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ВВЕДЕНИЕ 

 

Географические информационные системы (далее – ГИС) в процессе своего 

развития претерпели эволюцию от систем автоматизированного картографирования 

до полнофункциональных территориально развернутых информационных систем. 

В настоящее время средствами ГИС инвентаризируются природные и трудовые 

ресурсы, планируются сети здравоохранения и обслуживания населения, развитие 

городов, проектируются трассы нефтепроводов и транспортные магистрали, 

разрабатываются экологические мероприятия и анализируются результаты выборов, 

решается широкий спектр научных и практических задач. 

Основное назначение ГИС состоит в том, чтобы представлять пользователю 

достоверную и адекватно обработанную информацию для решения  управленческих  

и аналитических задач в наглядной форме, удобной для оперативного анализа. Во 

всех промышленно развитых странах созданы сотни ГИС самого различного 

назначения: земельные, кадастровые, муниципальные, ресурсные, экологические, 

океанологические, навигационные и т.п. 

В настоящее время основной задачей является развитие ГИС и оперативного 

автоматизированного картографирования, координация программ получения, 

обработки и распределения геоинформации, создания сетей ГИС, совершенствование 

поддерживающего технического и программного обеспечения. В настоящее время 

ГИС выступают в качестве средства системного и целевого накопления информации 

и управления окружающей средой. Развитие и прогресс ГИС-технологий во многом 

связан с телекоммуникационными сетями, обеспечивающими широкому кругу 

пользователей доступ к геоинформационным ресурсам. Сочетание и взаимодействие 

средств телекоммуникации, геоинформатики и автоматизированного 

картографирования многократно усиливает их эффективность и существенно 

расширяет сферу применения. 

Поскольку в глобальном масштабе в развитии ГИС-технологий преобладают 

тенденции к укрупнению, интеграции и глобализации конечных продуктов, целью 

данной работы явилась оценка эффективности применения методов 

пространственного анализа средствами ГИС в «настольном» масштабе, т.е. с точки 

зрения возможности создания небольших пользовательских приложений широким 

кругом пользователей, не имеющих специальной подготовки в области ГИС- 

технологий. 
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ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

1.1. Назначение и структура ГИС 

ГИС, или географические информационные системы – это аппаратно- 

программные комплексы, позволяющие эффективно работать с пространственно 

распределенной информацией. Они являются закономерным расширением концепции 

баз данных, дополняя их наглядностью представления и возможностью решать задачи 

пространственного анализа. Практически в любой сфере деятельности мы 

встречаемся с информацией такого рода, представленной в виде карт, планов, схем, 

диаграмм и пр. Это может быть схема метро или план здания, карта экологического 

мониторинга территории или схема взаимосвязей между офисами компании, атлас 

земельного кадастра или карта природных ресурсов и многое другое. ГИС дает 

возможность накапливать и анализировать подобную информацию, оперативно 

находить нужные сведения и отображать их в удобном для использования виде. 

Применение ГИС-технологий позволяет резко увеличить оперативность и качество 

работы    с    пространственно     распределенной     информацией     по     сравнению  

с традиционными «бумажными» методами. 

Решение социально-экономических задач в развитых странах области совре - 

менного управления производством и обществом в настоящее время не может 

обходиться без географических информационных систем, информационную основу 

которых составляют базы цифровых картографических данных (далее – БЦКД). 

Подавляющее большинство ведущих промышленных стран ведут интенсивные 

работы по созданию БЦКД, обеспечивающих поддержку ГИС различных уровней. В 

США, Канаде, Великобритании, ФРГ, Франции проблема  цифрового 

картографирования  является важной частью национальной программы 

картографирования. 

Основными задачами в данной области являются создание цифровых карт, 

обновление карт, изготовление издательских оригиналов, создание специальных 

цифровых и обычных карт (морских, навигационных, геологических и др.). Для 

решения данных задач проводятся специальные исследования, разрабатываются 

технические средства (устройства, системы) на основе последних достижений науки  

и техники, а также совершенствуется используемое в картографическом производстве 

оборудование для цифрования и цифровой обработки картографической информации. 

При этом основные усилия концентрируются на разработке полностью 

автоматических средств цифрования и обработки картографической информации для 

повышения их точности и надежности. 

В целом решение этой проблемы состоит в разработке и реализации общего 

подхода к автоматизации, созданию и внедрению многоцелевых систем, 

позволяющих накапливать, хранить, обрабатывать и выдавать по запросам 

потребителей картографическую информацию как в аналоговой форме (в виде 

оригиналов карт и их микрокопий), так и в форме цифровых данных. 

При разработке и внедрении ГИС прежде всего ориентируются на  

использование недорогих инструментальных средств, обеспечивающих решение 

широкого класса задач пространственного анализа на основе актуальной и точной 

цифровой картографической информации. При этом большое внимание обращается 

на совершенствование пользовательского интерфейса, создание универсальных ГИС, 

обеспечивающих поддержку самых разнообразных технологий обработки 
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тематической информации. Географическая информационная система – это 

аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий ввод, манипулирование, анализ 

и вывод пространственно-координированных данных о территории, социальных и 

природных явлениях при решении задач, связанных с инвентаризацией, анализом, 

моделированием,     прогнозированием      и управлением      окружающей      средой,  

и территориальной организацией общества. 

Важнейшая   характеристика    ГИС    –    обеспечение    возможности    анализа  

и пространственного моделирования данных как в пространственном 

(геометрическом), так и атрибутивном банке данных. ГИС является объединением 

различных технологий обработки тематической информации и традиционных наук, 

основой которой является цифровая картография, обеспечивающая картографическое 

моделирование   с использованием   растровых    и    векторных    операций,    таблиц 

с атрибутивными данными и быстрого доступа к базам географических данных. 

При всем разнообразии ГИС можно выделить три основные компоненты: 

 базовые инструментальные средства картографического и информационного 
моделирования; 

 база цифровых картографических и тематических данных; 

 прикладные программы (пользовательские приложения). 

Многообразие  прикладных  средств  ГИС  и  их  различия, связанные  с 

полнотой реализации базовых функциональных возможностей, технологическими 

ограничениями, форматами представления пространственных данных, ставит перед 

разработчиками вновь создаваемых ГИС сложную задачу выбора ПС ГИС, 

адекватных проектируемой системе. 

Первым и ключевым шагом в создании ГИС является определение требований 

пользователя к трем указанным выше компонентам, а именно: 

 выбор базовых инструментальных средств; 

 определение требований к базам цифровых картографических и тематических 

данных; 

 определение перечня прикладных задач. 

Функциональная полнота средств картографического и информационного 

моделирования, поддержка различных моделей графических и атрибутивных данных, 

разнообразие прикладных программ и определяют универсальность разрабатываемой 

ГИС. 

Функциональные возможности ГИС определяются подходом к организации 

архитектуры ГИС (принципа построения ГИС). Существует два принципиальных 

подхода – принцип системы управления базой пространственных данных 

(свойственно подавляющему большинству отечественных и  ряду зарубежных  ГИС) 

и принцип набора программных средств. 

При использовании первого принципа ГИС представляет собой процессор 

запросов, оперирующий с пространственной базой данных. Пользователи из 

различных областей применения получают информацию, обращаясь к процессору 

запросов, который обследует базу данных для поиска ответов. На практике 

процессоры запросов часто просто извлекают географические данные, пользуясь 

пространственными (координатными) и атрибутивными ключами, оставляя более 

сложное графическое моделирование и картографические операции прикладным 

программам. 

Некоторые проблемы моделирования данных могут быть решены самой базой 

данных. Существенный недостаток такого принципа - это трудность развития 
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приложений, так как включение в систему нового приложения требует либо 

реконфигурации процессора запросов (что приводит практически к созданию 

модифицированной ГИС), либо создания новой технологической цепочки операций, 

реализующих конкретное приложение. 

Другой принципиальный подход, ориентированный на прикладные задачи – это 

принцип набора программных средств. Используя принцип набора программных 

средств,  определяются  объекты,  относящиеся  к  области  геоинформатики  вместе  

с набором операторов геообработки для этих объектов. 

Операторы организуются в систему языка высокого уровня, которая 

обеспечивает работу стандартного интерфейса пользователя и механизм для 

объединения операторов в систему высокого уровня. Операторы (команды) 

организуются через посредство оболочки, которая обеспечивает интерфейс 

пользователя и механизм написания командных процедур. 

Принцип набора программных средств должен обладать следующими 

особенностями: 

 Однородность объектов. Если операторы должны свободно объединяться, то 

входные и выходные данные должны иметь один и тот же формат, должна быть 

обеспечена   возможность   выдачи    выходных   данных   любым   оператором 

и использование их в качестве входных другими операторами. 

 Управление объектами. Это должна быть система управления данными для 

объектов, допускающая их организацию и управление с учетом ограниченного 

доступа, функций поддержки данных, функций распределенной базы данных   

и т.п. 

 Интерфейс пользователя. Это должна быть среда, которая связывает 

интерфейс пользователя с операторами и позволяет легко образовывать новые 

операторы на основе уже имеющихся. 

 Общие операторы. Операторы должны быть спроектированы  как 

общецелевые. Это позволяет гибко объединить их для широкого диапазона 

различных применений. 

 

1.2. Классификация ГИС 

В настоящее время разработано и эксплуатируется большое количество ГИС, 

которые построены на различных принципах. Не отрицая различий, лежащих в  

основе разнообразных ГИС, следует отметить, что большинство систем предлагают 

набор функциональных возможностей, отвечающий значительному количеству 

потребностей пользователя. Однако вопрос не ограничивается лишь существованием 

тех или иных функциональных возможностей. Важно то, как они реализованы в 

системе и какие модели данных поддерживают. Функциональные возможности 

систем и их реализация во многом зависят от проблемной ориентации пакетов. 

Правильный выбор базовых программных и информационных 

инструментальных средств ГИС затруднен еще и тем, что в настоящее время 

отсутствует четкая классификация ГИС. 

Минимальным набором критериев, позволяющим идентифицировать каждую 

конкретную ГИС, являются: территориальных охват, предметная область 

информационного моделирования и проблемная ориентация. На основе указанных 

критериев, а также критерия полноты использования цифровой картографической 

информации (далее – ЦКИ) и типа цифровой модели можно выделить три основных 

группы ГИС: 
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 ГИС цифрового картографирования и геодезического обеспечения; 

 информационно-аналитические ГИС; 

 информационно-справочные и статистические ГИС. 

В свою очередь, по своим функциональным возможностям, архитектурному 

построению, возможностям и универсальности пользовательского интерфейса ГИС 

могут подразделяться на инструментальные и специализированные. Большинство 

ГИС являются специализированными, которые разрабатываются с помощью ПС 

инструментальных ГИС, либо с помощью собственных ПС. Примером мощной 

инструментальной ГИС может служить система АRC/INFO. 

Первая группа ГИС предназначена для создания, обновления, хранения и выдачи 

цифровой картографической информации, получаемой по традиционным 

картографическим материалам (карты и планы различного масштаба), по материалам 

аэрокосмосъемки и геодезической съемки. В настоящее время это наиболее 

представительная группа ГИС как на отечественном, так и на мировом рынке. 

Данная группа ГИС является базовой основой остальных ГИС и берет свое 

начало от автоматизированных картографических систем. Эти ГИС обладают 

мощными средствами ввода (ручная дигитализация, сканерный ввод карт и снимков, 

фотограмметрическая обработка), контроля цифровых моделей, редактирования ЦКИ, 

обработки изображений, а также средствами базовых картографических 

преобразований. Особенностью данных ГИС является создание или обновление 

цифровой  модели  карты  (или  местности),  что  накладывает  особые  требования     

к цифровой  картографической  информации  по  достоверности,  точности,  полноте  

и способу представления данных. Эту группу ГИС условно можно классифицировать 

по проблемной ориентации на три класса: 

 ГИС цифрового картографирования (цифрование, обновление, 

автоматизированная подготовка карт к изданию, составление карт и планов, 

ведение банков ЦКИ); 

 ГИС геодезического обеспечения (геодезическая съемка, инженерные 
коммуникации, городская застройка и т.п.); 

 фотограмметрические ГИС (обработка аэрокосмоснимков и данных 

дистанционного зондирования Земли). 

Во вторую группу входят ГИС, инструментальные средства которых 

обеспечивают решение задач в части анализа и моделирования природных явлений    

и ситуаций, связанных с деятельностью человека. Такие ГИС ориентированы на 

готовые цифровые модели карты и используют для своего моделирования всю 

полноту и возможности ЦКИ. Эта группа ГИС должна обладать хорошо развитыми 

средствами пространственного анализа и моделирования, средствами 

картографической графики и иметь хороший пользовательский интерфейс со 

средствами разработки приложений. Конечным продуктом таких ГИС являются 

модели оценки и прогнозирования ситуаций, графическая интерпретация которых 

представляется в виде тематических карт и планов. В эту группу входят 

многофункциональные инструментальные ГИС, такие как Arc/Info, Mapinfo, WinGIS, 

MapGIS, MGE и ряд других. Эту группу ГИС можно разбить условно на три класса: 

 ГИС анализа и моделирования природных явлений (оценка чрезвычайных 

ситуаций, вызванных наводнениями, землетрясениями,  ураганами, пожарами  

и т.п.); 

 ГИС анализа и прогнозирования окружающей среды; 
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 ГИС специального назначения (ГИС для моделирования боевых операций, 

тренажеры, военные компьютерные игры, навигационные спутниковые 

системы, навигационные морские и автомобильные системы). 

Третья группа ГИС в настоящее время является наиболее развивающейся. Здесь 

можно выделить также три класса ГИС: 

 информационно-поисковые ГИС (земельные, лесные, водные и городские 

кадастры, природопользовательские системы, системы административного 

управления и т.п.); 

 статистические ГИС (социальное, медицинское, политическое и др. 

прогнозирование, статистические отчеты в графической форме для систем 

управления всех уровней и т.п.); 

 справочные и учебные ГИС (туризм, сфера торговли и культуры, городской 

транспорт, планы городов с адресами и т.п.). 

Основная часть информационно-справочных систем реализуется на базе 

инструментальных ГИС, таких как Arc/Info, Mapinfo, WinGIS и других. Для ГИС 

третьей группы наиболее актуальными являются средства графического 

документирования с элементами деловой графики, средства управления базами 

данных, а также средства статистического моделирования. Как правило, цифровая 

картографическая информация используется как основа для отражения результатов 

информационного поиска или статистического анализа. 

Следует отметить, что в настоящее время наблюдается тенденция создания 

мощных многофункциональных ГИС с хорошо развитыми приложениями для 

различных   предметных   областей,   и   которые   включают   в   себя   особенности   

и характеристики всех трех групп, указанных выше ГИС. Эти ГИС, которые получили 

название инструментальных, используются для создания пользовательских ГИС- 

проектов. Они строятся на концепции построения программных компонент в виде 

библиотеки функций, организации их взаимодействия между собой и операционной 

системой, использования стандартов описания пространственной информации, работа 

с распределенными базами данных и представление специальных языков для 

реализации собственных приложений. 

Основными составными частями географической информационной системы 

являются следующие: аппаратные средства, программное обеспечение, данные, 

исполнители и методы. 

Аппаратные средства – это средства вычислительной техники, являющиеся 

платформой для установки программного обеспечения. 

Программное обеспечение - это набор программных средств и инструментов, 

реализующих функции хранения, анализа и визуализации пространственной 

информации. Ключевыми компонентами программных продуктов являются: средства 

для ввода и обработки географической информации, системы управления базами 

данных, средства поддержки пространственных запросов, анализа и визуализации, 

средства дружественного интерфейса для упрощения доступа к инструментарию. 

Данные – информация о пространственном расположении объектов и связанные 

с ними табличные данные могут быть собраны непосредственно пользователем либо 

приобретены у поставщиков на коммерческой или другой основе. 

Методология и методика определения точных целей и постановки задач, 

решение которых должно привести к реализации этих целей, полностью определяет 

эффективность применения ГИС во всех областях исследовательской и практической 

деятельности. 
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Географические информационные системы общего назначения предназначены 

для выполнения пяти основных процедур с данными. 

Ввод. Для использования в ГИС пространственные данные должны быть 

преобразованы в подходящий цифровой формат. 

Манипулирование. Для выполнения конкретных проектов имеющиеся 

картографические данные необходимо преобразовать в соответствии с требованиями 

системы. Технология ГИС предоставляет разные способы манипулирования 

пространственными данными в соответствии с поставленными задачами. 

Управление. Наиболее эффективной и эргономичной является реляционная 

структура баз данных. Данные хранятся в табличной форме. При этом для связывания 

таблиц применяются общие поля. 

Запрос     и     анализ.      При      условии      адекватной      постановки      задачи 

и соответствующего уровня формализации данных технология ГИС и географической 

информации с помощью ГИС можно выявлять и задавать шаблоны для поиска, 

проигрывать сценарии по типу «что будет, если…» и т.д. 

Визуализация. ГИС предоставляет новые средства, расширяющие и развивающие 

возможности и научные основы картографии. С ее помощью визуализация самих карт 

может быть дополнена отчетными документами, трехмерными изображениями, 

графиками и таблицами, фотографиями и другими средствами, например, 

мультимедийными. 

 

1.3 Базовые инструментальные средства ГИС 

Отметим, что полный состав базовых инструментальных средств ГИС не 

является непременным атрибутом всех ГИС. Из всех известных систем наибольшим 

функциональным  составом  обладают  такие  системы   как   MGE  и   Arc/Info,  что   

и определяет с одной стороны их успех на рынке ГИС-технологий, а с другой 

стороны значительную стоимость по сравнению с другими инструментальными 

системами, например, Mapinfo. 

Можно выделить следующий основной набор базовых инструментальных 

средств ГИС: 

 средства ввода-вывода и экспорта-импорта данных; 

 средства базовых картографических преобразований; 

 средства хранения и манипулирования данными; 

 средства измерительных операций; 

 средства пространственного анализа; 

 средства картографической графики и графического документирования; 

 средства разработки приложений; 

 средства цифровой обработки изображений. 

 

1.3.1. Средства ввода-вывода и экспорта-импорта данных 

Средства ввода-вывода и экспорта-импорта данных представляют собой группу 

программных средств, включающую обычно средства ручной и сканерной 

дигитализации,       средства       фотограмметрической        обработки,        контроля   

и редактирования цифровых моделей, растр-векторных преобразований, 

экспорта/импорта файлов. Иногда в литературе некоторые авторы отдельные 

операции данной группы ПС (например, векторизаторы) выделяют в отдельный класс 

ГИС. Полным объемом всех операций данной группы не обладает ни одна известная 

ГИС. Большинство ГИС второй и третьей группы используют простые средства либо 
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ручной дигитализации, либо сканеры для получения растровых аппликаций 

графических документов.Существенное значение для любой ГИС имеет наличие 

средств   экспорта-импорта   файлов,   что   обусловлено   разнообразием   форматов  

и структур представления пространственных и тематических данных. В этом плане 

проблема отображения одной и той же информации в разных структурах 

представления пространственных данных является наиболее фундаментальной. Успех 

любого ГИС-проекта во многом зависит от того, как эффективно система 

обеспечивает информационную совместимость с другими системами. 

Как правило, большинство ГИС имеют средства поддержки наиболее 

распространенных 2-3 растровых и 3-5 векторных форматов. Под поддержкой 

понимается конвертация «чужих» форматов в свой внутренний и обратно без потери 

информативности, точности и качества цифровых данных. Из всего списка растровых 

форматов наибольший интерес для ГИС представляет TIFF (Tagget Image File Format). 

Это наиболее развитый по структуре формат, спецификация которого хорошо 

проработана и который представляет наиболее гибкие возможности в плане передачи 

растровых изображений и связанной с ними информации. Важным преимуществом 

формата TIFF является открытость его спецификации и отсутствие каких-либо 

патентных ограничений. 

1.3.2. Средства базовых картографических преобразований 

Средства базовых картографических преобразований включают такие операции, 

как преобразования систем координат и трансформации картографических проекций, 

генерализация картографического изображения, обработка множества карт 

(«сшивка», «склейка», «разграфка»), масштабирование. 

Функции преобразования систем координат и трансформации картографических 

проекций являются обязательными атрибутами для любой ГИС, так как исходные 

картографические материалы (карты, планы), по которым, в основном, получают 

цифровые модели,  составлены  в  различных  проекциях,  разграфке,  системе  высот 

и при оцифровке имеют разные системы  координат. Большинство ГИС используют   

в основном четыре системы координат: 

 система координат экрана; 

 система координат устройства ввода; 

 система прямоугольных координат; 

 геодезическая система координат. 

При этом карты разного вида (топографические, обзорно-географические, 

специальные и т.д.) могут быть представлены в национальной системе координат, 

местной или условной системах. 

Таким образом, средства преобразования систем координат и трансформации 

картографических проекций обеспечивают однозначное определение координат 

объектов на местности по цифровой карте. 

Средства обработки множества карт не являются обязательным атрибутом 

многих ГИС, но для ГИС, имеющих территориальный охват, наличие таких операций 

желательно. Эти средства обеспечивают формирование произвольных цифровых 

регионов из отдельных цифровых топографических карт. Разрабатываемая ГИС 

может не иметь таких средств, если состав регионов заранее известен, и он может 

быть получен из базы (или фонда) цифровых картографических данных аналогично 

отдельным цифровым картам. 
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Следует отметить, что в некоторых системах используется второй метод 

реализации доступа к цифровой информации, расположенной на разных листах, что 

характерно для ГИС с большим территориальным охватом. 

Этот метод использует режим динамической «подкачки» требуемых листов 

цифровых карт, без их предварительной сшивки в единое информационное 

пространство. Такой метод требует усложнения средств управления базами данных, 

повышает требования к вычислительным ресурсам системы и имеет ряд ограничений 

при проведении пространственного анализа и моделирования на территории, 

охватывающей несколько листов цифровых карт. 

Генерализация картографического изображения является одним из 

существенных приемов, как в обычной, так и цифровой картографии. Посредством 

генерализации создается структурированная графическая модель многомерного мира 

с бесконечным количеством деталей. Генерализация включает такие операции, как 

отбор данных, классификация, упрощение и символизация. 

Отбор данных обеспечивает визуализацию необходимого и важного числа 

объектов   местности,    опуская    второстепенные.    Классификация    заключается    

в группировании отдельных объектов в один объект нового класса. 

Упрощение заключается в сглаживании и устранении деталей очертания формы 

изображаемых объектов местности. 

Символизация заключается в отображении объектов местности в принятой 

системе условных знаков – точечных, линейных, площадных и объемных. 

Как правило, большинство ГИС в явном виде не содержат средств 

генерализации    картографического    изображения.     Генерализация     достигается, 

в основном, средствами картографической графики (символизация и классификация), 

операциями со слоями и ранжированием объектов, по возможности, в зависимости от 

отображаемого масштаба (отбор). 

 

1.3.3. Средства хранения и манипулирования данными 

В данную категорию программных средств включены операции хранения, 

поиска и доступа к графической и атрибутивной картографической и тематической 

информации. При исследовании средств хранения и манипулирования цифровыми 

данными эффективность их определяется по реализации следующих признаков: 

 формат поддержки – ГИС-форматы файлов; 

 форма запросов – методы, с помощью которых отдельные записи выделяются 

из общей таблицы; 

 логический запрос – проверка значения полей на соответствие некоторому 
условию; 

 пространственный запрос – выделение записей в атрибутивной таблице при 

соблюдении некоторого условия для связанных с ними картографических 

объектов; 

 получение результатов запроса – как реализуется доступ к результатам запроса 

для приложения или пользователя. Это может быть пометка записей базы 

данных признаком выделения, создание таблицы выборки, отметка 

ассоциированных объектов на карте; 

 хранение  данных   геокодирования   –   способ   связи   атрибутивных   данных 

с графическими объектами. 

В качестве программных средств могут использоваться как внутренние, так и 

внешние средства управления базами данных (далее – СУБД). Как показывает анализ 
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отечественных и зарубежных ГИС, практически все ГИС в качестве внутренних 

СУБД используют собственные средства, а в качестве внешних СУБД 

поддерживаются   такие,   как   ORACLE,   INFORMIX,   Paradox,   SyBase,    Access    

с использованием SQL-запросов и ODBC-драйверов. 

Программные средства поддержки внешних баз данных (далее – БД) непрерывно 

совершенствуются, отражая тенденцию перехода к открытым ГИС, которые 

ориентируются на внешние форматы данных, на клиент-серверную идеологию, на 

современные средства динамического обмена как пространственными данными, так и 

функциями с другими приложениями. 

Реализация формы запросов во многом зависит от типа цифровой модели (или 

моделей), обрабатываемой в ГИС. Наиболее прогрессивной является объектно- 

ориентированная модель представления пространственных данных. В настоящее 

время   большинство   ГИС   переходят   к   использованию   не   только   растровых   

и векторных топологических моделей, но и объектно-ориентированных. 

Возможности внутренних СУБД определяются методом хранения данных 

геокодирования, то есть способом связи атрибутивных данных с графическими 

объектами. Существует два принципиальных подхода к этой проблеме – совмещенное 

хранение  атрибутивной  и   графической   информации   в   цифровой   базе   данных 

и раздельное хранение, причем атрибутивная информация хранится во внешних БД. 

Первый подход характерен для отечественных разработок, второй – для зарубежных. 

Следует отметить, что для многих ГИС-проектов характерна тенденция 

использования   цифровой   картографической    информации    во    внутренних    БД 

в совмещенном варианте и подключение тематической информации из внешних баз. 

Одной из важнейших характеристик средств хранения и манипулирования 

пространственными данными является вид поддерживаемых цифровых моделей. 

Большинство зарубежных и отечественных ГИС используют векторные 

топологические, векторные нетопологические и растровые модели. 

Кроме того, отдельные системы поддерживают такие модели, как матричные, 

3D, TIN и квадродерево. Так, полнофункциональная Arc/Info поддерживает такие 

модели как растровые, векторные, векторные топологические, 3D и TIN. 

Отечественные ГИС, реализованные на принципе обработки объектно- 

ориентированных структур данных, поддерживают кроме растровых и  векторных 

(как топологических, так и нетопологических), еще и объектно-ориентированные 

модели. 

1.3.4. Средства измерительных операций 

Средства измерительных операций предназначены для выполнения 

всевозможных измерительных операций на цифровых картах. Включают вычисление 

длин отрезков прямых и кривых линий, в том числе с учетом рельефа, вычисление 

площадей, периметров, характеристик форм объектов, статистических параметров 

модели. 

Эти операции являются, как правило, обязательным атрибутом любой ГИС. 

1.3.5. Средства пространственного анализа 

Средства пространственного анализа включают полигональные операции, 

аналитические и моделирующие операции, анализ поверхностей, операции 

картографической алгебры. 
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Данные средства составляют основу инструментальных средств любой развитой 

ГИС. Они позволяют формировать производные объекты на основе заданных 

критериев и принципов пространственных взаимоотношений. 

Полигональные операции включают такие операции, как наложение полигонов, 

определение принадлежности объекта (линии, точки) полигону,  слияние полигонов  

и некоторые другие. 

В состав аналитических и моделирующих операций включаются такие, как 

селекция объектов по семантическим признакам, анализ сетей (поиск оптимального 

маршрута, поиск ближайшего соседа, распределение ресурсов в сети и т.д.), 

обработка данных геодезических съемок (COGO), построение буферных зон на 

множестве точек и полигонов, вдоль отрезков прямых и относительно кривых, 

получение информации по объекту и ряд других операций. 

Функции      картографической      алгебры       включают       перекодирование    

и переклассификацию, логические комбинации,  сложение  и  вычитание  слоев  карт 

и т.д. 

Анализ поверхностей (создание и обработка цифровых моделей рельефа) 

включает вычисление углов наклона и экспозиций склонов, интерполяцию высот, 

определение зон видимости-невидимости, генерацию горизонталей, генерацию 

профилей поперечных сечений, генерацию матрицы высот рельефа, вычисление 

объемов выемок и насыпей и некоторые другие операции. 

Наличие функций пространственного анализа в полном объеме не является 

обязательным для всех ГИС. 

 

1.3.6. Средства картографической графики и графического 

документирования 

Данные средства являются основой подготовки графических изображений 

тематических карт и планов и их документирования на устройствах вывода 

(матричные и струйные принтеры, графопостроители). Наличие средств 

картографического документирования является важным атрибутом любой 

геоинформационной системы. Данные средства предназначены для решения двух 

основных задач: 

 поддержки пользовательского интерфейса в части графического 

воспроизведения    на    экране     монитора     цифровой     картографической    

и тематической информации; 

 формирования и вывода на  устройства документирования тематических карт   

и планов. 

Первая задача решается с помощью средств картографической графики, которая 

включает возможности выбора и изменения палитры цветных заливок, штриховок и 

крапа, редактирования и реализации способов картографического изображения 

(внемасштабные значки, картограммы, ареалы и т.д.), создания произвольных 

графических знаков, создания элементов деловой графики, генерации элементов 

дополнительного  и  вспомогательного  оснащения  (внутренней  рамки,  линейного   

и численного    масштабов,    зарамочного     оформления     и     пр.),     размещения    

и редактирования легенды карты, монтажа более крупно- или мелкомасштабных 

врезок и аннотирование карт текстовыми и графическими элементами. В отдельных 

системах, где необходимо выполнение требований по точности создания 

математической основы карт и реализации технологий компоновки, проектирования, 

составления и издания карт, вместе со средствами картографической графики 
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используются средства цифровой картографии. Средствам картографической графики 

уделяется большое внимание практически во всех зарубежных и отечественных 

разработках. В этом плане зарубежные пакеты, например, Mapinfo и Arc/Info, имеют 

определенное преимущество в части графического дизайна, так как изначально все 

разработки велись с учетом требований к полиграфической продукции. 

Для улучшения восприятия электронных карт в отечественных и зарубежных 

пакетах широко используются  библиотеки  условных  знаков,  шрифтов,  штриховок 

и типов линий, которые обеспечивают синтез изображения в привычной, как для 

обычной карты, системе символизации. Используется также синтаксис шрифта True 

Туре для оформления символов и растровые библиотеки для создания 

пользовательских условных знаков. Как правило, библиотеки условных знаков 

содержат  в  основном  изображения  объектов  социально-культурного  назначения   

и геометрических значков. Библиотеки топографических условных знаков 

необходимо создавать пользователю. 

Тематическое картографирование представляет собой получение графического 

изображения результатов тематической обработки, привязанных к картографической 

основе. Практически во всех ГИС при получении тематических карт широко 

используются  средства  деловой  графики.  Это  достигается  за  счет  подключения   

к средствам ГИС внешних текстовых баз типа Ехсе1. Средства вывода, как правило, 

включают функции формирования наборов данных в формате конкретного 

устройства вывода (при необходимости с учетом компоновки листов). В настоящее 

время большинство систем получают выходные наборы в форматах TIFF, PCX, 

PostScript, HPGL, которые являются стандартами для устройств документирования. 

Следует заметить, что при разработке систем, графическим продуктом которых 

является тематическая карта, высоких требований к техническим характеристикам 

непосредственно устройств вывода не предъявляется. Как правило, здесь можно 

обойтись  обычным  стандартным   струйным   принтером   формата   А2   или   АЗ.   

В картографических ГИС, где решаются задачи подготовки карт к изданию, 

требования к устройствам вывода очень высокие и для этих задач обычно 

используются фотоплоттеры с высоким разрешением. 

 

1.3.7. Средства разработки приложений 

Являются важным фактором при оценке возможностей тех или иных ГИС. Под 

приложениями    понимается    набор    пользовательских     (прикладных)     методов 

и алгоритмов работы с графическими и атрибутивными данными в среде конкретной 

ГИС. Средства разработки приложений включают, как правило, возможности 

создания   и   редактирования    макрозапросов,    пользовательских    меню,    доступ 

к функциям посредством библиотек и работу непосредственно с форматом 

внутренней БД системы. Функциональные возможности средств разработки 

приложений определяются подходом к организации архитектуры ГИС. Существует 

два принципиальных подхода – принцип систем управления базой пространственных 

данных (свойственный подавляющему большинству отечественных и ряду 

зарубежных ГИС) и принцип набора программных средств. 

При использовании первого принципа ГИС представляет собой процессор 

запросов, оперирующий пространственной базой данных. Принципиальный 

недостаток такого подхода – трудность развития приложений, так как включение        

в систему нового приложения требует либо реконфигурации процессора запросов 
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(что практически приводит к созданию модифицированной ГИС), либо создания 

новой технологической цепочки операций, реализующих конкретное приложение. 

Второй подход – это средства, ориентированные на прикладные задачи, 

оперирующие образами объектов реального мира. Операторы организуются в систему 

языка высокого уровня, которая обеспечивает работу стандартного интерфейса 

пользователя и механизм для объединения операторов в систему высокого уровня. 

Операторы (команды) организуются посредством создания оболочки, которая 

обеспечивает интерфейс пользователя и механизм написания командных процедур. 

Мощным инструментом при создании пользовательских приложений являются 

библиотеки базовых функций картографических преобразований и 

пространственного анализа. 

Существуют следующие  вопросы  реализации  пользовательского  интерфейса  

в проекте: 

 что может быть настроено: какие типы диалогов (диалоговых окон) стандартно 

поддержаны и какие могут быть созданы самим пользователем, какие элементы 

интерфейса возможно применить в приложении (меню, инструменты и т.д.); 

 как реализуются связанные с элементами интерфейса объекты: определяется, 

что именно происходит при обращении к созданному управляющему элементу 

интерфейса – выполняется подпрограмма или вызываются стандартные 

функции ГИС; 

 что представляет собой язык разработки ГИС-приложений: в большинстве 

случаев программисту предлагаются или особые диалекты популярных 

структурных языков (C, Pascal, Basic), или собственные языки. В наиболее 

новых  разработках      применяются      объектно-ориентированный       подход 

и языки четвертого поколения. При этом максимально используются 

возможности современных информационных технологий в области создания 

программных продуктов. 

Следует отметить, что наличие собственных языков разработки приложений 

характерно в основном для многофункциональных инструментальных ГИС, что 

естественно сказывается на их стоимости. Большинство же систем используют такие 

средства, как библиотеки функций, либо принцип создание приложений с помощью 

внешних языков высокого уровня с включением этих приложений в качестве 

динамических объектов ГИС. 

Последний вариант представляется более простым и довольно эффективным, так 

как позволяет использовать стандартные языки программирования и средства отладки 

программ. 
 

1.3.8. Средства цифровой обработки изображений 

Средства цифровой обработки изображений являются в настоящее время 

интенсивно развивающейся технологией, особенно в задачах использования данных 

дистанционного зондирования Земли для исследований и анализа значительных 

территорий. 

Эти средства содержат операции предобработки (фильтрации, скелетизации, 

ротации, сводки и т.д.), геометрической коррекции, автоматической и интерактивной 

генерализации, тематической классификации изображений различного класса 

(фотоснимки, радиолокационные, сканерные изображения и т.п.), а также наложение 

и совмещение цифровой картографической основы со снимком. 
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1.4. Форматы представление цифровой картографической информации 

Картографическая информация в процессе создания ЦК проходит три основных 

этапа преобразования, в соответствии с чем будем рассматривать информацию на 

трех уровнях: 

 в растровом формате; 

 в векторном формате; 

 в формате цифровой карты (объектно-ориентированная модель). 

Рассмотрим способы представления цифровой картографической на данных 

уровнях. 

 

1.4.1. Растровое изображение 

После считывания информации с графического документа в память ЭВМ 

генерируется растровое картографическое изображение. Под растровым 

изображением понимается изображение, состоящее из большого числа 

пространственно упорядоченных дискретных элементов, каждый из которых может 

иметь при одинаковых размерах отличное от других элементов значение оптических 

характеристик (цвет, плотность и др.). 

Растровое изображение в цифровых системах обработки изображения 

моделируется с помощью дискретных электронно-оптических считывающих систем, 

в которых каждому элементу растрового изображения соответствует определенный 

код, указывающий  его  местоположение  в  плоскости  изображения  и  код  яркости  

в соответствии с уровнями квантования изображения по яркости. Это позволяет 

накапливать  растровые  изображения  в  памяти  ЭВМ,   производить   их  обработку 

и преобразования, а также осуществлять операции вывода и отображения на внешние 

устройства ЭВМ. 

Структура данных, отображающая растровое изображение в памяти ЭВМ, 

называется цифровой моделью растра или кратко - растром. Для удобства обработки 

растр представляется как совокупность отдельных кадров или фрагментов. Размеры 

кадров согласуются обычно с разрядностью ЭВМ и ее вводно-выводных устройств. 

Растр структурирует исходное изображение таким образом, что создается 

возможность его обработки на четырех уровнях: элемент растра; строка; кадр; 

изображение в целом. При этом минимальной адресуемой единицей является элемент 

растра. 

Таким образом, растровое изображение представляет собой прямоугольную 

матрицу    определенной    размерности,    каждому     элементу    которой     ставится 

в соответствие некоторое число - код яркости. По фотометрическому содержанию 

изображения подразделяются на одноцветные, цветные и спектрозональные, а по 

шкале уровней яркости – на двухградационные (бинарные) и многоградационные. 

В бинарном представлении растровой информации на один элемент 

изображения требуется один бит, а в полутоновом, при шкале яркостей от 0 до 255 – 8 

бит (1 байт). Основным элементом бинарного изображения является пиксель, 

который может принимать два значения либо 1 (элемент объекта), либо 0 (элемент 

фона). Основным понятием бинарного изображения являются связные компоненты, 

которые представляют собой связные множества черных пикселей. 

Одной из проблем системы обработки растровой информации является большой 

объем растровых данных. Так, лист графического документа форматом 60 × 60 см при 

дискретности считывания 25 мкм (40 т/мм) в бинарном базисе требует 64 Мбайт,        

а в полутоновом – 512 Мбайт. 
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Кроме того, считывание и передача таких массивов данных с целью их 

дальнейшей обработки в ЭВМ требует значительного времени даже при высокой 

скорости передачи данных.  Поэтому  хранение  и  передача  растровой  информации 

в исходном виде требует очень значительных аппаратных и временных ресурсов, 

следовательно, являются далеко не оптимальными, хотя растровые слайды 

изображений или их фрагментов широко используются в различных приложениях 

ГИС. 

Для улучшения данных характеристик используют сжатый формат изображений, 

который получается в результате сжатия (кодирования) растровой информации. 

Классификация методов кодирования изображений может быть проведена 

различными способами. По классификации работ все методы кодирования могут быть 

подразделены на три класса: позиционные, структурные и комбинированные. 

Растровый вид относится к позиционному представлению изображения, векторный -  

к структурному. 

При использовании растровых моделей данных в ГИС применяют в основном 

три структуры представления пространственной информации: растровую, матричную 

и квадродерево. 

Растровые изображения описываются матрицей, содержащей значения уровней 

градаций яркости в элементах прямоугольного разложения плоскости изображения. 

Растровое представление информации поддерживают практически все развитые ГИС, 

причем в отдельных системах оно является основной формой представления 

информации, в других – вспомогательной, предназначенной для совмещения 

растрового и векторного представления при обработке и получении цифровых 

топографических и тематических карт. 

Матричное представление описывается также матрицей, но в элементах 

(квадратах) прямоугольного расположения плоскости изображения содержатся 

значения характеристики объекта или элемента изображения. Матричное 

представление широко используется в ГИС первой и второй группы в основном для 

решения задач анализа поверхностей. 

Квадродерево – это структура, позволяющая хранить и обрабатывать только 

значащие фрагменты изображения. Квадродерево представляет собой нерегулярную 

матрицу. Структуры типа квадродерево в основном применяются в специальных 

приложениях. При использовании растровых моделей данных практически все ГИС 

придерживаются  единой  концепции  их   формирования,  различие  состоит  лишь    

в физической реализации на уровне записей и полей. 

 

1.4.2. Векторное представление карт 

При структурном (векторном) представлении изображения исходят из 

предпосылки, что изображение можно представить набором некоторых базисных 

элементов, базисные элементы - набором графических примитивов, а также набором 

отношений внутри каждой группы этих компонентов, задающих их упорядоченность. 

Структурное описание изображения можно разделить на описание его в терминах 

объектов и их отношений и описание представления отдельно взятого объекта. При 

структурировании изображения обычно исходят из семантических соображений и 

всегда имеется возможность выбирать, что принять в качестве объектов, базисных 

элементов, примитивов. 

В общем случае объект определяется как множество примитивов и элементов 

плюс множество отношений, характеризующих его топологию. Описание формы 
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объекта может быть выполнено с помощью задания контура объекта, либо выбора 

параметров, характеризующих форму. При описании контура наибольшее 

распространение получили топологические структуры, представляющие семейство 

упорядоченных точечных наборов, которые включают изолированные точки, 

линейные сегменты (пары точек) и наборы точек. Наборы точек могут образовывать 

незамкнутые цепи (реки, дороги) или замкнутые области (леса, озера). В простейших 

системах данные хранятся в виде таких наборов точек без указаний отношений между 

объектами, которые они описывают. 

Структурное представление, основанное на описании сложного изображения, 

его элементов, свойств и отношений между ними, позволяет уменьшить время 

выполнения некоторых операций обработки изображений и емкость требуемой 

памяти. 

Основные достоинства этого представления: 

 значительное уменьшение требуемой емкости запоминающего устройства (ЗУ), 
так как в базе данных вместо изображений хранятся только их описания; 

 значительное сокращение времени обработки, поскольку для многих 

применений достаточно знать структурные отношения между компонентами 

изображений; 

 возможность  быстрого   доступа   к   объектам   по   заданным   метрическим   

и семантическим ключам; 

 возможность иерархического конструирования различных структур 

представления объектов – от примитивов до сложных объектов; 

 возможность   выполнения    пространственного    анализа    по    метрическим  

и семантическим уровням описания объектов. 

Отмеченные достоинства структурного представления изображений обусловили 

его широкое применение во многих системах обработки изображений. 

Можно выделить две разновидности структурного описания изображения, 

которые широко используются в ГИС-технологиях. Это объектно-ориентированное 

представление изображения (набор связанных объектов) и представление формы 

объекта. В объектно-ориентированных структурах наибольший приоритет получили 

иерархические и графовые структуры. В представлении формы объекта практически 

везде используются контурное и скелетное описания. 

Иерархическое (в общем случае графовое) представление широко используется 

для описания картографических моделей и позволяет эффективно представить М-ное 

отношение на упорядоченных наборах объектов при моделировании 

картографической информации с помощью реляционного подхода. 

Контурное представление содержит координаты внешних и внутренних границ 

(контуров) связных компонентов (СК) изображения, а также параметры самих СК 

(площадь, периметр, габариты и т.п.). Это представление достаточно просто и 

однозначно может быть получено из растрового изображения. Конечно, такое 

представление весьма далеко от требуемого выходного представления и недостаточно 

структурировано, однако его удобно использовать для извлечения некоторых 

элементов карты (таких как изолированные символы, заполненные области и т.п.). 

Скелетное представление используется как основа для распознавания элементов 

изображения. Оно формируется в результате векторизации утоньшенного 

изображения, которое представляет собой множество растровых линий единичной 

ширины и содержит предпосылки для структуризации СК. Скелетное представление 

содержит два основных типа данных, используемых для дальнейшего распознавания: 
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отрезки или сегменты (части СК утоньшенного изображения, ограниченные 

концевыми и узловыми точками) и узлы, описывающие связи между отрезками. 

При структурном описании изображения обычно исходят из семантических 

соображений и определяют, что принять в качестве объекта, базисных элементов, 

примитивов. 

Исходя из этого принципа в ГИС используют три основных вида векторных 

моделей: 

 векторная нетопологическая модель; 

 векторная топологическая модель; 

 объектно-ориентированная модель. 

Векторная нетопологическая модель представляет собой графическое описание 

изображений в терминах формы объекта и его примитивом без наличия связей между 

ними. Как правило, этот вид векторной модели используется как промежуточная 

модель  при  растр-векторных  преобразованиях,  когда  изображение  описывается     

в терминах – точка, линия, контур, то есть основным атрибутам данной модели 

является метрическое описание формы объектов. Данный вид модели применяется 

также для описания формы объектов в объектно-ориентированных моделях. 

Векторная топологическая модель представляет собой графическое описание 

изображения  в  терминах   базисных   графических   примитивов,   представленных   

в цепочно-узловой структуре. Информационную основу такого описания составляют 

понятия сегмент, точка, ломаная, дуга, узел, полигон. 

Основной единицей управления данными в таких моделях является слой 

информации.     Слой     информации      определяет      атрибуты      местоположения  

и тематические атрибуты для объектов карты. Классы объектов, которые могут быть 

представлены в слое (дуга, точка, полигон, текст и т.п.) образуют базовый словарь, 

используемый для определения географической информации в слое. Понятие "слой", 

как правило, определяется как множество пространственных объектов одного типа. 

При использовании таких моделей механизм хранения атрибутивной информации 

предусматривает хранение в ГИС 2-3 атрибутов (типа площадь, длина, периметр, 

название) и наличие механизма подключения внешних БД и связывания 

(геокодирование) атрибутивных данных с объектами карты. С одной стороны, такие 

модели универсальны с точки зрения графического описания изображений, но здесь 

как раз и заключается основные трудности при решении задач объединения 

тематической и картографической информации. 

Объектно-ориентированная модель строится на концепции цифрового описания 

объектов местности в терминах сущностей и отношений между ними, где под 

объектом понимается объект местности (или карты), метрическое и семантическое 

описание которого не меняется на всем его протяжении. 

В объектно-ориентированных моделях топологические отношения формируются 

на уровне объектов, а не на уровне графических примитивов, что также не 

исключается. В данных моделях понятие слоя не является главной и единицей 

управления данными служит объект, который описывается в терминах системы 

классификации и кодирования объектов карты. 

Атрибутивная     информация      хранится      в      виде      таблиц,      связанных  

с пространственной информацией. Объектно-ориентированные модели, основанные 

на принципах классификации и кодирования объектов, менее универсальны в части 

графического описания изображений, но устраняют все трудности в части 

объединения тематической и картографической информации. Кроме того, объектно- 
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ориентированные модели являются более прогрессивными, так как в практику 

внедряются технологии объектно-ориентированного программирования и объектных 

СУБД. Кроме указанных выше моделей, все чаще можно встретить модели 3D- 

графики, которые используются в системах анализа поверхностей. 

 

1.4.3. Цифровые карты 

В процессе создания цифровых карт местности происходит преобразование 

картографической информации из графической и (или) текстово-табличной формы     

в цифровую. При этом под цифровой топографической картой понимается цифровая 

информация о местности, записанная на машинный носитель в установленной 

структуре и кодах в принятой для топографических карт, создававшихся в СССР, 

проекции, разграфке, системе высот, карте определенного масштаба. Цифровые карты 

могут получаться при обработке аэрофотоснимков, карт и использоваться в ЭВМ или 

в любом другом программно-управляемом устройстве. 

Основной информационной единицей цифровой картографической информации 

является номенклатурный лист цифровой карты. Он представляет собой совокупность 

массивов    цифровой    картографической     информации,     содержащих     сведения 

о местности на территорию, покрываемую листом карты заданного масштаба. Массив 

цифровой картографической информации содержит сведения об объектах, 

относящихся к одному из элементов содержания топографической карты в пределах 

данного номенклатурного листа цифровой карты. 

В общем случае тип цифровой модели зависит от того, что взято в качестве 

базисного элемента описания изображения и какие отношения формируются между 

этими базисными элементами. 

 
 

ГЛАВА 2. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ ARCVIEW 

GIS 

 

Большинство     географических     информационных     систем,     работающих 

на территории стран СНГ, разработаны на основе программной продукции компании 

ESRI  (Environmental  Systems  Research  Institute),  США.  ESRI  является  пионером   

в области создания геоинформационных комплексов, различных по 

функциональности, сложности и стоимости. Выше неоднократно упоминался продукт 

ArcInfo, представляющий собой полнофункциональную ГИС с возможностью работы 

практически со всеми форматами представления цифровой картографической 

информации. Сложность структуры и высокая стоимость ограничивают доступность 

данного пакета для использования широким кругом непрофессиональных 

пользователей. На такого пользователя рассчитан пакет ArcView. 

Созданный первоначально как вьюер с ограниченным списком функций, 

продукт впоследствии дополнялся рядом функциональных модулей расширения, 

полный набор которых превращает продукт в эффективное средство обработки и 

визуализации пространственных и атрибутивных данных. ArcView снабжен 

инструментальными средствами, обеспечивающими осуществление операций с 

геоданными, представленными в векторном и частично в растровом формате. 

На исходе последнего десятилетия прошлого века ESRI реализовала единую 

концепцию программных продуктов ArcGIS, заключающуюся в том, что продукт 

поставляется потребителю целиком, как полнофункциоанльная ГИС, но при 
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инсталляции реализуются только функции, соответствующие уровню оплаты. 

Существует три уровня функциональности ArcGIS: ArcInfo, ArcEdit и ArcView. 

ArcInfo, как отмечалось выше, представляет собой  полнофункциональную  систему,  

в конфигурации ArcView функции максимально ограничены, ArcEdit занимает 

промежуточное положение между первыми двумя конфигурациями. 

Основным форматом представления цифровой  картографической  информации 

в ArcGIS является цифровая карта. Сравнительная доступность и достаточно высокая 

функциональность обусловили определенную популярность у пользователей 

продуктов ArcView GIS версий 3.0, 3.0a, 3.1, 3.2, 3.2a, 3.3, 3.3a, обладающих набором 

инструментальных  средств  для  создания  векторных  пространственных  моделей    

и базового анализа пространственно распределенных данных. ArcView представляет 

собой набор программных средств, предназначенный для создания различных 

картографических моделей, добавления в готовые модели локальных табличных 

данных  различных  форматов  (dBASE,  Paradox,   Microsoft  Access,   Oracle  и   др.)  

и данных, хранящихся на удаленных серверах для их отображения, выполнения 

запросов и расчетов и осуществлять географическое (пространственное) 

представление результатов 

Для расширения спектра методов пространственного анализа, доступных 

пользователю ArcView GIS, используется ряд дополнительных программных 

модулей, реализующих различные функции. Одними из наиболее распространенных 

модулей являются ArcView Spatial Analyst, ArcView 3D Analyst, ArcView Network 

Analyst и ImageWarp. Модуль ArcView Spatial Analyst позволяет раскрыть и лучше 

понять пространственные взаимосвязи различных блоков информации, от просмотра 

и запросов к данным до создания интегрированного пользовательского приложения, 

ориентированного на решение соответствующих задач. В модуле реализован спектр 

методов построения и анализа как растровых, так и векторных пространственных 

моделей. 

При поиске местоположения для нового производства необходимо учитывать 

значительное количество экологических факторов, таких, как удаленность от 

населенных пунктов или жилых зон, близость охраняемых природных территорий, 

наличие водоемов и водотоков и т.п. Средства модуля Spatial Analyst предназначены 

для поиска территории с оптимальным сочетанием таких факторов. Кроме того, 

имеются средства для определения территорий с максимальной концентрацией 

производств определенного типа, расстояния от заданной точки до источников 

загрязнения известного характера, генерации поверхностей и анализа уклона, 

моделирования дренажных бассейнов в целях уменьшения риска оползней или 

затоплений, построения изолиний и визуальной оценки результатов воздействия. 

Данный модуль предназначен для решения задач следующих основных типов: 
1. Выбрать оптимальное расположение предприятия, моделируя 

демографические и экономические и экологические изменения; 

2. Минимизировать воздействие на окружающую среду на основе анализа 

модели потенциальных изменений ландшафта и гидросети, связанных со 

строительством и производственными процессами; 

3. Снизить загрязнение почв в результате агротехнических манипуляций, 

анализируя  зависимость  урожайности   агрокультур  от  химического  состава  почв 

и состава и количества вносимых органических и неорганических удобрений. 

Модуль ArcView 3D Analyst даёт возможность рассчитать и визуализировать 

высоты точек, профили, изолинии, рельеф с отмывкой, линии наибольших уклонов и 
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ряд других трехмерных (3D) характеристик. Полученная при помощи встроенных 

функций анализа поверхностей информация может использоваться как 

непосредственно, сама по себе, так и в комплексе с различными пространственными 

данными и функциями. 

На основе таких интегрированных данных возможно реалистичное 

перспективное трехмерное пространственное моделирование сложных объектов и 

систем. Средства визуализации модуля реализуют в интерактивном режиме такие 

функции, как панорамирование (перемещение) и масштабирование (изменение 

масштаба) изображений, а также изменение угла их наклона и вращение для 

изменения перспективы рассмотрения моделей поверхностей и объектов. Модуль 

может эффективно использоваться при моделировании двумерных данных. После 

добавления третьей координаты на основе заданных атрибутов строятся трехмерные 

блок-диаграммы или карты хороплет (времени добегания). 

Основные типы задач, решаемых посредством функций модуля: 
1. Создание реалистичных моделей поверхностей по исходным данным 

различного характера; 

2. Определение высоты поверхности в любой ее точке; 

3. Моделирование вида из данной точки обзора; 

4. Расчет объема между двумя поверхностями; 
5. Работа с векторными 3D данными для создания реалистичных моделей 

трехмерных объектов и визуализации данных в 3D форме. 

ArcView Network Analyst предназначен для поиска оптимальных решений по 

эффективному использованию сетей. Так, выбор наилучшего варианта использования 

различного рода сетей требует сложного анализа с помощью специальных 

математических методов. Без использования такого рода средств практически 

невозможно решение задачи выбора оптимального маршрута, например, для 

экспедиторского автомобиля или специализированного транспортного средства. А 

оптимальный маршрут – это сокращение времени в пути, а, следовательно, 

экономических затрат, и, что немаловажно, сокращение количества выбросов 

различного рода полютантов, содержащихся в выхлопе двигателя (отметим, что 

автомобильный транспорт является основным источником загрязнения атмосферного 

воздуха). 

Средства модуля позволяют найти кратчайший путь для того, чтобы добраться 

до выбранного пункта или объехать несколько таких пунктов, определить наилучшую 

последовательность посещения конечного множества точек (один из вариантов так 

называемой «задачи коммивояжера») и создать карты с указанием оптимальных 

маршрутов и маршрутным листом. Реализованы также функции выбора ближайшего 

объекта с заданными характеристиками и определения кратчайшего пути до него, 

создания информационных карт, представляющих время движения воздушных масс 

от источников загрязнения до выбранной точки и др. 

Посредством использования Network Analyst можно решать следующие задачи: 

1. Поиск оптимальных маршрутов. (модуль позволяет найти самый короткий 

путь, чтобы объехать несколько мест и определить оптимальную последовательность 

их посещения (в целях сокращения времени работы двигателя, и, следовательно, 

снижения количества вредных выбросов в атмосферу), создание карты и маршрутных 

листов; 

2. Определение местонахождения ближайшего источника загрязнения 

атмосферы; 
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3. Выделение сети объектов – источников загрязнения, расположенных вокруг 

выбранной точки. 

Модули ImageWarp и  РАСТР  Профи  предназначены  для  трансформирования 

и совмещения масштабов растровых и векторных пространственных моделей для их 

комбинирования и объединения в единую составную модель. ImageWarp – модуль, 

предназначенный для приведения к единому масштабу разномасштабных 

пространственных моделей. Его функции - привязка уже готовой векторной модели 

городского района к плану территории всего города, совмещение растровых 

изображений различных тематических карт, выполненных в разных масштабах, 

привязка абстрактной пространственной модели к конкретным объектам на 

местности. 

Модуль ImageWarp позволяет решать, в частности, следующие задачи: 

1.Встраивание векторной пространственной модели территории отдельного 

административного района, включающую ряд тематических слоев, в векторную 

пространственную модель всей территории страны, выполненную в более мелком 

масштабе, с приведением моделей к общему масштабу; 

2. Наложение схемы выбросов предприятия, не содержащей иных 

пространственных объектов, на картографическое или топографические изображение 

территории, прилегающей к предприятию, в соответствующем масштабе; 

3. Совмещение нескольких растровых и/или векторных моделей одной и той же 

территории, выполненных в различных масштабах. 

Модуль ImageWarp использует для преобразования координат при 

трансформации моделей метод полиномов различного порядка (порядок полинома 

зависит от количества пар точек, по которым производится совмещение 

разномасштабных моделей). Такой метод преобразования позволяет достигать 

высокой точности совмещения моделей. Модуль может применяться без каких-либо 

ограничений: точность в данном случае определяется количеством пар 

соответствующих друг другу точек на совмещаемых изображениях. Модуль РАСТР 

Профи осуществляет трансформацию моделей методом конформного или аффинного 

преобразования координат, что даёт возможность использовать для процесса не более 

трёх пар точек, но не позволяет достичь высокого уровня точности. Данный модуль 

преимущественно используется для обработки мелкомасштабного топографического 

материала, не требующего в процессе его анализа значительного увеличения, что 

позволяет использовать также режим совмещения объектов вручную. 

 
 

ГЛАВА 3. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ ARCVIEW 

GIS 

 

3.1. Запуск приложения и подготовка топологической основы 

Включите персональный компьютер. Если на рабочем столе отсутствует иконка 

ArcView ( ), запустите приложение, выбирая последовательно следующие опции 

меню: “ПУСК”, “Программы” или “Все программы” (в зависимости от версии 

операционной системы Microsoft Windows, установленной на Вашем компьютере), 

“ESRI” и “ArcView version 3.0a” (“ArcView version 3.1, 3.2, 3.2a, 3.3, 3.3a”). 
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В открывшемся окне вида “Untitled” (“Безымянный”) выберите опцию 

“Views” (“Виды”) и щелкните левой кнопкой мыши на кнопке “New” (“Новый”) 

(рис.1). Для удобства работы с подробными картографическими изображениями 

рекомендуется открывать все окна на максимальный размер. 

Рис.1. Рис.2. 

 

В открывшееся окно “View 1” (“Вид 1”) (рис.2) поместите тематический слой, 

содержащий топографическую основу будущей модели. Как правило, в качестве 

топографической основы (или картографической «подложки») выбирают графические 

файлы, полученные в результате сканирования «жестких копий» картографического 

материала, нанесенного на бумажные или пленочные носители. Это файлы в формате 

.bmp,  .jpg,  .tif   и  др.   Для  добавления  в  вид  топографической  основы  выберите 

в главном меню опции “View” (“Вид”) и “Add Theme” (“Добавить тему”) или 

щелкните мышью на кнопке . 

В соответствующем окне (рис.3) в строке “Data Source Types” (“Типы 

данных”) выберите “Image Data Source” (“Растровые данные”) и найдите 

указанный преподавателем файл, предназначенный к использованию в качестве 

топографической основы Вашей модели. 

Рис. 3. 
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Рис.4. Рис. 5. 
 

В окне вида в списке тематических слоев появится название выбранной темы, 

выделенное в виде «приподнятой» панели (рис.4). Для отображения тематического 

слоя в рабочем пространстве окна вида щелкните мышью на выступающей 

квадратной кнопке слева от названия темы. Тема отобразится в активной области,      

а в квадрате  появится  «птичка»  (рис.5).  При  повторном  щелчке  значок  исчезнет, 

и отображение темы будет отключено. 

3.2. Создание тематических слоев. Геокодирование объектов 

В ArcView для моделирования пространственных объектов доступны 

следующие виды данных: полигональные, линейные и точечные. В виде 

полигональных объектов, как правило, отображаются административные зоны, озера, 

лесные массивы, территории населенных пунктов на крупномасштабных картах, 

территории предприятий  и  т.п. В виде линейных  – реки  и  каналы, автомобильные  

и железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и др. В виде точек 

отображаются объекты, размеры которых относительно малы в масштабах 

отраженной территории, например, населенные пункты на мелкомасштабной карте. 

Поскольку процесс подробного геокодирования является достаточно 

трудоемким, создаваемые модели будут носить условно-приближенный характер, 

позволяющий, тем не менее, освоить основные приемы работы со средствами 

ArcView GIS. 

 

3.2.1. Геокодирование полигональных объектов 

Для создания тематического слоя, отображающего границу Республики 

Беларусь, выберите в меню опции “View” (“Вид”) – “New Theme” (“Новая тема”). 
 

Рис. 6. 
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В соответствующем окне выберите тип “Polygon” (“Полигон”) (рис. 6). 

Выберите путь на диске  для  сохранения  файлов  создаваемого  тематического  слоя 

и его наименование (рис. 7). В данном случае можно оставить путь и имя, 

предложенные программой, так как учебные файлы повторно не используются. При 

разработке собственных проектов рекомендуется сохранять все ресурсы в специально 

созданных для них директориях (папках), присваивая им наименования, позволяющие 

легко идентифицировать содержание. 

Рис. 7. 
 

Рис. 8. 

 

После указания наименования и пути для сохранения файлов в списке 

тематических слоев вида появится название новой темы (рис. 8). Вновь созданная 

тема   по   умолчанию    активна    (выделена    «приподнятым»    прямоугольником)   

и отображена в рабочей области (квадратная кнопка слева отмечена «птичкой»). Тема 

открыта для редактирования, о чем свидетельствует пунктирная линия по периметру 

кнопки.   Нажатием   и   удержанием   кнопки         откройте вертикальное меню 

инструментов и выберите кнопку  – “Polygon” (“Полигон”). 

Щелкая   кнопкой   мыши   на   выступающих   точках   границы,   сформируйте 

в рабочей области полигон. Для завершения создания полигона щелкните кнопкой 

мыши дважды. Во избежание ошибок дальнейшей обработки линии при создании 

полигона не должны пересекаться (рис. 9). 
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Рис. 9. 

 

После завершения создания полигона тематический слой отобразится в рабочей 

области в следующем виде (рис. 10). 

Рис. 10. 
 

Дальнейшее редактирование в данном случае затруднено, поэтому следует 

изменить представление темы на более удобное для работы. Для этого выберите 

опции меню “Theme” (“Тема”) – “Edit Legend” (“Редактировать легенду”), 

нажмите  кнопку           или дважды щелкните на названии темы в списке. В 

открывшемся окне редактора легенды также дважды щелкните “Symbol” (“Символ”) 

(рис.11). В открывшемся окне редактирования элементов легенды (рис.12) используя 

кнопку   – “Fill Palette” (“Палитра штриховок”) измените заливку (штриховку)  

и толщину контура в окне прокрутки “Outline” (“Контур”) (рис. 13). Нажатием 

кнопки “Apply” (“Применить”) внесите изменения в изображение в рабочей области 
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(рис.14).   Для дальнейшего редактирования темы используются инструменты – 

“Vertex Edit” (“Редактировать вершины”),   – “Zoom In” (“Увеличить”), – 

“Предыдущий  экстент”  (возвращает  изображение  на  один  шаг  назад)  и – 

“Полный экстент” (возвращает рабочую область в первоначальное состояние). При 

включенной кнопке     щелчком мыши на линии добавляются новые точки излома 

и «перетягиваются» в нужное место (рис.15). 
 

Рис. 11. Рис. 12. Рис. 13. 
 
 

Рис. 14. 
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Рис. 15. 
 

По окончании редактирования выберите опции меню “Theme” (“Тема”) – “Stop 

Editing” (“Прекратить редактирование”) и сохраните произведенные изменения 

нажатием соответствующей кнопки (рис. 16). При этом пунктирный контур вокруг 

квадратной кнопки возле названия в списке тематических слоев будет отключен – 

тема недоступна для редактирования. 

Рис. 16. 

 

Для последующих сеансов редактирования необходимо выбрать “Theme” 

(“Тема”) – “Start Editing” (“Начать редактирование”). Индикатором доступности 

темы для редактирования послужит включенный пунктирный контур. 

 

3.2.2. Геокодирование линейных объектов 

В качестве примера представления линейного объекта отобразим в качестве 

тематического слоя векторной пространственной модели автомобильную дорогу Е30 

– М1 «Брест – граница Российской Федерации». Для этого выберите в меню опции 

“View” (“Вид”) и “New Theme” (“Новая тема”). В соответствующем окне 

обозначьте тип отображаемого объекта – “Line” (“Линия”) (рис. 17). 

Рис. 17. 

Используя кнопку      – “Pen Palette” (“Палитра линий”) в строке “Size” 

(“Размер”)   установите  желаемую  толщину,  а  кнопку          – “Color Palette” 

(“Палитра цветов”) – цвет линии (рис.18). 
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Рис. 18. 

 

Внесенные изменения отобразятся в окне редактора легенды (рис. 19). 

Рис. 19. 

 

После нажатия кнопки “Apply” (“Применить”) изменения отобразятся и в окне 

вида (рис. 20). Выбрав в меню  инструментов кнопку   , щелчками левой кнопки 

мыши в точках перегиба постройте линию. Последнюю нанесенную точку можно 

удалить щелчком правой клавиши мыши. Завершение нанесения объекта – двойной 

щелчок левой кнопкой мыши. Прекратите редактирование темы и сохраните 

внесенные изменения. Если после завершения редактирования нанесенная линия 

окрасится в желтый цвет, используйте кнопку   – “Отменить выборку”. 
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Рис. 20. 

 

3.2.3. Геокодирование точечных объектов 

Произведите геокодирование в виде точечных объектов областных центров 

Республики Беларусь. Для этого выберите в меню опции “View” (“Вид”) и “New 

Theme” (“Новая тема”). В соответствующем окне обозначьте тип отображаемого 

объекта – “Point” (“Точка”) (рис. 21), и произведите все необходимые процедуры 

аналогично пп. 2.1. и 2.2. 

Рис. 21. 

Активизируйте  редактор  легенды  и  с  помощью  инструмента    – “Marker 

Palette” (“Палитра маркеров”) – установите вид символа, который будет  

обозначать на карте геокодируемые точечные объекты, а с помощью инструмента 

  – “Color Palette” (“Палитра цветов”) – желаемый цвет символа (рис. 22). 

Выбрав в меню инструментов кнопку    , нанесите на карту в соответствии с 

топографической основой символы областных центров. Для более точного 

размещения символов используйте инструменты  – “Zoom In” (“Увеличить”),  

– “Pan” (“Передвинуть”),   – “Zoom Out” (“Уменьшить”),  – “Предыдущий 

экстент” и   – “Полный экстент”. Последнюю нанесенную точку можно удалить 

щелчком правой клавиши мыши. 
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Рис. 22. 

 

После нанесения первой точки посредством нажатия кнопки  –“Open Theme 

Table” (“Открыть таблицу темы”) откройте атрибутивную таблицу редактируемой 

темы и добавьте в нее поле для внесения названий геокодируемых населенных 

пунктов. Для этого выберите в меню опции “Edit” (“Редактировать”) и “Add Field” 

(“Добавить поле”). В соответствующие поля открывшегося окна – “Name” (“Имя”), 

“Type”, (“Тип”) и “Width” (“Ширина”) – внесите соответственно название поля, его 

тип (в данном случае “String” – “Символьное”) и количество знаков (рис. 23). 

Рис. 23. 

Выберите  инструмент    – “Edit” (“Редактировать”) – и позиционируйте 

курсор в соответствующей ячейке таблицы атрибутов. Введите название населенного 

пункта, соответствующее нанесенной точке, нажмите ‘Enter’ (рис. 24). 
 

Рис. 24. 
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Закройте атрибутивную таблицу, нанесите следующую точку, снова откройте ее 

и внесите соответствующее название населенного пункта, как указано выше. 

Когда все точки будут соответствующим образом нанесены, закончите 

редактирование темы, выбрав “Table” (“Таблица”) – “Stop Editing” (“Прекратить 

редактирование”). После сохранения изменений обычный шрифт в названиях полей 

таблицы, используемый в режиме редактирования, будет преобразован в курсив (рис. 

25). 

 

Рис. 25. 

 

3.2.4. Нанесение подписей 

Проверьте, является ли тема, объекты которой вы собираетесь подписывать, 

активной! 

Для нанесения на карту подписей геокодированных объектов выберите в меню 

опции 

“Window”  (“Окно”)  –  “Show  Symbol  Window”  (“Показать   окно  символов”). 

С помощью инструмента     – “Font Palette” (“Палитра шрифтов”) выберите для 

подписей  характеристики  шрифта,  соответствующие  масштабу  карты,  размерам   

и количеству объектов, и другим условиям, обеспечивающие комфортное восприятие 

изображения (рис. 26). 

Рис. 26. Рис. 27. 

Затем выберите опции “Theme” (“Тема”) – “Auto Label” (“Автоподпись”) или 

воспользуйтесь комбинацией клавиш ‘Ctrl’+‘L’. В строке “Label field” (“Поле 

подписи”) установите название поля таблицы, из которого должны быть взяты 

значения для подписи объектов (рис. 27). После нажатия клавиши ‘Enter’ подписи 

будут выведены в рабочей области (рис. 28). Для нанесения подписей отдельных 

объектов   в   интерактивном   режиме   используют  инструмент    (устанавливают 
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маркер на нужный объект и щелкают левой кнопкой мыши). Удаляют подписи, 

выбирая опции меню “Theme” (“Тема”) – “Delete label” (“Удалить подписи”) или 

комбинацию клавиш ‘Ctrl’+’R’. 

Рис. 28. 

 

3.3. Построение пространственных моделей 

3.3.1. Добавление данных 

Для добавления данных в проект закройте окно вида и выберите в окне проекта 

опцию  “Tables”   (“Таблицы”)   (рис.   29).   Нажмите   кнопку   “New”   (“Новая”)  

и укажите путь для сохранения созданной таблицы (рис. 30, 31). Посредством выбора 

опции “Edit”  (“Редактировать”)  и  “Add  Field”  (“Добавить  поле”)  и  внесения  

в соответствующие поля – “Name” (“Имя”), “Type”, (“Тип”), “Width” (“Ширина”) 

и “Decimal Places” (“Десятичные разряды”) – добавьте в созданную таблицу 

данных (рис. 31) необходимые поля  (рис.  32).  Используя  инструмент    – “Edit” 

(“Редактировать”) заполните соответствующие поля таблицы данных (рис. 33). Для 

добавления записей в таблицу используйте опции меню “Edit” (“Редактировать”) – 

“Add Record” (“Добавить запись”) или комбинацию клавиш ‘Ctrl’+’A’. После 

заполнения каждой графы подтверждайте ввод нажатием клавиши ‘Enter’. 

Рис. 29. 
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По окончании ввода данных в таблицу выберите в меню опции “Table” 

(“Таблица”) – “Stop Editing” (“Прекратить редактирование”). После сохранения 

изменений обычный шрифт в заголовках полей таблицы преобразуется в курсив (рис. 

33). Совпадение порядка записей в атрибутивной таблице (рис. 25) и в таблице 

данных (рис. 33) не обязательно. Но написание названий объектов (в данном случае 

названий городов) в обеих таблицах должно быть идентичным, иначе при связывании 

таблиц по данному полю подобные записи будут проигнорированы программой. 

Рис. 30. 

 

Рис .31. 

 
Рис. 32. 

Рис. 33. 
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Для присоединения таблицы данных к атрибутивной таблице необходимо 

выделить в таблице данных поле, по которому связываются таблицы (в данном случае 

поле «город»), свернуть (не закрыть!) таблицу данных, выбрать в окне проекта 

опцию “Views” (“Виды”), открыть окно “View1” (“Вид1”), нажав кнопку “Open” 

(“Открыть”). Убедившись, что соответствующая тема активна и не редактируется 

(рис. 34), открыть атрибутивную таблицу темы ( ) и выделить поле для связывания 

(в данном случае «населенный пункт») (рис. 35). 

Рис. 34. Рис. 35. 

После  этого  на  панели  кнопок  меню  должна  активизироваться    – “Join” 

(“Соединить”).   Нажатием    на    данную    кнопку    таблица    данных    соединяется 

с атрибутивной (рис. 36). 

 

Рис. 36. 

 

Если в графе «население» в связанной таблице окажутся пустые графы, 

проверьте, одинаково ли написание соответствующих названий в графах «населенный 

пункт» и «город» в обеих таблицах. Если нет, то откройте для редактирования 

таблицу данных (“Table” (“Таблица”) – “Start Editing” (“Начать 

редактирование”)), отредактируйте необходимое, снова закройте таблицу для 

редактирования. Теперь при каждом запуске проекта программа будет «подгружать» 

таблицу данных, которая может редактироваться самостоятельно. При необходимости 

удалить соединения откройте атрибутивную таблицу,  выберите  “Table” 

(“Таблица”) – “Remove All Joins” (“Удалить все соединения”). 

 

3.3.2. Представление данных 

Данные о численности населения в областных центрах Республики Беларусь 

могут быть представлены в виде дискретной пространственной модели. Для этого 

необходимо активизировать редактор легенды и в строке “Legend Type” (“Тип 

легенды”) поменять значение “Single Symbol” (“Одиночный символ”) на значения 

“Graduated Color” (“Цветовая палитра”) или “Graduated Symbol” 
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(“Градуированный символ”), установив в строке “Classification Field” (“Поле 

классификации”) значение «население» (рис. 37). Применив изменения в легенде 

нажатием кнопки “Apply” (“Применить”), получим символы с изменяющимся 

цветом (от светлого к темному) или размером (от мелкого к крупному) в зависимости 

от увеличения численности населения соответствующих городов (рис. 38). 

Рис. 37. 
 

Рис. 38. 

3.3.3. Работа со списком тематических слоев 

Для удобства пользователя в ArcView реализуется ряд функций управления 

видом списка тематических слоев, включенных в вид (слева от рабочей области). Так, 

используя  опции  “Theme”  (“Тема”)  –  “Properties”  (“Свойства”)  или  кнопку  , 

можно активизировать окно “Theme Properties” (“Свойства темы”) и изменить 

название темы, как показано на рис. 39 и 40. 
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Рис. 39. Рис. 40. Рис. 41. 
 

Также для удобства пользования окном вида при значительном количестве 

тематических слоев имеется возможность скрыть изображения легенд, используя 

опции “Theme” (“Тема”) – “Hide/Show Legend” (“Спрятать/показать легенду”). 

Сделать активными сразу несколько тематических слоев можно, щелкая на их 

названиях одновременно с нажатием и удержанием клавиши ‘Shift’ (рис. 41). 

 
3.3.4. Интерполяция поверхностей 

Для расчета поверхностей используется модуль расширения ArcView – Spatial 

Analyst. Модуль поставляется и устанавливается отдельно от основной программы. 

Присутствие Spatial  Analyst на Вашем компьютере можно определить по наличию     

в меню опций “Analysis” (“Анализ”). Если такая опция отсутствует, закройте окно 

вида и, выбрав в меню опции “File” (“Файл”) – “Extensions” (“Модули.”), поставьте 

«птичку» в соответствующую надписи “Spatial” квадратную кнопку. Затем  выберите 

“Make Default” (“По умолчанию”) и нажмите “OK”. 

Рис. 42. 

Для интерполяции поверхности по данным темы «Города» убедитесь, что тема 

активна и, если работаете с ArcView версии 3.0a, выберите опции “Analysis” 

(“Анализ”) – “Interpolate Surface” (“Интерполировать поверхность”) (рис 42). 

Если версия программы более поздняя (3.1, 3.2, 3.2a, 3.3, 3.3a), используйте опции 

“Surface” (“Поверхность”) – “Interpolate Grid” (“Интерполировать грид”) (рис. 

43). 
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Рис. 43. 

 

В окне “Output Grid Specification” (“Свойства расчетного грида”) установите 

в строке “Output Grid Extent” (“Экстент расчетного грида”) значение “Same As 

View” (“В размер вида”) и нажмите “OK”. Остальные значения устанавливаются 

программой автоматически (рис. 44). 
 

Рис. 44. 

 

В окне “Interpolate Surface” (“Интерполировать поверхность”) в строке 

“Method” (“Метод”) установите значение “IDW” (“ОВР”), в строке “Z Value Field” 

(“Поле значений Z”) – значение «население». Отметьте точкой пункт “Nearest 

Neighbors” (“Ближайшее соседство”), а в поле “No: of Neighbors “(“Число 

соседей”) введите максимальное количество соседей для каждой из точек (в данном 

случае каждая точка из шести может иметь не более 5 соседних) (рис.45). 

Нажатием “OK” запустите расчет поверхности. По окончании работы 

программы название новой темы с легендой отобразится в списке тематических слоев 

(рис. 46). 

Выведите тему в рабочей области. Полученная в результате интерполяции 

поверхность перекрывает отображения других тематических слоев (рис. 47). Дело в 

том, что тематические слои, или темы, располагаются на рабочей области в такой же 

последовательности, как и их названия в списке слева – сверху вниз. 

Поэтому, чтобы сделать видимыми остальные тематические слои, необходимо 

мышью с нажатой левой кнопкой «перетащить» название новой темы в нижнюю 

часть списка (рис. 48). 

Поскольку логичнее было бы изображать более плотно населенные территории 

более темными цветами, инвертируйте распределение оттенков на гриде, 

активизировав редактор легенды и используя инструмент (рис. 49, 50). 
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Рис. 45. Рис. 46. 
 

Рис. 47. 

 

Сделайте  тему  “Surface  from…”  активной  и,  используя  инструмент       – 

“Identify” (“Идентифицировать”), – определите «численность населения» в 

произвольных точках на карте (рис. 51, 52). Очевидно, что в любой произвольно 

выбранной точке определяется свое уникальное значение. Это является 

определяющей характеристикой непрерывной пространственной модели. Для 

сравнения  активизируйте  тему  «Города»  и  воспользуйтесь  инструментом   . В 

данном случае значения можно получить, только установив маркер точно на символ 

населенного пункта. В остальных точках на карте значения получить невозможно. 

Такая пространственная модель называется дискретной. 



 

Рис. 48. 
 
 

Рис. 49. 
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Рис. 50. 

 

Непрерывные пространственные модели в виде гридов являются эффективным 

средством визуализации динамики различного рода процессов и явлений, 

распределенных в пространстве. Для повышения уровня восприятия и усиления 

смысловых акцентов пользователям ArcView предоставлена возможность выбора 

различных цветовых решений в процессе пространственного моделирования. 

Например, для выбора желаемой цветовой палитры расчетного грида используют 

окно “Color Ramps” (“Цветовые линейки”) в окне редактора легенды (рис. 53). 

Рис. 51. 
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Рис. 52. 
 

Рис. 53. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие инструменты ArcView GIS предназначены для управления масштабом 

и размещением картографических изображений? 

2. Параметры каких картографических изображений – растровых или 

векторных – можно редактировать средствами ArcView GIS? 

3. Каким образом можно наглядно продемонстрировать различия между 

растровой и векторной моделями представления геоданных? 

4. Какими типами графических объектов позволяют оперировать средства 

ArcView GIS? 

5. Какие типы реальных пространственных объектов отображаются 

посредством графических объектов в ArcView GIS? 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. С применением инструмента     произведены несколько последовательных 

увеличений выбранного фрагмента карты (рис. 54-56). Укажите, какие объекты 

относятся к растровым, а какие к векторным? Почему? 

Рис. 54. Рис. 55. 

 

Рис 56. 

 

2. Найдите и откройте по указанию преподавателя проект и вид, содержащие 

схему административно-территориального деления города Минска (рис.57). 

Используя приобретенные навыки, постройте пространственную модель численности 

населения по районам. Территория каждого района на карте должна быть окрашена в 

уникальный цвет с указанием численности населения. 

Рис. 57. 
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3. При анализе пространственной модели распределения населения по районам 

города Минска (рис. 58) были выбраны три произвольные точки на территории 

одного  из районов  (рис.  59).  Использование  инструмента      дало результаты, 

представленные на рис. 60-62. К какому типу пространственных моделей относится 

данная модель? Почему? 

Рис. 58. 
 

Рис. 59 
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Рис. 60. 
 

Рис. 61. 
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Рис. 62. 

 

3.4. Построение и анализ сетевых пространственных моделей 

3.4.1. Геокодирование линейных объектов при создании сетевых моделей 

Как правило, и природные, и созданные человеком линейные объекты 

объединены в сети (реки, железные и автомобильные дороги, линии электросвязи и 

т.д.). Для геокодирования линейных объектов, объединенных в сети, в ArcView 

имеются специальные средства. 

При геокодировании базовых линейных объектов в тематическом слое 

используется стандартный инструмент  из меню инструментов. В атрибутивную 

таблицу добавляется и заполняется поле атрибута (названия) объекта. Вид 

атрибутивной таблицы представлен на рис. 63. 

Рис. 63. Рис. 64. Рис. 65. 

Для добавления в тематический слой линейных объектов, пересекающих уже 

имеющиеся  линейные  объекты,  используется  инструмент  . При пересечении 

линейными объектами, создаваемыми посредством данного инструмента, других 

линейных объектов, и первые и вторые делятся точками пересечения на отрезки. 

Отрезкам старых объектов автоматически присваиваются атрибуты “материнских”, 

отрезкам новых объектов атрибуты необходимо присваивать вручную (рис. 64). 

В случае примыкания объекта к уже существующему их соединение необходимо 

производить “внахлест”, т.е. чтобы вновь создаваемый объект образовал пересечение 

с уже имеющимся. “Лишний” отрезок нового объекта затем выделяется 
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инструментом        либо в атрибутивной таблице, либо непосредственно в виде 

и удаляется (рис. 65.). Таким образом, создается сеть, элементами которой являются 

участки линейных объектов и точки их пересечения, например, сеть крупнейших 

автомобильных дорог Республики Беларусь (рис. 66.). 

Рис. 66. 

 

Каждый из участков между точками пересечения является объектом 

тематического слоя и занимает отдельную строку в атрибутивной таблице темы (рис. 

67.). 

 

Рис. 67. 
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3.4.2. Оптимизация маршрутов движения 

Пусть имеется векторная пространственная модель территории Республики 

Беларусь, включающая сеть крупнейших автомобильных дорог и крупнейшие города 

республики (рис. 68). 

Рис. 68. 

 

Для моделирования и анализа маршрутов движения необходимо сделать 

активным тематический слой, включающий линейные объекты, объединенные в сеть 

(в данном случае автомобильные дороги) и в строке меню выбрать пункт “Network” 

(“Сеть”), затем в открывшемся окне подчиненного меню выбрать “Find Best Route” 

(“Найти лучший маршрут”). В списке тематических слоев появится активная тема 

“Route 1” а также откроется окно ввода точек посещения (рис. 69). 
 

Рис. 69. 
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Для геокодирования точек посещения (остановок) используется инструмент . 

Точки посещения (остановки) устанавливаются на линейных объектах сети в местах 

расположения соответствующих пунктов (рис. 70). 

Рис. 70. 

 

Двойной щелчок левой кнопки мыши включает режим редактирования названия 

точки посещения и дает возможность переименовать геокодированные точки для 

удобства анализа (рис. 71). 

Рис. 71. 

 

Записи в таблице точек посещения, предварительно выделенные посредством 

инструмента , могут быть удалены ( ) или перемещены в списке вверх ( ) или 

вниз ( )(рис. 72). 

Рис. 72. 
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Когда все необходимые точки посещения установлены, для построения 

оптимального маршрута движения устанавливается флажок в окне “Find Best Order” 

(“Найти лучшую последовательность”). Если необходимо определить  

оптимальный маршрут посещения всех указанных точек с возвращением в исходную, 

флажок также устанавливается в окне “Return to origin” (“Вернуться к началу”). 

Решение поставленной задачи выполняется по нажатию инструмента  (рис. 73). 

Рис. 73. 

 

В результате работы модуля в рабочей области вида отобразится изображение 

маршрута, а в таблице – последовательность посещения указанных точек (рис. 74). 

Рис. 74. 

 

В случае если какие-либо из точек временно исключаются из списка посещения, 

их изображения с помощью инструмента  выделяются и перемещаются так, чтобы 

они разместились в стороне от линейных объектов, составляющих сеть. Окраска 

символов изменится на красную и соответствующие точки не будут учитываться при 

формировании маршрута (рис. 75-77). 
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Рис. 75. Рис. 76. 

 
 

Рис. 77. 

 

В тех случаях, когда движение по отдельным отрезкам сети невозможно по тем 

или иным причинам, и эти отрезки необходимо исключить из процедуры 

формирования маршрута, в атрибутивную таблицу сетевой темы добавляют поле 

символьного типа (“String”) с наименованием “ONEWAY” и для соответствующих 

отрезков присваивают ему атрибут “N”. В результате указанные отрезки сети будут 

исключены из обработки маршрута. (Рис. 78,79). 
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Рис. 78. 
 

Рис. 79. 

 

Выбор меню “Directions” (“Указания”) выводит на консоль маршрутный лист  

с указанием расстояний и направлений поворотов (рис. 80). 
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Рис. 80. 

 

3.4.3. Поиск ближайшего пункта обслуживания 

Для поиска в сети ближайшей точки с необходимыми характеристиками и 

указания кратчайшего маршрута движения от места происшествия к ней или к месту 

происшествия от нее используется метод “Find Closest Facility” (“Найти 

ближайшее”) меню “Network”. При его вызове в списке тематических слоев 

появляется активная тема “Fac 1” и открывается окно ввода точек событий 

(происшествий) (рис. 81). 

Рис. 81. 

 

При использовании метода тематические слои, содержащие точки, из которых 

должен производиться выбор, и сеть, должны быть активными. Посредством 

инструмента    символ события (происшествия) помещается в любом выбранном 

месте на отрезке сети. Решение поставленной задачи выполняется по нажатию 

инструмента  . В результате на пространственной модели отображается маршрут 

движения от места события к ближайшей из указанных точек, доступных в пределах 

сети (рис. 82). 
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Рис. 82. 
 

Выбор режимов “Travel to event” (“Движение к месту события”) “Travel from 

event” (“Движение от места события”) имеет значение в тех случаях, когда 

отдельные элементы сети позволяют двигаться только в одном направлении 

(например, улицы с односторонним движением). 

 

3.4.4. Оптимизация зоны обслуживания 

Для определения места расположения пункта массового обслуживания 

используется метод построения зон обслуживания с фиксированным расстоянием 

доступа в пределах сети. Минимальное расстояние доступа, позволяющее достигать 

всех обслуживаемых пунктов в пределах сети, будет являться важнейшим критерием 

для выбора места размещения такого пункта. 

Для решения подобного рода задач используется метод “Find Service Area” 

(“Найти зону обслуживания”) меню “Network”. При использовании метода 

тематические слои, содержащие  точки,  из  которых  должен  производиться  выбор, 

и сеть, должны быть активными. При его вызове в списке тематических слоев 

появляются активные темы “Snet” и “Sarea” и открывается окно ввода точек. 

Посредством инструмента    в произвольной точке сети устанавливается символ 

проектируемого пункта.  В  поле  “Label”  (“Метка”)  таблицы  вносится  название  

(в случае необходимости, а в поле “Cost” (“Стоимость”) – минимальное расстояние 

доступа к объектам обслуживания (обязательно) (рис. 83). Если предварительно не 

устанавливался тип проекции картографической модели, минимальное расстояние 

указывается в условных единицах масштаба карты. 

Выбор режимов “Travel to site” (“Движение к месту расположения”) “Travel 

from site” (“Движение от места расположения”) имеет значение в тех случаях, 

когда отдельные элементы сети позволяют двигаться только в одном направлении 

(например, улицы с односторонним движением). 
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Рис. 83. 

Решение  поставленной  задачи  выполняется  по  нажатию  инструмента   . В 

результате на пространственной модели отображается зона, в которую входят все 

точки, расстояние до которых в сети от выбранного пункта не превышает значения, 

указанного в поле “Cost” (“Стоимость”) таблицы. Чем большее количество 

обслуживаемых пунктов оказывается внутри зоны, тем благоприятнее условия 

размещения проектируемого объекта (рис. 84). В случае если при прочих равных 

условиях количество обслуживаемых пунктов, доступных в пределах фиксированного 

расстояния уменьшается, условия размещения объекта становятся менее 

благоприятными (рис. 85). 

 

Рис. 84. 
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Рис. 85. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие инструменты ArcView GIS используются для построения 

топологических сетевых пространственных моделей? 

2. Как на практике могут применяться инструментальные средства Network 

Analyst для оптимизации маршрутов? 

3. Как на практике могут применяться инструментальные средства Network 

Analyst для поиска ближайшего пункта с заданными характеристиками? 

4. Как на практике могут применяться инструментальные средства Network 

Analyst для оптимизации зоны обслуживания? 

 

3.5. Построение и анализ трехмерных пространственных моделей 

Для построения трехмерной пространственной модели, равно как и для 

плоскостной, необходима топографическая основа – картографическое изображение 

изучаемого фрагмента поверхности Земли. В качестве такой основы используются, 

как правило, растровые изображения, полученные в результате космической 

фотосъемки или аэрофотосъемки, необработанные (рис. 86) либо обработанные 

(рис..87). 

Обработанные фотоснимки поверхности включают топонимы (наименования 

топографических объектов – названия улиц, номера домов и т.п.) и изолинии рельефа, 

которые отсутствуют на необработанных фотоснимках. 

На основе имеющейся подложки строится векторная модель участка территории, 

включающая  соответствующие  тематические  слои.  На  рис.   88  показана  модель   

с отображением водных объектов и различных типов зданий. Для построения 

трёхмерной пространственной модели для каждого из объектов должен быть указан 

атрибут,    характеризующий    его     третью     координату     –     высоту.     Поэтому 

в атрибутивную таблицу каждой темы вводится соответствующее поле. 
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Рис. 86. 
 

Рис. 87. 
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Высота указывается относительно поверхности, следовательно, для водных 

объектов данный атрибут будет равен 0 (рис. 89), а для различных зданий будет 

соответствовать их высоте (рис. 90). Для учета различий в типах зданий вводится 

дополнительный атрибут. В данном случае это поле Id (рис. 90). 

В тех случаях, когда при моделировании необходимо учитывать рельеф 

местности, в модель также включаются изолинии, его отображающие (изобары). Для 

наиболее точного изображения изобар на модели используется следующий метод: 

каждая изолиния моделируется множеством точек (рис. 91), которым присваивается 

одинаковый атрибут высоты, равный относительной высоте данной изобары над 

самой низкой точкой поверхности (нулевой высотой) (рис. 92). Таким образом, все 

изгибы и переломы  рельефа оказываются отображенными на  плоскостной модели    

в виде ансамблей точек с соответствующими атрибутами высоты (рис. 93). 

Рис. 88. 

 

Чтобы    подготовить     полученную     плоскостную     (двумерную)     модель    

к преобразованию в трехмерную (объемную), необходимо предварительно изменить 

статус включенных в нее тематических слоев. Для этого с каждым из них производят 

следующие манипуляции. 

В меню выбирают пункт “Theme” (“Тема”) и в нем подпункт “Convert to 3D 

Shape file” (“Преобразовать в 3D шейп-файл”). Далее необходимо указать путь для 

сохранения результирующего файла и желаемое имя. На запрос о включении нового 

файла в вид как нового тематического слоя следует ответить утвердительно. В 

результате название новой темы появится в списке тем вида. Характерной 

особенностью трехмерных шейп-файлов является следующая: в поле “Shape” 

атрибутивной таблицы вместо значений “Point”, “Line” или “Polygon” будут 

размещены соответственно значения “PointZ”, “LineZ” или “PolygonZ” (рис. 94). 
 

Рис. 89. 
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Рис. 90. 
 

Рис. 91. 
 

Рис. 92 
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Рис. 93. 
 

Рис. 94. 

 

Для создания трехмерной модели сначала из меню “View” (“Вид”) выбирают 

пункт “3D Scene” (“Трехмерный вид”). В открывшемся окне (рис. 95) на вопрос 

“Add View to 3D Scene as:” (“Добавить вид в трехмерный вид как:”) из вариантов 

“Themes” (“Темы”) и “Image” (“Изображение”) необходимо выбрать значение 

“Themes”. После нажатия кнопки “OK” в рабочей области откроются окна  

просмотра трехмерного вида “3D Scene 1 - Viewer 1” и его содержания “3D Scene 1” 

(рис. 96), а в окне проекта в разделе “3D Scenes” появится название вновь созданного 

трехмерного вида рис. 97). 
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Рис. 95. 
 

Рис. 96. 

 

Изображение ансамбля точек в трехмерном виде является псевдообъемным  – 

оно сформировано с учетом атрибута высоты для каждой точки. В этом можно 

убедиться с помощью инструмента    из меню трехмерного вида. При нажатии и 

удержании левой кнопки мыши данный инструмент позволяет перемещением 

манипулятора изменять угол наклона изображения, при нажатии и удержании правой 

кнопки – “расстояние” до объектов, при нажатии и удержании средней кнопки или 

ролика прокрутки – перемещать изображение вправо-влево и вверх-вниз. 
 

Рис. 97. 
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Для создания трехмерной модели земной поверхности по точечному 

изображению изобар необходимо из меню “Surface” (“Поверхность”) выбрать пункт 

“Create TIN from Features” (“Создать TIN-поверхность из топологического 

объекта”). В открывшемся окне “Create new TIN” (“Создать новую TIN- 

поверхность”) установить следующие значения “Height source:” (“Источник 

высоты:”) – поле “высота”; “Value field:” (“Поле значений”) – “высота” (рис. 98). 

После нажатия кнопки “OK” в окне трехмерного вида отобразится тематический  

слой рельефной модели поверхности с названием “Crtin 1”, а в окне содержания – его 

легенда (рис. 99). 

Рис. 98. 
 

Рис. 99. 
 

В трехмерный вид включаются все содержащиеся в обычный вид тематические 

слои, преобразованные в 3D – шейп-файлы. Чтобы отобразить их в рабочем 

пространстве трехмерного вида, необходимо пометить их названия в окне содержания 

“птичкой” (аналогично обычному двумерному виду). Непосредственно после 

включения объекты будут отображаться только плоскостными проекциями, без учета 

третьей координаты Z –атрибута высоты (рис. 100). 

Для отображения каждого из тематических слоев в трехмерном виде, то есть       

с учетом атрибута высоты, необходимо активизировать тематический слой, 

обратиться в меню “Theme” (“Тема”) к пункту “3D Properties” (“Трехмерные 

свойства”) и в открывшемся окне “3D Theme Properties” (“Трехмерные свойства 

темы”) (рис. 101) произвести следующие установки: 
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  в секции “Assign base heights by:” (“Присвоить базовые высоты по:”) 

установить флажок в значении “Surface” (“Поверхность”), в соответствующем 

окне по умолчанию должен быть указан путь к данным поверхности “Crtin 1”; 

здесь значение в поле “Z factor”, равное 1.00000 означает, что высота 

топологических объектов будет выражаться в условных единицах масштаба 

“один к одному”, без понижающих и повышающих коэффициентов; 

  в поле “Extrude features by value or expression:” (“Выдвигать объекты по 

значению  или  выражению:”)  посредством  инструмента      открыть окно 

“Expression Builder” (“Построитель выражений”) (рис. 102) и установить 

значение поля, в котором находятся значения соответствующих атрибутов 

объектов, в данном случае это поле “высота” (при необходимости значение 

высоты возвышения над базовой высотой может задаваться математическими 

выражениями); 

  в поле “Extrude by:” (“Выдвигать по:”) установить значение “Adding to max 

z value” (“Сложение с максимальным значением z”). 

“Show shading for features” (“Показывать тени для оъбектов”). После 

нажатия кнопки “Apply” (“Применить”) и закрытия окна “3D Theme Properties” 

нажатием кнопки “OK” в рабочей области трехмерного вида тематический слой 

отобразится в виде набора трехмерных объектов (рис. 103). 
 

Рис. 100. 
 

В случае, если изображения каких-либо объектов, например, водоемов (рис. 
100) , будут иметь искажения, необходимо снова открыть окно “3D Theme Properties” 

и установить в поле “Offset heights by value or expression:” (“Высоты 

рассогласования по значению или выражению”) необходимое корректирующее 

значение, например, 1. Для повышения информативности трехмерных моделей 

целесообразно использовать возможности редактирования легенд, аналогично тому, 

как это делается при редактировании плоскостных моделей. 

Так, например, типы легенды “Graduated color” (“Цветовая палитра”) или 

“Unique value” (“Уникальное значение”) можно использовать при выделении 

цветом различных типов объектов. Так на рис. 104 изображено окно редактора 

легенды тематического слоя зданий, где различным значениям атрибута Id (0 – 
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многоэтажные жилые здания, 1 – общественные здания, 3 – индивидуальные жилые 

дома, 2,4 – производственные здания и объекты) соответствуют различные цвета (рис. 

105). 

 

Рис. 101. 

Рис. 102. 

 

Рис. 103. 
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Рис. 104. 
 

Рис. 105. 

 
Трехмерные пространственные модели, построенные средствами модуля 

ArcView 3D Analyst, могут использоваться для различных методов пространственного 

моделирования. Одним из подобных методов является комбинирование средств 

модулей ArcView 3D Analyst и ArcView Spatial Analyst. Рассмотрим данный метод    

на примере моделирования процесса загрязнения атмосферного воздуха условным 

поллютантом, содержащимся в выбросах из газоотводной трубы (рис. 105.). 
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К плоскостной векторной модели территории (рис. 88) добавляется 

тематический слой, отображающий проекции точек, в которых производятся 

контрольные замеры условного поллютанта на разных высотах (рис. 106). Затем 

средствами модуля Spatial Analyst (пункт “Interpolate Surface” (“Интерполировать 

поверхность”) меню “Analisys” (“Анализ”) для Spatial Analyst 1.0, или пункт 

“Interpolate Grid” меню “Surface” (“Поверхность”) – для Spatial Analyst 1.1 - 2.0) 

строятся непрерывные двумерные пространственные модели распределения 

условного поллютанта на различных высотах – в данном случае 125, 75 и 50 метров 

(рис. 107, 108 и 109 соответственно). Тематические слои, включающие эти модели, 

добавляются  в  трехмерный  вид  посредством  инструмента      и помещаются на 

соответствующую высоту с использованием опции “Theme” – “3D Properties”,  где в 

поле “Offset heights by value or expression:” указывается высота данной поверхности 

над базовой плоскостью (рис. 110-112). 
 

Рис. 106. 
 

Рис. 107. 
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Рис. 108. 
 
 

Рис. 109. 
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Рис. 110. 
 

Рис. 111. 
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Рис. 112. 
 

Рис. 113. 
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Разместив все интерполированные поверхности значений уровня загрязнения 

воздуха на одной модели (рис. 113.), можно создать тематические слои, состоящие из 

точек с равными уровнями содержания условного поллютанта на различных высотах. 

Атрибутивная таблица такого тематического слоя изображена на рис. 114. 

Рис. 114. 

 

Для концентраций условного поллютанта, составляющих 90%, 80%, 70% и 60% 

его концентрации непосредственно над газоотводной трубой, такие модели 

представлены на рис. 115-118 соответственно. 

Далее, используя пункт “Create TIN from Features” меню “Surface”, на основе 

каждого ансамбля точек можно сформировать модель поверхности равных значений 

концентрации (рис. 119-122). При необходимости отображения таких поверхностей в 

модели можно совмещать (рис. 123). 
 

Рис. 115. 
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Рис. 116. 

Рис. 117. 

 

Рис. 118. 
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Рис. 119. 

Рис. 120. 

 

Рис. 121. 
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Рис. 122. 
 

Рис. 123. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие исходные материалы используются в качестве топографической 

основы для создания трехмерных пространственных моделей? 

2. Какие приемы используются для подготовки плоскостной основы для 

создания TIN-моделей рельефа? 

3. Какие инструменты 3D Analyst используются для управления трехмерной 

пространственной моделью? 

4. Каким способом на трехмерной модели формируются поверхности с равными 

значениями показателя? 

 

3.6. Построение комбинированных пространственных моделей методом 

совмещения разномасштабных картографических изображений 

3.6.1. Привязка растрового изображения и согласование масштаба 

с использованием модуля РАСТР Профи 

В случае необходимости построения комбинированной пространственной 

модели на основе растровой и векторной моделей, представленных в разных 

масштабах (рис. 124), можно использовать метод привязки растра с согласование 

масштаба. Если отсутствуют жесткие требования к точности формируемой модели, 

можно воспользоваться средствами модуля РАСТР Профи. 

Для этого тематические слои, являющиеся компонентами будущей 

комбинированной модели, добавляют в один Вид. Далее необходимо сделать 

растровый  тематический  слой  активным  (рис.  125)  и  «нажатием»  кнопки    на 

панели инструментов вверху главного окна ArcView открыть рабочее окно модуля 

РАСТР Профи (рис. 126). При этом в окне “Source” (“Источник”) должно 

отобразиться наименование файла растра с расширением (рис. 126). 
 

Рис. 124. Рис. 125. 
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, 

 

Рис. 126. 
 

Используя  инструменты и   , добиваются необходимого масштаба 

визуализации растрового изображения, и, «нажав» кнопку , размещают на нем не 

менее трех реперных точек, по которым должно производиться совмещение 

изображений (рис. 127). При этом в окне модуля РАСТР Профи должны отображаться 

координаты каждой размещенной точки (рис. 128). 

 

 
Рис. 127. 

 

Рис. 128. 
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, 

После  указания  всех  исходных  (“Source”)  точек  (рис.  129)  устанавливается 

посредством инструментов и   устанавливается необходимая визуализация 

векторного   изображения,  включается  кнопка в окне РАСТР Профи и на 

векторную модель наносятся в соответствующем порядке точки, назначенные для 

связывания изображений (“Destination”) (рис.130). Для более точного нанесения 

исходных и назначенных точек на модели целесообразно использование разметочных 

линий, наносимых посредством инструмента  (см. рис. 130). 
 

Рис. 129. 

 

Рис. 130. 
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После нанесения на оба изображения точек привязки необходимо включит 

кнопку   в окне РАСТР Профи и создать файл с координатами привязки растровой 

модели (World file), используя кнопку “Write World File” (“Записать файл 

привязки”) в окне модуля (рис.131). 

Поскольку аффинное преобразование координат, используемое модулем РАСТР 

Профи, не обладает значительной точностью, при проведении операций привязки 

возможны   небольшие   погрешности   совмещения   изображений   (см.   рис.   131). 

В подобных случаях точное совмещение (рис. 132) производится вручную. При этом 

используется инструмент главной панели инструментов ArcView (рис. 133). 

В результате операции привязки в директорий (папку, каталог), где на жестком 

диске размещается файл, содержащий растровое изображение, модулем РАСТР 

Профи записывается дополнительный файл привязки данного изображения (World 

file) (рис. 134). 

Рис. 131. 

 

Рис. 132. 
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Рис. 133. 
 

Рис. 134. 

 
3.6.2. Привязка растрового изображения и согласование масштаба 

с использованием модуля ImageWarp 

Для тех случаев, когда в ходе привязки растрового изображения требуется 

высокая точность, для данной операции используют модуль ImageWarp. Пересчет 

координат производится данным модулем по методу полиномов, порядок которых 

определяется количеством реперных точек. 

Для начала работы с модулем ImageWarp необходимо выбрать опцию  

ImageWarp главного меню ArcView при активном окне пустого проекта (рис. 135). 

При этом произойдет открытие окна установки сессии работы модуля (“ImageWarp 

Session Setup”) (рис. 136).   Нажатием кнопок     необходимо установить название 

растрового изображения, которое необходимо привязать (в строке “Image to be 

rectified”),  и  векторного  изображения,  к  которому  должен  быть  привязан  растр 

(в строке “Theme to rectify to”) (рис. 136). 
 

Рис. 135. 

После нажатия кнопки “OK” модулем производится запрос на определение типа 

картографической проекции результирующего вида (окно “Set Projection”) (рис. 

137). После установки типа проекции или отказа производится запрос на 

использование базовой таблицы контрольных точек (окно “Load Ground Control 

Point Table”) (рис. 138). По умолчанию используется опция “New GCP Table” 
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(“Новая таблица контрольных точек”). Путь записи таблицы на жесткий диск 

указывается в соответствующей строке с использованием кнопки  (рис. 136). 

Рис. 136. 
 

Рис. 137. 
 

Рис. 138. 

 

В результате вышеописанных операций в рабочем окне ArcView активизируются 

три окна – “FROM” (“Из”), “TO” (“В”), “TO *** ROAM” (“В *** отклонение”) – и 

панель инструментов ImageWarp 2.0 (рис. 139). В первом окне отображается исходное 

изображение (в данном случае растровое), во втором и третьем – изображение, к 

которому должно быть привязано исходное. Третье окно предназначено для контроля 

отклонений. 
 

Рис. 139. 
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Кнопка    на панели инструментов ImageWarp 2.0 (рис. 140) включает режим 

позиционирования контрольных точек (GCP). Контрольные точки позиционируются 

на совмещаемых изображениях поочередно, начиная с того, к которому производится 

привязка (рис. 141). 

Рис. 140. 
 
 

 

 

Рис. 141. 

 

После позиционирования каждой точки открывается окно подтверждения ввода 

с вопросом “Do you want to keep the point you just entered?” (“Хотите ли Вы 

сохранить точку, которую только что ввели?”) (рис.142). При выборе “No” 

происходит отказ от сохранения контрольной точки, при выборе “Yes” контрольная 

точка сохраняется и производится позиционирование точки на исходном 

изображении, которая соответствует точке, позиционированной на конечном 

изображении (рис 143). Номера соответствующих точек должны совпадать. 
 

Рис. 142. 



84  

Позиционируемые контрольные точки отображаются во всех трех окнах (рис. 

144). 

 
 
 

Рис. 143. 
 

После того, как произведено позиционирование необходимого количества 

базовых контрольных точек (GCP), можно рассчитать ошибку привязки по методу 

расчета   полиномов.   Для   этого   необходимо   нажатием   кнопки      на панели 

инструментов ImageWarp 2.0 (рис. 140) открыть окно “Choose Order” (“Выбор 
порядка”) и выбрать в окне прокрутки “Choose the Polynomial Order for the fit” 
(“Выберите порядок полинома для согласования”) необходимый порядок 
полинома, соответствующий требуемой точности (рис. 145). 

 

Рис. 144. 

 

Рис. 145. 
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Если количество базовых контрольных точек (GCP) не позволяет вычислять 

полином выбранного порядка, модуль выдает сообщение об ошибке с указанием их 

минимально необходимого количества (рис. 146). Если же количество 

позиционированных базовых контрольных точек является достаточным для расчета 

полинома выбранного порядка, производится расчет ошибок преобразования и 

значений критерия согласия Пирсона («хи-квадрат») для координат X и Y (рис. 147). 
 
 

Рис. 146. 
 

Рис. 147. 

 

При необходимости модуль может сгенерировать расширенный отчет о расчете 

ошибок согласования (ответ “Yes” на вопрос “Would like to create Report?” 

(“Хотели бы создать отчет?”) в окне “Create Report” (“Создать отчет”)) (рис. 

148). 

Рис. 148. 

 

После позиционирования достаточного количества базовых контрольных точек  

и достижения необходимой точности согласования изображений необходимо перейти 

непосредственно к формированию и записи на диск файла привязки (World File). Для 

этого производится  нажатие кнопки    в верхней строке главного меню ArcView 

(рис. 143) и в открывшемся окне “Write World File to Disk” (“Записать файл 

привязки на диск”) выбирается “Yes” (рис. 149). В результате будет произведена 

запись файла привязки на жесткий диск и при добавлении согласованных 

изображений в Вид в качестве тематических слоев они будут полностью совмещены 

(рис. 150). 
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Рис. 149. 

 

Модули РАСТР Профи и ImageWarp позволяют производить также 

преобразование   векторных   изображений   для   их   согласования   по   масштабу    

и привязке. Процедуры для таких операций аналогичны вышеописанным. Отличием 

является использование процедур типа “Transform Theme” (“Преобразовать тему”) 

вместо процедуры “Write World File” (“Записать файл привязки”). 

Рис. 150. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Какие пространственные задачи решаются средствами программных модулей 

РАСТРПрофи и ImageWarp? 

2. Какие виды преобразования пространственных координат использует модуль 

РАСТРПрофи? 

3. Как можно увеличить степень точности совмещения изображений 

и уменьшить уровень погрешностей при работе с модулем ImageWarp? 

4. Для решения каких практических задач целесообразно использование 

РАСТРПрофи и ImageWarp? 
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ГЛАВА 4. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ QUANTUM 

GIS (QGIS) 

 
4.1. Запуск приложения и подготовка топологической основы 

Включите персональный компьютер. Если на рабочем столе отсутствует иконка 

ArcView  ( ), запустите приложение, выбирая последовательно следующие опции 
меню: “ПУСК”, “Программы” или “Все программы” (в зависимости от версии 
операционной системы Microsoft Windows, установленной на Вашем компьютере), 
“QGIS Dufour” (“QGIS Wien”, “QGIS …”) и “QGIS Desktop 2.0.1” (“QGIS 

Desktop 2.8.1” или дргие версии). 

Для добавления в вид топографической основы выберите в главном меню опции 

“Слой” и “Добавить растровый слой” или щелкните мышью на кнопке      в 
левой части экрана. В окне “Выбор системы координат” (рис. 151) выберите 

систему координат по умолчанию. 
 
 

Рис. 151. 
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Рис. 152. 

 

В рабочей области появится изображение (рис. 152), а в окне списка 

тематических слоев – строка с названием выбранной темы (рис.153). Крайняя левая 

квадратная кнопка строки предназначена  для  управления представлением легенды   

в списке слоев (щелчок на значении “+” делает легенду видимой, на значении “-” – 

невидимой). Наличие «крестика» во втором слева квадрате означает, что данная тема 

визуализирована в рабочей области. 

Рис. 153. 

 

4.2. Создание тематических слоев. геокодирование объектов 

В QGIS, как и в ArcView, для моделирования пространственных объектов 

доступны следующие виды данных: полигональные, линейные и точечные. 

Поскольку процесс подробного геокодирования является достаточно 

трудоемким, создаваемые модели будут носить условно-приближенный характер, 

позволяющий, тем не менее, освоить основные приемы работы со средствами QGIS. 
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4.2.1. Геокодирование полигональных объектов 

Для создания тематического слоя, отображающего границу Республики 

Беларусь, выберите в меню опции “Слой” – “Создать” – “Создать shape-файл…”. В 

появившемся окне “Новый векторный слой” (рис 154.) необходимо выбрать 

значение “Полигон”. При необходимости в данном окне в таблице “Атрибуты” 

можно удалить (рис. 155) либо добавить (рис 156, 157) поля таблицы атрибутов 

(атрибутивной таблицы). 

Рис. 154. Рис. 155. 

 

Рис. 156. Рис. 157 
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В соответствующем окне выберите путь на диске для сохранения файлов 

создаваемого тематического слоя и его наименование (рис. 158). В данном случае 

можно оставить путь и имя, предложенные программой, так как учебные файлы 

повторно не используются. При разработке собственных проектов рекомендуется 

сохранять все ресурсы в специально созданных для них директориях (папках), 

присваивая им наименования, позволяющие легко идентифицировать содержание. 

После указания наименования и пути для сохранения файлов в списке тематических 

слоев  вида  появится  название  новой  темы  (рис.  159).  Вновь  созданная  тема      

по умолчанию активна (выделена цветом) и отображена в рабочей области (вторая 

слева квадратная кнопка отмечена «крестиком»). 

Рис. 158. 

Нажатием кнопки    включите режим редактирования тематического слоя. 

При этом слева от названия появится символ редактирования, аналогичный символу 

на  кнопке  (рис.  160).  Затем  выберите  кнопку    – “Создать объект”. Щелкая 

кнопкой мыши на выступающих точках границы, сформируйте в рабочей области 

полигон. Для завершения создания полигона щелкните правой клавишей мыши. Во 

избежание ошибок дальнейшей обработки линии при создании полигона не должны 

пересекаться. В появившемся окне (рис. 161) вписываются значения атрибутов вновь 

созданного объекта. Завершение редактирования тематического слоя осуществляется 

повторным «нажатием» кнопки   . При этом появляется окно (рис. 162). После 

подтверждения сохранения изменений процесс редактирования завершается. После 

завершения создания полигона тематический слой отобразится в рабочей области в 

следующем виде (рис. 163). 

Дальнейшее редактирование в данном случае затруднено, поэтому следует 

изменить представление темы на более удобное для работы. Для этого дважды 

щелкните на названии темы в списке. В открывшемся окне “Свойства слоя” в 

разделе “Стиль” выберите в опции “Слои” пункт “Простая заливка” (рис. 164). В 

открывшемся окне (рис. 165) необходимо в окне прокрутки “Тип слоя” выбрать 

значение “Обводка. Простая линия” и в окне прокрутки “Толщина линии” 

установить желаемое значение (рис. 166). Нажатием кнопки “Применить” внесите 

изменения в изображение в рабочей области (рис.167). 
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Рис. 159. Рис. 160. 
 

Рис. 161. 
 

Рис. 162. 
 

Рис. 163. 
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Рис. 164. 
 

Рис. 165. 



93  

 

Для  дальнейшего  редактирования  темы  используются  инструменты – 

“Режим   редактирования”,             –    “Редактирование    узлов”,             – 

“Увеличить”,         –    “Уменьшить”   и      – “Полный охват” (возвращает 

рабочую область в первоначальное состояние). При включенной кнопке    

щелчком мыши на линии добавляются новые точки излома и «перетягиваются» в 

нужное место (рис. 168). 

Рис. 166. 
 

Рис. 167. 
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По     окончании     редактирования    отключите    кнопку (“Режим 

редактирования”) и сохраните произведенные изменения. Для  последующих 

сеансов    редактирования    необходимо    включить    кнопку    . Индикатором 

доступности темы для редактирования послужит соответствующий символ в строке 

состояния слоя. 

Рис. 168. 

4.2.2. Геокодирование линейных объектов 

 

Рис. 169. 
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В качестве примера представления линейного объекта отобразим в качестве 

тематического слоя векторной пространственной модели  автомобильную  дорогу  

Е30 – М1 «Брест – граница Российской Федерации». Для этого выберите в меню 

опции “Слой” – “Создать” – “Создать shape-файл…”. В соответствующем окне 

обозначьте тип отображаемого объекта – “Линия” (рис. 169). 

Дальнейшие операции аналогичны операциям при создании объектов типа 

«полигон». После  появления названия нового  слоя в  списке (рис. 170)  необходимо  

в окне “Свойства слоя” установить желаемые параметры объектов: тип линии, ее цвет 

и толщину (рис. 171). 

Рис. 170. 
 

Рис. 171. 
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Выбрав  в  меню инструментов кнопку ,  щелчками левой кнопки мыши  

в точках перегиба постройте линию. Последнюю нанесенную точку можно удалить 

щелчком правой клавиши мыши. Завершение нанесения объекта – щелчок правой 

кнопкой мыши. 

Рис. 172. 

 

Прекратите редактирование слоя и сохраните внесенные изменения (рис.172). 

4.2.3. Геокодирование точечных объектов 

 

Рис. 173. 



97  

Осуществите геокодирование в виде точечных объектов областных центров 

Республики Беларусь. Для этого выберите в меню опции опции “Слой” – “Создать” 

– “Создать shape-файл…”. В соответствующем окне обозначьте тип отображаемого 

объекта – “Точка” (рис. 173), и произведите все необходимые процедуры аналогично 

пп. 9.1. и 9.2. используя кнопку  – “Добавить объект”, и окно ввода атрибутов 

(рис. 174). 

 

Рис. 174. 

 

Активизируйте окно “Свойства слоя” и в опции “Стиль” установите вид 

символа, который будет обозначать на карте геокодируемые точечные объекты и 

желаемый  цвет.  Используя  опцию  “Поля”  при  помощи  кнопок    – “Режим 

редактирования”,    –  “Добавить  поле”  и    – “Удалить поле” можно 

изменять  структуру  таблицы  атрибутов  тематического  слоя.   При помощи кнопки 

  – “Открыть  таблицу  атрибутов”  –  также  можно  осуществить  открытие  

и редактирование таблицы атрибутов (рис. 175). 
 

Рис. 175. 
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4.2.4. Нанесение подписей 

Проверьте, является ли тема, объекты которой вы собираетесь подписывать, 

активной! 

Для нанесения на карту подписей геокодированных объектов выберите в меню 

пункт  “Слой”,  а  затем  опцию  “Подписи”,  либо  воспользуйтесь  кнопкой    – 

“Параметры подписей слоя”. Также можно воспользоваться опцией “Подписи” 

окна “Свойства слоя”. Таким образом будет открыто окно параметров подписей 

слоя. Активируйте его и выберите для подписей характеристики шрифта, 

соответствующие масштабу карты, размерам и количеству объектов, и другим 

условиям, обеспечивающие комфортное восприятие изображения (рис. 176-179). 
 
 

Рис. 176. 
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Рис. 177. 
 

Рис. 178. 
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Рис. 179. 

 

4.3. Построение пространственных моделей 

4.3.1. Добавление данных 

Для добавления данных используются окно “Свойства слоя” и инструменты 

 – “Открыть таблицу атрибутов”,  – “Режим редактирования”,  – 

“Добавить поле” и  – “Удалить поле” и др. 

4.3.2. Представление данных 

Данные о численности населения в областных центрах Республики Беларусь 

могут быть представлены в виде дискретной пространственной модели. Для этого 

необходимо активизировать окно “Свойства слоя”, в опции “Стиль” поменять 

значение  “Обычный  знак”   на   значение   “Градуированный   знак”,   установив 

в строке “Поле”) значение «население» (рис. 30). 

Применив изменения в легенде нажатием кнопки “Применить”, получим 

символы с изменяющимся цветом (от светлого к темному) в зависимости от 

увеличения численности населения соответствующих городов (рис. 181). Форму, 

размер, прозрачность и другие характеристики символов можно регулировать, 

используя режим “Знак” – “Изменить” в окне свойств слоя (рис. 180). 
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Рис. 180. 
 

Рис. 181. 
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4.3.3. Работа со списком тематических слоев 

Для удобства пользователя в QGIS реализуется ряд функций управления видом 

списка тематических слоев (слева от рабочей области). Так, используя опцию 

“Общие” в окне “Свойства слоя” можно, в частности, изменить название 

тематического слоя. 

Также для удобства пользования при значительном количестве тематических 

слоев имеется возможность скрыть изображения легенд, щелчком мыши сменив 

символ “-” на символ “+” в крайнем левом квадрате записи, отображающей 

тематический слой в списке (рис. 153). 

 

4.3.4. Интерполяция поверхностей 

Для расчета поверхностей используется модуль расширения QGIS – Модуль 

интерполяции. Модуль, как правило, включается в базовый пакет программы. 

Присутствие 

Модуля интерполяции на Вашем компьютере можно определить по наличию 

метки напротив соответствующей строки в опции “Управление модулями” меню 

“Модули”. 

Для интерполяции поверхности по данным тематического слоя «6 городов» 

выберите в меню “Растр” опцию “Интерполяция”. В результате откроется окно 

“Модуль интерполяции” (рис 182). 

Рис. 182. 

 

В данном окне установите все необходимые параметры интерполяции 

(“Векторный слой”, “Поле интерполяции”, “Метод интерполяции”, “Текущий 

охват”, “Файл вывода”) и нажмите “OK”. В результате откроется окно “Выбор 

системы координат”. Подтвердите выбор системы по умолчанию нажатием “OK”. В 

списке слоев появится название нового слоя (рис. 183), а в рабочей области – 

результат интерполяции (рис. 184). 
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Рис. 183. 
 
 

Рис. 184. 

 

Используя опцию  “Градиент” в диалоговом окне “Свойства слоя” (рис. 185)   

и процедуры редактирования списка слоев, добейтесь максимальной 

информативности изображения в рабочей области (рис. 186). 

Используя инструмент   – “Определить объекты”, оцените разницу между 

дискретной (рис. 187) и непрерывной (рис. 188) пространственными моделями. 
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Рис. 185. 
 

Рис. 186. 
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Рис. 187. 
 

Рис. 188. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. С применением инструмента  произведены несколько последовательных 

увеличений выбранного фрагмента карты (рис. 189-191). Укажите, какие объекты 

относятся к растровым, а какие к векторным? Почему? 

Рис. 189. Рис. 190. 

 

Рис 191. 

 

2. Найдите и откройте по указанию преподавателя проект и вид, содержащие 

схему административно-территориального деления города Минска (рис.192). 

Используя приобретенные навыки, постройте пространственную модель численности 

населения по районам. Территория каждого района на карте должна быть окрашена   

в уникальный цвет с указанием численности населения (рис. 193). 

Рис. 192. 
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Рис. 193. 
 

4.4. Расчет кратчайшего маршрута 

Используя  инструмент    добавьте в проект ранее созданный векторный 

тематический слой “улицы.shp” (рис. 194-196). 

Чтобы начать работу с сетевыми векторными моделями необходимо 

активизировать соответствующий модуль расширения QGIS – Road graph. 
 

Рис. 194. 

 
Для этого необходимо открыть в главном меню пункт “Модули”, выбрать 

опцию “Управление модулями”, найти в списке установленных расширений модуль 

Road graph и активизировать его, установив “флажок” в квадрате слева. При этом в 

нижней части панели “Слои” появится соответствующее окно “Кратчайший 

маршрут” (рис. 197). 

После закрытия окна “Управление модулями” необходимо осуществить 

предварительную настройку модуля Road graph. 
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Рис. 195 
 

Рис. 196. 
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Рис. 197 

 
Выберите  последовательно  пункт  главного  меню  “Вектор”,  “Road  graph”   

и “Параметры”. В появившемся окне “Параметры модуля Road graph” установить 

необходимые значения переменных (рис. 198). 
 

Рис. 198. 

 
Для геокодирования начальной и конечной точек маршрута используется 

инструмент  (см. рис  197).  Точки  устанавливаются на линейных объектах сети  

в соответствующих местах и окрашены соответственно в зеленый и красный цвета, 

при этом в соответствующие строки окна “Кратчайший маршрут” автоматически 

вносятся их координаты (рис. 199-202). 
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Рис. 199. Рис. 200 
 

 
 

Рис. 201 Рис. 202 

Нажатием кнопки “Рассчитать” запускается выполнение алгоритма расчета 

кратчайшего маршрута между установаленными точками. Результат представлен на 

рис. 203. 
 

 
Рис. 203 
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При этом в соответствующие строки окна “Кратчайший маршрут” 

автоматически вносится длина маршрута (“Расстояние”) и время его прохождения 

(“Время”). Скорость движения по умолчанию устаналивается равной 1 км/ч (если не 

определено иное) (рис. 204). 
 

Рис. 204 

 
При наличии на кратчайшем маршруте участков, по каким-либо причинам 

закрытых для проезда, или участков с односторонним движением, маршрут 

автоматически корректируется. Так, на рис. 205 участок улицы с односторонним 

движением отмечен изображением дорожного знака “Въезд запрещен”. 
 

Рис. 205 
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