
Хранение и представление 
информации в ГИС

Представление пространственных данных в ГИС



• Графические БД содержат 
метрическую информацию –
координатные данные.

• Атрибутивные БД содержат 
семантическую (смысловую) 
информацию (включая 
дополнительные 
пространственные данные) –
описательные данные.

 ГИС включает графическую и 
атрибутивную (тематическую) 
информацию об объектах.

 ГИС работает с базами данных 
двух типов – графическими и 
атрибутивными. 

 Оба типа БД – файлы 
цифровых данных. Данные 
обрабатываются с помощью 
СУБД.



Человеко-ориентированный
вывод информации

Графическая информация

Атрибутивная информация



Человеко-ориентированный
вывод информации



Машинно-ориентированный 
вывод информации

Графическая информация



Машинно-ориентированный 
вывод информации

Атрибутивная информация



 Пространственные объекты реального 
мира:

 точечные

 линейные

 площадные

 объёмные

 поверхности, или географические поля –
непрерывные

Объекты имеют качественные и 
количественные характеристики

дискретные 
(имеют положение в 
пространстве и форму)



 Карта – модель, отображающая 
пространственные объекты реального мира 
с помощью геометрических примитивов 
(графическая информация) и атрибутивов
(атрибутивная информация).

 Геометрические примитивы 
(элементарные типы пространственных 
объектов):

– Ячейка (регулярная ячейка)
– Поверхность
– Тело

– Точка
– Линия
– Полигон (контур)
– Пиксел



Типы пространственных объектов 
в ГИС:

 Дискретные объекты. Точечные, линейные,
площадные объекты, для которых всегда может
быть определено их фактическое расположение на
местности.

 Непрерывные явления. Характеризуют не
отдельные пространственные элементы, а
территорию в целом.

 Обобщённые по площади объекты. Отражают
обобщённую характеристику или концентрацию
отдельных объектов в пределах данной области.



Дискретные объекты

есть

есть

есть

нет

нет нет точечные

линейные

площадные

Указание 
местоположения 
объекта



Непрерывные явления

есть
есть

 ДДЗ (первичные данные)

 Интерполяция по 
точечным данным 
(вторичные данные)

Характеристика 
территории в 
целом



 Карты почв

 Карты параметров климата 
(изолинии)

есть

Непрерывные данные,
представленные в виде
дискретных объектов

есть



Обобщённые по площади объекты

есть? нет?  Первичные данные 
(статистические)

Характеристика 
определённой 
области целиком, 
а не каждой точки 
в частности



есть?

нет?

 Вторичные данные 
(расчётные)

Характеристика 
определённой 
области целиком, 
а не каждой точки 
в частности



Модели пространственных данных

Для описания планиметрических объектов

 Растровая модель

 Регулярно-ячеистая (матричная) модель

 Квадротомическая модель

 Векторная модель

 Нетопологическая («спагетти»)

 Топологическая (линейно-узловая)



Модели пространственных данных

Для представления поверхностей и особых 
объектов

• Модель геометрической сети – описывает сети
линейных объектов. Предназначена для
анализа сетей и решения навигационных задач,
задач управления сетями инженерных
коммуникаций.

• Модели представления поверхностей (ЦМР –
цифровые модели рельефа, трёхмерные
расширения базовых моделей)

• Четырёхмерные пространственно-временные
модели



 В ГИС происходит дискретизация – преобразование
реального географического разнообразия в набор
дискретных объектов

Растровая модель 
данных

– цифровое представление 
непрерывных 
последовательностей 
реального мира в виде набора 
дискретных двухмерных 
объектов – пикселов. 

(Аналогия – представление 
изображений в компьютерной 
графике)

Векторная модель 
данных

– цифровое 
представление 
дискретных 
пространственных 
объектов реального мира 
в виде набора 
дискретных объектов –
точек, линий, полигонов.

Основные модели ГИС – растровая и 
векторная



Растровая модель

 Дискретные объекты –
пространственные ячейки 
заданного размера –
пикселы (pixel, picture element). 
Местоположение 
записывается парами 
координат.

Векторная модель

 Дискретные объекты –
точки, линии, полигоны. 
Местоположение и 
«геометрия» объекта 
записывается парами 
координат.



ArcView GISОтображение рельефа

Разрешение – минимальная линейная размерность 
географического пространства, для которой могут 
быть приведены данные (размер пикселов)

Местоположение каждого пиксела
записывается парой координат

Растровая модель
Пикселы – ячейки растра



Значение – единица информации, 
хранящаяся в слое для каждого пиксела
(усредняет характеристику участка).

Пикселы, имеющие одинаковые 
значения, объединяются в классы.

Зона – набор смежных местоположений 
одинакового значения.



 Точка – объект, 
имеющий положение в 
пространстве, но не 
имеющий длины.

 Линия – объект, 
имеющий длину.

 Полигон - объект, 
имеющий длину и 
ширину, ограниченный 
линейными 
объектами, по крайней 
мере, тремя.

Векторная модель
Основные объекты

Объекты записываются как последовательность 
пар координат



Строки таблицы –
отдельные объекты.

Поля таблицы –
атрибуты всех объектов.



Спагетти-модель

 Прямой перевод 
графического 
изображения.

 Нет явной 
топологической
информации.

Векторно-топологическая модель

 Кроме координат объектов 
описывает их взаимное 
расположение (пересекает, 
внутри, смежный и т.д.), т.е. 
содержит топологическую
информацию в явном виде –
о соединении узлов (точек), дуг 
(линий), областей.

 Цифровая карта в географической 
системе координат.

Топология – описание пространственных взаимоотношений, 
т.е. взаимного расположения и взаимосвязей объектов
Топологические свойства не меняются при изменении 
масштаба и проекции карты

Векторная модель



Растровая модель

 Даёт информацию о том, 
что расположено в той 
или иной точке 
территории (атрибут) и   
о координатах точки.

Векторная модель

 Даёт информацию о том, 
где расположен тот или 
иной объект и обо всех 
атрибутах объекта.



Растровая модель
 Используется для обработки 

данных дистанционного 
зондирования, 
представляемых в 
пиксельной форме, а также 
при представлении 
информации о непрерывных 
полях (рельефе, температуре, 
атмосферном давлении и т.д.).

Векторная модель
 Используется для 

проведения анализа и 
манипулирования с 
информацией, которая 
имеет объектную природу.

Устойчивость почв
Владимирского Ополья
к плоскостной эрозии



Векторная модель

 Каждому объекту 
соответствует строка в 
таблице, содержащей 
атрибутивную 
информацию.

 Графическая и 
атрибутивная информация 
хранятся и 
обрабатываются отдельно.

 Для обработки данных 
требуется больше времени.

 Использует меньший 
объём памяти.

 Качественная графика.

Растровая модель

 Каждая ячейка содержит все 
атрибуты отдельных тем 
всех слоёв в виде 
вертикального столбика 
значений.

 Позиционная информация и 
атрибутивная могут вместе 
храниться и 
обрабатываться.

 Высокая скорость 
обработки данных.

 Требуются большие объёмы 
памяти. (Можно снизить 
путём уменьшения 
разрешения, что ведёт к 
потере детальности.)

 Работа со снимками.



 В большинстве ГИС, растровых и векторных,
карта логически организована как набор
слоёв информации – покрытий.

 Разные карты имеют различные системы
координат. ГИС преобразуют координаты в
единую систему. Обычно ГИС поддерживают
наиболее распространённые проекции.

 Растровые и векторные модели ГИС взаимно
преобразуются.

Растровая и векторная модели



Объекты и слои в MapInfo

Послойный способ описания 
пространственных объектов
в векторной модели 

Полигоны (контуры)

Линии

Точки
Надписи



Проекции в MapInfo





Преобразование моделей в MapInfo

Векторная карта Растровая карта

Точки регулярного 
отбора образцов 
почв территории 
УОПЭЦ Чашниково
(50х50 м)

Содержание органического 
углерода в поверхностных 
образцах почв

IDW-интерполяция 
точечных данных



векторизация

•Растровые и векторные модели ГИС дополняют друг 
друга в процессе комплексной обработки данных при 
решении различных задач.

Векторная картаРастровая карта



Почвы

Содержание 
органического 
углерода

•Использование 
преимуществ обеих моделей 
– растровой и векторной.

•Широкие возможности ГИС-

анализа.

Векторная карта

Векторная карта


