
Представление о географических 
информационных системах

Типы и классификации ГИС – информационных 
систем



 По пространственному охвату

 По объектам 

 По предметной области

 По проблемной ориентации

 По функциональным возможностям (программное 
обеспечение)

 По уровню управления – ГИС федерального, 
регионального и специального назначения (для 
конкретных отраслей народного хозяйства)

 По доступности, открытости данных и др.

Типы и классификации ГИС



Территориальные уровни ГИС

Вид ГИС
Охват 

территории 
( км2)

Масштабы

Глобальные 
(планетарные,
субконтинентальные)

5х108 1:1 000 000 – 1:100 000 000

Национальные 

(государственные), 

межнациональные

104-107 1:1 000 000 – 1:10 000 000

Региональные 
(крупные регионы), 
субрегиональные

103-105 1:100 000 – 1:2 500 000

Локальные (местные) 102-103 1:1 000 – 1:100 000

Муниципальные 102-103 1:1 000 – 1:50 000

Масштабы и даже проекции карт зависят от 
целей и задач исследования или визуализации

Площадь земного шара – 510 млн км2



Искажение проекции

и масштаба – зрительное
увеличение европейской 
части страны

Проекция прямая коническая
равнопромежуточная (РСФСР)

Web-Атлас 

«Россия как система»



Объекты ГИС

Местоположение объектов:

 На суше (территории)

 На водном пространстве (акватории)

 В воздушном пространстве (аэротории)

 В космическом пространстве

Реальные объекты (растительность, почвы, 
земельные угодья, реки, озёра, водохранилища, 
население, хозяйственные объекты и др.)

Процессы (наводнение, пожар, опустынивание, 
загрязнение окружающей среды, миграционные 
процессы и др.)

Нематериальные объекты или идеи



Web-Атлас 

«Россия как система»

Выборы в Государственную Думу в 1993 году
Выборы в Государственную Думу в 1995 году

ДИНAМИКA 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПОЛЯРИЗAЦИИ



Предметная область ГИС



Проблемная ориентация ГИС

(определяется задачами)

 Инвентаризация объектов и ресурсов

 Анализ

 Оценка

 Мониторинг

 Управление и планирование

 Поддержка принятия решений



CD-ROM «Land Resources of Russia» (2002)

[Land Resources] (~178 Mb)



http://www.rosreestr.ru/



http://www.sci.aha.ru/



Структура и содержание ГИС

Структура ГИС



Подсистемы ГИС

Обработка
снимков

Снимки БЛОК
ВВОДА

Цифрование
карт

Готовые
базы данных

БЛОК
ХРАНЕНИЯ И
ОБРАБОТКИ
(анализа и 

моделирования)

Статистические
данные

БЛОК
ВЫВОДА

Карты

БЛОК
ИЗДАНИЯ

Таблицы,
графики,

тексты

Данные измерений
свойств объектов

Данные
геодезических

измерений



Источники пространственно распределённой 
информации

 Астрономо-геодезические данные
 Общегеографические и тематические карты
 Серии карт и комплексных атласов
 Кадастровые данные, планы и карты 
 Данные дистанционного зондирования
 Данные непосредственных натурных наблюдений и 

измерений 
 Результаты лабораторных анализов образцов
 Данные гидрометеорологических наблюдений
 Материалы экологического и других видов мониторинга
 Статистические данные (экономические, политические, 

социальные)
 Готовые базы данных, цифровые модели из различных 

источников (ПК, рабочие станции; CD/DVD и другие 
носители информации; Интернет)

 Литературные (текстовые) источники
 Теоретические и эмпирические закономерности



Виды источников

 Цифровые
 Нецифровые (аналоговые)

 Основные
 Дополнительные
 Вспомогательные

 Современные
 Старые

 Первичные – данные, измеренные непосредственно
(в полевых условиях, в лаборатории; путём
дистанционного зондирования)

 Вторичные – данные из уже имеющихся карт, таблиц,
других баз данных

Зависит от проблемной ориентации,
тематики создаваемой ГИС

В зависимости от проблемной
ориентации, тематики создаваемой
ГИС могут быть востребованы и
старые источники



Подсистема ввода и редактирования данных

Устройства для преобразования пространственной 
информации в цифровую форму, её ввода в память 
компьютера или в БД и редактирования:

•Дигитайзеры

•Сканеры

•Векторизаторы

•Стандартная мышь

•Клавиатура компьютера 

•Внешние компьютерные 
системы, электронные 
геодезические приборы

Обработка
снимков

Снимки БЛОК
ВВОДА

Цифрование
карт

Готовые
базы данных

Статистические
данные

Данные измерений
свойств объектов

Данные
геодезических

измерений



 Аналого-цифровое преобразование данных
картографических источников

 Вручную прослеживают объекты на исходной карте
(курсором отмечают точки, ведут линии, обводят
контуры)

 В память компьютера поступают координаты в
цифровой форме:

 точечное цифрование (точки фиксирует
оператор)

 цифрование потоком (точки фиксируются
автоматически через заданные интервалы по
времени или расстоянию)

Дигитайзеры (цифрователи)



 Аналого-цифровое преобразование данных 
картографических источников

 Сканирование и цифрование (векторизация) по 
отсканированному изображению на экране 
монитора

 Стандартная мышь

 Программные средства – векторизаторы

 Автоматическое считывание информации по всему 
полю карты

 Дополнительное распознавание оцифрованных 
элементов (реки, дороги и т.д.)

Сканеры



http://www.easytrace.com/



Обработка

снимков

Снимки

Подсистема обработки изображений 
(аэрокосмической информации)

Входит в состав 
•специализированных программ: ERDAS 

IMAGINE, ER Mapper, ENVI, PHOTOMOD

(Россия),  фирмы ScanEx;

•векторизаторов: Easy Trace (Россия), 
MapEdit/MapEdit Pro (Россия). 

Фотограмметрическая обработка аэро-
и космических снимков (устранение 
искажений, преобразование в заданную 
картографическую проекцию);  
автоматическое распознавание и 
дешифрирование объектов; 
классификация объектов и т.д.

БЛОК
ВВОДА

Обработка
снимков



 С помощью клавиатуры компьютера вводят 
атрибутивную (тематическую) информацию, 
различные характеристики объектов, 
статистические данные.

•Внешние компьютерные 
системы, электронные 
геодезические приборы

БЛОК
ВВОДА

Данные
геодезических

измерений

Данные
геодезических

измерений



Ввод в базу данных ГИС исходной информации 
составляет до 90% всех затрат на создание проекта

•Цифровые карты

•Аэрокосмические снимки

•Материалы наземных 
наблюдений 

•Статистические данные 

•Готовые базы данных

•Результаты лабораторных 
анализов

Наиболее ценная и 
дорогостоящая 
часть ГИС –

Информация:

Обработка
снимков

Снимки БЛОК
ВВОДА

Цифрование
карт

Готовые
базы данных

Статистические
данные

Данные измерений
свойств объектов

Данные
геодезических

измерений

Подсистема ввода и редактирования данных



Цифровые карты







Проблемы оцифровки карт

 Ошибки исходных карт:
 Исходные карты не всегда 

выполнены в 
определённой и точной 
географической проекции

 Исходные карты не всегда 
точно передают данные о 
местоположении объектов 
(масштаб, деформация)

 Ошибки ввода информации:
 Субъективные ошибки, 

допущенные при 
оцифровке карт

 Некорректный результат 
аффинных преобразований

Карта экологических 
функций растительного 
покрова России 

Картосхема Отношение 
мортмассы к годичной 
продукции фитомассы



Статистические данные

Цифровая карта почвенно-
экологического районирования 
России масштаба 1:2 500 000

Данные федерального государственного статистического 
наблюдения за земельными ресурсами на 1 января 2006 г.
(Форма 22-2)



район Ставропольского края

Итого земель в административных границах



Импорт данных в ГИС

Ввод данных в компьютер (Excel)

Ставропольский край



Количество территориальных 
единиц со статистикой – 2394

Цифровая схема административного 
деления Российской Федерации 
масштаба 1:1 000 000



Готовые базы данных

[Land Resources]



Digital elevation model (DEM) with a horizontal grid 

spacing of 30 arc seconds (approximately 1 kilometer)

Цифровая модель рельефа





Результаты лабораторных анализов

Чашниково: регулярная 
сетка отбора образцов почв
(50 х 50 м)



Цифровая карта 
точек



Цифровая карта 
поверхности



Подсистема хранения информации

 База данных – упорядоченный массив цифровой
информации

 Система управления базой данных (СУБД)
обеспечивает формирование БД, доступ и работу с
ними

 Совокупности баз данных и средств управления
ими образуют банки данных

 Часто ГИС имеет две системы управления базами
данных: одну СУБД для графической информации,
другую для атрибутивной



Подсистема обработки информации

 Компьютер, система управления и программное
обеспечение

 В большинстве случаев подсистема обработки
информации работает в интерактивном
режиме, в ходе которого идёт обмен информацией
между человеком и компьютером



Манипулирование данными

 Преобразование систем координат и трансформация
картографических проекций

 Совмещение и взаимное преобразование данных
растровых и векторных пространственных моделей

 Измерительные операции (длины, площади,
периметра и других характеристик форм объектов)

 Полигональные операции (наложение, слияние,
генерация полигонов, удаление паразитных
полигонов)

 Операции пространственного анализа

 Пространственное моделирование

 Цифровое моделирование рельефа

 Создание и анализ поверхностей



Подсистема вывода информации
 Устройства для визуализации обработанной

информации в виде карт, трёхмерных моделей,
таблиц, диаграмм, текстов.

 Экраны (монитора, проекционный)

 Печатающие устройства (принтеры, плоттеры,
графопостроители)

 Внешние носители и системы, записывающие
устройства (передача и экспорт данных)



Виды вывода информации

 Постоянный (через печатающие или 
записывающие устройства)

 Временный (через демонстрационные 
устройства)

 Человеко-ориентированный (визуализация)

 Машинно-ориентированный

Зависит от целей вывода информации 
и использованных устройств



Форма вывода информации

• Карты традиционные
(общегеографические,
тематические)

• Карты:
– Трёхмерные
– Анимационные
– Картограммы

(линейные
маршрутные,
площадные)

• Некартографический
вывод:
– Графики
– Таблицы
– Тексты

БЛОК
ВЫВОДА

Карты

БЛОК
ИЗДАНИЯ

Таблицы,
графики,

тексты



Серия карт 

диапазонов

Карты диапазонов
Столбчатые картодиаграммы
Круговые картодиаграммы

Карты традиционные

Состав поверхностных пород



Псевдотрёхмерное 
изображение 
содержания
органического 
углерода 
в почвах 

Карты трёхмерные



Анимационные карты



Карты:

 Электронные карты – визуализированные на 
экране в виде картографического изображения 
данные цифровых карт и баз данных

(Интерактивный, временный вывод)

Цветовая палитра RGB

 Компьютерные карты – карты, полученные с 
использованием устройств печати, 
вычерчивания, гравирования, фоторегистрации 
на бумаге, прозрачной плёнке, фотоплёнке и т.д.

(Постоянный вывод) 

Цветовая палитра CMYK



Форма вывода информации

• Карты традиционные
(общегеографические,
тематические)

• Карты:
– Трёхмерные
– Анимационные
– Картограммы

(линейные
маршрутные,
площадные)

• Некартографический
вывод:
– Графики
– Таблицы
– Тексты

БЛОК
ВЫВОДА

Карты

БЛОК
ИЗДАНИЯ

Таблицы,
графики,

тексты

БЛОК
ИЗДАНИЯ


