволяет объ-
единить и отобразить гораздо большее количество информации, чем на 
обычной карте. Данные о пространственном положении (географические 
данные) и связанные с ними табличные могут подготавливаться самим поль-
зователем либо приобретаться. Для такого обмена данными важна инфра-
структура пространственных данных. 

Инфраструктура пространственных данных определяется норма-
тивно-правовыми документами, механизмами организации и интеграции 
пространственных данных, а также их доступность разным пользователям. 
Инфраструктура пространственных данных включает три необходимых ком-
понента: базовую пространственную информацию, стандартизацию про-
странственных данных, базы метаданных и механизм обмена данными. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

1. Назовите основные компоненты ГИС. 
2. Каково техническое обеспечение ГИС? 

3. Что включает в себя программное обеспечение ГИС? 

4. Что включает в себя информационное обеспечение ГИС? 
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4 ТЕХНОЛОГИИ ВВОДА ДАННЫХ 

 

4.1 Способы ввода данных 

4.2 Преобразование исходных данных 

4.3 Ввод данных дистанционного зондирования 

 

4.1 Способы ввода данных 

В соответствии с используемыми техническими средствами различают 
два способа ввода данных: дигитализацию и векторизацию. Для ручного вво-
да пространственных данных применяется дигитайзер (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Дигитайзер 

 

Он состоит из планшета (столика) с электронной сеткой, к которому 
присоединено устройство называемое курсором. Курсор представляет собой 
подобие графического манипулятора – мыши, имеет визир, нанесенный на 
прозрачную пластинку, с помощью которого оператор выполняет точное 
наведение на отдельные элементы карты. На курсоре помещены кнопки, ко-
торые позволяют фиксировать начало и конец линии или границы области, 
число кнопок зависит от уровня сложности дигитайзера. Дигитайзеры быва-
ют разных форматов и обеспечивают разрешение 0,03 мм с общей точностью 
0,08 мм на расстоянии 1,5 м. Существуют автоматизированные дигитайзеры, 
обеспечивающие автоматическое отслеживание линий. 

Наибольшее распространение для ввода данных получили сканеры. 

Они позволяют вводить растровое изображение карты в компьютер. Суще-
ствуют различные типы сканеров, которые различаются: по способу подачи 
исходного материала (планшетные и протяжные (барабанного типа); по спо-
собу считывания информации (работающие на просвет или на отражение); по 
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радиометрическому разрешению или глубине цвета; по оптическому (или 
геометрическому) разрешению. Последняя характеристика определяется ми-
нимальным размером элемента изображения, который различается сканером. 

Процесс цифрования растрового изображения на экране компьюте-
ра называют векторизацией. Существует три способа векторизации: руч-
ной, интерактивный и автоматический. При ручной векторизации оператор 
обводит мышью на изображении каждый объект, при интерактивной – 

часть операций производится автоматически. Так, например, при векториза-
ции горизонталей достаточно задать начальную точку и направление отсле-
живания линий, далее векторизатор сам отследит эту линию до тех пор, пока 
на его пути не встретятся неопределенные ситуации, типа разрыва линии. 
Возможности интерактивной векторизации прямо связаны с качеством ис-
ходного материала и сложностью карты. Автоматическая векторизация пред-
полагает непосредственный перевод из растрового формата в векторный с 
помощью специальных программ с последующим редактированием. Оно 
необходимо, поскольку даже самая изощренная программа может неверно 
распознать объект, принять например, символ за группу точек и т.п.  

4.2 Преобразование исходных данных 

Отсканированные исходные карты создавались в определенной карто-
графической проекции и системе координат. При оцифровке эта сложная 
проекция сводится в набор пространственных координат, поэтому необходи-
мо преобразовать карту к еѐ исходной проекции. Для этого в ГИС вводятся 
сведения об используемой проекции (обычно ГИС позволяет работать с 
большим числом проекций) и осуществляется ряд преобразований. Три ос-
новных из них, которые часто выполняются одновременно, это перенос, по-
ворот и масштабирование. 

Перенос – это просто перемещение всего графического объекта в дру-
гое место на координатной плоскости. Он выполняется добавлением опреде-
ленных величин к координатам Х и У объекта: 

 

X
/
=X+Tx,  Y

/
=Y+Ty.     (1) 

 

Масштабирование – тоже очень полезно, так как часто сканируются 
карты разных масштабов, для этого используют соотношение: 

X
/=X∙Sx,  Y

/=Y∙Sy.     (2) 

Поворот выполняется с использованием тригонометрических функций: 

X
/
=Xcosθ+Ysinθ,  Y

/
=Xsinθ+Ycosθ.   (3) 

Все необходимые преобразования могут быть выполнены с использо-
ванием этих трех основных графических операциях по координатам опорных 
точек. 
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4.3 Ввод данных дистанционного зондирования 

В ГИС используют не первичные материалы ДЗ, получаемые во время 
съемки, а производные, формируемые в результате их обработки. Данные со 
спутников подвергаются предварительной цифровой обработке для устране-
ния радиометрических и геометрических искажений, влияния атмосферы и 
т.д. Для улучшения визуального качества исходных изображений могут при-
меняться процедуры для изменения яркости и контрастности, фильтрации 
для устранения шумов или подчеркивания контуров и мелких деталей. При 
использовании аэрофотоснимков следует обращать внимание на искажения, 
вызываемые углами наклонов снимков и рельефом местности, которые могут 
быть устранены в процессе трасформирования или ортофототрансфор-
мирования. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

1. Перечислите способы ввода данных. 
2. Что такое дигитализация? 

3. Что такое векторизация? 

4. Назовите основные типы преобразования изображений. 
5. Какие данные дистанционного зондирования используют в ГИС? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

5 СТРУКТУРЫ И МОДЕЛИ ДАННЫХ 

5.1 Отображение объектов реального мира в ГИС 

5.2 Структуры данных 

5.3 Модели данных 

5.4 Форматы данных 

5.5 Базы данных и управление ими 

 

5.1 Отображение объектов реального мира в ГИС 

Объекты реального мира, рассматриваемые в геоинформатике, отлича-
ются пространственными, временными и тематическими характери-
стиками.  

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 течением времени. Основ-
ное требование к таким данным – актуальность, что означает возможность их 
использования для обработки, неактуальные данные – это устаревшие дан-
ные. 

Тематические характеристики описывают разные свойства объекта, 
включая экономические, статистические, технические и другие свойства, ос-
новное требование – полнота. 

Для представления пространственных объектов в ГИС используют 

пространственные и атрибутивные типы данных. 

Пространственные данные – сведения, которые характеризуют ме-
стоположение объектов в пространстве относительно друг друга и их геомет-
рию. 

Пространственные объекты представляют с помощью следующих гра-
фических объектов: точки, линии, области и поверхности. 

Описание объектов осуществляется путем указания координат объек-
тов и составляющих их частей. 

Точечные объекты – это такие объекты, каждый из которых расположен 
только в одной точке пространства, представленной парой координат X, Y.  
В зависимости от масштаба картографирования, в качестве таких объектов 
могут рассматриваться дерево, дом или город. 

Линейные объекты, представлены как одномерные, имеющие одну 
размерность – длину, ширина объекта не выражается в данном масштабе или 
не существенна. Примеры таких объектов: реки, границы муниципальных 
округов, горизонтали рельефа. 

Области (полигоны) – площадные объекты, представляются набором 
пар координат (Х, У) или набором объектов типа линия, представляющих со-
бой замкнутый контур. Такими объектами могут быть представлены терри-

../AppData/Local/AppData/Local/Temp/ТРУБИНА/trubina-lek/3-2.htm
../AppData/Local/AppData/Local/Temp/ТРУБИНА/trubina-lek/3-3.htm
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тории, занимаемые определенным ландшафтом, городом или целым конти-
нентом. 

Поверхность – при еѐ описании требуется добавление к площадным 
объектам значений высоты. Восстановление поверхностей осуществляется с 
помощью использования математических алгоритмов (интерполяции и ап-
проксимации) по исходному набору координат X, Y, Z. 

Дополнительные непространственные данные об объектах образуют 
набор атрибутов. 

Атрибутивные данные – это качественные или количественные ха-
рактеристики пространственных объектов, выражающиеся, как правило, в 
алфавитно-цифровом виде. 

Примеры таких данных: географическое название, видовой состав рас-
тительности, характеристики почв и т.п. 

Природа пространственных и атрибутивных данных различна, соответ-
ственно различны и методы манипулирования (хранения, ввода, редактиро-
вания, 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 обработке. 

Общее цифровое описание пространственного объекта включает: 
наименование; указание местоположения; набор свойств; отношения с дру-
гими объектами. Наименованием объекта служит его географическое назва-
ние (если оно есть), его условный код или идентификатор, присваиваемый 
пользователем или системой. 

Однотипные объекты по пространственному и тематическому призна-
кам объединяются в слои цифровой карты, которые рассматриваются как 
отдельные информационные единицы, при этом существует возможность 
совмещения всей имеющейся информации. 

5.2 Структуры данных 

Для представления пространственных данных в ГИС применяют век-
торные и растровые структуры данных.  

Векторная структура – это представление пространственных объек-
тов в виде набора координатных пар (векторов), описывающих геометрию 
объектов (рисунок 4).  

Растровая структура данных предполагает представление данных в 
виде двухмерной сетки, каждая ячейка которой содержит только одно значе-
ние, характеризующее объект, соответствующий ячейке растра на местности 
или на изображении. В качестве такой характеристики может быть код объ-
екта (лес, луг и т.д.) высота или оптическая плотность (рисунок 5). 

Точность растровых данных ограничивается размером ячейки. Такие 
структуры являются удобным средством анализа и визуализации разного ро-
да информации. 
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Рисунок 4 – Векторное представление пространственных данных 

 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Растровая структура данных 

 

 

Для реализации растровых и векторных структур разработаны различ-
ные модели данных.  
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5.3 Модели данных 

Модели пространственных данных – логические правила для 
формализованного цифрового описания пространственных объектов. 

Векторные модели данных. Существует несколько способов объеди-
нения векторных структур данных в векторную модель данных, позволяю-
щую исследовать взаимосвязи между объектами одного слоя или между объ-
ектами разных слоев. Простейшей векторной моделью данных является «спа-
гетти»-модель (рисунок 6). В этом случае переводится «один в один» гра-
фическое изображение карты. 

 

Объект номер Положение 

Точка 5 Одна пара координат (x,y) 

Линия 16 Набор пар координат (x,y) 

Область 25 Набор пар координат (x,y), первая и последняя совпадают 

Рисунок 6 – «Спагетти»-модель 

В этой модели не содержится описания отношений между объектами, 
каждый геометрический объект хранится отдельно и не связан с другими, 
например общая граница объектов 25 и 26 записывается дважды, хотя с по-
мощью одинакового набора координат. Все отношения между объектами 
должны вычисляться независимо, что затрудняет анализ данных и увеличи-
вает объем хранимой информации. 

Векторные топологические модели (рисунок 7) содержат сведения о 
соседстве, близости объектов и другие характеристики взаимного располо-
жения векторных объектов.  
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Рисунок 7 – Векторная топологическая модель данных 

 

Топологическая информация описывается набором узлов и дуг.  
Узел – это пересечение двух или более дуг, и его номер используется для 
ссылки на любую дугу, которой он принадлежит. Каждая дуга начинается и 
заканчивается либо в точке пересечения с другой дугой, либо в узле, не при-
надлежащем другим дугам. Дуги образуются последовательностью отрезков, 
соединѐнных промежуточными точками. В этом случае каждая линия имеет 
два набора чисел: пары координат промежуточных точек и номера узлов. 
Кроме того, каждая дуга имеет свой идентификационный номер, который ис-
пользуется для указания того, какие узлы представляют еѐ начало и конец. 
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Разработаны и другие модификации векторных моделей, в частности, 
существуют специальные векторные модели для представления моделей по-
верхностей, которые будут рассмотрены далее. 

Растровые модели используются в двух случаях. В первом случае – 
для хранения исходных изображений местности. Во втором случае, для хра-
нения тематических слоев, когда пользователей интересуют не отдельные 
пространственные объекты, а набор точек пространства, имеющих различные 
характеристики (высотные отметки или глубины, влажность почв и т.д.), для 
оперативного анализа или визуализации.  

В растровых моделях данных в качестве атомарной модели использует-
ся двухмерный элемент пространства – ячейка или пиксель. Упорядоченная 
совокупность атомарных моделей образует растр, который, в свою очередь, 
является моделью карты или геообъекта. 

Для растровых моделей существует ряд характеристик: 
1. Разрешение – минимальный линейный размер наименьшего участка 

пространства (поверхности), отображаемый одним пикселем. Более высоким 
разрешением обладает растр с меньшим размером ячеек. 

2. Значение – элемент информации, хранящийся в элементе растра 
(пикселе). Тип значения может быть целым, действительным, комплексным, 
символьным. 

3. Зона – соседствующие друг с другом ячейки, имеющие одинаковые 
значения. 

4. Положение – упорядоченная пара координат (номер строки и номер 
столбца), которые однозначно определяют положение каждого элемента 
отображаемого пространства в растре. 

Достоинствами растровых моделей является следующее: 
– растр не требует предварительного знакомства с явлениями, данные 

собираются с равномерно расположенной сети точек, что позволяет в даль-
нейшем на основе статистических методов обработки получать объективные 
характеристики исследуемых объектов; 

– растровые данные проще обрабатывать по параллельным алгоритмам; 
– некоторые задачи, например создание буферной зоны, проще решать 

в растровом виде. 
Наиболее часто растровые модели применяют при обработке данных 

дистанционного зондирования. 
Недостатки растровых моделей: 
– наряду с полезной информацией может попадать и избыточная (в том 

числе и бесполезная) информация; 
– большой объѐм данных. 
Для уменьшения объѐма данных применяют алгоритмы сжатия. 

Наибольшую степень сжатия дают алгоритмы сжатия с потерями, но эти ал-
горитмы можно использовать только при визуальном анализе данных. 

Растровые модели делятся на: 
– регулярные; 
– нерегулярные; 
– вложенные (рекурсивные или иерархические) мозаики. 
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Существует несколько способов хранения и адресации значений от-
дельных ячеек растра и их атрибутов, названий слоев и легенд.  

При использовании растровых моделей актуальным является вопрос 
сжатия растровых данных, для которого разработаны методы группового ко-
дирования, блочного кодирования, цепочного кодирования и представления в 
виде квадродерева. 

 

5.4 Форматы данных 

 

Форматы данных определяют способ хранения информации на жест-
ком диске, а также механизм ее обработки. Модели данных и форматы дан-
ных определенным способом взаимосвязаны.  

Существует большое количество форматов данных. Можно отметить, 
что во многих ГИС поддерживаются основные форматы хранения растровых 
данных (TIFF, JPEG, GIF, BMP, WMF, PCX), а также GeoSpot, GeoTIFF, поз-
воляющие передавать информацию о привязке растрового изображения к ре-
альным географическим координатам, и MrSID – для сжатия информации. 
Наиболее распространенным среди векторных форматов является – DXF. 

Все системы поддерживают обмен пространственной информацией 
(экспорт и импорт) со многими ГИС и САПР через основные обменные фор-
маты: SHP, E00, GEN (ESRI), VEC (IDRISI), MIF (MapInfo Corp.), DWG, DXF 
(Autodesk), WMF (Microsoft), DGN (Bentley). Только некоторые, в основном 
отечественные системы, поддерживают российские обменные форматы – 

F1M (Роскартография), SXF (Военно-топографическая служба). 
Довольно часто для эффективной реализации одних компьютерных 

операций предпочитают векторный формат, а для других – растровый, по-
этому в некоторых системах реализуются возможности манипулирования 
данными в том и в другом формате, и функции преобразования векторного в 
растровый, и наоборот, растрового в векторный форматы. 

 

5.5 Базы данных и управление ими 

 

Совокупность цифровых данных о пространственных объектах образу-
ет множество пространственных данных и составляет содержание баз дан-
ных. 

База данных (БД) – совокупность данных организованных по опреде-
ленным правилам, устанавливающим общие принципы описания, хранения и 
манипулирования данными. 

Создание БД и обращение к ней (по запросам) осуществляется с 
помощью системы управления базами данных (СУБД). 

Создавая дизайн базы геоданных ГИС, пользователи определяют, как 
будут представляться разные пространственные объекты. Например, земель-
ные участки обычно представляются как полигоны, улицы – как центральные 
линии, скважины – как точки и т.д. Эти объекты группируются в классы объ-
ектов, в которых каждый набор имеет единое географическое представление.  
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Каждый набор данных ГИС дает пространственное представление ка-
кого-то аспекта окружающего мира, включая:  

 Упорядоченные наборы векторных объектов (наборы точек, линий 
и полигонов).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Наборы растровых данных, такие как цифровые модели рельефа 
или изображения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пространственные сети.  
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 Топография местности и другие поверхности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наборы данных геодезической съемки. 

 

 Прочие типы данных, такие как адреса, названия мест, картографи-
ческая информация.  
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Логическая структура элементов базы данных определяется выбранной 
моделью БД. Наиболее распространенными моделями БД являются иерархи-
ческие, сетевые и реляционные и объектно-ориентированные. 

Иерархические модели представляют древовидную структуру, в этом 
случае каждая запись связана только с одной записью, находящейся на более 
высоком уровне. 

Такая система хорошо иллюстрируется системой классификации рас-
тений и животных. Примером может также служить структура хранения ин-
формации на дисках ПК. Главное понятие такой модели – уровень. Количе-
ство уровней и их состав зависят от принятой при создании БД классифика-
ции. Доступ к любой из этих записей осуществляется путем прохода по стро-
го определенной цепочке узлов. При такой структуре легко осуществлять по-
иск нужных данных, но если изначально описание неполное или не преду-
смотрен какой-либо критерий поиска, то он становится невозможным. Для 
достаточно простых задач такая система эффективна, но она практически не-
пригодна для использования в сложных системах с оперативной обработкой 
запросов. 

Сетевые модели были призваны устранить некоторые из недостатков 
иерархических моделей. В сетевой модели каждая запись в каждом узле сети 
может быть связана с несколькими другими узлами. Записи, входящие в со-
став сетевой структуры, содержат в себе указатели, определяющие местопо-
ложение других записей, связанных с ними. Такая модель позволяет ускорить 
доступ к данным, но изменение структуры базы требует значительных уси-
лий и времени. 

Реляционные модели собирают данные в унифицированные таблицы. 

Таблице присваивается уникальное имя внутри БД. Каждый столбец – это 
поле, имеющее имя, соответствующее содержащемуся в нем атрибуту. Каж-
дая строка в таблице соответствует записи в файле. Одно и тоже поле может 
присутствовать в нескольких таблицах. Так как строки в таблице не упорядо-
чены, то определяется один или несколько столбцов, значения которых одно-
значно идентифицируют каждую строку. Такой столбец называется первич-
ным ключом. Взаимосвязь таблиц поддерживается внешними ключами. Ма-
нипулирование данными осуществляется при помощи операций, порождаю-
щих таблицы. Пользователь может легко заносить в базу новые данные, ком-
бинировать таблицы, выбирая отдельные поля и записи, и формировать но-
вые таблицы для отображения на экране. 

Объектно-ориентированные модели применяют, если геометрия 
определенного объекта способна охватывать несколько слоев, атрибуты та-
ких объектов могут наследоваться, для их обработки применяют специфиче-
ские методы. 

Для обработки данных, размещенных в таблицах, необходимы допол-
нительные сведения о данных, их называют метаданными. 

Метаданные – данные о данных: каталоги, справочники, реестры и 
иные формы описания наборов цифровых данных. 
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Вопросы для повторения и самоконтроля 

1. Назовите основные характеристики объектов реального мира. 
2. Что такое пространственные данные? 

3. Что такое атрибутивные данные? 

4. Назовите основные структуры данных в ГИС. 
5. Какие существуют модели данных в ГИС? 

6. Какие существуют форматы данных в ГИС? 

7. Что такое база данных? 

8. Что такое системы управления базами данных (СУБД)? 
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6 ВЕКТОРНЫЕ МОДЕЛИ ДАННЫХ. ТОПОЛОГИЯ 

 

ТОПОЛОГИЯ (от греч. topos – место) – раздел математики, изучаю-
щий топологические свойства фигур, т.е. свойства, не изменяющиеся при 
любых деформациях, производимых без разрывов и «склеиваний» (точнее, 
при взаимнооднозначных и непрерывных отображениях). Примерами топо-
логических свойств фигур является размерность, число кривых, ограничива-
ющих данную область, и т.д. Так, окружность, эллипс, контур квадрата име-
ют одни и те же топологические свойства, т.к. эти линии могут быть преоб-
разованы одна в другую описанным выше способом; в то же время кольцо и 
круг обладают различными топологическими свойствами: круг ограничен 
одним контуром, а кольцо – двумя. 

В сильно упрощенной форме под топологией понимают математиче-
скую науку, изучающую свойства объектов (и их отношения), которые со-
храняются при непрерывных деформациях и преобразованиях. Такие «устой-
чивые» свойства, в противоположность метрическим (последние, естествен-
но, меняются при деформациях), называются топологическими. 

Например, когда человек работает с картой, но не пользуется при этом 
измерительными инструментами, то в первую очередь он замечает и анали-
зирует топологические соотношения между его элементами: река впадает в 
море, дороги образуют перекресток, участок, покрытый лесом, граничит с 
участком, непокрытым лесом. 

Абсолютно нетопологических карт не бывает. В картографии работать 
с системой, в которой полностью отсутствует топология, практически невоз-
можно вследствие крайней неэффективности деятельности оператора; ему 
придѐтся беспрерывно бороться с «рассыпающимся» изображением при вы-
полнении различных операций редактирования. 

Различают следующие типы топологических отношений: 
1) Необъектные топологии: 
– («внутриобъектные» и «межобъектные») линейно-узловые топологи-

ческие отношения. «Объект» в линейно-узловых и в объектных моделях – это 
несколько различные понятия, поэтому здесь термины приведены в скобках. 

2) Объектные топологии: 
– внутриобъектные топологические отношения; 
– межобъектные топологические отношения: 
– узловые топологические отношения; 
– межобъектные топологические отношения в пределах одного слоя; 
– межслойные топологические отношения между объектами; 
– топологические межобъектные ресурсные связи. 
3) Концептуальные топологические отношения (отношения между 

классами объектов, а не между экземплярами). 
4) Псевдотопология. 
Рассмотрим разные типы топологических отношений подробнее. 
Необъектные топологии. Линейно-узловая топология. В цифровой 

картографии «объектность» отражает то, что цифровая карта состоит из бо-
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лее или менее чѐтко выделяемых на территории относительно автономных 
объектов. Главная особенность линейно-узловой топологии – огромная роль 
границ, на основе которых строится всѐ остальное. «Объекты» здесь структу-
ры несамостоятельные и даже не имеют своей автономной формы. Все кон-
туры в этой модели данных могут пересекаться друг с другом только в своих 
концевых точках. В каждой точке пространства может существовать только 
один полигон, границами которого являются ближайшая замкнутая последо-
вательность контуров (рисунок 8). 

 
 

Рисунок 8 – Декомпозиция объектов в линейно-узловой модели данных 

 

Один из вариантов структуры данных в линейно-узловой модели (дру-
гое название – цепочно-узловая структура) приведѐн на рисунке 9. 

Кроме глобального списка обобществлѐнных точек (узлов) имеется 
глобальный список обобществлѐнных линий. Следовательно, в самих струк-
турах полигонов теперь хранятся только ссылки на описатели линий (рѐбер), 
из которых состоит полигон. На общее ребро двух полигонов может быть 
много ссылок – ровно столько, сколько полигонов граничит между собой 
этим ребром. Структура, кодирующая линию, не содержит координат гра-
ничных точек, а имеет только ссылки на значения с координатами из гло-
бального списка точек. 

Линейно-узловая топология – это достаточно эффективная для про-
странственного анализа модель данных, но она не может эффективно рабо-
тать с динамическими объектными картами. Еѐ также нельзя использовать 
для объектного моделирования. 

Внутриобъектные топологические отношения. Уже из названия 
следует, что главным понятием в такой модели данных являются некие ОБЪ-
ЕКТЫ. Практически сразу разработчик определяет, что они должны быть: 

а) точечными (символы); 
б) линейными (связанная последовательность отрезков прямой); 
в) площадными (замкнутая полилиния). 
Таким образом, в объектной модели данных первичен объект, который 

по определению сам по себе является целостным и топологичным. Объект не 
рассыпается, поскольку каждый тип объекта создаѐтся своей специфической 
операцией. 
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Объектная модель данных может решать задачи паспортизации объек-
тов, изображѐнных на карте, и статистической обработки семантических 
данных с целью построения различных диаграмм. 

Для множества кадастровых задач объектную модель данных с одной 
лишь внутриобъектной топологией использовать нерационально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Структура данных в линейно-узловой модели 

 

На рисунке 10 показана внутренняя структура объектной модели дан-
ных для фрагмента карты, где изображены два полигональных объекта (тре-
угольники) с одной общей гранью. Каждый объект в памяти компьютера со-
держит непосредственно в относящейся к нему структуре данных все коор-
динаты (х,у) вершин. 
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Рисунок 10 – Структура данных объектной ГИС 
 

Межобъектные топологические отношения. Узловая топология. Уз-
ловая топология является простейшим видом межобъектных топологических 
отношений. 

Все точки, которые есть на карте (безотносительно, каким объектам 
они принадлежат), собраны в один гигантский список, а каждый объект со-
держит в своей индивидуальной структуре данных только ссылки на те точки 
из этого списка, которые обозначают его вершины (рисунок 11). 

Единый глобальный список координат точек позволяет сэкономить на 
дублях координат точек, т.к. этих дублей теперь нет. Есть всегда только один 
экземпляр координат каждой точки. Ссылки во внутренних структурах объ-
ектов, относящиеся к вершинам, могут адресоваться к этим общим точкам 
одновременно из нескольких полигонов-соседей (на карте). 

Однако обобществленный список точек для всех объектов лишил объ-
екты структурной автономности и теперь при перемещении всего объекта 
или его части приходится проверять, не имеет ли объект общих точек с дру-
гими объектами. 
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Рисунок 11 – Структура данных с узловой топологией 

 

Топологические межобъектные отношения. Модель данных объект-
ная, но с возможностью установления любых необходимых топологических и 
потоковых связей между объектами. На рисунке 12 приведена внутренняя 
структура двух расположенных рядом простых полигональных объектов. 
Однако теперь она дополнена таблицей, в которой зарегистрированы тополо-
гические отношения между объектами (за счѐт ссылок на их топологически 
связанные части). 

При объединении топологического и объектного подходов цифровая 
карта приобретает все свойства и топологических, и объектных цифровых 
карт, рассматриваемых в «чистом» виде, и, кроме того, дополнительно может 
реализовать то, что указанные структуры на сегодня реализовать не могут. 

Объектно-топологическая ГИС позволяет реализовать любые другие 
типы топологических и нетопологических отношений. Для этого она должна 
только заполнять поле «тип отношения» в таблице отношений и реализовы-
вать соответствующие операции. Так можно охватить и традиционные топо-
отношения, и концептуальные топоотношения, и динамические топоотноше-
ния, и топологические ресурсные связи. 
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Рисунок 12 – Структура данных объектно-топологической ГИС 

 

Объектно-топологическая ГИС позволяет создавать карты как в соот-
ветствии с нетопологическим объектным подходом (если не создавать топо-
логические связи), так с установкой традиционных топологических про-
странственных отношений между объектами. 

Межслойные топологические отношения между объектами. Меж-
слойные топоотношения – это топологические пространственные отношения 
между объектами разных типов, которые обычно регистрируются в разных 
слоях карты. 

Без этого нельзя моделировать физические процессы в коммуникациях. 
Объекты слоя «водопроводные трубы» не удаѐтся соединить с объектами 
слоя кирпичных домов, объектами слоя водоисточников, электрических под-
станций и т.д. 

Топологические межобъектные ресурсные связи. Традиционное ма-
нипулирование термином «топоотношения» позволяет манипулировать толь-
ко статическими бинарными отношениями соседства, вложенности, примы-
кания к границе и т.п. 

Однако для анализа не только пространственного распределения неко-
торых характеристик, но и движения ресурсных потоков через объекты, ко-
торые нарисованы на карте, необходимо понятие топологических простран-
ственных ресурсных связей. 

Топологические пространственные ресурсные связи (ТПС) – это такие 
пространственные топологические отношения, которые кроме обозначения 
пространственных топологических отношений несут дополнительную функ-
циональную «нагрузку» – отражают расположение в пространстве реальных 
физических каналов передачи вещественных, энергетических и информаци-
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онных ресурсов через границы объектов, отражаемых на цифровой карте. 
Другими словами, ТПС отражают ресурсные потоки на территории города и 
являются основой, например, для представления топологии моделей сетевых 
коммуникаций, в которых протекают физические процессы. ТПС устанавли-
ваются, разрываются или преобразуются в топологические пространственные 
отношения (ТПО) либо явным образом самим оператором, либо динамически 
моделирующими программами, работающими в среде ГИС. 

Концептуальные топологические отношения. В объектно-ориенти-

рованных системах мы имеем дело не только с экземплярами объектов, но и с 
их классами, причем эти классы связаны в многоуровневые конструкции пу-
тем реализации механизма наследования свойств. 

Для объектно-ориентированных ГИС можно ввести понятие концеп-
туальных топологических отношений (КТО), распространяющих тополо-
гические отношения на классы объектов. В пределе, когда осуществляется 
переход от класса (т.е. множества однотипных объектов) к их экземплярам, 
КТО вырождаются в традиционные топологические отношения. КТО обра-
зуют многоуровневую систему, поскольку определяют связи между класса-
ми, также образующими многоуровневые конструкции. 

КТО представляют собой систему «разрешительных» или «запрети-
тельных» отношений между классами объектов, например объекты класса 
«здания» не могут накладываться на объекты классов «лес» или «река», объ-
ект класса «энергетическая подстанция» должен быть топологически связан с 
объектом соответствующей кабельной сети (рисунок 13). 

 

 
                               а                                                                  б 

а – недопустимые отношения. Объект класса «здания» не может пересекаться  
с объектом класса «реки»; 

б – допустимые отношения. Объект класса «дороги» может пересекать  
объект класса «реки» при наличии в точке пересечения объекта класса  

«мосты» 

Рисунок 13 – Примеры концептуальных топологических отношений 

 

Задание подобных отношений между классами позволяют ГИС непре-
рывно следить за действиями пользователя и давать ему рекомендации непо-
средственно в процессе создания электронной карты. 
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Наряду с КТО в ГИС могут устанавливаться логические отношения 
между объектами и классами объектов, которые не имеют отношения к про-
странственным связям. 

Псевдотопология. Виртуальная или процедурная топология – это ис-
пользование топологических свойств пространства и анализа взаимораспо-
ложения группы объектов для формирования временной (внутренней) топо-
логической конструкции, образуемой этими объектами. 

Многие операции, требующие обработки топологии, на самом деле ло-
кальные, т.е. проводятся не над всей картой, а над еѐ фрагментом, поэтому 
топологию нужно будет построить перед аналитической или редактирующей 
операцией только для того участка, где требуется провести анализ. Такое по-
строение топологии называется построением традиционной пространствен-
ной топологии «на лету». 

Большинство операций, требующих наличие топологических структур, 
могут быть реализованы процедурно. 

У методов виртуальной топологии есть существенное методологиче-
ское ограничение. 

Так, процедурным путѐм в общем случае нельзя навести топологиче-
ские ресурсные связи между объектами, поскольку этот вид топологии (ТПС) 
определяется не только пространственной составляющей, и для получения 
ТПС недостаточно только анализа взаимного пространственного расположе-
ния объектов. Они связаны в соответствии со схемой ресурсных потоков. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

1. Дайте определение топологии. 
2. Какие существуют топологические отношения? 

3. Что такое линейно-узловые топологические отношения?  
4. Что такое внутриобъектные топологические отношения? 

5. Что такое межобъектные топологические отношения? 

6. Что такое узловые топологические отношения? 

7. Что такое межобъектные топологические отношения в пределах одного 
слоя и межслойные топологические отношения между объектами? 

8. Что такое топологические межобъектные ресурсные связи? 

9. Что такое концептуальные топологические отношения? 

10. Дайте определение псевдотопологии. 
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7 АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

 

7.1 Задачи пространственного анализа 

7.2 Основные функции пространственного анализа данных 

7.3 Анализ пространственного распределения объектов 

7.1 Задачи пространственного анализа 

К средствам пространственного анализа относятся различные процеду-
ры манипулирования пространственными и атрибутивными данными, вы-
полняемые при обработке запросов пользователя. (Например, операции 
наложения графических объектов, средства анализа сетевых структур или 
выделения объектов по заданным признакам). 

Для каждого ГИС-пакета характерен свой набор средств пространствен-
ного анализа, обеспечивающий решение специфических задач пользователя, в 
тоже время можно выделить ряд основных функций, свойственных практиче-
ски каждому ГИС-пакету. Это, прежде всего, организация выбора и объедине-
ния объектов в соответствии с заданными условиями, реализация операций 
вычислительной геометрии, анализ наложений, построение буферных зон, се-
тевой анализ. 

 

7.2 Основные функции пространственного анализа данных 

 

Выбор объектов по запросу: самой простой формой запроса является 
получение характеристик объекта указанного курсором на экране и обратная 
операция, когда изображаются объекты с заданными атрибутами. Более 
сложные запросы позволяют выбирать объекты по нескольким признакам, 
например по признаку удаленности одних объектов от других, совпадающие 
объекты, но расположенные в разных слоях и т. д. 

Для выбора данных в соответствии с определенными условиями ис-
пользуются SQL-запросы. Для выполнения запросов разной сложности реа-
лизованы возможности использования при составлении запросов математи-
ческих и статистических функций, а также географических операторов, поз-
воляющих выбирать объекты на основании их взаимного расположения в 
пространстве (например, находится ли анализируемый объект внутри друго-
го объекта или пересекается с ним). 

Обобщение данных может проводиться по равенству значений опреде-
ленного атрибута, в частности для зонирования территории. Еще один способ 
группировки – объединение объектов одного тематического слоя в соответ-
ствии с их размещением внутри полигональных объектов других тематиче-
ских слоев. 

Геометрические функции: к ним относят расчеты геометрических ха-
рактеристик объектов или их взаимного положения в пространстве, при этом 
используются формулы аналитической геометрии на плоскости и в простран-
стве. Так для площадных объектов вычисляются занимаемые ими площади 
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или периметры границ, для линейных – длины, а также расстояния между объ-
ектами и т.д. 

Оверлейные операции (топологическое наложение слоев) являются 
одними из самых распространенных и эффективных средств. В результате 
наложения двух тематических слоев образуется другой дополнительный слой 
в виде графической композиции исходных слоев. Учитывая, что анализируе-
мые объекты могут относиться к разным типам (точка, линия, полигон), воз-
можны разные формы анализа: точка на точку, точка на полигон и т.д. 
Наиболее часто анализируется совмещение полигонов. 

Построение буферных зон. Одним из средств анализа близости объек-
тов является построение буферных зон. Буферные зоны – это районы (полиго-
ны), граница которых отстоит на заданном расстоянии от границы исходного 
объекта. Границы таких зон вычисляются на основе анализа соответствующих 
атрибутивных характеристик. При этом ширина буферной зоны может быть 
как постоянной, так и переменной. Например, буферная зона вокруг источника 
электромагнитного излучения, будет иметь форму круга, а зона загрязнения от 
дымовой трубы завода с учетом розы ветров будет иметь форму близкую к эл-
липсу. 

Сетевой анализ позволяет пользователю проанализировать простран-
ственные сети связных линейных объектов (дороги, ЛЭП и т. д.). Обычно се-
тевой анализ служит для задач определения ближайшего, наиболее выгодно-
го пути, определения уровня нагрузки на сеть, определение адреса объекта 
или маршрута по заданному адресу и другие задачи. 

7.3 Анализ пространственного распределения объектов 

Анализ пространственного распределения объектов. Фактически во 
многих случаях необходимо знать не только объем пространства, занимае-
мый объектами, но и расположение объектов в пространстве, которое может 
характеризоваться количеством объектов в определенной области, например, 
распределение численности населения. Наиболее распространены методы 
анализа распределения точечных объектов. Мерой точечного распределе-
ния служит плотность. Она определяется как результат деления числа точек 
на значение площади территории, на которой они расположены. Кроме плот-
ности распределения можно оценить форму распределения. Точечные рас-
пределения встречаются в одном из четырѐх возможных вариантов: равно-
мерном (если число точек в каждой малой подобласти такое же, как и в лю-
бой другой подобласти), регулярном (если точки, разделѐнные одинаковыми 
интервалами по всей области, расположены в узлах сетки), случайном, кла-
стерном (если точки собраны в тесные группы). 

Точечные распределения могут описываться не только количеством 
точек в пределах подобластей. Часто анализируются локальные отношения 
внутри пар точек. Вычисление этого статистического показателя включает 
определение среднего расстояния до ближайшей соседней точки среди всех 
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возможных пар ближайших точек. Данный метод позволяет оценить меру 
разреженности точек в распределении. 

Распределение линий также оценивается по плотности. Обычно вы-
числения выполняются для сравнения разных географических областей, 
например по густоте гидрографической сети. Линии могут также оцениваться 
по близости и возможным пересечениям. Другими важными характеристи-
ками являются ориентация, направленность и связанность. 

Анализ распределения полигонов подобен анализу распределения то-
чек, однако при оценке плотности определяют не количество полигонов на 
единицу площади, а относительную долю площади, занимаемой полигоном. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

1. Назовите основные задачи пространственного анализа. 
2. Назовите основные функции пространственного анализа данных. 

3. Как происходит анализ пространственного распределения объектов? 
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8 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

8.1 Поверхность и цифровая модель 

8.2 Источники данных для формирования ЦМР 

8.3 Интерполяции 

8.1 Поверхность и цифровая модель 

Основой для представления данных о земной поверхности являются 

цифровые модели рельефа. 
Поверхности – это объекты, которые чаще всего представляются зна-

чениями высоты Z, распределенными по области, определенной координата-
ми X и Y. 

Цифровые модели рельефа (ЦМР) используют для компьютерного 
представления земных поверхностей. 

ЦМР – средство цифрового представления рельефа земной поверхно-
сти. 

Построение ЦМР требует определѐнной формы представления исход-
ных данных (набора координат точек X, Y, Z) и способа их структурного 
описания, позволяющего восстанавливать поверхность путем интерполяции 
или аппроксимации исходных данных. 

 

8.2 Источники данных для формирования ЦМР 

Исходные данные для формирования ЦМР могут быть получены по 
картам – цифрованием горизонталей, по стереопарам снимков, а также в ре-
зультате геодезических измерений или лазерного сканирования местности. 
Наиболее распространен первый способ, т.к. сбор по стереопарам снимков 
отличается трудоемкостью и требует специфического программного обеспе-
чения, но в то же время позволяет обеспечить желаемую степень детальности 

представления земной поверхности. Лазерное сканирование – перспективный 
современный метод, пока достаточно дорогой.  

8.3 Интерполяции 

Построение ЦМР требует определенной структуры данных, а исход-
ные точки могут быть по разному распределены в пространстве. Сбор дан-
ных может осуществляться по точкам регулярной сетки, по структурным ли-
ниям рельефа или хаотично. Первичные данные с помощью тех или иных 
операций приводят к одному из наиболее распространенных в ГИС структур 
для представления поверхностей: GRID, TIN или TGRID. 

TIN (Triangulated Irregular Network) – нерегулярная триангуляционная 
сеть, система неперекрывающихся треугольников. Вершинами треугольни-
ков являются исходные опорные точки. Рельеф в этом случае представляется 
многогранной поверхностью, каждая грань которой описывается либо ли-
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нейной функцией (полиэдральная модель), либо полиноминальной поверхно-
стью, коэффициенты которой определяются по значениям в вершинах граней 
треугольников. Для получения модели поверхности нужно соединить пары 
точек ребрами определенным способом, называемым триангуляцией Делоне 
(рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14 – TIN модель 

 

Триангуляция Делоне в приложении к двумерному пространству фор-
мулируется следующим образом: система взаимосвязанных не перекрываю-
щихся треугольников имеет наименьший периметр, если ни одна из вершин 
не попадает внутрь ни одной из окружностей, описанных вокруг образован-
ных треугольников (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Триангуляция Делоне 
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Образовавшиеся треугольники максимально приближаются к равно-
сторонним. Каждая из сторон образовавшихся треугольников из противоле-
жащей вершины видна под максимальным углом из всех возможных точек 
соответствующей полуплоскости. Интерполяция выполняется по образован-
ным ребрам. 

Отличительной особенностью и преимуществом триангуляционной 
модели является то, что в ней нет преобразований исходных данных. С одной 
стороны, это не дает использовать такие модели для детального анализа, но с 
другой стороны, исследователь всегда знает, что в этой модели нет привне-
сенных ошибок, которыми грешат модели, полученные при использовании 
других методов интерполяции. Это самый быстрый метод интерполяции. 
Однако, если в ранних версиях большинства ГИС триангуляционный метод 
был основным, то сегодня большое распространение получили модели в виде 
регулярной матрицы значений высот. 

GRID – модель, представляет собой регулярную матрицу значений вы-
сот, полученную при интерполяции исходных данных. Для каждой ячейки 
матрицы высота вычисляется на основе интерполяции. Фактически это сетка, 
размеры которой задаются в соответствии с требованиями точности конкрет-
ной решаемой задачи. Регулярная сетка соответствует земной поверхности, а 
не изображению (рисунок 16). 

TGRID (triangulated grid) – модель, сочетающая в себе элементы моде-
лей TIN и GRID. Такие модели имеют свои преимущества, например, позво-
ляют использовать дополнительные данные для описания сложных форм ре-
льефа (обрывы, скальные выступы). 

Восстановление поверхностей реализуется на основе интерполяции ис-
ходных данных. 

 

 

Рисунок 16 – Плотность точек в модели GRID 
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Интерполяция – восстановление функции на заданном интервале по 
известным еѐ значениям конечного множества точек, принадлежащих этому 
интервалу.  

В настоящее время известны десятки методов интерполяции поверхно-
стей, наиболее распространенные: 

– линейная интерполяция; 
– метод обратных взвешенных расстояний, кригинг; 
– сплайн-интерполяция; 
– тренд-интерполяция. 
Кригинг. Метод интерполяции, который основан на использовании ме-

тодов математической статистики. В его реализации применяется идея реги-
онализированной переменной, т.е. переменной, которая изменяется от места 
к месту с некоторой видимой непрерывностью, поэтому не может моделиро-
ваться только одним математическим уравнением. Поверхность рассматрива-
ется в виде трех независимых величин. Первая – тренд, характеризует изме-
нение поверхности в определенном направлении. Далее предполагается, что 
имеются небольшие отклонения от общей тенденции, вроде маленьких пиков 
и впадин, которые являются случайными, но все же связанными друг с дру-
гом пространственно. 

Случайный шум (например, валуны). С каждой из трех переменных 
надо оперировать в отдельности. Тренд оценивается с использованием мате-
матического уравнения, которое наиболее близко представляет общее изме-
нение поверхности, во многом подобно поверхности тренда. 

 

1 – тренд; 2 – случайные, но пространственно связанные высотные  
колебания; 3 – случайный шум 

Рисунок 17 – Элементы кригинга 
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Ожидаемое изменение высоты измеряется по вариограмме, на которой 
по горизонтальной оси откладывается расстояние между отсчетами, а на вер-
тикальной – полудисперсия. Полудисперсия определяется как половина дис-
персии между значениями высоты исходных точек и высот соседних точек. 
Затем через точки данных проводится кривая наилучшего приближения. 
Дисперсия в какой-то момент достигает максимума и остается постоянной 
(выявляется предельный радиус корреляции). 

Метод обратных взвешенных расстояний. Этот метод основан на 
предположении, что чем ближе друг к другу находятся исходные точки, тем 
ближе их значения. Для точного описания топографии набор точек, по кото-
рым будет осуществляться интерполяция, необходимо выбирать в некоторой 
окрестности определяемой точки, так как они оказывают наибольшее влия-
ние на ее высоту. Это достигается следующим образом. Вводится макси-
мальный радиус поиска или количество точек, ближайших по расстоянию от 
начальной (определяемой) точки. Затем значению высоты в каждой выбран-
ной точке задается вес, вычисляемый в зависимости от квадрата расстояния 
до определяемой точки. Этим достигается, чтобы более близкие точки вно-
сили больший вклад в определение интерполируемой высоты по сравнению с 
более удаленными точками. 

Тренд интерполяция. В некоторых случаях исследователя интересуют 
общие тенденции поверхности, которые характеризуются поверхностью 
тренда. 

Аналогично методу обратных взвешенных расстояний для поверхности 
тренда используется набор точек в пределах заданной окрестности. В преде-
лах каждой окрестности строится поверхность наилучшего приближения на 
основе математических уравнений, таких как полиномы или сплайны. 

Поверхности тренда могут быть плоскими, показывая общую тенден-
цию или более сложными. Тип используемого уравнения или степень поли-
нома определяет величину волнистости поверхности. Например, поверхность 
тренда первого порядка будет выглядеть как плоскость, пересекающая под 
некоторым углом всю поверхность. Если поверхность имеет один изгиб, то 
такую поверхность называют поверхностью тренда второго порядка. 

Сплай-интерполяция. Возможность описания сложных поверхностей 
с помощью полиномов невысоких степеней определяется тем, что при 
сплайн-интерполяции вся территория разбивается на небольшие непересека-
ющиеся участки. Аппроксимация полиномами осуществляется раздельно для 
каждого участка. Обычно используют полином третьей степени – кубический 
сплайн. Затем строится общая функция «склейки» на всю область, с заданием 
условия непрерывности на границах участков и непрерывности первых и 
вторых частных производных, т.е. обеспечивается гладкость склеивания по-
линомов. 

Сглаживание сплайн-функциями особенно удобно при моделировании 
поверхностей, осложненных разрывными нарушениями, и позволяет избе-
жать искажения типа «краевых эффектов». 
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Вопросы для повторения и самоконтроля 

1. Дайте определения поверхностям. 
2. Что такое цифровые модели рельефа (ЦМР)? 

3. Основные модели ЦМР. 
4. Назовите основные методы интерполяции. 
5. Что такое линейная интерполяция? 

6. Охарактеризуйте метод обратных взвешенных расстояний. 
7. Что такое кригинг? 

8. Что такое сплайн-интерполяция? 

9. Что такое тренд-интерполяция? 
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9 ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЕФА 

 

9.1 Основные процессы 

9.2 Требования к точности выполнения процессов 

9.3 Использование ЦМР 

9.1 Основные процессы 

Основными процессами построения ЦМР по картам являются: 
1. Преобразование исходных карт в растровые изображения, т.е. 

сканирование. При сканировании важным является выбор разрешения полу-
чаемого изображения, излишне высокое разрешение требует больших объе-
мов памяти для хранения исходной информации, в тоже время разрешение 
должно обеспечить необходимую точность сбора информации, которая опре-
деляется целями формирования ЦМР. 

2. Монтаж растровых фрагментов. Монтаж или «сшивка» – это 
стыковка нескольких изображений произвольной формы в одно таким обра-
зом, чтобы границы между исходными изображениями были незаметны. При 
монтаже осуществляется геопривязка растровых данных. В ГИС имеются 
различные модули для решения этой задачи. 

3. Векторизация растрового изображения. Векторизация, или диги-
тализация горизонталей может выполняться в ручном, полуавтоматическом и 
автоматическом режимах. Для различных ГИС разработаны отдельные моду-
ли, реализующие эту задачу в автоматических режимах, например, Мар Еdit. 

4. Формирование ЦМР. ЦМР создается на основе методов интерполя-
ции и может быть представлена в разных форматах. 

5. Визуализация результатов. ЦМР обеспечивает визуализацию ин-
формации о поверхностях в разных формах. 

9.2 Требования к точности выполнения процессов 

В общем случае можно сказать, что чем больше исходных точек, тем 
более точной будет интерполяция и тем с большей вероятностью построен-
ная модель поверхности будет адекватно отображать земную поверхность. 
Однако, существует предел числу точек (дискретности), поскольку для лю-
бой поверхности излишнее количество точек обычно не улучшает суще-
ственно качество результата, но лишь увеличивает объем данных и время 
вычислений. В некоторых случаях избыточные данные в отдельных областях 
могут приводить к неравномерному представлению поверхности и, следова-
тельно, неодинаковой точности. Другими словами, большее число точек не 
всегда повышает точность. 
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Конечно, чем сложнее поверхность, тем больше исходных точек требу-
ется. А для сложных объектов, таких как впадины и долины рек, требуются 
дополнительные точки, чтобы гарантировать представление с достаточной 
детальностью. Особая проблема интерполяции точек на границе исследуе-
мых областей, например, граница листа карты. В этом случае следует для ин-
терполяции использовать большую область перекрытия соседних листов. 

 

9.3 Использование ЦМР 

 

Цифровые модели рельефа (ЦМР) важны для решения целого ряда 
прикладных экологических задач. Для прогнозирования чрезвычайных ситу-
аций, например наводнений, оценки степени изменения ландшафтов и т.д.. 
По результатам анализа ЦМР средствами ГИС получают карты углов накло-
на (уклонов) местности и экспозиций склонов, формируют продольные и по-
перечные профили по заданному направлению, выполняют оценку зон види-
мости с намеченных точек обзора и др. Для отображения ЦМР используют 

разные формы. 
 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

1. Охарактеризуйте основные процессы построения ЦМР по картам. 

2. Перечислите требования к точности выполнения процессов. 
3. Для чего необходимы цифровые модели рельефа? 
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10 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

10.1 Электронные карты и атласы 

10.2 Картографические способы отображения результатов анализа данных 

10.3 Трехмерная визуализация 

10.1 Электронные карты и атласы 

Визуализация (графическое воспроизведение, отображение) – гене-
рация изображений, в том числе и картографических, и иной графики на 
устройствах отображения (преимущественно на мониторе) на основе преоб-
разования исходных цифровых данных с помощью специальных алгоритмов. 

Наиболее компактными и привычным способом представления геогра-
фической информации остаются карты. 

Электронная карта (ЭК) – картографическое изображение, визуали-
зированное на мониторе, на основе цифровых карт или баз данных ГИС. 

Электронный атлас (ЭА) – система визуализации в форме электрон-
ных карт, электронное картографическое произведение, функционально по-
добное электронной карте. Поддерживаются программным обеспечением ти-
па картографических браузеров, обеспечивающих покадровый просмотр 
растровых изображений карт, картографических визуализаторов, систем 
настольного картографирования. Помимо картографического изображения и 
легенд электронные атласы обычно включают обширные текстовые коммен-
тарии, табличные данные, а мультимедийные электронные атласы – анима-
цию, видеоряды и звуковое сопровождение. 

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

Анимации применяют для показа динамических процессов, т.е. после-
довательный показ рисованных статичных изображений (кадров), в результа-
те чего создается иллюзия непрерывной смены изображений. 

 

10.2 Картографические способы отображения  
результатов анализа данных 

 

Для отображения результатов анализа данных в ГИС реализованы ряд 
способов, которые применяют при создании тематических карт. 

Способ размерных символов (значков) – анализируемые характери-
стики объектов отображаются специальными символами, размер которых пе-
редаѐт количественную информацию, а форма и цвет качественную инфор-
мацию. 

Способ качественного или (количественного фона) – в этом случае 
группируются данные с близкими значениями и созданным группам присва-
иваются определенные цвета, типы символов или линий. 
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Точечный способ – изобразительным средством является множество 
точек одинакового размера, каждая из которых имеет определенное значение 
количественного показателя.  

Столбчатые и круговые локализованные диаграммы – позволяют 
отобразить соотношение нескольких характеристик, при этом диаграммы 
имеют географическую привязку (например, в точке размещения поста 
наблюдений показывают соотношение загрязняющих веществ). 

Способ изолиний – один из широко распространѐнных способов отоб-
ражения различных показателей. С их помощью формируют карты изогипс 
(топографические и гипсометрические), карты изотерм, изобар, изокоррелят 
и др. С помощью изолиний выделяются территории, которые характеризуют-
ся одинаковыми свойствами (температурами, давлением, осадками, одновре-
менностью наступления событий, равной величиной аномалий, равными ско-
ростями тектонических движений и др.). 

При этом различают две группы изолиний: истинные изолинии (ха-
рактеризуют непрерывное изменение какого-либо показателя, к ним относят-
ся горизонтали) и псевдоизолинии, отображающие данные, имеющие стати-
стическую природу (например, дискретные значения от источников выбро-
сов). Для представления изолиний применяют разные изобразительные сред-
ства: линии разных типов, толщины и цвета, послойная цветовая окраска фо-
на (либо штриховка) промежутков между изолиниями. 

 

10.3 Трехмерная визуализация 

 

Трехмерное изображение поверхности (3D-поверхность) – средство 
цифрового объемного представления поверхностей в виде проволочных диа-
грамм, при этом используются различные типы проекции, а изображение 
можно поворачивать и наклонять, используя простой графический интерфейс. 

Для отображения рельефа по данным ЦМР могут быть сформированы 
растровые изображения. 

Растровая поверхность (изображение) формируется по Grid-модели, 
при этом каждому пикселю присваивается значение, пропорциональное вы-
соте соответствующей ячейки сетки. 

Теневой рельеф (аналитическая отмывка рельефа) – растровое отоб-
ражение ЦМР, при формировании которого кроме высоты каждого участка 
сетки Grid-модели учитывается освещенность склонов.  

Реализованы возможности совмещения 3D-поверхностей с другими тема-
тическими слоями. Для достижения реалистичности отображения объектов 
местности 3D-поверхности совмещаются с картографическими или ортоизоб-
ражениями. 

Виртуальная модель местности (ВММ) – модель местности, содер-
жащая информацию о рельефе земной поверхности, ее спектральных ярко-
стях и объектах, расположенных на данной территории, предназначена для 
интерактивной визуализации. ВММ позволяет обеспечить эффект присут-
ствия на местности, может быть отображена в виде трехмерной статической 
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сцены (3D-вид) или в режиме имитации полета над местностью, когда 
наблюдатель находится в точке с заданными координатами.  

 

10.4 Этапы и правила проектирования ГИС 

 

Применение ГИС для решения различных задач, в разных организаци-
онных схемах и с разными требованиями, обуславливает разные подходы к 
процессу проектирования ГИС. 

Выделяют пять основных этапов процесса проектирования ГИС. 
1. Анализ системы принятия решений. Процесс начинается с опре-

деления всех типов решений, для принятия которых требуется информация. 
Должны быть учтены потребности каждого уровня и функциональной сферы. 

2. Анализ информационных требований. Определяется, какой тип 
информации нужен для принятия каждого решения. 

3. Агрегирование решений, т.е. группировка задач, в которых для при-
нятия решений требуется одна и та же или значительно перекрывающаяся 
информация. 

4. Проектирование процесса обработки информации. На данном 
этапе разрабатывается реальная система сбора, хранения, передачи и моди-
фикации информации. Должны быть учтены возможности персонала по ис-
пользованию вычислительной техники. 

5. Проектирование и контроль над системой. Важнейший этап – это 
создание и воплощение системы. Оценивается работоспособность системы с 
разных позиций, при необходимости осуществляется корректировка. Любая 
система будет иметь недостатки, и поэтому еѐ необходимо делать гибкой и 
приспособляемой.  

Геоинформационные технологии призваны автоматизировать многие 
трудоѐмкие операции, ранее требовавшие больших временных, энергетиче-
ских, психологических и других затрат от человека. Однако разные этапы 
технологической цепочки поддаются большей или меньшей автоматизации, 
что в значительной степени может зависеть от правильной постановки ис-
ходных задач. 

Прежде всего, это формулирование требований к используемым ин-
формационным продуктам и выходным материалам, получаемым в результа-
те обработки. Сюда можно отнести требования к распечатке карт, таблиц, 
списков, документов; к поиску документов и т.д.. В результате должен быть 
создан документ с условным названием «Общий список входных данных». 

Следующий шаг – определение приоритетов, очерѐдности создания и 
основных параметров (территориального охвата, функционального охвата и 
объѐма данных) создаваемой системы. Далее устанавливают требования к 
используемым данным с учѐтом максимальных возможностей их примене-
ния.  
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Вопросы для повторения и самоконтроля 

1. Дайте определение визуализации. 
2. Что такое электронные карты? 

3.  Что такое электронные атласы? 

4. Перечислите картографические способы отображения результатов 
анализа данных. 

5. Что такое трехмерное изображение поверхности? 

6. Охарактеризуйте основные этапы процесса проектирования ГИС. 

7. Геоинформационные технологии и области их применения 
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ЧАСТЬ II 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ 

 

11 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ И КАДАСТРЕ 

 

11.1 Проблемы автоматизации землеустроительного проектирования 

11.2 Использование систем автоматизированного землеустроительного 
проектирования 

11.3 Роль, место и функции систем автоматизированного  
землеустроительного проектирования 

 

11.1 Проблемы автоматизации землеустроительного проектирования 

 

Землеустроительное проектирование – важнейшая стадия земле-
устроительного процесса. Основная его цель заключается в наведении поряд-
ка в использовании земли, в обеспечении предоставления и изъятия земель и 
в организации их рационального использования и охраны. Это достигается в 
процессе проведения следующих видов землеустроительных работ: 

– предпроектные расчеты в схемах землеустройства районов; 
– составление проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства; 
– разработка рабочих проектов по осуществлению землеустроительных 

мероприятий; 
– перенесение проектов в натуру и авторский надзор за их освоением. 
Переход к многообразным формам землевладения, землепользования и 

хозяйствования, повсеместное перераспределение земель, реорганизация 
сельскохозяйственных предприятий, широкое использование правового и 
экономического механизмов регулирования земельных отношений привели к 
значительному увеличению объемов землеустроительных работ, резкому по-
вышению информационной составляющей землеустройства и объективной 
необходимости еѐ качественного совершенствования. 

Значительно увеличились объемы проектно-изыскательских работ по 
землеустройству, прежде всего по составлению проектов образования новых 
и упорядочения существующих хозяйств, отводов земель сельскохозяйствен-
ным предприятиям, гражданам, для нужд промышленности, транспорта, при-
родоохранных и рекреационных целей. Землеустроительная служба страны 
при использовании традиционных методов и средств уже не может обеспе-
чить возросших потребностей по управлению земельными ресурсами, регу-
лированию землепользования и землеустройства. 

Данные потребности вызывают, с одной стороны, необходимость рез-
кого сокращения времени от момента получения планово-картографической, 
земельно-кадастровой и нормативно-справочной информации, еѐ обработки 
и использования при проектировании до момента отвода земель в натуре и 

http://pandia.ru/text/category/avtorskij_nadzor/
http://pandia.ru/text/category/zemlevladenie/
http://www.pandia.ru/text/category/zemlepolmzzovanie/
http://pandia.ru/text/category/zemelmzno_imushestvennie_otnosheniya/
http://pandia.ru/text/category/zemelmznie_resursi/
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выдачи землеустроительных документов, удостоверяющих право землевла-
дения и землепользования. С другой стороны, существенно возрастают тре-
бования к качеству землеустроительных работ, к поиску оптимальных реше-
ний по организации рационального использования и охране земель. 

Решение поставленных задач связано с обработкой большого числа ко-
личественных, качественных, ценовых и правовых данных, отслеживанием и 
анализом их динамики, ведением земельного мониторинга, моделированием 
экономических, экологических и прочих ситуаций. Для этих целей применя-
ются самые разнообразные методы: экономико-математического моделиро-
вания, сетевого планирования, математического программирования, теории 
игр, теории графов, методы выбора оптимальной стратегии и др. Их исполь-
зование требует глубокого изучения землеустроительных проблем, организа-
ции на научной основе исходной и нормативной информации, нетрадицион-
ного подхода к постановке задач землеустройства. 

Как показывает практика, добиться роста производительности труда и 
повысить качество проектно-изыскательских работ в землеустройстве вполне 
возможно на основе новых информационных технологий, организации зем-
леустроительных работ с использованием компьютерной техники и совре-
менного программного обеспечения. Эти технологии позволяют в отличие от 
традиционных методов, базирующихся на интуиции и опыте проектировщи-
ка и экспертных оценках, получать комплексное решение задач планирова-
ния, учета, анализа и проектирования на качественно новом уровне. Они поз-
воляют сократить сроки выполнения проектных работ, значительно повысить 
качество проектов и облегчить труд разработчиков, освободить их от рутин-
ной полумеханической работы, позволяя им концентрировать усилия на 
творческой составляющей проектирования. 

Кроме того, современная компьютерная техника способствует не толь-
ко более качественному решению технико-экономических задач, но позволя-
ет свободно использовать экономико-математические методы и модели в 
процессе прогнозирования, планирования и проектирования мероприятий по 
организации эффективного использования и комплексной охраны земельных 
ресурсов. 

Эти методы (распределительный, симплексный, имитационный), реа-
лизованные на компьютерах и включенные в соответствующие технологии 
проектирования, ориентированы на устранение субъективизма при установ-
лении состава и объемов работ, экономию рабочего времени и проведение 
многовариантных расчетов. 

 

11.2 Использование систем автоматизированного  
землеустроительного проектирования 

 

Применение средств автоматизации и компьютерных технологий, ис-
пользование разнообразных программных продуктов стало сегодня нормой в 
научных исследованиях и производстве. 

http://www.pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/
http://www.pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
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Первичным элементом данной системы является автоматизированное 
рабочее место (АРМ) проектировщика-землеустроителя. Таким образом, в 
состав САЗПР входят: 

– комплекс технических средств на базе ПЭВМ; 
– комплекс методов проектирования и программных продуктов, объ-

единенных в технологии решения конкретных проектных задач; 
– банк данных (БД), включающий информацию для разработки проек-

тов и типизированную (унифицированную) систему выходной информации 
(документации); 

– система организации и последовательности выполнения проектных 
работ. 

Основная цель САЗПР заключается в решении вопросов организации 
рационального использования и охраны земель на качественно более высо-
ком уровне с применением таких технологий получения, обработки и опти-
мизации информации, которые позволяют повысить оперативность, улуч-
шить качество и снизить трудоемкость принимаемых решений за счет авто-
матизации процессов проектирования. 

Объектом автоматизации являются процессы землеустроительного 
проектирования, сбора, накопления и обработки данных, обоснования про-
ектных решений, формирования проектной документации. 

САЗПР предназначена для обеспечения научной организации труда в 
проектно-изыскательских организациях по землеустройству, для непосред-
ственной автоматизации предпроектных расчетов, составления проектов ме-
жхозяйственного, внутрихозяйственного землеустройства и рабочих проек-
тов, а также для осуществления авторского надзора и контроля за освоением 
проектов, анализа возможных последствий принимаемых решений. 

На этапе разработки и практического создания САЗПР важно не допус-
кать чрезмерной расплывчатости системы, ухода еѐ в смежные сферы, не 
имеющие прямых связей с рациональным использованием земель, то есть 
подмены объекта проектирования. В то же время представляет опасность не-
оправданное сужение еѐ функций, что может привести к неполному учету 
природных и экономических условий и факторов производства, а в конечном 
итоге – к ошибочным решениям, поэтому важно правильно установить си-
стему взаимоотношений и показателей, характеризующих взаимосвязи в 
звене земля – производство – расселение – экология, а также учесть все связи 
САЗПР со смежными или функционально связанными автоматизированными 
системами более высокого порядка. 

Как известно, проекты землеустройства представляют собой совокуп-
ность текстовых и графических документов, регламентирующих постоянно 
изменяющийся процесс территориальной организации производства, рацио-
нального использования и охраны земель, поэтому землеустроительное про-
ектирование является не одноразовым или периодическим действием, а не-
прерывным процессом разработки, совершенствования и осуществления про-
ектов. Следовательно, САЗПР должна разрабатываться как постоянно дей-
ствующая и развивающаяся автоматизированная система, неразрывно свя-
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занная с общей системой государственного регулирования процесса органи-
зации землевладения и землепользования. 

Процесс землеустроительного проектирования очень сложен, здесь 
приходится учитывать большое число альтернативных решений, а также ко-
личественных и качественных (не поддающихся количественной оценке) 
взаимосвязей, поэтому САЗПР изначально должна строиться по типу челове-
ко-машинных систем. Не формализуемая часть процесса подготовки инфор-
мации и принятия решений должна осуществляться непосредственно квали-
фицированными специалистами, а формализуемая (сбор, накопление, хране-
ние, обновление и передача информации, расчетные операции) – компьютер-
ными программами с использованием соответствующих технических 
средств. 

 

11.3 Роль, место и функции систем автоматизированного  
землеустроительного проектирования 

 

Разработка проектов землеустройства – лишь одна из функций земле-
устроительной службы, к которым также относятся: 

– ведение государственного земельного кадастра, мониторинга и оцен-
ки земель как информационной основы для принятия решения по управле-
нию земельными ресурсами; 

– получение и обновление планово-картографического материала, про-
ведение специальных обследований и изысканий для нужд землеустройства и 
земельного кадастра; 

– проведение топографо-геодезических работ для нужд землеустрой-
ства и земельного кадастра; 

– планирование и прогнозирование использования земель; 
– разработка и осуществление государственных (региональных) про-

грамм по использованию и охране земель; 
– организация рационального использования и охраны земель на осно-

ве проектов землеустройства; 
– реализация функций правового и экономического механизмов регу-

лирования земельных отношений; 
– осуществление государственного контроля за использованием и 

охраной земель. 
Вполне очевидно, что эффективность работы землеустроительной 

службы страны и создаваемых в ее рамках автоматизированных систем будет 
тем выше, чем теснее они будут интегрированы для решения перечисленных 
выше задач. 

Общая логика развития экономической реформы предполагает отказ от 
централизованного планирования производства и общественной жизни. Тем 
не менее и в новых условиях сохраняется потребность в изучении и прогно-
зировании социально-экономических процессов и явлений, а также в разра-
ботке на этой основе комплексных программ по достижению тех или иных 
общегосударственных целевых установок. В полной мере это относится к 
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изучению земельных ресурсов, земельному кадастру, планированию, регули-
рованию землепользования и землеустройства. 

В связи с возникновением большого числа новых земельных собствен-
ников и пользователей существенное значение приобретает такая функция 
землеустроительной службы, как ведение государственного земельного ка-
дастра, прежде всего осуществление регистрации землевладельцев и земле-
пользователей, а также обеспечение их доброкачественным планово-

картографическим материалом. 
Ввиду резкого ухудшения экологической обстановки необходим также 

жесткий контроль за состоянием и использованием земель. 
В новых условиях значительно возрастает роль правового и экономи-

ческого механизмов регулирования земельных отношений, поэтому перед 
землеустроительной службой страны возникает новая по содержанию функ-
ция разработки конкретных предложений по использованию экономических 
рычагов и стимулов (нормативов платы за землю, системы цен, налогов, 
льгот), оценки последствий их внедрения. 

В связи с изменением экономической ситуации принципиальным обра-
зом должно перестраиваться и землеустройство. Эти изменения связаны не 
только с расширением объемов и повышением требований к межхозяйствен-
ному землеустройству (в связи с массовой реорганизацией землевладений и 

землепользований), но и с самой направленностью внутрихозяйственного 
землеустройства. 

В новых условиях проекты внутрихозяйственного землеустройства из 
инструмента приспособления земли под здания государственного заказа, из 
«придатка плана» должны трансформироваться в инструмент рационализа-
ции землевладения и землепользования и приобрести значительно большее 
экологическое, природоохранное и ресурсосберегающее значение, а их реа-
лизация в этой части должна получить прямую связь с экономическими ры-
чагами и стимулами в рамках правового и экономического механизмов регу-
лирования земельных отношений. 

Существенное расширение функций землеустроительной службы тре-
бует создания различных автоматизированных систем, взаимосвязанных 
между собой (по горизонтали), имеющих многоуровневую структуру (по 
вертикали) и открытых не только для внутренних пользователей, но и для 
внешних стандартных и нестандартных запросов. 

К их числу относятся автоматизированные системы: 
– получения и обработки топографо-геодезической и аэрофотогеодези-

ческой информации (АСОТГИ); 
– обработки картографических данных (АСОКД); 
– земельного кадастра(АСЗК); 
– плановых землеустроительных расчетов (АСПЗР); 
– землеустроительного проектирования (САЗПР). 
Данное деление в какой-то мере является условным, так как некоторые 

системы (например, АСОКД) могут входить в качестве подсистем в другие 
структуры (например, АСЗК). Однако их основное функциональное назначе-
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ние, показанное на рисунке 18, делает их достаточно автономными. В част-
ности, АСОТГИ предназначена для получения сведений аэрофотогеодезиче-
скими и наземными методами с использованием электронных тахеометров, 
спутниковых систем, дигитайзеров, сканеров, традиционных методов и 
средств. На ее базе в результате получения метрической и семантической 
информации об объектах создается банк топографо-геодезических данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 18 – Функциональные автоматизированные системы управления  

земельными ресурсами 

 

Система обработки картографических данных (АСОКД) используется 
для цифрового преобразования картофотографических материалов и созда-
ния цифровых моделей местности (ЦММ), использования созданных или 
имеющихся в других системах ЦММ для составления карт, их тиражирова-
ния и графического редактирования. 

АСЗК аккумулирует сведения по количественным и качественным ха-
рактеристикам земельных участков и предназначена для ведения учета зе-
мель, регистрации землевладений и землепользований, проведения бонити-
ровки почв, оценки земель, контроля за использованием земель и информа-
ционного обслуживания государственных органов в целях применения мето-
дов правового регулирования земельных отношений, экономических рычагов 
и стимулов. 

АСПЗР предназначена для решения задач прогнозирования и планиро-
вания использования и охраны земель, разработки целевых государственных 
и региональных программ в области землевладения и землепользования, 

Автоматизированная система получения и обработки топографо-геодезической  
информации (АСОТГИ). Подсистемы: обработки космической, аэрофотогеодезической, 

наземной информации 

Автоматизированная система обработки картографических данных (АСОКД). Подсисте-
мы: цифрового преобразования картографических материалов и создания цифровых мо-
делей местности; преобразования координат, условных знаков, картометрии; составле-
ния карт, географического редактирования, тиражирования карт, создание новых карт 

Автоматизированная система земельного кадастра (АСПК). Подсистемы: генерирования, 
накопления и корректировки цифровых моделей местности; обработки первичной инфор-

мации; учета земель, регистрации землевладений и землепользований; мониторинга зе-
мель, контроля за использованием земель; формирования нормативного обеспечения; ге-
нерирования документов по стандартным запросам, обеспечения нестандартных запросов 

Автоматизированная система планов землеустроительных расчетов (АСПЗР). Подсисте-
мы: специального информационно-нормативного обеспечения; прогнозирования и  

планирования использования земель; программирования мероприятий по организации 
рационального использования земель; установления границ территорий с особыми  

режимами и условиями использования земель 

Система автоматизированного землеустроительного проектирования (САЗПР). Подси-
стемы: информационно-нормативного обеспечения; планирования и организации земле-

устроительных работ; предпроектных расчетов; межхозяйственного землеустройства; 
внутрихозяйственного землеустройства; рабочего проектирования 
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внедрения экономического механизма регулирования земельных отношений, 
обеспечения информацией стандартных и нестандартных запросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – САЗПР в объектно-функциональной структуре 
автоматизированных систем государственного управления земельными 

ресурсами 

Что касается САЗПР, то это основная система решения землеустрои-
тельных задач; она используется при проведении работ по межхозяйственно-
му и внутрихозяйственному землеустройству, рабочему проектированию, ав-
торскому надзору за осуществлением проектов. 

Анализ информационно-логических связей между перечисленными 
подсистемами, а также содержания землеустроительных работ в условиях 
нового хозяйственного механизма позволяет построить объектно-функци-

ональную модель суперсистемы «Управление земельными ресурсами Рос-
сии» и определить место САЗПР в ее структуре (рисунок 19). 

Учитывая современный характер организации проектно-изыскательных 
работ по землеустройству и их перспективы, создание САЗПР целесообразно 
осуществить в системе «РосНИИЗемпроект», в том числе на областном (кра-
евом) уровне – в соответствующих проектных институтах (филиалах). 
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Вопросы для повторения и самоконтроля 

1. Каковы причины внедрения средств автоматизации в практику земле-
устройства? 

2. В чем преимущество современных компьютерных технологий перед 
традиционными методами, применяемыми в практике землеустройства? 

3. В чем заключается актуальность создания САЗПР? Что такое САЗПР? 

4. Что является объектом автоматизации в землеустройстве? Для каких це-
лей предназначена САЗПР? 

5. Какие производственные задачи в области землеустройства позволит 
решить внедрение САЗПР? 

6. Каковы функции САЗПР? 
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12 ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  
СИСТЕМАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ 

 

12.1 Основные понятия 

12.2 История развития автоматизированного проектирования 

12.3 Три группы программ автоматизированного проектирования 

12.4 Краткий обзор программных средств, используемых в России 

 

12.1 Основные понятия 

 

СИСТЕМА – целостное образование, состоящее из взаимосвязанных 
(взаимодействующих) компонент, (элементов, частей) и обладающее свой-
ствами, не сводимыми к свойствам этих компонент и не выводимыми из них. 

В приведенном определении зафиксировано основное свойство систе-
мы – еѐ целостность, единство, достигаемое через посредство определенных 
взаимосвязей (взаимодействий) элементов системы и проявляющееся в воз-
никновении новых свойств, которыми элементы системы не обладают. Дан-
ное определение включает наиболее характерные особенности концепции си-
стемы. 

Вместе с тем необходимо представлять, что реальные системы суще-
ствуют в пространстве и во времени и следовательно, взаимодействуют с 
окружающей их средой и характеризуются теми или иными переменными во 
времени величинами. 

Важным шагом на пути от вербального к формальному определению 
системы является определение понятия модели системы. 

МОДЕЛЬ (некоторой исходной системы) – система, в которой отра-
жаются по определенным законам те или иные стороны исходной системы. 

Среди различных способов моделирования важнейшее место занимает 
моделирование с помощью средств математики – математическое моделиро-
вание. 

Формальное определение системы по существу сводится к определе-
нию соответствующей математической модели. 

В основу построения математических моделей систем может быть по-
ложено следующее определение системы: 

СИСТЕМА определяется заданием некоторой совокупности базисных 
множеств (элементов, компонент системы), связанных между собой рядом 
отношений, удовлетворяющих тем или иным правилам (аксиомам) сочетания 
как элементов множеств, так и самих отношений. 

В простейших случаях это определение описывает систему как одно 
или несколько взаимосвязанных отношений, заданных на одном или не-
скольких множествах. В то же время данное определение допускает возмож-
ность нескольких вариантов таких представлений для одной и той же систе-
мы, а также использование их композиции. Последнее имеет место в случае 
необходимости многоаспектного моделирования системы. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ – комплекс работ по исследованию, расчетам и 
конструированию нового объекта (изделия) или нового процесса. 

В основе проектирования лежит первичное описание – техническое за-
дание. 

Мировой опыт создания и практического применения информацион-
ных технологий, основанных на использовании современной компьютерной 
техники, показывает, что они базируются на различного рода автоматизиро-
ванных системах. 

Проектирование называют АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ, если осу-
ществляется преобразование первичного описания при взаимодействии чело-
века с ЭВМ, и автоматическим, если все преобразования выполняются без 
вмешательства человека только с использованием ЭВМ. 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ – 

организационно-техническая система, представляющая собой подразделения 
проектной организации и комплекс средств автоматизированного проектиро-
вания. 

Автоматизация приводит к существенному изменению методов проек-
тирования. 

Вместе с тем, сохраняются многие положения и принципы традицион-
ного проектирования, такие как: 

– необходимость блочно-иерархического подхода; 
– деление процесса проектирования на этапы; 
– деление на уровни представления об объектах. 
 

12.2 История развития автоматизированного проектирования 
 

Традиционное проектирование ориентировано, главным образом, на 
ручной счет, который не позволяет использовать современные методы вы-
числений, необходимые при реализации большинства проектных процедур.  
В этом случае преимущественно используются методы экспертных оценок 
качества проектных решений, которые базируются на инженерном опыте и 
интуиции. 

Системы автоматизированного проектирования резко повышают про-
изводительность труда, качество и научную обоснованность управленческих 
решений во многих сферах народного хозяйства. 

При использовании САЗПР достигается значительный прямой эффект в 
области непосредственного проектирования и косвенный эффект в сфере ис-
пользования более качественных проектных разработок. 

Автоматизация землеустроительного проектирования обеспечит вы-
полнение с высоким качеством возрастающего объема проектно-конструк-

торских работ в сжатые сроки с помощью ограниченных трудовых и матери-
альных ресурсов. 

Сущность автоматизации обработки землеустроительной информации 
заключается в активном применении компьютерной технологии работ при 
обработке материалов землеустройства в цифровом виде. 
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Существующая математическая постановка большинства землеустрои-
тельных проектных процедур неочевидна, а алгоритмическая реализация 
этих процедур часто бывает неудовлетворительна, поэтому по-прежнему ак-
туальными являются работы по развитию таких разделов теории автоматизи-
рованного проектирования в землеустройстве, как формализация задач, вы-
бор и разработка математических моделей, методов и алгоритмов выполне-
ния проектных процедур. 

Любая САПР, в том числе и система автоматизации землеустроитель-
ного проектирования, должна строиться, во-первых, на основе специальных 
приемов разделения процессов проектирования на ряд иерархических уров-
ней и аспектов, во-вторых, на основе сохранения за человеком тех функций, 
которые не могут быть выполнены формальными методами с приемлемыми 
затратами времени и средств. 

В результате процесс автоматизированного проектирования сводится к 
необходимости решения конечной последовательности задач приемлемой 
сложности в режиме взаимодействия человека и ЭВМ. 

Автоматизация землеустроительного проектирования – основной 
способ повышения производительности труда инженерно-технических ра-
ботников, занятых проектированием. 

Свое начало система автоматизированного землеустроительного про-
ектирования получила с момента применения экономико-математических 
методов и ЭВМ в землеустройстве, который относится к концу 60-х годов. 

Однако, до настоящего времени, комплексная, системная проработка 
вопросов создания и использования системы автоматизированного земле-
устроительного проектирования отсутствует. 

Выполнением проектных работ по землеустройству заняты десятки 
проектных организаций. При этом землеустроительное проектирование охва-
тывает широкий комплекс проектных работ, затрагивающих не только орга-
низацию рационального использования земельных ресурсов, но и в значи-
тельной мере развитие и размещение производительных сил, формирование 

земельных отношений, вопросы организации и технологии производства, со-
здания социальной инфраструктуры, экологические проблемы землепользо-
вания. 

Решение этих сложных и важных вопросов связано с необходимостью 
оперирования обширной и разнородной информацией о количестве и качестве 
земли, еѐ специфических свойствах, пространственных условиях территории, 
об экономике затрагиваемых землеустройством хозяйств и технологии веде-
ния производства во всех отраслях сельского хозяйства, с использованием 
многочисленного планово-картографического материала и огромной норма-
тивной базы. 

Вместе с тем, землеустройство должно быть тесно взаимосвязано и 
взаимосогласовано с плановыми и программными документами, которые за-
трагивают перспективы развития землевладений и землепользований и опре-
деляют методы и средства государственного регулирования земельных от-
ношений и реализацию аграрной политики. 
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12.3 Три группы программ автоматизированного проектирования 

 

Автоматизированная система обработки землеустроительной информа-
ции включает в себя наличие программного комплекса по обработке матери-
алов полевых измерений, средства автоматизированного ввода данных (из 
памяти электронных геодезических приборов), средства ввода графической 
информации (дигитайзер, сканер), программы для обработки графики и ав-
томатизированного черчения, устройства вывода графической и текстовой 
информации (принтер, плоттер). 

Автоматизированные системы обработки землеустроительной инфор-
мации позволяют эффективно решать комплекс задач по регулированию зе-
мельно-имущественных отношений. Автоматизированная система (АС) поз-
воляет производить учѐт землепользователей, выдавать правоустанавливаю-
щие документы с графическим приложением, вести электронную карту тер-
риториального образования, рассчитывать и отслеживать поступление зе-
мельных платежей, регистрировать права на недвижимость (земли, здания, 
помещения) с выдачей утвержденных правительством листов регистрации, 
формировать справки для налоговой и статотчѐтность. 

В состав автоматизированной системы также входят средства оцифров-
ки топографо-геодезических работ и оцифровки картографических материа-
лов, что обеспечивает получение и исправление цифровых описаний земель-
ных участков для их последующей загрузки в базу данных системы. 

Система ввода – это программный блок, отвечающий за получение 
данных, источниками которых могут являться разнообразные электронные 
устройства, такие как дигитайзер (цифрователь), на котором осуществляется 
цифрование карт, сканер, считывающий изображение в виде растровой кар-
тинки, электронные теодолиты и другие геодезические приборы. 

Информация также может быть введена вручную с клавиатуры или по-
лучена импортированием из другой компьютерной системы. Еѐ источниками 
также могут быть аэрофотоснимки и космические снимки, обрабатываемые 
на специализированных рабочих станциях. 

Разновидности программ автоматизированного проектирования. 
Автоматизированные системы земельного кадастра устанавливаются в 

соответствующих земельных комитетах и выполняют следующие функции: 
– сбор, накопление и обновление координатной и семантической ин-

формации по отдельным субъектам землепользования; 

– автоматизированную подготовку документов на право пользования 
(владения) землей и регистрацию выданных документов; 

– ведение электронной земельно-кадастровой книги; 

– подготовку данных статистической отчетности. 
Программа AutoCAD представляет собой мощнейшую аналитическую, 

вычислительную и графическую оболочку, которая может быть направлена 
на решение картографических, геодезических, и также множества инженер-
ных пространственных задач практически любого уровня сложности. Про-
грамма сочетает в себе функции векторного графического редактора, тексто-
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вого редактора, СУБД, среды программирования, электронной таблицы и 
многих других приложений. Главной функцией программы AutoCAD являет-
ся графическое моделирование, причем оно может осуществляться как ана-
литически, так и мануальным способом (вручную). Широта возможностей 

AutoCAD простирается вплоть до развитой системы трехмерного моделиро-
вания, и позволяет решать любые практические задачи при землеустройстве. 

Принцип работы программы: плановая или пространственная модель 
определяется по координатам в установленном масштабе, сохраняется в от-
дельном слое в векторном виде. 

Слой представляет собой тематически обоснованное изображение тер-
ритории (объекта) (Н: слой участков, слой надписей). 

Каждая территория может иметь несколько слоев, рассмотрение и ана-
лиз которых может производиться как в любом порядке наложения, так и от-
дельно. 

Возможности редактирования и моделирования настолько велики, что 
описать их все не представляется возможным в данном проекте. Перечислю 
некоторые из них, которые могут быть очень полезны в землеустройстве: 

– вычисление координат точек, полученных с помощью любого вида 
съемок; 

– решение прямой и обратной задачи; 

– вычисление площадей. 

Все эти функции встроены, вычисляются автоматически без дополни-
тельного программирования. Также сочетаются возможности графического и 
текстового редактора (изменение масштаба, поворот, перемещение, копиро-
вание и т.д.), причем все операции могут быть исполнены по аналитическим 
данным с большой точностью. Важным также является печать материалов в 
действительном масштабе, т. е. без искажения координат, длин линий и пло-
щадей объектов. 

MapInfoProfessional – это развитая система настольной картографии, 
позволяющая решать сложные задачи географического анализа, такие как со-
здание районов, связь с удаленными базами данных, включение графических 
объектов и другие приложения, создание тематических карт, выявление тен-
денций и закономерностей в ваших данных и многое другое. 

CREDO_DAT применяется для автоматизации камеральной обработки 
инженерно-геодезических данных при создании опорных геодезических се-
тей, инженерных изысканиях, разведке и добыче полезных ископаемых, гео-
дезическом обеспечении строительства и землеустройстве. 

 

12.4 Краткий обзор программных средств, используемых в России 

 

В России используются ГИС, как профессионального уровня, так и 
специализированные. Программные продукты формируются на основе мо-
дульного принципа. Обычно выделяют базовый модуль и модули расшире-
ния (или приложения). В базовом модуле содержатся функции, реализующие 
основные операции ГИС, в том числе программная поддержка устройств 

http://www.pandia.ru/text/category/poleznie_iskopaemie/


69 

ввода–вывода, экспорт и импорт данных и т.д. Следует отметить, что про-
граммные продукты разных фирм имеют много общего, так как производи-
тели вынуждены заимствовать друг у друга те или иные технологические 
разработки. В настоящее время на рынке представлено около 20 хорошо из-
вестных ГИС-пакетов, которые можно отнести к полнофункциональным. 

Характеризуя свойства полнофункциональных ГИС можно отметить их 
общие черты. Все системы работают на платформе Windows. 

Все системы поддерживают обмен пространственной информацией 
(экспорт и импорт) со многими ГИС и САПР через основные обменные фор-
маты.  

Еще более однородными являются возможности по работе с атрибу-
тивной информацией. Большинство систем обеспечивают работу со всеми 
основными СУБД через драйверы ODBC, BDE. Первой в ряду поддерживае-
мых или используемых СУБД стоит Oracle. 

В преобладающем большинстве случаев современные полнофункцио-
нальные ГИС позволяют расширять свои возможности. Основным способом 
расширения возможностей является программирование на языках высокого 
уровня (MS Visual Basic, MS Visual C++, Borland Delphy, Borland C++ 

Builder) с подключением DLL и OCX-библиотек (ActiveX). Естественно 
имеются и исключения. Такие системы как MapInfo Professional используют 
Map Basic, а системы AricView GIS – Avenue. 

Наиболее распространенными зарубежными системами по разным 
причинам являются ArcView GIS, MapInfo Professioal, MicroStation/J. Анало-
гичный перечень отечественных систем возглавляют ГеоГраф, Панорама 
(Карта 2000), ПАРК, GeoLink. 

Коротко охарактеризуем наиболее распространенные программные 
продукты, отмечая особенности и области применения. 

ArcGIS ArcInfo (разработчик фирма ESRI, США). Полнофункцио-
нальная ГИС, состоящая из двух независимо устанавливаемых программных 
пакетов – ArcInfo Workstation и ArcInfo Desktop. Первый состоит из трех ба-
зовых модулей: ArcMap – отображение, редактирование и анализ данных, 
ArcCatalog – доступ к данным и управление ими, ArcToolbox – инструмент 
расширенного пространственного анализа, управление проекциями и конвер-
тацией данных. Дополнительные модули обеспечивают решение следующих 
задач:  

– Arc COGO – набор средств и функций для работы с геодезическими 
данными; 

– Arc GRID – имеет мощный набор средств анализа и управления 
непрерывно распределенными числовыми и качественными признаками, 
представляемыми в виде регулярных моделей, а также моделирования слож-
ных процессов; 

– ARC TIN – предназначен для моделирования топографических по-
верхностей; 
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– Arc NETWORK – для моделирования и анализа топологически свя-
занных объектов в виде пространственных сетей, оценки и управление ре-
сурсами, распределенными по сетям, и процессами в таких сетях. 

ArcInfo обеспечивает создание геоинформационных систем, создание и 
ведение земельных, лесных, геологических и других кадастров, проектирова-
ние транспортных сетей, оценку природных ресурсов.  

ArcGIS ArcView (разработчик фирма ESRI) – настольная ГИС, которая 
предоставляет пользователю средства выбора и просмотра разнообразных 
геоданных, их редактирования, анализа и вывода (бизнес, наука, образова-
ние, управление, социология, демография, экология, транспорт, городское 
хозяйство).  

Все продукты ArcGis могут использовать дополнительные модули для 
решения специализированных задач пространственного анализа: 

– ArcGIS Spatial Analyst – программный модуль для работы с растро-
выми поверхностями. Позволяет анализировать характеристики поверхности, 
а также интерполировать пространственно распределенные данные для визу-
ализации и анализа процессов; 

– ArcGis 3D Analyst – программа для создания, визуализации и анализа 
трехмерных объектов и поверхностей; 

– ArcGIS Geostatistical Analyst – новый модуль для интерполяции по-
верхностей на основе статистического анализа пространственно распреде-
ленных данных; 

– ArcView поддерживает реляционные СУБД, имеет развитую деловую 
графику (форма просмотра, табличная форма, форма диаграмм, создание ма-
кета), предусматривает создание профессионально оформленной картогра-
фической информации и разработку собственных приложений. 

MapInfo Professional (разработка фирмы MapInfo Corp.) – одна из са-
мых распространенных настольных ГИС в России. MapInfo специально спро-
ектирован для обработки и анализа информации, имеющей адресную или 
пространственную привязку.  

В MapInfo реализованы: 
– поиск географических объектов; 
– работа с базами данных; 
– геометрические функции: расчеты площадей, длин, периметров, объ-

емов, заключенных между поверхностями; 
– построение буферных зон вокруг любого объекта или группы объек-

тов; 
– расширенный язык запросов SQL, запросы основываются на выраже-

ниях, осуществляют объединение, отображают доступные поля, позволяют 
делать подзапросы, объединения из нескольких таблиц и географические 
объединения; 

– компьютерный дизайн и подготовку к изданию картографических до-
кументов. 

ГеоГраф (разработка Центра информационных исследований Институ-
та географии РАН, Россия) даѐт возможность создавать электронные темати-
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ческие атласы и композиции карт на основе слоев цифровых карт и связан-
ных с ними таблиц атрибутивных данных. Основные возможности ГеоГраф 
следующие: 

– создание пространственных объектов в виде косметических слоев с 
привязкой к ним таблиц атрибутивных данных; 

– подсистема управления атрибутивными данными, включая подсоеди-
нение таблиц, редактирование, выборку, сортировку, запросы по образцу  
и т.д.; 

– электронное тематическое картографирование и др. 
Панорама (Россия) – построение и обработка цифровых и электрон-

ных карт, ведение картографической и атрибутивной баз данных.  
Отдельно следует выделить профессиональные многофункциональные 

инструментальные ГИС, обеспечивающие возможность непосредственной 
обработки данных ДЗ. К ним относятся ERDAS IMAGINE, ER Mapper и др. 

ER Mapper (разработка ER Mapper) – обработка больших объѐмов фо-
тограмметрической информации, тематическое картографирование (геофизи-
ка, природные ресурсы, лесное хозяйство). Точность, печать карт, визуализа-
ция трѐхмерного изображения, библиотека алгоритмов. 

ERDAS IMAGINE (разработка Leica) – программный пакет, разрабо-
танный специально для обработки и анализа данных дистанционного зонди-
рования, предоставляет полный набор инструментов для анализа данных из 
любого источника и представление результатов в различных формах – от пе-
чатных карт до трехмерных моделей. ERDAS IMAGINE построен по модуль-
ному принципу в виде базовых комплектов – IMAGINE Essential, IMAGINE 

Advantage и IMAGINE Professional. 

В ERDAS IMAGINE реализованы: 
– широкие возможности по визуализации и импорту данных; 
– геометрическая коррекция; 
– улучшающие преобразования и ГИС-анализ; 
– дешифрирование снимков; 
– инструменты обработки изображений и построение алгоритмов про-

странственных вычислений; 
– создание карт. 
 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

1. Что называется системой? 

2. В чем отличие автоматического проектирования от автоматизированного? 

3. Расскажите об истории развития автоматизированных систем. 
4. Какие отечественные программные средства, применяемые в ГИС вам 
известны? 

5. Какие три группы программ автоматизированного проектирования вы-
деляют в современных условиях? 

6. Дайте их краткие характеристики. 
7. Какие программные средства зарубежного производства, применяемые в 
ГИС, вам известны? Дайте их краткие характеристики. 
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13 ВОЗМОЖНОСТИ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ  
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА MAPINFO И AUTOCAD 

 

13.1 Общие понятия 

13.2 Роль географических информационных систем  
в автоматизированном проектировании 

13.3 Земельно-информационные системы их использование  
в землеустройстве 

 

13.1 Общие понятия 

 

Программные продукты (ПП), которые могут применяться при реше-
нии задач землеустройства, условно можно разделить на использующие раз-
личные инструментальные пакеты и не использующие таковых. В зависимо-
сти от функциональных возможностей, а также полноты их реализации все 
продукты, относящиеся к первой группе, можно разделить на несколько 
уровней. 

Первый уровень составляют программные продукты, основным назна-
чением которых является создание систем автоматизированного проектиро-
вания. Наиболее распространенными являются AutoCAD фирмы Autodesk, 

CAD+GEO, Credo. 

В последних версиях AutoCAD многие проблемы сняты, однако необ-
ходимо учитывать, что этот пакет предназначен главным образом для реше-
ния задач САПР, а не является базовым инструментальным средством для 
формирования автоматизированной технологии землеустройства. Вместе с 
тем он может быть успешно использован как один из элементов системы, 
включенный в общую технологическую схему землеустроительных работ. 

Ко второму уровню можно отнести программные средства, которые 
помимо основной функции САПР имеют дополнительные возможности, 
например, для решения отдельных картографо-землеустроительных задач и 
создания относительно несложных геоинформационных систем. Продукты 
данного уровня включают в состав своей среды систему управления базами 

данных (СУБД) и обеспечивают установление взаимосвязей между графиче-
скими образами и их семантическими описаниями. 

На третьем уровне располагаются программные продукты, которые 
предоставляют развернутые средства для создания полномасштабных геоин-
формационных систем, обладают необходимым встроенным математическим 
аппаратом для многофункциональной обработки изображений и установле-
ния жестких взаимосвязей между информацией из семантических и графиче-
ских баз данных. 

Достаточно широко распространенным средством для создания геоин-
формационных систем, решения задач автоматизированного картографиро-
вания и землеустроительного проектирования является Arc/Info – программ-
ный продукт, разработанный в американском Институте исследований си-
стем окружающей среды (ESRI). 

http://pandia.ru/text/category/bazovij_instrument/
http://www.pandia.ru/text/category/geoinformatcionnie_sistemi_i_tehnologii/
http://www.pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
http://www.pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
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К четвертому уровню относятся программные продукты, характери-
зующиеся наличием мощных средств как для создания геоинформационных 
систем (ГИС) и обработки картографического материала, так и для построе-
ния полностью автоматизированной технологической линии – от обработки 
исходного картографо-геодезического материала до подготовки составитель-
ного оригинала. К ним относятся продукты MGE фирмы Intergraph, совре-
менные комплексы фирм ESRI и Erdas – Arclnfo 8.0 и выше и Erdus Imaging. 

Одним из наиболее известных и мощных программно-технических 
комплексов, предназначенных для работы с географической информацией и 
обработки картографического изображения, является линия MGE и про-
граммных средств обработки данных дистанционного зондирования (ДДЗ) 
фирмы Intergraph. Данная система обладает большим перечнем функций и 
возможностей для ввода, хранения, обработки, анализа, интерпретации и мо-
делирования различной пространственно-локализованной и атрибутивной 
информации, представленной на всевозможных картах, космических и аэро-
фотоснимках. 

Приведенное деление программных продуктов по четырем уровням до-
статочно условно, и различными специалистами одной и той же системе мо-
жет быть дана разная оценка. Главным является факт качественных различий 
между уровнями: программные средства первого уровня не имеют никаких 
специальных функций ГИС; второго уровня – имеют их минимальный набор; 
третьего – широкий набор, но с рядом ограничений по использованию 
(например, определенная закрытость системы); ПП четвертого уровня имеют 
полный набор специальных функций ГИС и являются наиболее мощным ин-
струментальным средством для создания ГИС различной ориентации и по-
строения автоматизированных технологических линий обработки информа-
ции. 

Таким образом, программные средства первой группы не решают в 
полном объеме задачи землеустройства, а ПП второй группы, имея четко вы-
раженную прикладную ориентацию, менее требовательны к аппаратуре и си-
стемному программному обеспечению, проще в освоении и использовании, 
чем пакеты третьей и четвертой групп. В большинстве случаев ПП данной 
группы разрабатывались для решения вполне конкретных задач с учетом 
специфики предметной области. 

Анализ ПП второй группы также показывает, что, несмотря на их ши-
рокое применение в науке и производстве, способность автоматизировать от-
дельные задачи и этапы в землеустройстве, пока невозможно создать автома-
тизированную систему, которая обеспечивала бы комплексное и взаимоувя-
занное решение задач землеустройства, связанных между собой на информа-
ционно-содержательном уровне. 

Основу соответствующих программных комплексов (ПК), как правило, 
составляет библиотека программ, каждая из которых предназначена для вы-
полнения конкретной функции, а множество взаимосвязанных по заданным 
правилам программ обеспечивает комплексное решение отдельной задачи. 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
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http://www.pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/
http://www.pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/
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Подобные ПК создаются как с обратной связью, так и на основе применения 
жестко фиксированной схемы прохождения задачи. 

Анализируя современные отечественные разработки, можно отметить 
следующие их характерные особенности: 

– большая часть отечественных программных продуктов находится в 
стадии постоянного совершенствования; 

– нередки случаи, когда осуществляется адаптация программных 
средств, разработанных для целей и задач, отличных от землеустройства; в 
подобных продуктах отсутствует ряд функций, необходимых при решении 
землеустроительных задач (например, вычисление площадей внемасштабных 
линейных и вкрапленных контуров, логическое наложение отдельных тема-
тических слоев и формирование интегрированного слоя при работе с элек-
тронными картами); 

– программные средства должны обеспечивать вывод в соответствии с 
заданными формами выходных документов; с течением времени они могут 
изменяться, но поскольку при разработке ПП (например, в модуле генератора 
отчетов) это часто не учитывается, любые корректировки возможны только с 
помощью разработчика; 

– часть вводимой информации определяется существующими норма-
тивными актами, классификаторами и т. д., поэтому многие программные 
продукты для облегчения работы пользователя предлагают вводить такие 
данные с использованием системы справочников, которые нередко бывают 
жестко зашиты в тело программы, и тем самым все изменения (ввод новых 
данных, исключение и редактирование существующих) опять-таки возможны 
только при участии разработчика; 

– некоторые ПП являются узкоспециализированными (например, пред-
назначенные для векторизации растра), и разработчики далеко не всегда ука-
зывают программные средства, в которых могут использоваться далее полу-
ченные результаты без необходимости проведения дополнительных разрабо-
ток; 

– ряд программных продуктов имеет ограничения, которые связаны с 
принципиальными решениями разработчиков по форматам представления 
данных, с отказом от концепции многослойной организации информации и 
связанных с этим. 

Исходя из сказанного очевидно, что построение системы автоматизи-
рованного землеустроительного проектирования предполагает решение сле-
дующих задач: 

– разработка цели, определение объектов, структуры и функций  
САЗПР; 

– разработка концепции САЗПР как теоретической основы еѐ создания; 
– определение требований к проектированию элементов САЗПР, выте-

кающих из еѐ концептуальных положений; 
– уточнение состава, назначения, функциональных особенностей эле-

ментов САЗПР на основе теоретических положений и с учетом особенностей 
сельскохозяйственного производства; 

http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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– формирование обобщенной блок-схемы САЗПР; 
– практическая реализация САЗПР в рамках действующей землеустро-

ительной службы. 
 

13.2 Роль географических информационных систем  
в автоматизированном проектировании 

 

Создание автоматизированных систем в землеустройстве невозможно 
без широкого использования географических информационных систем (ГИС) 
– специализированных компьютерных систем, включающих набор техниче-
ских средств, программного обеспечения и определенных процедур, предна-
значенных для сбора, хранения, обработки и воспроизведения большого объ-
ема графических и текстовых данных, имеющих пространственную привязку. 

Основу ГИС составляют электронные карты (планы) местности, бази-
рующиеся на цифровых моделях рельефа (ЦМР), характеризующих трехмер-
ное расположение объектов в пространстве. Заметим, что пространственные 
данные используются во многих программных продуктах. Но только ГИС 
обладают широким спектром возможностей для обеспечения многообразных 
управленческих решений. В частности, они позволяют собирать новую ин-
формацию и обновлять уже имеющиеся данные, манипулировать накоплен-
ной информацией, производить пространственный и временной еѐ анализ, 
моделировать и размещать различные объекты в пространстве, а также выда-
вать полученные результаты как в компьютерном, так и в традиционном виде 
(в форме карт, таблиц, графиков). 

Система ввода данных включает в себя программный блок, отвечаю-
щий за получение информации, и соответствующие технические средства: 
дигитайзеры (цифрователи); сканеры, считывающие изображение в виде 
растровой картинки; электронные геодезические приборы(тахеометры, тео-
долиты, нивелиры); внешние компьютерные системы; пользовательские 
средства ввода (клавиатура, мышь, сенсорные экраны). 

Любая ГИС работает с двумя типами баз данных: графическими и ат-
рибутивными (тематическими). 

В графической базе данных хранится графическая, или метрическая, 
основа системы в цифровом виде – электронные карты. Атрибутивная база 
данных содержит определенную нагрузку карты и дополнительные сведения, 
которые относятся к пространственным данным, но не могут быть прямо 
нанесены на карту (описание территории или информация, содержащаяся в 
отчетах и справочниках).  

Система визуализации данных предназначена для вывода на экран мо-
нитора карт, таблиц, схем и иных данных. 

Система обработки и анализа позволяет соответствующим образом 
группировать информацию, производить еѐ оценку и анализировать массивы 
данных. 

Система вывода предназначена для представления различных данных в 
удобной для потребителя форме. Технические средства этой системы вклю-

http://www.pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/
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чают плоттеры (графопостроители), принтеры, мультимедиапроекторы и 
другие устройства, с помощью которых можно изготовить текстовые и гра-
фические документы, а также наглядно продемонстрировать результаты про-
деланной работы. 

Изначально ГИС были ориентированы на принятие управленческих 
решений, связанных с различными территориальными проблемами, поэтому 
в странах Европейского союза, США, Канаде ими оснащались в первую оче-
редь муниципальные власти. В основном решались задачи: 

– картирования местности; 
– учета недвижимости, составления реестров недвижимости 

(земельных участков, зданий, сооружений) и ее привязки к территории с 
определением местоположения; 

– перспективного и оперативного планирования развития городов и 
районов, отдельных территориальных комплексов на основе разработки ге-
неральных планов использования и охраны земель; 

– изучения состояния природных ресурсов, экологического состояния 
территории и эколого-экономической оценки окружающей природной среды; 

– получения достоверной информации о местоположении и эксплуата-
ции дорог, инженерных сетей, коммунального хозяйства, о природных запа-
сах полезных ископаемых и т. д.; 

– размещения объектов производственной и социальной инфраструкту-
ры, проведения текущего ремонта зданий и сооружений, разработки маршру-
тов и расписания движения общественного транспорта, налогообложения, 
планирования инвестиций, разработки планов эвакуации в чрезвычайных си-
туациях; 

– контроля за состоянием муниципального хозяйства, осуществления 
мониторинга земель, контроля систем энерго-, тепло-, водоснабжения и т. п. 

Таким образом, ГИС не только открывала доступ к данным админи-
стративного характера (распределение собственности, сведения о налогах и 
сборах, наличии коммунальных сетей), но и позволяла сформировать единую 
систему пространственно согласованной информации. 

Современные ГИС можно разделить на три группы. 
В первую группу входят особо мощные системы открытого типа, пред-

назначенные для сетевого использования и имеющие многочисленные при-
ложения. Открытость системы обеспечивает пользователю возможность до-
статочно легкого ее приспособления для решения любых дополнительных 
задач, адаптацию к новым форматам данных, а также связь между различны-
ми приложениями. В этой группе особо выделяются ГИС фирмы Intergraph и 
система Arc/Info. Они включают блоки цифрования картографического мате-
риала в различных режимах, поддерживают большое количество внешних 
устройств, работают в многоканальном режиме, допускают настройку меню, 
обладают встроенными языками программирования различного уровня 
сложности, позволяют писать пользовательские приложения на языках высо-
кого уровня. 
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Вторую группу составляют также преимущественно открытые систе-
мы, ориентированные на крупномасштабные приложения чаще всего в обла-
сти геодезии; на ее основе осуществляются различные измерения и вычисле-
ния, обеспечивающие пространственную привязку объектов к местности. 
Данные системы слабее в плане пользовательского интерфейса, возможно-
стей ввода информации, но дешевле и эффективнее при решении конкретных 
задач. 

В третью группу входят еще менее мощные ГИС настольного типа на 
базе обычных персональных компьютеров. Сетевая поддержка в них отсут-
ствует или недостаточна, базы данных ограничены по объему и скорости 
операций. К ГИС этой группы относятся системы Maplnfo, WinGis, ArcView, 

AtlasGis, GeoGra и др. Они предназначены в основном для научных, учебных 
и справочно-информационных целей, а также для подготовки данных для бо-
лее крупных ГИС. 

Развитие систем автоматизированного земельного кадастра, разного 
рода съемок для учета и оценки земли и связанной с ней недвижимости, си-
стем автоматизированного управления и автоматизированного картографи-
рования (АК) привело к появлению специальных земельно-информационных 
систем (ЗИС, англ. LIS), которые находят самое широкое применение при 
проведении землеустроительных работ. 

Организация использования пашни как основного продуктивного зе-
мельного угодья России должна строиться на эколого-ландшафтной основе, 
использовании данных мониторинга и кадастра земель. Решение этих вопро-
сов в современных условиях возможно при помощи ЭММ и ЭВМ, примене-
ния технологий САПР, геоинформационных и экспертных систем. При этом 
резко возрастают значимость и объемы исходной и нормативной информа-
ции, что позволяет использовать новейшие компьютерные технологии. 

В свете новых требований особенно актуально теоретическое и мето-
дическое обеспечение организации и устройства территории севооборотов с 
применением компьютерных технологий на базе графического землеустрои-
тельного проектирования. 

Для землеустроительных исследований ГИС имеет значение как систе-
ма сбора, передачи, хранения, анализа, отображения и вывода информации о 
территории. В частности, технологии САПР и ГИС позволяют накапливать и 
использовать пространственно скоординированную информацию, связанную 
с конкретной территорией для целей землеустроительного проектирования. 

Геоинформационные системы сочетают в себе хорошо отработанные 
технологии реляционных СУБД и компьютерную графику высокого класса в 
целях управления информацией, описывающей земную поверхность либо от-
носящейся к ней. ГИС позволяют обрабатывать разнообразные типы данных 
об объектах либо характеристиках земной поверхности – координаты, фор-
мы, связки (пространственная информация), описательные сведения и цифры 
(непространственная информация). Все многообразие данных интегрируется 
в единую логичную модель. После этого интерактивные, базирующиеся на 
графике инструменты обеспечивают управление данными, их корректировку, 

http://pandia.ru/text/category/zemelmznij_kadastr/


78 

создание запросов, анализ и вывод результатов, то есть все необходимое для 
ведения и понимания географической и связанной с ней информации. 

Исходя из сказанного, можно дать следующее определение. 
ГИС – это аппаратно-программные комплексы, обеспечивающие сбор, 

хранение, обработку, отображение и распространение пространственно ско-
ординированных данных и иных сведений, относящихся к конкретной терри-
тории, для эффективного использования при решении научных и практиче-
ских задач, связанных с инвентаризацией, анализом, моделированием, про-
гнозированием и управлением окружающей средой а также для познаватель-
ных целей в области образования. 

Области применения ГИС очень широки – управление природными 
ресурсами, сельское хозяйство, ландшафтное планирование, системы инфор-
мации о земле (кадастры), окружающая среда и землепользование, экология, 
анализ чрезвычайных ситуаций, использование негородских территорий, ста-
тистика и моделирование, лесное хозяйство, бизнес, транспорт, индустрия ту-
ризма, городское планирование, геология, образование, здравоохранение и др. 

Информация, которой оперируют геоинформационные системы, состоит 
из картографической основы и соответствующей ей базы данных. Графическая 
часть вводится в компьютер разными методами из разных источников. Для 
оцифровки карт или планов используют дигитайзерный ввод – «скалывание 
координат» каждого объекта карты. Это трудоемкий, кропотливый процесс, 
требующий аккуратности оператора, при котором возможны ошибки.  

Для целей землеустройства очень важно правильно сформулировать 
принципы формирования банка данных объекта землеустроительного проек-
тирования и учесть в полной мере особенности используемой в нем инфор-
мации, характер которой напрямую связан с природными и антропогенными 
условиями на данной территории. 

 

13.3 Земельно-информационные системы, их использование  
в землеустройстве 

 

Основное отличие земельно-информационных систем от ГИС заключа-
ется в следующем: 

– земельно-информационные системы содержат прежде всего сведения 
о земельных ресурсах и объектах недвижимости, прочно связанных с землей; 

– информация о земельных участках, содержащаяся в ЗИС, предпола-
гает повышенные требования к точности измерений, ввода и вывода данных, 
что необходимо для геодезической привязки земель на местности и отраже-
ния их на планах (картах); другими словами, земельно-информационные си-
стемы являются более точными, чем ГИС; 

– в общую структуру земельно-информационной системы как специ-
ального вычислительного комплекса в качестве самостоятельных подсистем 
входят блоки автоматизированного картографирования, автоматизированно-
го проектирования, управления базами данных, позволяющие не только 
строить в различном масштабе карты с использованием средств цифровой 
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фотограмметрии и картографии, но и производить различные геодезические 
действия (вычисление площадей, измерение расстояний, определение коор-
динат и др.) с требуемой точностью; 

– основное назначение земельно-информационной системы заключает-
ся в обеспечении управления земельными ресурсами на основе учѐта и ана-
лиза данных о земле. 

Теоретически ЗИС должны являться составной частью ГИС, но, учиты-
вая большие потоки специфической информации, их выделяют в самостоя-
тельные системы. Тем не менее, для расширения их возможностей созданы 
специальные программные продукты (такие, например, как InterGIS), позво-
ляющие производить постоянный обмен пространственными и атрибутив-
ными данными между обоими типами систем. 

InterGIS является как языком описания, так и форматом обмена дан-
ных. Он возник в рамках развития кадастровых съѐмок и базируется на стан-
дартной технологии реляционных баз данных, которая была расширена эле-
ментами пространственного описания (для точек, линий, площадей). 

Основой функционирования ЗИС являются кадастровые съѐмки (ин-
вентаризация земель), позволяющие создать скелет территории (например, в 
виде границ земельной собственности) и различные информационные слои 
(например, по составу угодий, рельефу местности, гидрографии и др.), что 
даѐт возможность принимать различные решения по организации рациональ-
ного использования и охране земель. 

При этом кадастровые съѐмки (инвентаризация земель) гарантируют 
правильную привязку на местности всей дальнейшей информации, которая 
закладывается в структуру информационных слоѐв. 

Информационный слой – это специальный массив данных, имеющих 
определенное целевое назначение и соответствующее содержание. С помо-
щью информационных слоев можно решать разные специальные задачи, со-
ставлять тематические карты, разрабатывать проекты, связанные с использо-
ванием различных ресурсов; в зависимости от интереса пользователя слои 
могут выводиться на экран компьютера в различных комбинациях, совме-
щаться, выводиться на плоттер. 

Схематическую структуру слоев земельно-информационной системы 
можно представить следующим образом. 

Как правило, в перечень базовых информационных слоев входят: 
– точки опорной межевой сети; 
– границы земельных владений; 
– данные районирования по типам использования земель; 
– точечные/линейные объекты; 
– рельеф местности; 
– географические названия. 
Информационный слой «Опорные точки (плановые и высотные)» 

является базовым как для других информационных слоев ЗИС, так и для про-
чей информации, имеющей координаты. Опорные точки гарантируют при-
вязку на местности любых объектов на длительные промежутки времени с 
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требуемым качеством. Данный слой может постоянно обновляться с появле-
нием технических средств, дающих более высокую точность измерений. 

Слой «Границы» фактически создает территориальный каркас мест-
ности. Он включает в себя, как правило, административные границы, грани-
цы недвижимости и границы самостоятельных и долгосрочных прав (напри-
мер, права долгосрочной аренды), а также граничные точки. 

Слой «Использование земель/площадные объекты» представляет 

собой план фактического использования земель с размещением земельных 
угодий (пашня, многолетние насаждения, кормовые угодья), построек, водо-
емов, лесов. Данный слой служит исходной базой для учета земель по угодь-
ям, а при землеустройстве – для составления фактической экспликации зе-
мель различных собственников по угодьям с вычислением исходных площа-
дей. 

Слой «Точечные/линейные объекты» включает данные о размещении 
объектов, которые на плане показывают в виде точек (колодцы, родники, от-
дельно стоящие башни, деревья, памятники и др.) и линий (лесополосы, узкие 
проселочные дороги, мосты, путепроводы, гидротехнические сооружения, вы-
соковольтные воздушные линии, укрепленные берега, наземные трубопрово-
ды и др.). 

Перечень угодий, точечных и линейных объектов, как правило, уста-
навливается нормативно-правовыми актами и инструктивными материалами 
по ведению земельного кадастра, различного вида съемок, землеустройства. 

Слой «Рельеф местности» представляет собой совокупность высотных 
точек с указанием отметок высот, мест перегибов рельефа и его форм. На ос-
нове этого слоя, а также трех предыдущих слоев может быть построен план 
местности с горизонталями, используемый при землеустроительном проекти-
ровании. 

Слой «Географические названия» содержит информацию о названиях 
населенных пунктов, отдельных местностей, урочищ, балок, рек, угодий и т.д. 

При необходимости для целей регистрации землевладений и землеполь-
зовании, землеустройства и земельного кадастра могут создаваться и другие 
пространственно привязанные информационные слои, в том числе собствен-
ников земли, экономической оценки земли, схемы деления карты, границ при-
брежных полос и водоохранных зон, границ санитарно-защитных, охранных, 
буферных и других зон, сетей коммуникаций различного назначения (энерго-
обеспечения, теплоснабжения, канализации, водоснабжения, газораспределе-
ния, телекоммуникаций и др.), дорог различного класса и категорий, зон за-
стройки, зон защиты грунтовых вод, линий фасадов, адресов зданий (в каче-
стве привязки осевых линий), названий улиц, номеров домов и т.д. 

Введение дополнительных слоев возможно до тех пор, пока это не 
начинает серьезно замедлять обмен данными в системе. 

ЗИС получили широкое распространение в развитых зарубежных стра-
нах, а также в России для решения различных землеустроительных и земель-
но-кадастровых задач. В частности, их используют при регистрации земель-
ных участков; для получения информации об участке после указания его на 
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карте; для поиска земельного участка или объекта по его номеру или адресу; 
при установлении перечня объектов, попадающих в заданные области и об-
ладающих определенными свойствами (например, земельных участков, 
находящихся в водоохранных зонах); при выборе оптимальных маршрутов 
перевозок грузов. 

При ведении земельного и имущественного кадастров ЗИС применяют 
для выделения различных территориальных зон при районировании, оценке 
земель и объектов недвижимости, создании экономического механизма регу-
лирования земельных отношений (посредством налогообложения, регулиро-
вания земельного рынка и т.д.). 

При мониторинге земель эти системы используют для паспортизации 
земельных участков, оценки экологического состояния территории (загряз-
ненности почвенного покрова и растительности тяжелыми металлами, ради-
онуклидами и т. п.), для выявления источников загрязнения и анализа разме-
щения объектов, загрязняющих территорию, при моделировании процессов 

распространения загрязнений в поверхностных и подземных водах и атмо-
сфере, при решении задач масс-энергопереноса, для контроля за использова-
нием и охраной земель. 

Но особо важное значение ЗИС имеют в землеустройстве. Они могут 
быть весьма полезны при решении следующих землеустроительных задач: 

– обновление (корректировка) планово-картографического материала; 
– проведение землеустроительного обследования территории; 
– инвентаризация земель; 
– межевание земель (установление, восстановление и закрепление на 

местности границ земельных участков); 
– землеустроительное проектирование (в межхозяйственном и внутри-

хозяйственном землеустройстве, при рабочем проектировании); 
– проведение агроэкологического, эколого-ландшафтного, эколого-

хозяйственного и других видов зонирования территорий для целей земле-
устройства в сельской местности; 

– осуществление землеустроительных работ в населенных пунктах, со-
ставление планов земельно-хозяйственного устройства городов, градострои-
тельное зонирование и проектирование; 

– планирование использования и охраны земель на уровне администра-
тивно-территориальных образований (земель сельских, поселковых и городских 
администраций, административных районов, субъектов Федерации, страны в 
целом). 

Следует также иметь в виду, что данные, получаемые в ходе проведе-
ния землеустроительных работ, служат для пополнения и обновления ин-
формации, содержащейся в ЗИС. Например, после составления проекта ме-
жхозяйственного землеустройства, связанного с перераспределением земель, 
появляются новые землевладельцы и землепользователи. Данные о них и за-
крепленных за ними земельных участках вносятся в ЗИС и в дальнейшем ис-
пользуются для различных управленческих задач, связанных с использовани-
ем земель. 
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При построении земельно-информационных систем и использовании 
их данных применяются различные разделы математики, такие, например, 
как геометрия, тригонометрия, теория графов, исследование операций, сете-
вое планирование и управление, математическое программирование, матема-
тический анализ (особенно для анализа изображений и распознавания обра-
зов с помощью сложных аналитических функций). 

Для создания ЗИС широко используются данные математической кар-
тографии; результаты дистанционных исследований с самолетов и космиче-
ских летательных аппаратов; фотограмметрических работ с применением 
аналоговых и цифровых приборов; данные геодезии и топографии, получен-
ные с использованием электронных тахеометров, полевых компьютерных си-
стем, GPS-средств. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

1. Опишите отличительные особенности программных средств, использу-
емых в землеустройстве. 
2. На какие уровни можно разделить имеющиеся на российском рынке 
программные продукты для землеустроительного проектирования? 

3. Перечислите преимущества программ третьего уровня (по сравнению с 
программами первого уровня). 
4. В чем заключаются характерные особенности отечественных разработок 
по автоматизации землеустройства? 

5. Чем отличаются ГИС от ЗИС? 
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14 3D МОДЕЛИ ДЛЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И ВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

14.1 3D кадастровое моделирование в Российской Федерации 

14.2 Моделирование пространственных объектов в кадастрах 

 

14.1 3D кадастровое моделирование в Российской Федерации 

 

Возможности перехода России на трехмерный кадастровый учет. Зада-
ча по развитию трехмерного кадастра в Российской Федерации поставлена 
перед Минэкономразвития России и Росреестром планом мероприятий («до-
рожной картой») «Повышение качества государственных услуг в сфере госу-
дарственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации. 

На первом этапе (март 2014 года) реализации соответствующего ме-
роприятия «дорожной карты» должны быть внесены изменения в Закон о ка-
дастре; к марту 2015 года – в ведомственные нормативные правовые акты, 

устанавливающие порядок ведения государственного кадастра недвижимо-
сти, порядок предоставления сведений, внесенных в государственный ка-
дастр недвижимости, а также форму документов, в виде которых они будут 
предоставляться, требования к форме технического плана здания (помеще-
ния, сооружения, объекта незавершенного строительства) и требования к его 
подготовке и др. На третьем этапе (март 2017 г.) должно быть осуществле-
но организационно-технологическое внедрение (доработка учетных систем 
Росреестра, разработка XML-схем и пр.). При этом представляется, что обя-
зательность описания объекта недвижимости в трехмерном пространстве 
может быть установлена для отдельных категорий объектов недвижимости 
(сложные по конфигурации здания, сооружения). 

Особенности регистрации пространственных объектов в России.  

В настоящее время система государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета объек-
тов недвижимости России основана на двумерном представлении объектов, 
включая земельные участки, здания, помещения, сооружения, объекты неза-
вершенного строительства. Однако существующий подход не исчерпывает 
всех ситуаций в реальном трехмерном мире, которые могут в том числе за-
труднить постановку на кадастровый учет таких объектов и, как следствие, 
регистрацию прав на них. 

Важно подчеркнуть, что законодательство Российской Федерации в 
сфере земельных отношений и управления земельными ресурсами не содер-
жит упоминаний о 3D объектах, в то же время отсутствуют и препятствия 
для кадастрового учета и государственной регистрации 3D парцелл. 

При регистрации прав на здание его контур представляет собой за-
мкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих кон-
струкций (стен) на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне при-
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мыкания здания к поверхности земли. В площадь не включаются арки, про-
езды в зданиях, пилястры, а также подземные конструктивные элементы 
(подземные парковки). В случаях, когда здание расположено на столбах (сва-
ях), контур образуется проекцией внешних границ стен. При этом местопо-
ложение столбов (свай) не определяется. 

В графической части технического плана здания проекция подземных 
элементов не отображается, однако, проекция надземных (например, галерей) 
– показывается специальным условным знаком: 

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О государ-
ственном кадастре недвижимости» при постановке на кадастровый учет по-
мещения обязательному включению в технический план подлежат поэтаж-
ные планы с указанием местоположения соответствующего помещения. 

Инженерные сети также подлежат государственному кадастровому 
учету в России. В кадастровую базу данных включаются координаты харак-
терных точек контура на основании технического плана сооружения. В слу-
чае если сооружение является подземным, то его контур на земельном участ-
ке определяется как совокупность контуров только тех элементов, которые 
находятся на поверхности земли. Проекция подземных элементов отобража-
ется специальными условными знаками в графической части технического 
плана. Линейные объекты могут изображаться не только контуром. Это мо-
жет быть линия, соединяющая опоры (в случае надземной линии электропе-
редачи) или соединяющая точки выхода этого объекта на поверхность земли 

(подземное сооружение). В итоге кадастровому инженеру предложено три 
варианта описания на выбор: контур, линия, соединяющая точки (для линей-
ных объектов), и радиус. Комбинация этих трех вариантов позволяет инже-
неру описывать сложные сооружения. 

На основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, проектной 

документации или технического паспорта кадастровым инженером опреде-
ляются тип и значение основной характеристики сооружения. Для линейных 
объектов указывается протяженность, а для подземных сооружений – глуби-
на залегания. 

Большой вклад в развитие 3D кадастра в России внес совместный рос-
сийско-нидерландский проект. На основе положительного опыта проекта и 
тестирования разработанного прототипа были сформулированы рекоменда-
ции для перехода к трехмерному кадастровому учету, в том числе по совер-
шенствованию российской нормативно-правовой базы и по организации 3D 
кадастра. 

Российско-нидерландский проект «Создание модели трехмерного ка-
дастра объектов недвижимости в России» между Федеральной службой госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии России и Агентством ка-
дастра, регистрации земель и картографии Нидерландов. 

Цель российско-нидерландского проекта по созданию системы трех-
мерного кадастра в России заключалась в оценке возможности введения 3D 
кадастра, более точно отражающего реальную ситуацию, для совершенство-
вания кадастрового учета и обеспечения гарантии прав. 
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Реализация проекта включала решение следующих задач: 
– анализ международного опыта в создании трехмерного кадастра с це-

лью выбора наиболее эффективных решений для их адаптации к условиям 
Российской Федерации; 

– анализ законодательной базы в сфере государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастро-
вого учета объектов недвижимости в Российской Федерации с целью оценки 
возможности введения трехмерного кадастра; 

– создание модели трехмерного кадастра недвижимости для условий 
Российской Федерации; 

– разработка прототипа на основе модели трехмерного кадастра; 
– отработка технологии подготовки данных для обеспечения 3D ка-

дастра на примере пилотных объектов; 
– проведение апробации прототипа в условиях пилотного региона; 
– проведение учебного семинара для специалистов Росреестра и ка-

дастровых инженеров; 
– разработка предложений и рекомендаций по правовым и организаци-

онным аспектам в целях создания благоприятных условий для развития 3D 
кадастра в России. 

Кроме того, применение трехмерного кадастра согласуется с современ-
ным уровнем развития информационных технологий Росреестра. По этой при-
чине после первоначальной разработки системы трехмерного кадастра допол-
нительные затраты практически не нужны, а еѐ введение не повлияет на про-
цессы регистрации прав и кадастрового учѐта, при этом также следует учиты-
вать, что новые объекты кадастрового учета (новые здания или сооружения) в 
настоящее время зачастую архитектурно проектируются (CAD) непосред-
ственно в 3D. Таким образом, лишь с небольшими дополнительными усили-
ями (при наличии четких инструкций) можно использовать 3D модели объ-
ектов для кадастрового учѐта и регистрации прав. 

Развитие работ по введению трехмерного кадастра и взаимодействие с 
потенциальными пользователями позволит выявить наиболее эффективные 
пути реализации и уточнить состав информационных продуктов, создавае-
мых с использованием данных 3D кадастра по сложным объектам недвижи-
мости, как в целях совершенствования государственной регистрации прав и 
кадастра недвижимости, так и для расширения предоставления услуг в элек-
тронном виде различным категориям потребителей. 

Из аналитического обзора моделей представления кадастровых данных 
следует, что Россия существенно отстает в развитии кадастровой системы по 
отношению к западно-европейским странам. Чрезвычайно быстрое, во мно-
гом хаотическое развитие градостроительной ситуации в крупных городах 
РФ заставляет искать (или следовать своим путем) приемлемые для России 
модели систем кадастрового учета трехмерных объектов недвижимости. 

На сегодняшний момент в России в целом наиболее вероятным и воз-
можным является применение определенных 3D признаков в текущей дву-
мерной кадастровой системе, поскольку это не влечет за собой коренных из-
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менений общей структуры кадастровой информации, больших экономиче-
ских затрат и повышения квалификации специалистов. Данный вариант мо-
жет послужить мостом для постепенного перехода на модель полного 3D ка-
дастра. 

Очевидно, что вопросы управления территориями и недвижимостью в 
России приобретают с каждым годом всѐ большую актуальность. Совершен-
ствование законодательства и внедрение новых технологий кадастра будет 
способствовать получению более четкой, объективной, достоверной, нагляд-
ной кадастровой информации относительно объектов недвижимости, которая 
в свою очередь будет иметь экономический и социальный эффект. 

 

14.2 Моделирование пространственных объектов в кадастрах 

 

Моделирование пространственных объектов в кадастрах в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» 

государственный кадастровый учет объектов недвижимости в России осу-
ществляется на основе двумерных кадастровых карт, представляющих собой 
составленные на единой картографической основе тематические карты, на 
которых в графической и текстовой форме воспроизводятся кадастровые 
сведения: 

1) о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавер-
шенного строительства; 

2) о прохождении Государственной границы Российской Федерации; 
3) о границах между субъектами Российской Федерации, границах му-

ниципальных образований, границах населенных пунктов; 
4) о территориальных зонах, зонах с особыми условиями использова-

ния территорий; 
5) о кадастровом делении территории Российской Федерации; 
6) о местоположении пунктов опорных межевых сетей. 
Федеральный закон устанавливает перечень видов и состав кадастро-

вых карт. В соответствии с ним различают: 
– публичные кадастровые карты, на которых воспроизводятся общедо-

ступные кадастровые сведения, в том числе границы населенных пунктов, 
границы земельных участков и контуры объектов недвижимости, располо-
женных на участках, кадастровые номера земельных участков, зданий и со-
оружений; 

– дежурные кадастровые карты, предназначенные для использования 
органом кадастрового учета при ведении государственного кадастра недви-
жимости; 

– карты территорий муниципальных образований, предназначенные 
для использования органами местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования; 

– карты территорий субъектов РФ, предназначенные для использования 
органами исполнительной власти субъектов РФ. Такие карты представляют 
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собой совокупность кадастровых карт муниципальных образований в преде-
лах территории соответствующего субъекта РФ. 

Объекты кадастрового учета, отображенные на кадастровых картах, яв-
ляются пространственными объектами, положение и конфигурация которых 
описывается в координатной форме. Таким образом, объект ГКУ – это циф-
ровое представление объекта реальности (цифровая модель объекта капи-
тального строительства, земельного участка и пр.), описывающее его место-
положение, набор описательных характеристик, атрибутов и пространствен-
ные связи с другими объектами (топологические отношения). 

Наиболее употребительными представлениями пространственных дан-
ных являются векторное (координатное) и регулярно-ячеистое (растровое). 

На основании любой из этих моделей выстраивается определенная ор-
ганизация пространственных данных для решения той или иной бизнес-

задачи. Основная информационная бизнес-задача в ГКН – автоматизирован-
ный кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных в пределах 
определенной территории. Информационному моделированию подлежат 
объекты кадастрового учета и территория их нахождения. 

В случае векторного представления пространственное (координатное) 
описание объектов в 2D моделях может быть реализовано одним из трех эле-
ментарных графических объектов (графических примитивов), используемых 
в компьютерной графике: точкой, линией (полилинией) и полигоном, по-
скольку векторное представление сегодня доминирует в ГИС продуктах, ис-
пользуемых в кадастре.  

Для позиционирования на плоскости или в пространстве векторных 
объектов задается система отсчета. В большинстве двумерных ГИС приме-
няются плоские системы координат – декартова прямоугольная (x, y) или 
плоские проекционные системы координат, используемые в математической 
картографии. Из-за размеров Российской Федерации для точного определе-
ния координат на кадастровой карте используются несколько координатных 
систем (трех градусные зоны). В каждом регионе для кадастровых целей 
применяют специальные местные системы координат. 

Одним из необходимых условий, предъявляемых к качеству простран-
ственных данных двумерных карт, является точность. Точность координат-
ного описания объектов и объем показываемых условными знаками свойств 
объектов жестко связаны и задаются масштабом карты. Точность метрики 
объектов цифровой топографической карты (ЦТК) должна соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 51608-2000 для ЦТК, создаваемой по картографиче-
ским материалам, или соответствующим нормативным документам для ЦТК, 
создаваемой по иным исходным материалам. 

Координаты характерных точек контура здания, сооружения или объ-
екта незавершенного строительства определяются с точностью определения 
координат характерных точек границ земельного участка, на котором распо-
ложены здание, сооружение или объект незавершенного строительства. 

Перечень семантических характеристик пространственных объектов 
соответствует атрибутам объекта, качественным и количественным его пока-
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зателям, которые могут быть получены в ходе обработки данных или генери-
руются системой автоматически (к последнему типу атрибутов принадлежат, 
например, значения площадей и периметров полигональных объектов). 

При объединении пространственного описания объекта и его атрибу-
тивных характеристик используются уникальные идентификаторы. В резуль-
тате создается геоинформационный объект с уникальным координатным и 
семантическим описанием. Вследствие того, что географическая (простран-
ственная) информация об объекте объединяется с семантической, хранящей-
ся в реляционной СУБД, модель такого типа называют геореляционной. 

Классификация геообъектов может осуществляться по определенным 
заранее классификационным признакам в соответствии с решаемой в ГИС 
задачей. В информационных системах ГКН унаследован топографический 
подход к классификации объектов в соответствии со специально разработан-
ным документом – классификатором топографической информации, разрабо-
танным Военно-топографической службой. Этот классификатор построен по 
иерархическому принципу. Описание объектов в нем передается 8-значными 
кодами, каждая его позиция несет информацию об объектах на каждом 
уровне деления классификатора. Как правило, глубина деления классифика-
ционных признаков доведена до условного знака на традиционных бумаж-
ных картах. Код классификатора несет информацию об объектах местности, 
независимо от способа их локализации на карте. Так, один и тот же объект, 
например, здание, может передаваться на картах разного масштаба либо то-
чечным, либо полигональным примитивом и, независимо от класса, к кото-
рому он принадлежит, данный объект будет всегда иметь один и тот же код. 

Используя классификационный признак объекта, который является те-
перь одним из его атрибутов, становится удобным визуализировать про-
странственные объекты на экране, регулируя их «видимость» по требованию 
оператора. У оператора создается иллюзия помещения определенных групп 
объектов с одним классификационным признаком в некие слои, расположен-
ные один под другим. 

Такой уровень организации пространственных данных уже позволяет 
представлять их в виде электронной карты на экране при помощи соответ-
ствующего программного обеспечения. Удобство такого представления циф-
ровых пространственных данных терминологически закрепило понятие слоя 
(как вместилища совокупности однотипных объектов местности) в ГИС ин-
дустрии на долгие годы. 

Но данное понятие свойственно двумерному представлению простран-
ственных данных и не соответствует трехмерной визуализации моделей объ-
ектов. Здесь, очевидно, понятие слоя неприемлемо, а понятие класс объекта 
инвариантен для любого (двумерного или трехмерного) вида моделирования 
местности. 

Современный уровень развития геоинформационных систем предпола-
гает описание пространственных данных в трехмерном виде, что позволяет 
представлять данные в виде 3D моделей территорий с фотореалистичным 
отображением объектов. 
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Потребность в реалистичном отображении объектов окружающего ми-
ра увеличивает значимость трехмерного моделирования. При этом можно 
выделить два основных класса 3D моделей: виртуальные и реальные. Корен-
ное отличие виртуальной модели от реальной заключается в отсутствии в 
первой модели информации о точном определении пространственного поло-
жения объекта в вертикальном направлении, то есть она содержит достаточ-
но условное значение третьей координаты z (высоты) в заданной точке (x, y). 

В этом случае, как правило, создается структура данных, в которой 
значение z или высоты h каждой точки записывается в качестве атрибута. 
При этом значение z может быть использовано в перспективных построениях 
для создания трехмерных изображений. Поскольку это не истинное трехмер-
ное представление, его часто именуют 2,5-мерным. 

Для представления четко выраженных объектов наблюдается прогресс 
в векторном 3D моделировании. Широко распространены и используются 
векторные геометрические модели, изучаются векторные топологические 
модели, и успешно испытываются некоторые удачные прототипы (1Spatial, 
CC-modeller и т.д.), появляются модели сетевых объектов. 

Геометрические модели являются самыми подходящими к 3D моделям, 
они объединяют объекты и их координаты. Такие модели являются простыми 
и быстродействующими, но приводят к большому объѐму данных (набор ко-
ординат может повторяться несколько раз для описания одних и тех же 
свойств). 

Существуют следующие основные подходы при моделировании про-
странственных объектов: 

1. Представление с помощью границ (Bounded representation или  
В-rep). 

Это наиболее общий подход к описанию тел, который состоит в пред-
ставлении тела совокупностью ограничивающих его объем оболочек, грани и 
ребра которые заданы параметрически. Каждая оболочка строится из набора 
стыкующихся друг с другом поверхностей произвольной формы, содержа-
щих полную информацию о своих границах и связях с соседями, что дает 
возможность выполнять над телами множество операций, сохраняя при этом 
единый способ их внутреннего устройства. Представление тел с помощью 
границ позволяет моделировать объекты произвольной формы и сложности. 

2. Плоскогранное представление (Faceted representation или 
Faceted). 

При данном подходе для описания тел используются только плоские 
поверхности, что значительно упрощает выполнение операций над объекта-
ми. Для описания криволинейных поверхностей плоскогранное представле-
ние может аппроксимировать их некоторым количеством пластин треуголь-
ной или четырехугольной формы. 

Аппроксимация поверхности моделируемого объекта треугольными 
пластинами, отстоящими от нее на расстоянии, не превышающем некоторой 
заданной величины, называется триангуляцией. 
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Триангуляция области будет триангуляцией Делоне, если внутри опи-
санной вокруг каждого треугольника окружности отсутствуют вершины дру-
гих треугольников. Триангуляция Делоне строит треугольники по возможно-
сти близкие к равноугольным (не допускает построение неоправданно вытя-
нутых треугольников). 

Благодаря своей «нерегулярности» TIN-модель является более гибкой 
по сравнению с растровой и позволяет более компактно и с меньшими по-
грешностями описать поверхности с вложенными формами. К таким поверх-
ностям относятся топографические поверхности, поэтому TIN-модель обыч-
но используется для построения цифровых моделей рельефа. 

Модель рассматривает узлы или точки сети как первичные элементы. 
Топологические отношения устанавливаются путем создания в базе данных 

для каждой узловой точки указаний на соседние узлы. Пространство, окру-
жающее территорию, моделируемую TIN, определяется фиктивной узловой 
точкой. Данный процесс упрощает процедуру описания топологии пригра-
ничных точек. 

База данных TIN-модели содержит три набора записей: список узловых 
точек, список указателей и список треугольников. Список (таблица) узловых 
точек содержит номера узловых точек, их координаты, количество соседних 
узловых точек и исходное положение идентификаторов этих соседних точек 
в списке указателей. Узловые точки на границе рассматриваемой области ис-
пользуют как указатель фиксированного значения. Список (таблица) указате-
лей для каждой узловой точки содержит номера соседних узловых точек. 
Список соседних узлов начинается от северного направления и соответствует 
ходу часовой стрелки. 

Списки узловых точек и указателей содержат всю существенную атри-
бутивную и топологическую информацию, поэтому они используются во 
многих приложениях. 

3. Метод конструктивной твердотельной геометрии (Constructive 

Solid Geometry или CSG). 
Подобный подход может быть использован для определения трехмер-

ных кадастровых участков. Конструктивная твердотельная геометрия опери-
рует примитивами, к которым, как правило, относят прямоугольную призму, 
треугольную призму, сферу, цилиндр, конус. Над примитивами и получен-
ными из них телами можно выполнять различные операции (в первую оче-
редь булевы операции). При применении данного метода сложные фигуры 
могут образовываться присоединением простых объемов или вычетом частей 
из объектов. 

Созданные геометрические тела имеют преимущество из-за очень про-
стых ограничений по оценке точности, а также с их помощью легко можно 
вычислить объем и площадь объектов. 

Частным случаем построения объектов с помощью простых геометри-
ческих тел является «нормальный политоп». Он определяется как объедине-
ние ряда выпуклых фигур. 
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Основная черта этого подхода заключается в том, что определенная 
комбинация полупространств и выпуклых областей является надежной, зна-
чительно упрощая процесс оценки точности. 

4. Объекты, построенные с помощью выдавливания. 
Многие пространственные объекты можно получить путѐм движения 

плоского контура по заданной траектории (направляющей движения). В слу-
чае если направляющей движения контура служит отрезок прямой, то в ре-
зультате будет получено тело выдавливания. 

Городская модель, созданная методом выдавливания, – экструзии. 

Трехмерные объекты могут быть созданы с помощью выдавливания в боль-
шинстве ГИС и CAD программных обеспечениях. Это удобный способ визу-
ализации 3D кадастровых данных, где характерные высоты объектов, высоты 
объектов с постоянным значением высоты и иногда высотные отметки по-
верхности земли могут использоваться для формирования трехмерного изоб-
ражения. Этот метод применяется для построения 3D изображений в простых 
ситуациях, где не требуется использование аналитических средств. Оценка 
точности данных связана с геометрией 2D основного участка и значением 
высоты вытянутого 3D объекта. В этом случае сложнее проверить точность 
данных для соседних объектов различной высоты и выполнить объединение 
3D объемов с 3D территориями. 

На практике при описании объема виртуальных 3D моделей V = f (x, у, h), 
где h – протяженность в вертикальном направлении, возможна двумя спосо-
бами. 

Первый способ состоит в измерении h в каждой точке объекта с коор-
динатами х, у. При этом h может являться константой для всех x, у. Второй 
способ применяется, когда описание состоит из ссылок на стены, потолок, 
крышу, пол. Общепринято, что границы, установленные таким образом про-
ходят через центр стен или иного общего имущества. 

Реальные 3D модели – это создание истинных трехмерных представле-
ний, структур данных, в которых местоположение фиксируется в трех изме-
рениях (x, y, z), при этом вертикальная координата z – это не атрибут, а эле-
мент местоположения точки. Такой подход позволяет регистрировать данные 
в нескольких точках с одинаковыми координатами. 

Для позиционирования в пространстве векторных объектов должна 
быть задана система отсчета. Это может быть пространственная прямоуголь-
ная система координат (x, y, z), либо система координат на сфероиде (B, L, H). 

Также для точного определения координат объектов в пространстве по ана-
логии с 2D требуется создание специальных местных пространственных си-
стем координат. 

Для построения реальных трехмерных моделей зданий, сооружений и 
иных объектов необходимо сначала провести измерения и получить про-
странственные координаты. Для этого используют следующие методы: 

– тахеометрическая съемка; 

– фотограмметрические методы; 

– лазерное сканирование. 
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Как правило, геодезисты или другие специалисты, проводящие измере-
ния, используют современное оборудование, в первую очередь электронные 
тахеометры, которые позволяют получать координаты точек с точностью 
нескольких миллиметров. 

Фотограмметрическими называют методы сбора информации, при-
меняющие технологии получения и обработки различных фотоснимков. 
Снимки могут быть получены посредством космической съемки (с искус-
ственных спутников Земли), аэрофотосъѐмки (со специально оборудованных 
самолетов, имеющих аэрофотокамеры), съѐмки с малых носителей 
(вертолеты, мотодельтапланы, авиамодели, беспилотные летательные аппа-
раты), наземной съѐмки (фототеодолиты, камеры для наземной съѐмки, лю-
бительские фотокамеры). 

Сравнительно молодым направлением в области высокоточных изме-
рений является лазерное сканирование. Предпосылкой к его возникнове-
нию и развитию стало появление безотражательных лазерных тахеометров, а 
также GNSS-технологий (Global Navigation Satellite System), дающих воз-
можность быстро и точно определять координаты на местности с помощью 
спутниковой информации. 

Принцип действия лазерных сканеров, независимо от их типа и назна-
чения, основан на измерении расстояния от источника лазерного импульса до 
объекта. 

На сегодняшний день имеются успешно реализованные пилотные про-
екты по созданию 3D кадастра как в ряде зарубежных стран, так и в Россий-
ской Федерации. Данные проекты показали реальную возможность внедре-
ния технологии трехмерного кадастра при применении различных методов 
построения моделей объектов недвижимости и сбора пространственной ин-
формации о них. 

В связи с тем, что современные методы получения пространственных 
данных позволяют моделировать реальный объект недвижимости с точно-
стью до нескольких миллиметров, встает вопрос о необходимой точности по-
строения трехмерных моделей для решения задач в кадастре. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

1. Каковы особенности регистрации пространственных объектов в России? 

2. Что представляют собой двухмерные кадастровые карты? 

3. Какие способы представления пространственных данных вам известны? 

4. Наиболее употребительными представлениями пространственных дан-
ных являются векторное (координатное) и регулярно-ячеистое (растровое). 
5. Назовите основные подходы при моделировании пространственных объ-
ектов. 

 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/vertolet/
http://pandia.ru/text/category/obtzekti_nedvizhimosti/
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15 ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

15.1 Инструментальные ГИС: назначение, источники данных,  
функциональные возможности, особенности, достоинства и недостатки  

системы MapInfo 

15.2 Программное обеспечение MapInfo 

15.3 Структура электронной карты (проекта), параметры проекта,  
состав файлов слоя в системе MapInfo 

15.4 Основные понятия в MapInfo 

15.5 Рабочий стол программы MapInfo 

15.6 Основные технологические процессы в программе MapInfo 

 

15.1 Инструментальные ГИС: назначение, источники данных,  
функциональные возможности, особенности, достоинства и недостатки  

системы MapInfo 

 

Геоинформационная система MapInfo была разработана в конце 80-х 
годов XX века фирмой Mapping Information Systems Corporation (США). 
Компания «ЭСТИ МАП», партнер MapInfo Corp, распространяет в России и 
странах СНГ русскую версию. MapInfo Professional – открытая, полнофунк-
циональная инструментальная геоинформационная система (ГИС) и в насто-
ящее время является признанным лидером в области цифрового картографи-
рования. 

ГИС MapInfo предназначена для: 
− создания и редактирования электронных карт; 
− визуализации и дизайна карт; 
− создания тематических карт; 
− пространственного и статистического анализа графической и семан-

тической информации; 
− геокодирования; 
− работы с базами данных; 
− вывода карт и отчетов на принтер/плоттер или в графический файл. 
В систему включена библиотека программ и условных знаков, согласно 

требованиям российского рынка геоинформационных систем. 
Картографическая база данных используется для обработки, анализа 

пространственных и атрибутивных данных. 
Функциональные возможности MapInfo: 

1. Использование открытой и гибкой структуры обменного формата 
(MIF\MID) для передачи информации позволяет обмениваться с другими 
ГИС- и CAD-системами. 

2. Активное окно можно экспортировать и сохранять в растровый или 
векторный форматы: bmp, tif, jpg и wmf. 

3. Поддерживает большое количество географических проекций и си-
стем координат. 
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4. Прямой доступ к данным, которые представлены в формате dbf, 
Excel, Access и txt. 

5. Ввод данных можно осуществить с помощью дигитайзера. 

6. Возможность редактирования картографической информации, в том 
числе с использованием растра в качестве подложки. 

7. К объектам карты можно привязывать не только геометрическую 
часть, но и текстовые нотации (подписи) и гиперссылки (геолинк). 

8. Геокодирование – присвоение записям координаты. 

9. Для отображения информации в MapInfo реализованы следующие 
окна: Карта, График, Список, Легенда, Отчет. Последнее окно позволяет 
скомпоновать (собрать) все вышеперечисленные окна. 

В Окне Карты доступны инструменты редактирования и создания кар-
тографических объектов, масштабирования, изменения проекций и другие 
функции работы с картой. Связанная с картографическими объектами ин-
формация может быть представлена в виде таблицы в Окне Списка. В Окне 
Графика данные из таблиц можно показать в виде графиков и диаграмм раз-
личных типов. В Окне Легенды отображены условные обозначения объектов 
на карте и тематических слоях. В Окне Отчета предоставляются средства 
масштабирования, макетирования, а также сохранения шаблонов многолист-
ных карт. 

10. Гибкие средства SQL-запроса, который позволяет создавать, изме-
нять структуру таблиц, а также осуществлять поиск или выбор объектов по 
геометрическим, топологическим и атрибутивным свойствам объектов. 

11. Для наглядного представления и картографического анализа про-
странственных данных используется тематическое картографирование (тема-
тические карты). 

12. Работа с удаленными базами данных (Oracle, Informix, Access и др.) 
без выхода из среды MapInfo. 

13. Изменение интерфейса пользователя под решаемые задачи, с по-
мощью языка программирования MapBasic. 

14. Вывод твердых копий карт, текста и графиков на принтер или плот-
тер. Подготовка и вывод твердых копий выполняется через окно Отчет. 

15. Обмен другими приложениями в среде MS Office: Word, Excel с по-
мощью программы OLE объектов или по протоколу DDE в качестве сервера. 

16. Проверка и корректура топологии, а также генерализация контура. 
Особенности MapInfo. 
Особенности программы следующие: 
1. Растровые изображения. 
Искажения растровых изображений в Mapinfo не исправляются, а пере-

носятся на векторную часть, каждый фрагмент обрабатывается отдельно. 
2. Границы карт. 
Границы карты задаются min и max координатами. За границей карты 

невозможно создать объект. Границы карты задают или определяют внут-
реннюю точность: 

 



95 

mx = (Xmax – Xmin)/2∙109     
(4) 

my = (Ymax – Ymin)/2∙109
, 

 

где Хmin = 0 м; Xmax = 10000000 м; mx = 0,001 м. 

Ymin = 0 м; Ymax = 10000000 м; my = 0,001 м. 

Под внутренней точностью понимают графическое разрешение окна 
карты, т.е. это минимальное расстояние между точками, узлами, объектами, 
когда их можно еще различать. 

Границы карты невозможно изменить, система координат окна карты 
задается первым слоем (математическая система координат). 

3. Производная информация. 
Производная информация сохраняется только в Рабочем наборе. К ней 

относятся результаты запросов и вычислений, окна: графика, отчет, легенда, 
информация, сформированная в косметическом слое. Она не сохраняется в 
таблицах. 

4. Косметический слой. 
Косметический слой – это служебный (вспомогательный) слой и предна-

значен для создания временных объектов. Он не имеет атрибутивной базы дан-
ных. 

5. Масштаб изображения (символа и текста). 
Точность измерений расстояний и положения курсора определяется 

масштабом изображения карты. Символы не масштабируются, текст масшта-
бируется, поэтому необходимо перед формированием объекта установить 
масштаб окна карты, масштаб создаваемого плана или карты. Для этого 
необходимо вызвать контекстное меню ПКМ и выбрать команду /Показать 
по-другому и выбрать, например: для м-ба 1:10000 в 1 см – 100 м. 

К достоинствам программы MapInfo можно отнести: 
– легкость в освоении; 

– хорошие функции по выполнению пространственных операций; 

– широкие возможности по формированию отчетов, любой сложности; 

– наличие встроенного языка высокого уровня MapBasic позволяет бо-
лее полно использовать все функции, присутствующие в системе; 

– многообразные возможности по выборке объектов (Запрос) с исполь-
зованием внутренних функций языка MapBasic. 

К недостаткам можно отнести: 
– небольшое количество стандартных функций, хотя при использова-

нии внешних подпрограмм этот недостаток можно превратить в достоинство; 

– все используемые в программе координаты имеют проекцию в мате-
матической системе координат. 

 

15.2 Программное обеспечение MapInfo 

 

Программное обеспечение делят на 4 составляющие: 
1. Системное программное обеспечение. 

2. Базовое программное обеспечение. 



96 

3. Инструментальное программное обеспечение. 

4. Проблемное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение определяет операционную си-
стему, где фиксируется Mapinfo, определяются параметры, с помощью кото-
рых работает программа. 

Базовое программное обеспечение позволяет подключать дополнитель-
ные технические средства (принтер, сканер), функциональная возможность – 

доступ к удаленным СУБД и другим приложениям MS Office. 
Инструментальное программное обеспечение позволяет создавать но-

вые приложения и макрокоманды на языке MapBasic, т.е. может изменять и 
дополнять интерфейс новыми приложениями и командами. 

Проблемное программное обеспечение решает основные задачи: 
ввод/вывод, импорт/экспорт, подготовка к печати электронных карт и пла-
нов. Создание, оформление, обработка топографических карт. 

Модули системы MapInfo. 

К основным модулям относят: 
– MapInfo Professional; MapBasic; 

– Crystal Reports (формирователь отчетов); 

– редакторы символов и линий; 
– библиотека вспомогательных программ и условных знаков (стили 

символов и линий). 
К дополнительным модулям относят: 
– работа с GPS-приемниками; 
– компрессор растровых файлов; 
– публикация карт в Интернете и поиск данных в Интернете при анали-

зе и т.д. 
К специализированным модулям можно отнести вспомогательные 

приложения или комплексы программ: 
– кадастровый офис; 
– кадастровая оценка; 
– построение изолиний и поверхностей; 
– оформление топографических карт; 

– геодезия/геомастер и т.д. 
 

15.3 Структура электронной карты (проекта), параметры проекта,  
состав файлов слоя в системе MapInfo 

 

Структура электронной карты (проекта) состоит из двух частей внут-
ренней и внешней. Внутренняя – это слои, тематическая карта, производная 
информация и текущие параметры проекта, которые хранятся в рабочем 
наборе. Внешняя – это библиотека, системы знаков и системы координат. 

Параметры проекта 

В Mapinfo можно установить два типа параметров: текущие и парамет-
ры по умолчанию. 
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Текущие определяются выбором в меню команды Карта/Режим и уста-
навливаются в диалоговом окне Режимы окна карты. 

Это единицы измерений (координат, расстояний, площадь), указывает-
ся, где производят измерения на плоскости или сфере, устанавливают опции 
масштаба и размеры окна карты, формат отображения координат, функцию 
автопрокрутки, интерфейс, выбор проекции. 

Параметры по умолчанию определяются выбором в меню команды 

Настройка/Режимы – Категории 

Системные режимы – копировать в буфер обмена (текста, растрового 
изображения, метафайла), палитра экрана, единицы измерения в отчете, раз-
решение для экспорта окна и буфера обмена, преобразование даты. 

Режимы окна Карты – параметры повторяются с текущими, кроме 
проекции по умолчанию, что позволяет автоматически устанавливать систе-
му координат при импорте и экспорте данных, а также при извлечении коор-
динат карты. 

Окно легенды – настройка Окна легенды – стандартное оформление 
раздела легенды (шаблоны: заголовка, подзаголовка, стиля, подписи и стиль 
рамки). Оформление легенды отображается в отчете. 

Стартовые режимы предназначены для сохранения информации в Ра-
бочем наборе и извлечения информации на печать из Рабочего набора. 

Адресация – порядок записи адреса. 
Каталоги – стандартные каталоги – система папок, где располагается 

определенная информация. 

Параметры вывода – отображение графика на экране, методы вывода 
еѐ на печать, экспорт окна. 

Принтер – выбор принтера, его настройки, размер листа бумаги, ори-
ентация документа. 

Стили – набор стилей оформления: стиль и стиль выделения объекта, 
объектов по умолчанию. 

Состав файлов слоя в MapInfo. 

*.tab – файл сохраняется информация о регистрации растра или файл 
содержит описание структуры данных таблицы. Он представляет собой не-
большой текстовый файл, описывающий формат того файла, который содер-
жит данные; 

*.dat – файл содержит табличные, атрибутивные данные; 
*.map – файл описывает графические и пространственные объекты на 

карте, каждой записи соответствуют координаты Х и У; 

*.id – файл содержит список указателей (индекс) на графические объ-
екты, позволяющий MapInfo быстро находить объекты на Карте; 

*.ind – файл отвечает за индексирование строк, назначаются номера 
(удобно при поиске данных, вычислений, анализе). 
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15.4 Основные понятия в MapInfo 

 

При организации моделей данных ГИС использует два класса: 
− географические данные (пространственные), определяющие местопо-

ложение; 
− атрибутивные данные, определяющие тематические и временные ха-

рактеристики. 
Пространственные данные могут быть описаны с помощью векторных 

моделей, которые образуются тремя типами данных: 
− точками (точечными объектами); 
− линиями (полилиниями, линейными объектами); 
− полигонами (ареалами, площадными объектами). 
Проекция (карты) – математическая модель, осуществляющая проек-

тирование каждой точки земной поверхности на карту. В зависимости от вы-
бора вида проекции (способа передачи координат) визуальное представление 
одной и той же карты будет различным. Каждая проекция задается набором 
параметров. Различие между проекциями подчеркивается различными вида-
ми координатной сетки. 

Слой – совокупность однотипных (одной мерности) пространственных 
объектов, относящихся к одной теме (классу объектов) в пределах некоторой 
территории и в системе координат, общих для набора слоев. Карта в MapInfo 
может состоять из нескольких слоев. 

Кроме векторных слоев с объектами таблиц MapInfo, в окне Карты мо-
гут быть показаны растровые слои (слой с растровым изображением), а также 
тематические слои и Косметический слой. Самым верхним в окне Карты все-
гда является Косметический слой, данные которого находятся в специальной 
временной таблице. 

Косметический слой – это пустой слой, лежащий поверх всех прочих 
слоев. Он используется для рисования. В него помещаются подписи, заго-
ловки карт, разные графические объекты. Косметический слой всегда являет-
ся самым верхним слоем Карты. Его нельзя удалить из окна Карты. Нельзя 
изменить также и его положение по отношению к остальным слоям. Косме-
тический слой может быть либо доступным, либо изменяемым. Другие ре-
жимы (подписывание, масштабный эффект, оформление) для косметического 
слоя не устанавливаются. 

Содержимое Косметического слоя пропорционально привязано к раз-
мерам Карты. Объекты Карты (кроме символов) и текст на Косметическом 
слое пропорциональны масштабу Карты. Косметический слой не сохраняется 
автоматически при закрытии окна Карты. Для сохранения объектов, нарисо-
ванных на Косметическом слое, необходимо сохранить Рабочий Набор. 

MapInfo при закрытии таблиц или при окончании работ предупреждает о 
том, что остались несохраненные косметические объекты, и предлагает их 
сохранить. Показ этого диалога можно регулировать в диалоге Настройки 
/Режимы /Окно Карты. Чтобы сохранить содержимое косметического слоя в 
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качестве постоянного слоя, необходимо выполнить команду Кар-
та/Сохранить Косметику. 

Таблица – основная информационная единица MapInfo. В отличие от 
обычного понятия таблицы, в MapInfo она представляет собой слой, привя-
занный к табличной базе данных, и по существу соответствует карте. Каждая 
строка таблицы базы данных содержит информацию об отдельном географи-
ческом объекте. Каждый столбец содержит определенный атрибут. Каждой 
таблице может соответствовать один слой (карта). Для обозначения изобра-
жения таблицы (табличных данных) в MapInfo используют термин список. 

Рабочий Набор – совокупность данных (таблиц и слоев), которая поз-
воляет создавать сложную карту (картографическую композицию). В нем так 
же сохраняется информация, которая не сохраняется в таблицах (запросы, 
выборки, информация из косметического слоя, тематические карты). 

Он имеет следующие свойства (функции): 
– сохраняет расположение слоев в окне карты; 
– сохраняет единообразие оформления объектов (управление слоями – 

оформление); 
– сохраняет порядок и местоположение открытых таблиц; 
– сохраняет заданный масштаб и расположение границ окна карты и от-

чета; 
– сохраняет подписи, находящиеся в окне отчета и карты. 
Рабочий набор в MapInfo создается в виде отдельного файла с расши-

рением WOR. 
Путь его сохранения задается пользователем. 
Тематическая карта – инструмент визуализации пространственных 

данных. Тематические карты посвящаются отображению какого-либо явле-
ния и процесса, который называется тематикой. Тематика на карте представ-
ляет собой набор оттенков, цветов, штриховок, которые зависят от данных 
той или иной тематики. 

Легенда – список условных обозначений, используемых картой или 
графиком. 

Отчет – совокупность графических данных, предназначенная для вы-
вода на печать. Отчет может содержать несколько фреймов (окон), в которых 
размещается разная информация: карты, легенды, графики, дополнительные 
подписи и т.д. 

Геокодирование – процедура позиционирования информации базы дан-
ных (реляционной таблицы) в соответствии с подсоединенными объектами 
Карты. 

Районирование – процесс объединения объектов на карте в районы.  
В момент присвоения объекта одного из районов MapInfo автоматически пе-
ресчитывает суммарные показатели всех районов и показывает их значения в 
окне Районирования. Данный процесс иногда называют территориальным 
планированием. 

Топология – информация о том, какие условные знаки соответствуют 
определенным объектам, как точки соединены друг с другом и какие точки и 
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линии образуют полигоны. Топологическая информация позволяет пользова-
телю ГИС извлекать информацию, например, о том, какое перекрытие имеют 
определенные полигоны, находится ли линия внутри полигона и определять, 
насколько близко один объект расположен к другому. 

 

15.5 Рабочий стол программы MapInfo 

 

Кратко охарактеризуем основные элементы рабочего стола MapInfo, 
вид которого представлен на рисунке 20. 

 

 
Рисунок 20 – Рабочий стол MapInfo 

 

Строка ниспадающих меню содержит следующие пункты: 
Файл – работа с файлами (Рабочим набором), например, открыть, со-

хранить, экспортировать и т.д.. 
Правка – осуществляет такие действия, как копировать Карту, вста-

вить, удалить и т.д.. 
Программы – запускает программы (приложения), составленные на 

MapBasice, облегчающие работу в MapInfo. 

Объекты – содержит команды редактирования элементов объектов. 

Запрос – содержит команды, позволяющие формулировать SQL запро-
сы (выборки) к базе данных для выбора записей и объектов из таблицы. 

Таблица – содержит команды действия над таблицами, такие как: доба-
вить записи в таблицу, слияние в таблице, импорт, экспорт. 
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Настройки – позволяет осуществлять настройки: стиль линий, стиль 
областей, стиль текста и т.д.. 

Окно – позволяет осуществлять визуальный контроль над рабочими ок-
нами. 

Карта – содержит такие команды как: управление слоями, показать по 
другому, дублировать окно, показать слой полностью, режимы (настройка 
единиц измерения). 

Справка – содержит помощь. 
Основные команды пунктов ниспадающего меню дублируются в стан-

дартной панели. 

В инструментальной панели «Операции» собраны средства выбора 
объектов на Карте, изменения вида окна Карты и получения информации. 

Инструментальная панель «Пенал» содержит средства создания (фор-
мирования) геометрии объектов и надписей на Карте. 

 

15.6 Основные технологические процессы в программе MapInfo 

 

Основные технологические процессы в MapInfo можно разделить на 
четыре группы: ввод данных, графическое редактирование, геоинформаци-
онное моделирование, подготовка данных к печати. 

Построение карты может быть реализовано тремя путями: 
1. Создание новой карты на основе информации, которая вводится опе-

ратором. 
2. Создание новой карты на основе существующей векторной карты 

путем ее модификации или обновления. 
3. Создание новой карты на основе трассировки растровых изображе-

ний, которые могут представлять собой сканированные снимки или карты. 
 

Создание карты на основе растровых изображений 

 

Рассмотрим основные моменты: 
Экспорт растровых изображений в систему. 
В меню Файл/Открыть/Создать свою папку/MapInfo, где должен 

находиться исходный растр. В диалоговом окне: Открыть таблицу выбрать 
тип файлов «Растр», вид представления «В активной Карте», имя файла – 

выбрать, например «6.bmp ». 
В результате появится окно «Регистрация изображения», выбираем – 

«Регистрация». 
Привязка растрового изображения. 
Привязка выполняется: 
а) в определении проекции растрового изображения. В диалоге «Реги-

страция изображения» выбрать кнопку «Проекция». В меню «Категория» 
выбрать «План-схема (метры)». 

б) в создании реперных точек на четырех концах (граничных точках) 
растра: в окошке изображения ЛКМ указать 1 (реперную) точку на фрагмен-
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те; появится окно «Добавить контрольную точку», где необходимо задать ко-
ординаты (на карте) и нажать ОК, в результате на растре будет помечена точ-
ка. Также и для 2, 3, 4 контрольных точек (для перехода к следующей гра-
ничной точке на изображении использовать вертикальный и горизонтальный 

указатель строк прокрутки и кнопку «Новая»). Регистрация точек начинается 
с северо-западного угла изображения, по ходу часовой стрелки. 

Контролем правильности расположения реперных точек является 
ошибка положения точки, которая не должна превышать 1 пикселя. 

Слои 

а) Создание слоя 

Для создания слоя необходимо в меню выбрать Файл/Новая табли-
ца/Показать Картой или Добавить к Карте. 

Для каждого слоя формируется «Структура будущей карты» (рису- 

нок 21), где определяются имена полей и типы. 
 

 
 

 

Рисунок 21 – Диалоговое окно «Структура будущей таблицы» 

 

Примечание: 
Имена полей могут содержать не более, чем 31 символ. Пробелы в 

именах полей недопустимы, вместо них используется символ нижнее под-
черкивание. 

Обязательно выбирается проекция таблицы (план–схема, метры, мини-
мальные и максимальные значения координат в таблице), (рисунок 22). Все 
используемые в программе координаты имеют проекцию в математической 
системе координат. 
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Рисунок 22 – Диалоговые окна – Выбор проекции  
и Координатная система плана 

 

И в диалоге «Создать новую таблицу» заполнить имя слоя в поле «Имя 
файла» и «Тип файла» (*.tab), далее Сохранить. 

Для добавления или удаления полей в структуре будущей таблицы 
необходимо выбрать в меню Таблица/Изменить/Перестроить. 

Таблица может быть открыта как списком, так и картой. 
При открытии таблицы в карте таблица становится слоем. В одном 

слое может быть только одна таблица. 
После создания всех слоев в меню выбрать команду Файл/Сохранить 

Рабочий Набор. 
б) Управление слоями 

Диалог Управление слоями позволяет изменять порядок слоев, добав-
лять и удалять их, а также изменять режимы их отображения: 

1. Выбрать в падающем меню Файл/Открыть. 

2. Выбрать в падающем меню Карта/Управление слоями (рисунок 23) 

либо кнопку на панели инструментов – Управление слоями . 

 

 
 

Рисунок 23 – Диалоговое окно «Управление слоями» 
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В диалоге показаны все слои плюс Косметический слой. 
Флажки обозначают следующее (рисунок 24): 

 

 
Рисунок 24 – Флажки 

 

Видимый – по умолчанию каждый слой является видимым. Чтобы сде-
лать слой невидимым, необходимо выключить флажок для слоя в колонке 
«Видимый». Единственным слоем, обладающим только одним свойством 
(Видимость) является растр. Свойство Видимость управляет видимостью 
слоя. При включенной галочке объекты этого слоя видимы на карте. 

Изменяемый – по умолчанию все слои являются не редактируемыми. 
Это значит, что нельзя изменить объекты данного слоя, например, изменить 
форму, удалить или добавить новые объекты в слой. Чтобы сделать слой из-
меняемым, необходимо поставить флажок в этой колонке. Только один слой 
на данный момент может быть изменяемым. 

Доступный – по умолчанию все слои являются доступными. Это зна-
чит, что можно выбирать объекты на Карте, используя один из инструментов 
выбора. Чтобы сделать слой недоступным для выбора, необходимо выклю-
чить флажок для слоя в колонке «Доступный». 

Подпись – для того, чтобы включить режим автоматического подписы-
вания слоя, надо установить соответствующий флажок. Чтобы изменить 
настройки автоматического подписывания, необходимо выключить флажок 
для слоя в колонке «Подписи». 

Для того чтобы при векторизации один слой не накладывался на дру-
гой, не было дырок и перекрытий необходимо нажать кнопку Оформление.  

В диалоге окна Управление слоями появится диалоговое окно типа слоя, где 
следует поставить флажок Показ узлов. В результате на объекте появятся уз-
лы – синие квадратики. 

Также в диалоге Оформление можно изменить стандартные настройки 
оформления слоя, определив, как слой будет в окне Карты. Установить фла-
жок «Единообразно». Нажать кнопку «Стиль региона» или «Стиль линии», 
или «Стиль символа». Откроется соответствующий диалог Стиль. 

Примечание: 
Изменяемый слой указывается в строке состояния рабочего стола про-

граммы MapInfo. При переходе от одного слоя к другому, надо удерживать 
кнопку Ctrl на клавиатуре. 

в) Удаление слоя 

Чтобы убрать слой из карты, необходимо: 
1. Выбрать кнопку на панели инструментов – Управление слоями. 
2. Выбрать слой, который следует удалить и нажать кнопку «Удалить». 

Далее «OK».  
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Карта уже не будет содержать слой. Чтобы снова добавить слой, необ-
ходимо: 

1. Нажать кнопку Управление слоями. 
2. Далее кнопку «Добавить…», появится диалог Добавить слои. 
3. Выбрать слой, который был удален из списка слоев и нажать кнопку 

«Добавить». 
4. Нажать кнопку «OK». 
г) Отображение слоя полностью 

Чтобы показать полностью все объекты, находящиеся на слое Карта, 
необходимо: 

1. Выполнить команду Карта/Показать слой полностью…, появится 
диалог Показать полностью. 

2. Из списка слоев выбрать слой, который надо показать целиком, или 
вариант – «Все слои», и далее «OK». 

Создание и редактирование геометрии объектов в MapInfo. 
Основные команды создания и редактирования расположены в меню – 

Правка – Таблицы – Объекты. Для создания копии любого объекта следует 
выбрать команду 

Объект/Копировать/Вставить/Геоинформация, изменяем значение 
метрики объекта. 

а) Создание объектов в программе 

Объекты, создаваемые в программе могут быть 4 типов: символьные 

(различные точечные объекты), линейные (линии состоящие из отрезка, ло-
манные линии, сплайновые (сглаженные) линии), области (прямоугольные и 
произвольные области) и текст (любой текст написанный любым шрифтом 
установленным в операционной системе). 

Для оцифровки точечного объекта выбираем кнопку  – стиль сим-
вола (размер, цвет и стиль точечного объекта). Для нанесения объекта на кар-

ту выбираем кнопку . 

Для оцифровки линейного объекта выбираем кнопку , задаем 

стиль, цвет, заливку контура области и рисуем кнопкой полилиния  (ри-
сует не замкнутые линии). Завершение построения осуществляется двойным 
нажатием левой клавиши мыши. 

Для оцифровки площадного объекта выбираем кнопку  стиль обла-
сти в инструментальной панели «Пенал». Задаем тип штриховки, цвет, стиль, 

заливку контура замкнутой области и рисуем кнопкой . В режиме Узлы 
«S» можно точно позиционировать по вершине прямой, точки, ломаной. 

В MapInfo существует 2 типа текстовых объектов: 
1) статический – создается с помощью команды «текст»; 

2) динамический – создается автоматически по данным семантической 
базы данных. 
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Для создания статического текста используют две кнопки на панели 
операции: «стиль текста» и «текст». 

Для задания стиля текста (размер, стиль шрифт и цвет) выбираем кноп-

ку  – стиль текста в инструментальной панели «Операции». Для нанесе-

ния на карту – . 

Примечание: 

Для изменения стиля объекта кнопкой Выбор кликнуть мышью на 
объект, появится диалоговое окно Стиль, где можно изменить стиль объекта. 

Для создания динамического текста или подписи необходимо указать 
таблицу и поле, откуда будут браться данные. 

Подписи или динамический текст создается в Управлении слоями. Ука-
зать – «подписи». Подпись – это текстовый объект, который обеспечивает 
динамическую связь с колонкой соответствующей таблицы. При изменении 
имени поля в колонке приводит к изменению подписи. 

Примечание: 
1) Перед формированием динамического текста необходимо выполнить 

упаковку таблиц. 
«Упаковка» – удаление наружных строк в семантической базе данных. 
2) Не рекомендуется выполнять упаковку после создания подписи. 
Внешнее оформление текстового и других объектов определяется соот-

ветствующими библиотеками условных знаков и шрифтов. 
б) Редактирование объектов 

Удаление геометрической части. 

Если неправильно создана геометрическая часть, а семантика верная, 

то для этого следует выделить объект кнопкой Выбор , затем в меню ко-
манда Правка/Удалить только объекты. 

Редактирование на уровне примитивов и объектов. 

Редактирование может выполняться на уровне узлов (примитивов) и на 
уровне объектов. 

Для того чтобы отредактировать объект на уровне узлов, надо его вы-

делить кнопкой Выбор , затем выбрать кнопку Форма , при этом 
появятся узлы (желтые квадратики) контура или линии. Теперь их можно ре-
дактировать (передвигать). 

Для того чтобы добавить узел, необходимо выбрать кнопку Добавить 

узел  и курсором мыши установить узел в необходимое место. Для уда-
ления узла следует его выделить и нажать кнопку Delete. Для замыкания 
площадного объекта на клавиатуре на английском языке нажимаем – S.  

В строке состояния появится слово Узлы. 
Для того чтобы отредактировать объект на уровне объектов, активизи-

руем его: появятся два типа маркеров маленькие квадратики по четырем 
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углам (двойным кликом ЛКМ можно изменить стиль, координаты объекта, а 
захватив курсором мыши его – переместить) и круглый маркер (позволяет 
вращать объект). 

Перемещение и развороты объектов. 
Перемещение линейных и площадных объектов можно выполнить: 
– в произвольное место, с помощью курсора мыши (активизировать 

объект, далее удерживая клавишу Ctrl курсором мыши переместить его); 
– с фиксацией узла (активизировать объект, выбрать кнопку «Форма» 

появятся узлы, захватываем узел курсором мыши и перетаскиваем его в не-
обходимое место); 

– точное перемещение (активизируется объект, выбрать команду в ме-
ню Объекты/Сдвиг). 

Для разворота объекта в меню Объекты/Поворот, где необходимо ука-
зать угол поворота и выбрать базовую точку вращения на карте. 

Примечание: 

При повороте угол отсчитывается от оси «ОХ» против часовой стрелки. 
Оверлейные операции (топологическое наложение слоев) 
Оверлейная операция – операция наложения друг на друга двух или 

более слоев, в результате образуется графическая композиция: 
1) точки – на точки, на линии, на полигоны; 
2) линии – на точки, на линии, на полигоны; 
3) полигоны – на точки, на линии, на полигоны. 
Все операции редактирования представлены в меню команда Объекты/ 

Разрезать, Удалить часть, Удалить внешнюю часть, Разрезать полилинией, 
Добавить узлы. 

Линейные, точечные, площадные объекты можно объединить в единый 
объект, который называется коллекцией. Для этого следует активизировать 
объекты и выбрать в меню Объекты/Объединить. Обратная процедура – 

Объекты/Разъединить. 

Примечание: 
Если используются площадные объекты в коллекции, и они имеют 

смежные стороны, то разъединить их нельзя. 
В программе MapInfo для построения охранных и санитарно-защитных 

зон используется команда Объекты/Буферные зоны. 
Для точечного объекта буферная зона представляет окружность с ради-

усом R, для линейного буферная зона строится от оси объекта и ширина бу-
дет равна 2R, а у площадного – от центра объекта и будет равна R. 

Примеры построения буферных зон вокруг пространственных объектов 
(рисунок 25). 
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 буферирование точки     буферирование линии      буферирование площади 

Рисунок 25 – Построение буферных зон 

 

Таблица слоя, таблица – список 

Для определенного слоя создается своя база атрибутивных данных и 
для этого необходимо: 

– в меню выбрать Окно/Новый список в диалоговом окне выбрать не-
обходимый слой; 

– для того чтобы на экране были таблица – список и таблица – карта в 
меню выбрать Окно/Рядом; 

– затем после заполнения таблицы – список в меню выбрать Сохранить 
таблицу и в диалоговом окне выбрать слой. 

Примечание: 
Если в определенном слое в таблице – карта были удалены объекты, 

то в таблице – список появляются серые поля. 
Чтобы их убрать, надо зайти в меню Таблица/Изменить/Упа-

ковать/Упаковать все/ выбрать необходимый слой /Сохранить. 

После изменений в слое таблице – карта этот слой будет отсутство-
вать. Чтобы он появился следует зайти в Управление слоями и нажать кнопку 
Добавить появится список, где выбираем нужный нам слой и нажимаем До-
бавить. 

Внесение информации в базу данных вручную и автоматически. 

а) Вручную: на панели инструментов выбираем кнопку «Информация» 

появляется крестик, нажимаем этим крестиком на объект и появляется 
окно, в котором можно заполнять информацию (рисунок 26). 

 

 
 

 

Рисунок 26 – Диалоговое окно «Информация» 
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б) Автоматически: 
– в меню выбрать Таблица/Обновить колонку;  

– выбрать Обновить таблицу – Здание, Обновить колонку – тип;  

– Значение: извлечь из Здания;  

– выбрать Значение: «жилое» или «нежилое» Выражение пишется по-

русски в кавычках. 

Для автоматического расчета Площади выбираем в меню Табли-
ца/Обновить колонку выбираем колонку Площадь, далее Составить/ Функ-
ции выбираем Area и в поле Введите выражение появляется Area, далее 
«ОК». 

Вывод информации 

в) Создание запросов (поиск объектов). 
SQL-запрос это выбор информации в виде набора записей из БД по 

критериям текстовых атрибутов и пространственных взаимоотношений объ-
ектов. SQL-запрос состоит из ключевых слов и аргументов. 

С помощью SQL-запроса формируются временные таблицы (рисунок 27). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Взаимосвязь временной таблицы с исходной 

 

На основании временной таблицы можно определить исходную таблицу. 
Команда Запрос – Выбрать позволяет формулировать запросы к таблице. 
С еѐ помощью можно выбирать записи и сопоставленные им графиче-

ские объекты по значениям их атрибутов. Таким образом, можно выделять в 
окне Карта или Список объекты, удовлетворяющие некоторому критерию 
(рисунок 28). 

 
Рисунок 28 – Диалоговые окна «Выбрать» и «составить Выражение» 

 

Общая процедура создания SQL-запроса включает выбор таблиц, коло-
нок, формирования условия и режимы их группирования и отображения ин-
формации. В меню следует выбрать команду Запрос SQL-запрос. 

Исходная  

таблица 

Временные таблицы 

Query № 

Selection 

SQL 

Выбор 



110 

Стандартный запрос строится по следующей схеме: 
Fields {*} имя колонки; выбрать имя колонки. 
Tables {}имя таблицы; выбрать имя таблицы. 
Where {}условие выбора; задать условие, если в этом есть необходи-

мость. 
Group {}группировать по колонкам; определить колонку, по которой 

будет выполнена группировка. 
Order {}порядок задать по колонке. 

Into {Selection} поместить в таблицу (адрес помещения результатов); 
задать имя временной таблицы. 

Browse результат представить списком; определить опцию отображе-
ния результата SQL-запроса. 

Результат появляется в виде таблицы «Query-1», где можно увидеть 
список полей, отвечающих условию запроса. 

Результаты запросов можно сохранять в виде таблиц, просматривать в 
окнах Список, Карта и График. 

Имеется два способа создания выражений. Первый способ – можно 
ввести выражение напрямую. Этот способ обычно быстрее при задании про-
стых выражений. Второй способ состоит в том, что можно нажать кнопку 
«Составить» в диалоге Выбрать и построить выражение с помощью окошек в 
диалоге Выражение. 

Составить выражение можно с помощью списка: Таблица, Операторы, 
Обобщение, Функции. 

Таблица – перечисление всех таблиц, из которых будут использоваться 
данные. 

Колонки – список всех колонок таблицы, по которой будет произво-
диться выбор, в том числе колонки, вычисленные по предыдущим запросам. 

Операторы – перечень математических и логических операторов. 
Среди операторов – сложение, вычитание, умножение, деление, знаки 

больше, меньше и равно. С помощью этих символов можно создавать мате-
матические формулы. В списке Операторы содержатся также логические 
операции, например, AND, NOT, OR и LIKE. 

Функции – список математические функции, имеющие один и более 
параметров и возвращающие значения. Эти функции применяются для полу-
чения значений элементарных функций над данными из некоторой колонки. 

Раскрывающийся список Функции содержит много других функций, в 
том числе функции длины, периметра, синуса, косинуса, дат и т.д.. 

а) Работа с отчетами 

В окне Отчет можно размещать Карты, Графики, Списки и все другие 
возможные окна MapInfo, комбинировать их для вывода на печатающее 
устройство с учетом размещения на листе. Любые открытые окна можно пе-
ренести в Отчет, изменить размеры и расположение на листе с тем, чтобы 
добиться наиболее привлекательного внешнего вида работы по графическо-
му представлению данных. Добавив текст и легенду, можно получить закон-
ченный макет. 
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б) Создание картографической легенды 

Перед тем как перейти к созданию отчета, необходимо к карте создать 
картографическую легенду. Легенда – это простой способ добавить поясня-
ющее описание к карте. Картографическая легенда отображает стили оформ-
ления объектов на слоях, заголовок и подзаголовок. Легенда может быть по-
мещена в окно Отчет. Для создания легенды необходимо выполнить команду 
Карта/Создать легенду. 

Процесс построения нового окна легенды создается из трех шагов. Два 
диалога позволяют нам указать необходимую информацию для построения 
нового окна легенды на основе слоев активного окна карты. Первый диалог 
позволяет выбрать слои, которые хотим отобразить в легенде, второй позво-
ляет установить опции для каждого раздела в окне легенды. Третий позволя-
ет настроить атрибуты легенды. 

Окно Легенды показывает расшифровку обозначений на слое карты 
или в окне Графика. Для того чтобы были открыты в рабочем окне: Окно 
Карта и Окно Легенда, следует выбрать в меню команду Окно/Рядом. 

После того как картографическая легенда создана, при необходимости 
ее можно легко отредактировать. Редактирование включает в себя добавле-
ние слоев, изменение заголовка легенды, описание слоев и ориентацию окна. 

в) Создание тематической карты 

Для наглядного представления и картографического анализа простран-
ственных данных в ГИС MapInfo используется тематическое картографиро-
вание. MapInfo предлагает следующие методы построения тематических 
карт: диапазоны значений, столбчатые и круговые диаграммы, градуирован-
ные символы, плотность точек, отдельные значения, непрерывная поверх-
ность. 

г) Создание Нового Отчета 

Отчет – окно для сборки макета карты. Используется для размещения 
на страницах макета изображений из открытых окон MapInfo для распечатки. 

Для создания окна Отчет необходимо: 
1. Выполнить команду Окно / Новый Отчет. 

Если не было открыто ни одного окна, то MapInfo немедленно создаст 
окно Отчет с чистой страницей. Если же имеются открытые окна, то MapInfo 
выведет на экран диалог Новое окно Отчета. 

2. Выбрать необходимые элементы Отчета. 
3. Нажать кнопку «OK». 
Открывая новое окно Отчет, MapInfo устанавливает размер и ориента-

цию страницы на основании текущих параметров для принтера. При каждом 
последующем открывании окна используются те параметры принтера, кото-
рые установлены при открывании окна. Размеры и ориентация объектов в 
окне при этом не меняются, изменяется только разбиение содержимого окна 
на страницы. 

В окне Отчет можно размещать информацию на нескольких листах для 
вывода на устройство печати или в файл. Элементами каждого листа могут 
быть карты, списки, графики, легенды, текстовые и другие графические объ-
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екты. Окна Карта, Список и График заключаются в прямоугольные рамки, 
размер, стиль и положение которых можно изменять, а также рисовать линии 
и другие фигуры, размещать тексты и использовать другие оформительские 
приемы для повышения эстетического восприятия отчета. Готовый Отчет 
можно сохранить в растровый файл, отправить на печать или сохранить в те-
кущем Рабочем Наборе. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

1. Назначение ГИС – MapInfo. Достоинства и недостатки. Особенности 
программы. 
2. Перечислить функциональные возможности программы – MapInfo. 

3. Какие данные используют ГИС при организации моделей данных? Что 
определяют эти данные? 

4. Как называется операция, когда программа загружает файл, сделанный 
другой программой? 

5. Какая система координат используется в программе MapInfo 

6. Сколько раз необходимо регистрировать растровое изображение? 

7. Как называется графический уровень представления данных таблицы в 
окне Карты? 

8. Перечислить состав файлов слоя в программе MapInfo. Какую информа-
цию содержит каждый файл? 

9. Что образуется в результате оверлейных операций? 

10. Дать определение буферной зоны. 
11. Перечислить, что используют для наглядного представления и карто-
графического анализа пространственных данных в ГИС MapInfo. 
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