
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ



из программы:

 Цель курса – показать возможности использования 
геоинформационных систем в области почвоведения и 
экологии, научить применять ГИС в учебной и научно-
исследовательской работе. 

 Задачи:

- Изучение теоретических основ дисциплины «Географические 
информационные системы».

- Приобретение практических навыков работы с 
пространственно-распределенными данными в 
специализированных программах.

 Лекции 
 Практические занятия 
 Самостоятельная работа

 Дифференцированный зачёт



Содержание курса:

 Представление о географических 
информационных системах

 Структура и содержание ГИС

 Хранение и представление 
информации в ГИС

 ГИС как метод исследования в 
почвоведении и экологии

 Дистанционные методы в 
почвоведении и экологии

 Проверочные 
работы

 Практические 
занятия

 Зачёт по 
практическим 
занятиям

 Зачёт по 
лекционному 
курсу
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Терминология
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 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
(geographic(al) information system, GIS, spatial information
system), геоинформационная система, ГИС –

аппаратно-программный человеко-машинный
комплекс, обеспечивающий сбор, обработку,
отображение и распространение пространственных
данных, интеграцию данных, информации и знаний
для их эффективного использования при решении
научных и прикладных задач, связанных с
инвентаризацией, анализом, моделированием,
прогнозированием и управлением окружающей
средой и территориальной организацией общества
(Геоинформатика, 2008).



 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
(geographic(al) information system, GIS, spatial information
system), геоинформационная система, ГИС –

1. Информационная система, обеспечивающая
сбор, хранение, обработку, отображение и
распространение пространственно-
координированных данных, а также получение на
их основе новой информации и знаний
(Геоинформатика, 2008).

2. Программное средство для ГИС (1) –
программный продукт, в котором реализованы
функциональные возможности ГИС.



 ГЕОИНФОРМАТИКА (GIS technology, geo-informatics) –
наука, технология и производственная
деятельность по научному обоснованию,
проектированию, созданию, эксплуатации и
использованию географических информационных
систем, по разработке геоинформационных
технологий, по прикладным аспектам или
приложению ГИС для практических или геонаучных
целей.

Синтез ГЕОГРАФИИ и ИНФОРМАТИКИ
(географического знания и информационных
технологий).

 Геоинформатика – теория ГИС

 Геоинформатика – наука о Земле (высшая 
география)



Географическая информация преобладает в 80% 
всей циркулирующей информации.

 ГИС – компьютерная география

 ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
(geoinformational mapping, geoinformatic mapping) –
отрасль картографии, занимающаяся
автоматизированным составлением и
использованием карт на основе
геоинформационных технологий и баз
географических (геологических, экологических,
социально-экономических и др.) знаний.

 Создание и использование карт на основе ГИС



Связь трёх наук и технологий

Ближайшее окружение
геоинформатики и ГИС
образуют:

 Картография – наука о
картах как особом способе
изображения
действительности, их
создании и использовании.

 Дистанционное
зондирование – неконтактная
съёмка данных с летательных
воздушных и космических
аппаратов, судов и подводных
лодок, наземных
фототеодолитных станций.

ДЗ

К

ГИС

Модель
тройного взаимодействия
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Из истории развития геоинформатики и ГИС



Причины и предпосылки появления 
геоинформатики и ГИС

 Накопление огромного объёма информации,
статистических, картографических,
аэрокосмических и других материалов.

 Возникновение вопросов организации и
использования обширных данных.

 Потребность в хранении и упорядочении
сведений в базах данных для решения
разнообразных задач.

 Появление (а затем и широкое
распространение) компьютеров и средств
периферии.



Пионерный период
(Конец 50-х – начало 70-х годов XX века)

 Первая в мире геоинформационная
система – ГИС Канады. Создание и
разработка проводились в 1963-1971 годах
Министерством лесного хозяйства и
сельского развития Канады в целях
рационализации землепользования.

 Региональная ГИС национального уровня
для учёта, классификации, оценки
состояния земельных ресурсов страны –
инвентаризации и анализа данных.
Создание экспериментального сканера.

 Развитие геоинформатики в середине 60-х годов в Швеции
(инвентаризация земель и недвижимости) и США (создание
графопостроителей, пространственный анализ).

 Работы проводились в университетах, исследовательских
институтах. ГИС – информационно-поисковая система.

 В России – первые работы в области геоинформатики.

ГИС Канады не
имела устройств
для вывода 
графической
информации



 До начала 80-х годов – очень высокая стоимость аппаратуры
(ЭВМ), программного обеспечения и обслуживания.

 Происходит развитие крупных геоинформационных проектов,
которые поддерживает и финансирует государство,
формирование государственных институтов в области ГИС.

 Результаты применения ГИС высоко эффективны и очень
дороги.

 Развитие ГИС: появление описания пространства (указания
местоположения); формирование растровых и векторных
структур; создание технологии массового цифрования карт;
развитие геоинформационных технологий манипулирования
пространственными данными.

 Развитие периферийных устройств, использование дисплея.

 ГИС – картографический банк данных с возможностями
математико-картографического анализа данных и
моделирования.

Государственный период
(Начало 70-х – начало 80-х годов XX века)



 Начиная с этого периода затраты на использование ЭВМ стали
снижаться (на порядок за каждые 6 лет).

 Распространение персональных компьютеров и рабочих
станций. Использование ГИС в крупных фирмах,
государственных министерствах и ведомствах.

 Развитие настольных ГИС (ГИС для IBM PC), появление сетевых
приложений.

 Формирование широкого рынка разнообразных коммерческих
программных средств. Адаптация универсальных программных
продуктов для решения конкретных проблем. Расширение
круга решаемых задач, освоение новых источников данных
(данные дистанционного зондирования, систем
позиционирования). Переход к открытым системам,
конвертация информации.

 Создание программного обеспечения ARC/INFO (независимость
от платформ и операционных систем, реляционная система
управления базами данных).

Коммерческо-профессиональный период
(Начало 80-х – начало 90-х годов XX века)



 Широкое распространение персональных компьютеров,
быстрое их развитие. Активное использование, адаптация и
даже модифицирование программ пользователями ГИС.
Появление значительного числа непрофессиональных
пользователей.

 Возникновение Интернета, начало формирования мировой
инфраструктуры пространственных данных.

 Бурное развитие ГИС-технологий. Практическое применение
ГИС во всех сферах деятельности, включение геоинформатики в
образовательный процесс.

 В 1990 году стоимость ГИС составляла от 500 тыс. до 1 млн US$.
В 2014 году стоимость ГИС MapInfo Professional 12.0 для Windows
(русская версия) – 75500 рублей (скидка 50% для учебных
заведений). Производитель – Pitney Bowes Business Insight (США).

 Свободно распространяемое программное обеспечение – Quantum
GIS.

Пользовательский период
(Начало 90-х – настоящее время)



1
ГИС-конструкторы

10
ГИС-аналитики

100
ГИС-зрители

 Сферы применения – экономика, политика, экология,
управлении и охрана природных ресурсов, кадастр, наука и
образовании и т.д.

 Пользователи – от отдельных государств и
международных организаций до индивидуальных
пользователей.

 Количество полнофункциональных ГИС-программ – около
20. Большое число специализированных программных
продуктов.

 Количество созданных и 
функционирующих ГИС-
систем – тысячи.

ГИС-пирамида

ГИС в настоящее время
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Традиционная картография и ГИС



Изменение парадигмы в картографии
ПАРАДИГМА СООБЩЕНИЯ

 Карта используется только как конечный продукт, поскольку
пользователю недоступна первичная не классифицированная
информация. Пользователь не может перегруппировать данные
при возникновении новых потребностей или получении новых
материалов и знаний.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА

 Появилась возможность не только хранить исходные данные и
получать информацию, но также изменять и пополнять данные,
переклассифицировать и анализировать их.

 Использование геоинформационных технологий в
картографическом исследовании позволяет проводить
совместный анализ больших групп различных параметров,
оценивать характер их взаимосвязей. Кроме того, компьютер
позволяет реализовать широкие возможности в способах
представления результатов: различные карты, таблицы,
гистограммы, графики и др.



Традиционная картография и ГИС

Из книги М.Н. ДеМерса







Почвенная карта (масштаб 1:15 000 000)



Подзолы



Криогенные комплексы





Перегнойный горизонт





Для чего нужны ГИС?
 Основная цель создания ГИС – работа с

пространственно-распределёнными данными,
пространственный анализ и пространственное
моделирование.

«Человеческий глаз и мозг наиболее
эффективно обнаруживают закономерности
и определяют аномалии пространственного
распределения с помощью карт или иных
средств графического изображения. Когда
компьютер и мозговые усилия человека
объединяются, ГИС становится усилителем
человеческой интуиции, обнаруживая
сущности и закономерности невидимые в
иных случаях.»

Мишель Ф. Гудчильд



 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

система, состоящая из 3-х компонентов:

во-первых, это пространственные данные, 

во-вторых, аппаратно-программное обеспечение и, 

в-третьих, проблема, как объект решения. 

 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

1. Информационная система

2. Программное средство
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Типы и классификации ГИС – программных 
продуктов



Виды архитектуры ГИС

 Закрытые системы не имеют возможностей расширения, у них
отсутствуют встроенные языки, не предусмотрено написание
приложений. В случае даже незначительного изменения
задачи, такая система оказывается неспособной её решить.
Имеют низкие цены и короткий жизненный цикл.
Предъявляют очень скромные требования к ПК. – Системы для
домашнего и информационно-справочного использования.

 Открытые системы открыты для пользователя, т.е. обладают
лёгкостью приспособления, расширения, изменения,
возможностью адаптации к новым форматам, изменившимся
данным, связью между существующими приложениями.
Обычно имеют от 70 до 90% встроенных функций и на 10-30%
могут быть достроены самим пользователем при помощи
специального аппарата создания приложений. Открытые
системы обычно дороги первоначально, но имеют большой
жизненный цикл.



Типы программного обеспечения

http://www.gisa.ru/po.html



Основные прародители современных 
ГИС

CAD

Системы
мелкомасштабного
пространственного

анализа

СУБД

FM

AM

GIS



 CAD 1) Computer-Aided Design –
система автоматизированного проектирования
(САПР)
2) Computer-Aided Drafting –
система автоматизированного черчения

 CAD-системы – это системы для автоматизированного
проектирования с использованием средств машинной графики. CAD
работают с техническими чертежами, их применяют в различных
областях промышленности.

 CAD-системы могут быть ориентированы и на рабочие станции, и на
персональные компьютеры.

 CAD-системы предыдущих поколений были малопригодны для
решения задач, стоящих перед ГИС. Во-первых, они неспособны
обеспечить работу с картой, поскольку пользуются условной
декартовой системой координат и манипулируют только с
геометрическими объектами: кругами, эллипсами, цилиндрами,
кубами и т.п., а не с реальными объектами. Во-вторых, у них в
описании объектов отсутствует тематическая часть, без которой
практически невозможно решение задач анализа.

 В последних версиях CAD-систем так же как и в ГИС появились базы
данных.



 AM – Automated Mapping Management –
система автоматизированной картографии

 АМ-системы – программные продукты, специально предназначенные
для профессионального производства карт. Они позволяют создавать
качественные стандартные карты типа морских навигационных,
геологических или топографических, где все элементы содержания
известны заранее.

 АМ-системы в основном базируются на рабочих станциях, хотя
встречаются и настольные системы для ПК.

 АМ-системы не предназначены для управления данными и
практически лишены средств анализа и возможностей
моделирования.

 В последнее время происходит сближение АМ-систем и ГИС. AM
снабжаются средствами ГИС-анализа и возможностями обмена
данными с ГИС.



 FM – Automated Facilities Management –
система управления сетями инженерных
коммуникаций

 FM-системы – системы управления сетями (водопровод, трубопровод,
энергетические и телефонные сети и т.д.), т.е. пространственно
распределенными объектами, с каждым из которых связана
существенная содержательная информация. В этом много общего
между ГИС и FM-системами.

 Для решения большинства задач сетевого управления не важно
действительное положение объектов в пространстве. В этом много
общего между CAD-системами и FM-системами.

 В последнее время происходит расширение функций FM-систем
функциями управления сетевыми объектами, задачами
проектирования и эксплуатации. Возникла необходимость точной
координатной привязки сетей и совместного использования этой
информации с другой пространственной информацией о
расположении реальных объектов (сетей, зданий и сооружений,
природных объектов и т.п.).

В 90-е годы XX века – AM/FM/GIS



 Системы  мелкомасштабного пространственного  

анализа

 Системы мелкомасштабного пространственного анализа
связаны прежде всего с задачами природопользования, а также
территориального планирования и управления.

 Одним из первых разработчиков ГИС был Институт
Исследований Систем Окружающей Среды (ESRI) в США.

 В России такого рода системы также появились впервые в
организациях геологического и географического профиля.
(Фирма Ланэко, ЦГИ ИГ РАН, географический факультет МГУ).

 Информационно-картографическая аналитическая система
DataGraf (Институт охраны природы).



 СУБД – Системы управления базами данных

 База данных (БД) – организованный набор взаимосвязанных 
файлов.

 СУБД предназначены для манипулирования текстовыми,
графическими и числовыми данными с помощью
персонального компьютера или рабочих станций.

 СУБД выполняют функции формирования наборов данных,
поиска, сортировки и корректировки данных.

 СУБД позволяют работать с данными путем реализации
ограниченного числа часто используемых функций и
определения последовательности их выполнения.



Классификация современных ГИС-программ 
по функциональным возможностям

1. Базовые программные средства
 универсальные
 специализированные

2. Модули приложения (решение 
специализированных задач)

3. Вспомогательные средства, или утилиты 
(выполнение отдельных операций)

 Фирмы-разработчики создают семейства
программных продуктов для решения различных
по направлениям и объёму задач, реализации
различных групп функций (ГИС-вьюеры,
Настольные, Серверные, Интернет-серверы,
Интернет-вьюеры, Мобильные ГИС и т.д.)



ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

MapInfo Professional ГеоГраф

WinGIS ГрафИн

ArcGIS «Горизонт»

ArcGIS ArcEditor «ИнГео»

ArcGIS ArcInfo ПАРК

ArcGIS ArcView GeoLink

ArcView GIS GK 32

Autodesk Map Zulu

GeoMedia Professional WinPlan

MicroStation/J

Manifold System Professional

Полнофункциональные ГИС

Quantum GIS


