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ВВЕДЕНИЕ 

 

Первые ГИС были созданы в Канаде и США в 60-х годах XX в., однако 

широкое распространение получили в 90-х годах. Развитие ГИС как систем 

автоматизированного картографирования и средства принятия решений в 

различных производственных сферах обусловлено, прежде всего, 

стремительным развитием компьютерных технологий, их доступностью. В 

землеустройстве и кадастрах необходимость применения ГИС определяется 

увеличением объема работ, к числу которых относят ведение фондов 

цифровых и электронных кадастровых и тематических карт, планов 

состояния и использования земель; инвентаризация земель; мониторинга 

земель и др., а также необходимостью качественного совершенствования 

информационной составляющей землеустройстве и кадастра.  

Переход от бумажных технологий и носителей к электронным, 

приведение электронных технологий к необходимому уровню для их 

функционирования в системе услуг требуют финансирования. Для решения 

стратегических задач в области структурной перестройки экономики в части 

земельно-имущественных отношений была создана Федеральная целевая 

программа «Создание автоматизированной системы ведения 

государственного земельного кадастра и государственного учета объектов 

недвижимости (2002-2008 годы)», включающая  подпрограмму «Создание 

системы кадастра недвижимости (2006 - 2012 годы)». Цель программы - 

создание автоматизированной системы ведения государственного земельного 

кадастра и государственного учета объектов недвижимости, обеспечивающей 

реализацию государственной политики в области эффективного 

использования земли и иной недвижимости. В результате реализации данной 

программы будет сформирована информационная база, обеспечивающая 

процесс регулирования общественных отношений в сфере недвижимости, 

при которой вся информация о недвижимом имуществе представляется в 



виде единого банка данных - Государственного кадастра недвижимости 

(ГКН).  

ГИС, основой которых являются базовые карты или система карт, 

интегрированная с текстовой описательной информацией, статистическими 

данными, имеющая развитые средства моделирования, анализа и 

оперативного картографирования позволяет получать полную и достоверную 

информации об объектах кадастрового учета, формировать актуальную 

картографическую основу для кадастра недвижимости. 

В данном учебном пособии рассматриваются теоретические основы 

формирования ГИС, их структура и средства их функционирования, способы 

организации информации, особенности формирования земельно–

информационных систем и защиты информации в ГИС и ЗИС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. КАРТЫ И ДРУГИЕ ГЕОИЗОБРАЖЕНИЯ В ГИС 

 

Современные технологии картографирования земель, почти полностью 

заменившие традиционные методы картосоставления и картоиздания, 

предусматривают формирование географических информационных систем с 

целью накопления и обработки необходимой информации.  

Географическая основа и базовая карта служат каркасом для 

географической привязки и координирования всех данных, поступающих в 

ГИС, взаимного совмещения информационных слоев и последующего 

анализа с применением оверлейных процедур [3]. 

Для целей картографирования перспективным является создание с 

применением автоматизированных картографических систем и 

геоинфомационных систем (ГИС) новых видов карт – цифровых и 

электронных. 

Цифровая карта - цифровая картографическая модель, содержание 

которой соответствует содержанию карты определенного вида и 

масштаба [15]. 

Географические информационные системы позволяют на базе 

цифровой карты создавать производные карты, объединять их с 

тематической информацией, хранящейся в базе данных, создавать 

пространственные связи между объектами. 

Электронная карта - это векторная или растровая карта, 

сформированная на машинном носителе (например, на оптическом диске) с 

использованием программных и технических средств в принятой проекции, 

системе координат и высот, условных знаках, предназначенная для 

отображения, анализа и моделирования, а также решения информационных и 

расчетных задач по данным о местности и обстановке [13]. 

Электронную карту можно рассматривать как электронную модель 

реальной местности. Основные преимущества электронных карт перед 

традиционными состоят в следующем:  



- улучшается возможность анализа, обработки и отображения 

геоинформационных данных;  

- достигается визуализация цифровых моделей явлений, невидимых для 

человеческого глаза;  

- появляется возможность исследования процессов и явлений с учетом 

динамики их развития;  

- становятся доступными экспертные решения в графическом виде в 

режимах реального и разделенного времени;  

- возможно комплексное изображение совместно обрабатываемых 

априорных и оперативных данных; 

- достигается построение изображения на основе послойного 

представления информации;  

- появляются возможности создания оригинального дизайна 

пользователя, при этом пользователь может добавлять или убирать 

информацию с экрана,  использовать дисплейные эффекты, менять проекцию 

или масштаб и др.;  

- в отличие от обычных карт, которые нельзя мобильно изменять (как 

правило, их нужно переделывать), электронные карты могут варьироваться 

неограниченно;  

- можно формировать элементы карты по запросу пользователя;  

- многослойная организация электронных карт позволяет объединять и 

обрабатывать не только большее количество информации, чем в 

традиционной карте, но и существенно упростить процедуры обработки;  

- анализ выводимых на экран результатов промежуточных этапов 

обработки позволяет корректировать весь план работы и добиваться 

результата, не имея начального четкого плана исследований;  

- электронные карты дают возможность «перемещения над 

поверхностью», т.е. создавать визуальный эффект полета в трехмерном 

пространстве и др. [35]. 

Создаваемые топографические электронные карты классифицируют: 



по назначению: 

- для отображения обстановки на экранах индивидуального и 

коллективного пользования, моделирования ситуации и решений расчетных 

задач с использованием компьютерных средств; 

- для применения в автоматизированных системах управления и 

навигации (наземной, воздушной и космической); 

по тематике, видам и масштабам: 

- тематические карты разных масштабов; 

- электронные карты городов; 

- электронные топографические карты; 

- электронные авиационные карты; 

-электронные космонавигационные карты; 

по способам представления (изображения) пространственной 

информации: 

- двухмерные модели (X, Y); 

- трехмерные модели (X, Y, Н);  

- четырехмерные или пространственно-временные (X, Y, Н, t);  

по форме представления: линейные; векторные; матричные; 

растровые [36]. 

Компьютерные (электронные) карты относят к плоским, или 

двумерным, моделям. Объемные, или трехмерные модели зрительно 

воспроизводят объемность реального мира. К ним относятся блок-диаграммы 

— трехмерные рисунки местности; стереоскопические модели — результат 

разглядывания стереопар снимков сквозь специальные 

стереофотограмметрические приборы; физиографические панорамы — 

модели, сочетающие наглядность и картинность художественных пейзажей с 

точностью карт и др.  

Динамические трех и четырехмерные модели - движущиеся 

геоизображения, - передают изменения объектов не только в пространстве, 

но и во времени, т.е. как бы в четвертом измерении. Это плоские или 



стереоскопические картографические фильмы и мультипликации, 

получившие название анимаций [4].�Модули анимационных программ 

обеспечивают перемещение картографического изображения по экрану, 

мультипликационную смену карт-кадров или трехмерных диаграмм, 

изменение скорости демонстрации, возврат к избранному фрагменту карты, 

перемещение отдельных элементов содержания (объектов, знаков) по карте, 

их мигание и вибрацию окраски, изменение фона и освещенности карты, 

подсвечивание и затенение отдельных фрагментов изображения и т.п. Новые 

возможности в картографии предоставляют эффекты панорамирования, 

изменения перспективы, масштабирование частей изображения (наплывы и 

удаления объектов), а также иллюзии движения над картой (облет 

территории), в том числе с разной скоростью. 

Карты и другие геоизображения в телекоммуникационных системах, в 

том числе в «Интернете», могут быть разделены на четыре большие 

категории. 

1. Статичные геоизображения (карты и атласы, полученные путем 

сканирования печатных или рукописных оригиналов). 

2. Интерактивные геоизображения, составляемые и обновляемые по 

запросам пользователей. 

3. Анимации, фильмы, мультимедийные геоизображения. 

4. Геоизображения в ГИС. 

К геоизображениям, ориентированным на специализированное 

применение, на профессиональные интересы пользователей, относят, 

например, разновременные планы, карты, снимки городов, или спутниковые 

иконокарты для сельского хозяйства [2]. 

Виртуальное (гео)изображение [Virtual (geo)image, virtual 

(geo)representation] - пространственно-временная модель реальных или 

абстрактных (мысленных) объектов и ситуаций, формируемая и 

существующая в программно-управляемой среде, обеспечивающей 

интерактивное взаимодействие с наблюдателем. Как любое геоизображение, 



оно предстает в графической образной форме, имеет проекцию, масштаб и 

обладает свойством генерализованности. Это сложное изображение, 

сочетающее в себе свойства карты, снимка, блок-диаграммы и компьютерной 

анимации [1]. 

Оперативное картографирование – одно из направлений ГИС-

технологий, - создание и использование карт в реальном или близком к 

реальному масштабе времени для быстрого, своевременного 

информирования пользователей и воздействия на ход процесса. При этом 

реальный масштаб времени понимается как характеристика скорости 

создания  и использования карт, то есть темпа, обеспечивающего 

немедленную обработку поступающей информации, ее картографическую 

визуализацию для оценки, мониторинга, управления, контроля процессов и 

явлений, изменяющихся в том же темпе. 

Оперативные карты предназначаются для инвентаризации объектов, 

предупреждения (сигнализации) о неблагоприятных или опасных процессах, 

слежения за их развитием, составления рекомендаций и прогнозов, выбора 

вариантов контроля, стабилизации или изменения хода процесса в самых 

разных сферах. Исходными данными для оперативного картографирования 

служат материалы аэрокосмических съемок, непосредственных наблюдений 

и замеров, статистические данные, результаты опросов, переписей, 

референдумов, кадастровая информация [2]. 

 

2. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ, ИХ СУЩНОСТЬ, НАЗНАЧЕНИЕ 

И ФУНКЦИИ 

 

Географическая информационная система (ГИС) – это 

автоматизированная система, имеющая большое количество графических и 

тематических баз данных, соединенная с модельными и расчетными 

функциями для манипулирования ими и преобразования в пространственную 



картографическую информацию, на основе которой принимаются 

разнообразные решения и осуществляется контроль [21]. 

ГИС представляет собой организованный набор аппаратного 

обеспечения, программного обеспечения, географических данных, 

предназначенный для эффективного ввода, хранения, обновления, обработки, 

анализа и визуализации всех видов географически привязанной информации  

и связанных с ней непространственных данных [8].  

ГИС рассматривают как многоаспектную автоматизированную 

интегрированную информационную систему с пространственной 

локализацией данных.  

При изучении геоинформационных систем следует разделить два ряда 

родственных понятий. Первый ряд понятий образуют более общие термины, 

связанные с геоинформатикой и ГИС: геоинформатика, геоинформационная 

система, геоинформационная технология, геоинформационное 

моделирование, геоинформационный объект, геоинформационные данные. 

Второй ряд понятий образуют термины, связанные с географией: 

география, географическая информационная система, географическая 

технология, географическое моделирование, географический объект, 

географические данные. 

В некоторых случаях эти понятия близки, но имеют и различия. ГИС 

как геоинформационная система является обобщением автоматизированных 

информационных систем с пространственной локализацией данных, 

большинство из которых к географии и картографии отношения не имеют. 

Геоинформационная система (ГИС) в общем случае является 

интегрированной системой, направленной на поддержку принятия решений в 

различных предметных областях. 

ГИС как географическая информационная система является 

специализированной системой. Она функционально направлена на решение 

задач в области географии [6].  



С научной точки зрения ГИС — это средство моделирования и 

познания природных и социально-экономических систем. В технологическом 

аспекте ГИС (ГИС - технология) предстает как средство сбора, хранения, 

преобразования, отображения и распространения пространственно-

координированной географической информации [2]. 

ГИС – технология - совокупность приемов, способов и методов 

применения программно-технических средств обработки и передачи 

информации, позволяющая реализовать функциональные возможности 

геоинформационных систем [12]. Сфера действия ГИС-технологий шире, чем 

ГИС - систем. ГИС – технология - это технология обработки информации, 

включающая применение систем, которые к ГИС не относятся [6]. 

С производственной точки зрения ГИС является комплексом 

аппаратных устройств и программных продуктов (ГИС - оболочек), 

предназначенных для обеспечения управления и принятия решений, причем 

важнейший элемент этого комплекса — автоматические картографические 

системы [2]. 

Сущность ГИС заключается в деятельности коллективов специалистов 

(картографов, математиков, программистов, системотехников) по сбору, 

системной обработке, моделированию и анализу пространственных данных, 

их отображению и использованию при решении расчетных задач, подготовке 

и принятию решений [36].  

Основным назначением ГИС следует считать формирование знаний о 

территориях с размещенными на них объектами и их фактологическими 

характеристиками для своевременного получения необходимых достоверных 

пространственно-размещенных данных различными пользователями. 

Функциями ГИС являются: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, анализ, преобразование, распространение картографической и 

тематической информации. 



Целями разработки ГИС являются: анализ, моделирование, управление, 

прогноз, планирование, инвентаризация земель, мониторинг, 

картографирование, обслуживание пользователей [36]. 

ГИС используют для решения разнообразных задач: 

- поиск и рациональное использование природных ресурсов; 

- территориальное и отраслевое планирование и управление 

размещением промышленности, транспорта, сельского хозяйства; 

- обеспечение комплексных и отраслевых кадастров; 

- мониторинг экологических ситуаций и опасных природных явлений, 

оценка техногенных воздействий на среду и их последствий, обеспечение 

экологической безопасности страны и регионов, экологическая экспертиза; 

- контроль условий жизни населения, здравоохранение и образование, 

социальное обслуживание, обеспеченность работой и др.; 

- обеспечение деятельности органов законодательной и 

исполнительной власти, политических партий и движений, средств массовой 

информации; 

- научные исследования и образование; 

- картографирование (комплексное и отраслевое): создание 

тематических карт и атласов, обновление карт, оперативное 

картографирование [5].  

 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ГИС  

 

Геоинформационные системы можно классифицировать: 

- по назначению (в зависимости от целевого использования и 

решаемых задач); 

- тематической ориентации (в зависимости от области применения); 

- территориальному охвату (в зависимости от масштабного ряда 

цифровых картографических данных, составляющих базу данных ГИС); 



- функциональным возможностям (в зависимости от наличия 

технических средств защиты визуализации данных); 

- архитектурным принципам построения (в зависимости от 

возможности расширения и изменения); 

- способу организации географических данных (в зависимости от 

форматов ввода, хранения, обработки и предоставления картографической 

информации) (рис. 1) [8]. 

Выделяют следующие территориальные уровни использования ГИС в 

России: 

- глобальный уровень – Россия на глобальном и европейском фоне, 

масштаб 1:45 000 000 – 1:100 000 000; 

- всероссийский уровень – вся территория страны, включая 

прибрежные  акватории  и  приграничные  районы, масштаб 1:2 500 000 – 

1:20 000 000; 

- региональный уровень – крупнейшие природные и экономические 

регионы, субъекты Федерации, масштаб 1:500 000 – 1:4 000 000; 

- локальный уровень – области, районы, национальные парки, ареалы 

кризисных ситуаций, масштаб 1:50 000 – 1:1 000 000; 

- муниципальный уровень – города, городские районы, пригородные 

зоны, масштаб 1:50 000 и крупнее [9]. 

Федеральная программа России предусматривает создание цифровых и 

электронных карт масштабов 1:10 000 — 1:1 000 000 и банков данных для 

этих карт, разработку ГИС различного ранга и назначения (для органов 

государственного управления, для демаркации границ России, региональных 

ГИС по Северу, Байкалу, муниципальных, территориальных и отраслевых 

ГИС) [2]. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация геоинформационных систем 
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По функциональным возможностям можно выделить три группы ГИС. 

1. Мощные универсальные, ориентированные на рабочие станции, 

мощные ПК и сетевую эксплуатацию системы, обрабатывающие 

колоссальные объемы информации, имеющие разнообразные средства ввода  

и вывода, имеющие развитые средства документирования, которые  

позволяют, в том числе, создавать карты, не уступающие тем, которые 

создаются с использованием традиционных технологий (например, ГИС 

фирм INTERGRAPH, GDS, ESRI). Эти системы имеют универсальный 

характер, позволяющий им быть примененными в различных отраслях с 

одинаковым успехом. 

2. Настольные геоинформационные системы, которые обладают 

несколько меньшими возможностями и предназначены для решения в 

первую очередь научных задач, но могут быть использованы и в задачах 

управления. В этих системах не ставится жестких требований к качеству и 

разнообразию средств визуализации, объемам обрабатываемой информации, 

защите информации и её сохранности (представители: MapInfo, Atlas Gis и 

др.). Это урезанные версии крупных ГИС, предназначенных для рабочих 

станций (INTERGRAPH, ARC/INFO). Они уступают по быстродействию 

ГИС, созданным специально для ПК, но совместимы с аналогичными 

версиями для рабочих станций. 

3. Персональные - системы для домашнего и информационно-

справочного использования. Изменения в информации в таких системах или 

не допускаются, или допускаются, но незначительные – редактирование 

записей в базе данных, или внесение новых записей (системы фирм Хорис (г. 

Санкт-Петербург) или M-City (г. Москва). 

Классифицировать ГИС можно, исходя из архитектурных принципов 

построения. 

1. «Закрытые» системы. Не имеют возможностей расширения, 

отсутствуют встроенные языки, не предусмотрено написание приложений, 



выполняют только те функции, которые предусмотрены на момент их 

покупки, поэтому имеют низкую цену и короткий жизненный цикл. 

2. «Открытые» системы. Имеют 70-90% встроенных функций и на 10-

30% могут быть достроены пользователем при помощи специального 

аппарата создания приложений [21].  

По формам представления географических данных существуют 

следующие виды ГИС: векторные, растровые, векторно-растровые, 

трехмерные.  

Растровая форма — это представление графической информации 

(карты, рисунки, фотографии) в виде матрицы чисел, каждый элемент 

которой является кодом, характеризующим яркость соответствующего 

элемента дискретизации изображения карты. Векторная форма — это такая 

форма представления, в которой информация о месторасположении 

объектов, их очертаниях даётся в виде структурированного набора координат 

точек объекта. Трехмерная форма — форма представления информации в 

системе координат X, Y, Z [8]. 

ГИС различаются предметной областью информационного 

моделирования; среди предметно-ориентированных ГИС, как правило, 

ведомственных, бывают природоохранные ГИС, земельные информационные 

системы (ЗИС), городские или муниципальные ГИС (МГИС), ГИС для целей 

предотвращения и локализации последствий чрезвычайных ситуаций и др. 

Проблемная ориентация ГИС определяется решаемыми в ней 

научными и прикладными задачами. Они могут быть выстроены в ряд по 

мере усложнения и наращивания возможностей управления моделируемыми 

объектами и процессами: инвентаризация (кадастр, паспортизация) объектов 

и ресурсов, анализ, оценка, мониторинг, управление и планирование, 

поддержка принятия решений. 

Известна также классификация ГИС по уровню управления. Например, 

в зависимости от уровня органов государственного управления, 

использующих ресурсы геоинформационной системы, различают ГИС 



федерального, регионального и специального назначения, причем под 

последними понимаются системы, используемые для обслуживания 

информационных потребностей конкретных отраслей народного 

хозяйства [10]. 

 

4. СТРУКТУРА ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Модель ГИС, в основу которой положен функциональный принцип, 

состоит из следующих основных компонентов (подсистем): 

- подсистема ввода и преобразования данных; 

- подсистема обработки и анализа данных; 

- подсистема хранения данных; 

- база данных (БД); 

- система управления базой данных (СУБД);  

- подсистема вывода (визуализации) данных;  

- подсистема предоставления информации;  

- пользовательский интерфейс (рис. 2). 

Формирование структуры ГИС начинается с формирования баз данных, 

основанных на территориальной (географической) привязке данных [8]. 

Любая ГИС работает с базами данных двух типов – графическими и 

атрибутивными (тематическими). В графических базах данных хранится 

графическая основа, атрибутивные содержат данные, которые относятся к 

пространственным, но не могут быть непосредственно нанесены на карту – 

это описания территорий или информация, содержащаяся в отчетах. Оба вида 

баз данных представляет собой файлы (наборы данных). Для работы с ними 

ГИС должна иметь систему управления базами данных. Часто ГИС имеет две 

СУБД: отдельно для графической и атрибутивной информации. С помощью 

СУБД производится поиск, сортировка, добавление и исправление 

информации в базах данных [21]. 
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Рис. 2. Структура географической информационной системы 

Подсистема ввода и преобразования данных – это программный 

блок, отвечающий за получение данных, источниками которых могут 



являться разнообразные электронные устройства и технические средства: 

дигитайзеры (цифрователи); сканеры, считывающие изображение в виде 

растровой картинки; электронные геодезические приборы (тахеометры, 

теодолиты, нивелиры); внешние компьютерные системы; пользовательские 

средства ввода (клавиатура, мышь, сенсорные экраны).  

Основная функциональная задача подсистемы ввода и преобразования 

данных — создание целостного информационного цифрового образа 

исследуемого объекта или явления на основе преобразования графической 

информации в цифровой вид и ввода ее в компьютер [8]. 

В ГИС используются данные, получаемые в различных технологиях: 

- в полевых условиях геодезическими (полевыми) методами; 

- с помощью системы глобального позиционирования GPS («Глонасс» 

или «Навстар»); 

- фотограмметрическими методами (наземные и воздушные съемки; 

системы специализированной обработки материалов дистанционного 

зондирования, прежде всего, системы фотограмметрической обработки и 

дешифрирования информации); 

- с помощью средств и технологий дистанционного зондирования; 

- с карт (географические, тематические, специальные и т.д.); 

- с помощью телевизионной видеосъемки; 

- по сети Интернет - Интранет; 

- из баз данных или из архивов; 

- из других автоматизированных систем; 

- с помощью средств мультимедиа [9; 29]. 

Длительное время картографические данные служили основным 

источником данных для ГИС. Карта, как информационный носитель, 

выполняет две функции: 

- позиционную (дает информацию о точном расположении объекта, о 

его размерах); 



- атрибутивную (информирует о типе, виде, классе объекта, показывает 

топологические свойства объектов и т.п.). 

Средствами ввода исходной графической (картографической) 

информации в ЭВМ являются сканер и дигитайзер - цифрователь (от англ. 

digit  - цифра). Соответственно, технологии сбора картографических данных 

называют сканерной и технологией дигитализации (цифрования) (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Средства ввода исходной графической (картографической) 

информации в ЭВМ 

Сканерная технология основана на считывании карты, или другого 

бумажного графического документа с помощью специального считывающего 

устройства, называемого сканером.  

Сканерная технология допускает возможность применения теории 

распознавания образов при автоматической векторизации. Это особенно 

выгодно при обработке карт, на которых имеется много стандартизованных 

образов, например, условные знаки. Поэтому производительность сканерной 



технологии намного выше при вводе картографической информации, что, в 

первую очередь, определяется качеством автоматической векторизации. 

Технология дигитализации основана на дискретном преобразовании 

аналоговой информации, содержащейся на карте или ином графическом 

носителе информации (чертеж, фотоснимок) и создании новой дискретной 

(цифровой) карты.  

Технология дигитализации имеет преимущество в том, что требует 

меньшего объема информации для файла, хранящего цифровую 

картографическую информацию и в том, что позволяет эффективно вводить 

небольшие фрагменты разных карт, соединяя их в общую цифровую модель. 

Она создает цифровую карту путем наращивания физического объема файла 

цифровой карты. Недостаток данной технологии в том, что размеры 

планшета должны быть сопоставимы с размерами источника. Кроме того, 

процесс ввода занимает продолжительное время [9]. 

Подсистема обработки и анализа включает операции, производимые 

компьютером над пространственными и семантическими данными при 

отработке пользовательских запросов в информационной системе. К 

наиболее важным относят операции, обеспечивающие выбор и внесение 

данных в память машины, а также все аналитические операции, которые 

происходят при решении задачи: поиск данных в памяти, установление 

размерности отдельно исследуемых областей, проведение логических 

операций над конкретными данными применительно к территориальным 

единицам исследуемой области, статистические расчеты, математические 

расчеты в соответствии с требованиями пользователя [32; 8]. 

Анализ данных и моделирование составляют ядро ГИС-технологий. 

Некоторые авторы дифференцируют средства создания ГИС, выделяя среди 

них аналитические системы, ориентированные на обработку цифровых 

данных вне зависимости или учета их пространственного распространения, и 

картографические системы, предназначенные для непосредственного 

отображения реальности посредством картографического моделирования. 



Как разновидность аналитических рассматриваются интеллектуальные 

системы, предназначенные для комплексного анализа многофакторной 

пространственно привязанной информации. Интеллектуальные системы, 

содержащие элементы картографической ГИС, следует рассматривать как 

современный уровень интеграции различных ГИС-технологий. 

Существуют различные классификации элементарных операций 

моделирования: 

1) операции переструктуризации (из вектора в растр и наоборот, 

сжатие и развертка растровых данных); 

2) трансформация проекций и координат; 

3) вычислительная геометрия (расчет площадей, длин, координат 

центроидов полигонов, периметра и пр.); 

4) оверлейные операции, сопровождающиеся наложением слоев с 

полигонами; 

5) общеаналитические, графоаналитические и моделирующие 

функции (расчет построения буферных зон, анализ сетей, цифровое 

моделирование рельефа) [18]. 

Подсистема вывода (визуализации) данных предназначена для 

вывода изображений на экран монитора или печатающие устройства.  

Технические средства этой подсистемы включают плоттеры 

(графопостроители), принтеры, мультимедиапроекторы и другие устройства, 

с помощью которых можно изготовить текстовые и графические документы, 

а также наглядно продемонстрировать результаты проделанной работы. 

Подсистема предоставления информации предназначена для 

оперативного предоставления данных по запросам пользователей ГИС. В 

данной подсистеме определяются условия и режимы предоставления 

информации по запросам пользователей, осуществляется защита от 

несанкционированного доступа. 

Пользовательский интерфейс должен отвечать требованиям 

физического и психологического комфорта пользователя, быть 



эффективным, быстродействующим, обладать возможностями адаптации для 

конкретного пользователя, сочетать возможности интерактивного ввода, 

текстовых и графических меню [8]. 

Принято выделять несколько типов интерфейсов: 

- команды — специальные записи, которые оператор должен набрать в 

командной строке, например, сору (копировать файл), print (распечатать 

файл), sort (сортировать файлы) и т.д. Для этих целей ранее в большинстве 

случаев использовались английские слова, но сейчас почти весь 

программный продукт предлагается пользователю русифицированным; 

- меню — текстовые или пиктографические, позволяющие выбрать 

какую-либо команду из возможного в данное время их перечня, задаваемого 

словесно (текстовые меню) или в виде схематизированной или 

символической фигурки, например изображения принтера 

(пиктографические меню); 

- окна — одновременный или последовательный вывод на экран 

изображений или текста (в том числе гиперизображений и гипертекста, когда 

отдельные выделенные объекты или слова как бы переводят пользователя на 

другой уровень и дают более детальное изображение, объяснение термина и 

др.). Причем в разных окнах может демонстрироваться один и тот же объект, 

допустим, при разных углах его наклона, с изменением масштаба, с его 

«разрезом» по профилям и т.д.; 

- комбинированные способы, иногда сочетающие сразу все ранее 

упомянутые типы интерфейсов. Эффективны диалоговые подходы, 

позволяющие путем выбора ответов на вопросы достигать требуемого 

результата. 

Активно развиваются сенсорные (осязательные) методы интерфейса, 

когда пользователь прикосновением пальца к высвечиваемому на экране 

меню управляет работой компьютера [11]. 

Эффективность и быстродействие пользовательского интерфейса 

должны обеспечиваться за счет максимального использования возможностей, 



предоставляемых аппаратным обеспечением (пространственное и цветовое 

разрешение графических адаптеров, графические сопроцессоры) и 

системным программным обеспечением (многооконные графические среды, 

интегрированные оболочки программирования). Пользовательский 

интерфейс должен иметь доступ к встроенной и развитой системе помощи. 

Подсистема хранения данных служит для организации хранения и 

обновления баз данных с помощью систем управления ими. 

Для работы с файлами баз данных необходима система управления 

базой данных (СУБД) - один из основных компонентов ГИС, в значительной 

степени определяющий эффективность работы ГИС. СУБД в ГИС 

осуществляет автоматический поиск в базе данных информации, 

необходимой для обработки пользовательских запросов. Возможности 

СУБД, а также структура базы данных и объем содержащейся в ней 

информации фактически определяют уровень сложности пользовательских 

запросов, которые система может обработать. 

При выборе СУБД руководствуются следующими требованиями: 

- возможность оперировать данными разного типа; 

- наличие языка запросов высокого уровня; 

- хранение данных в одном из стандартных форматов или наличие 

конвертера для соответствующих преобразований;  

- наличие возможностей работы в сетях; 

- наличие возможности обработки больших объемов информации; 

- наличие системы разграничения доступа к информации; 

- наличие системы разграничения по функциям обработки 

информации; 

- наличие системы защиты данных от потерь из-за технических 

сбоев [8]. 

 

5. ВИДЫ СРЕДСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГИС 



 

Средства, обеспечивающие функционирование ГИС, можно 

сгруппировать по видам обеспечения. 

Техническое обеспечение ГИС представляет собой совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих технических средств, 

предназначенных для обработки данных, подготовки и ввода данных, 

отображения и документирования, архивирования данных и передачи их по 

сетям [36].  

В состав типового комплекса технических средств ГИС включены: 

- рабочая станция или профессиональная персональная ЭВМ 

(ППЭВМ); 

- видеотерминал (дисплей); 

- накопители на гибких и жестких магнитных дисках;  

- накопитель на оптических дисках; 

- сканер и / или дигитайзер (цифрователь планшетного типа); 

- принтер / плоттер [8]. 

В настоящее время на рынке существует огромное количество ГИС, 

предназначенных для решения разных задач и имеющих функциональные 

неодинаковые возможности. Одни из них предназначены для эксплуатации 

на ПК, другие – на компьютерах, называемых рабочими станциями 

(Workstation). 

История развития вычислительной техники насчитывает всего 

немногим более 60 лет. Считается, что первой ЭВМ была машина, которую в 

1939 г. построил и испытал Джон Винсент Атанасов вместе со своим 

ассистентом Клиффордом Э. Берри. Они назвали ее ABC (Atanasoff Berry 

Computer). 

Современная классификация компьютеров выделяет карманные (или 

мобильные) ЭВМ, персональные компьютеры, рабочие станции, серверы, 

мейнфреймы и суперЭВМ.  



Портативные компьютеры впервые появились в 1985 г., когда фирма 

Toshiba выпустила лэптоп Т1000. Одной из основных причин увеличения 

популярности портативной техники во всем мире является потребность 

современной экономики в мобильности персонала, а также увеличивающееся 

использование Интернета. Общепринятым является деление портативных 

компьютеров на четыре основных класса: «Замена настольным ПК», «Все-в-

одном», «Тонкие и легкие ноутбуки (субноутбуки)» и «Мини-ноутбуки». 

Карманные компьютеры являются полноценными компьютерами 

намного большей мощностью и универсальностью, чем электронные 

записные книжки. В то же время, они имеют почти все возможности 

компьютеров класса «ноутбук», при меньших размерах и большой 

продолжительности автономной работы. 

Первые карманные персональные компьютеры (КПК) появились на 

рынке в 1994 г. Для большинства КПК уже разработаны ГИС-приложения, а 

также имеются возможности подключения к ним приемников GPS, что 

позволяет создавать на базе КПК универсальные навигационные системы и 

системы для полевой регистрации результатов съемки местности в отраслях, 

не требующих высокой точности определения координат («Анкета» (АОЗТ 

СП «Геолинк»), ArcPad 6 (ESRI), Палм ГИС (Киберсо). 

Персональные компьютеры (ПК) появились в результате эволюции 

мини-компьютеров при переходе на использование в элементной базе 

больших и сверхбольших интегральных схем. ПК благодаря своей низкой 

стоимости очень быстро завоевали ведущие позиции на компьютерном 

рынке. Для персональных компьютеров разработано огромное количество 

разнообразных программ, в том числе, имеющих отношение к обработке 

пространственной информации, среди которых ГИС - оболочки, программы 

обработки геодезических измерений и данных дистанционного 

зондирования, векторизаторы, системы для реализации ГИС в Интернет, 

модули-приложения для различных видов моделирования и анализа и др. 



Базовые технические средства ПК, в целом, определяются 

структурными основными компонентами: материнской, или системной, 

платой, процессором, оперативной памятью, видеосистемой, системным 

интерфейсом [29]. 

При больших объемах работ и информации используются рабочие 

станции. Рабочая станция, или ППЭВМ, предназначена для управления 

работой ГИС, а также для выполнения ряда технологических процессов, 

основанных на вычислительных или логических операциях. Наиболее 

известны рабочие станции фирм DEC, INTERGRAPH, SUN, IBM Hewlett 

Packard, Silicon Graphics и др. Рабочую станцию можно охарактеризовать 

двумя словам: мощность и скорость. Базовые технические средства рабочих 

станций, так же как и у ПК, определяются основными структурными 

компонентами: процессором, видеосистемой, системным интерфейсом [21]. 

Рабочие станции первоначально работали на RISC-процессорах с 

операционными системами UNIX. Сегодняшние PC-рабочие станции — это 

весьма производительные персональные компьютеры на старших моделях 

Pentium, Pentium Pro или AMD с ОС Windows NT, OS/2 или Linux. В 

последнее время многие компании, производившие рабочие станции на 

RISC-процессорах, переходят на процессоры х86. 

Серверы - прикладные многопользовательские системы, включающие 

системы управления базами данных, крупные издательские системы, сетевые 

приложения и системы обслуживания коммуникаций, разработку 

комплексных проектов и обработку изображений [29].  

Существует несколько типов серверов, ориентированных на разные 

применения: файл-сервер, сервер базы данных, принт-сервер, 

вычислительный сервер, сервер приложений. Тип сервера определяется 

видом ресурса, которым он владеет: файловая система, база данных, 

принтеры, процессоры или прикладные пакеты программ. 

Другая классификация определяется масштабом сети, в которой 

используется сервер: сервер рабочей группы, сервер отдела или сервер 



масштаба предприятия (корпоративный сервер). На базе многопроцессорных 

серверов обычно строятся также серверы баз данных крупных 

информационных систем, так как на них ложится основная нагрузка по 

обработке информационных запросов. Подобного рода серверы получили 

название суперсерверов. 

Мейнфреймы являются наиболее мощными (не считая 

суперкомпьютеров) вычислительными системами общего назначения, 

обеспечивающими непрерывный круглосуточный режим эксплуатации. Они 

включают один или несколько процессоров, каждый из которых, в свою 

очередь, может оснащаться векторными сопроцессорами (ускорителями 

операций с суперкомпьютерной производительностью). Термин 

«мейнфрейм» употребляют как синоним понятия «большая универсальная 

ЭВМ» [9]. 

Основными поставщиками больших универсальных ЭВМ являются 

известные компьютерные компании — IBM, Amdahl, ICL, Siemens Nixdorf и 

некоторые другие, но ведущая роль принадлежит компании IBM. Именно 

архитектура системы IBM/360, выпущенной в 1964 г., и ее последующие 

поколения стали образцом для подражания. В нашей стране в течение многих 

лет выпускались машины ряда ЕС ЭВМ, являвшиеся отечественным 

аналогом этой системы. 

Стремительный рост производительности персональных компьютеров, 

рабочих станций и серверов создал тенденцию перехода от больших 

универсальных ЭВМ к компьютерам менее дорогих классов: 

миникомпьютерам и многопроцессорным серверам. Эта тенденция получила 

название «разукрупнение» (downsizing). 

Суперкомпьютеры — группа специализированных машин, наиболее 

производительных и дорогостоящих. Такие компьютеры собираются только 

на заказ. Все они предназначены для решения задач, которые требуют 

огромной вычислительной мощности, так называемых сверхресурсоемких 

задач. Суперкомпьютеры сочетают самые последние достижения 



компьютерной науки и техники. Для подобных машин готовят специальное 

программное обеспечение и по своей сложности оно превосходит ПО для PC. 

Компоненты таких машин весьма чувствительны к условиям работы, 

поэтому для суперкомпьютеров создаются практически идеальные условия 

(отдельное помещение со специальным климатом и т.п.). Такое направление 

создания ЭВМ наиболее значимо с точки зрения высокой технологии: многие 

технологии, пришедшие позднее в массовые персональные компьютеры, 

долгое время «отработали» на суперсистемах [29]. 

В последние годы в литературе по вычислительной технике все чаще 

употребляется термин «системы высокой готовности» (High Availability 

Systems). Все типы систем высокой готовности имеют общую цель - 

минимизацию времени простоя. Кластерные системы обеспечивают 

достаточно высокий уровень готовности систем при относительно низких 

затратах. Кластер - объединение компьютеров, представляющееся единым 

целым для операционной системы, системного программного обеспечения, 

прикладных программ и пользователей. В случае кластерной организации 

несколько компьютеров, или узлов кластера, работают с единой базой 

данных. Машины, кластеризованные таким способом, могут при отказе 

одного процессора очень быстро перераспределить работу на другие 

процессоры внутри кластера [9].  

Дисплей (видеотерминал) - основное устройство отображения 

графической и текстовой информации, необходимый для реализации 

визуального интерфейса с оператором. Дисплей используют при выполнении 

процессов контроля цифровой картографической информации (ЦКИ) и ее 

интерактивной обработки по запросам [8]. Для большинства ГИС желательно 

использование мониторов, имеющих размер 17 дюймов с величиной точки не 

ниже 0,26. При этом желательно иметь графический адаптер, который 

позволяет работать с разрешением 1024x768, 1280x 1024 [29]. 

Накопители на жестких дисках (Hard Drive или HD) предназначены для 

постоянного хранения информации, используемой при работе с 



компьютером, программ операционной системы, постоянно применяемых 

пакетов, редакторов документов и др. [21]. Основными показателями 

качества накопителей на магнитных дисках является их емкость и время 

доступа [29]. 

Накопители на гибких магнитных дисках (дискетах) предназначены 

для временного хранения информации, а также для обмена информацией [8]. 

В настоящее время они практически не используются. 

В начале 2001 г. компания Iomega анонсировала новые накопители со 

сменными носителями, получившие название Iomega Peerless. Устройства 

поддерживают носители емкостью 5, 10 и 20 Гб. Головки чтения записи 

встраиваются непосредственно в сменные диски. 

Мобильный накопитель ZTY выпустила корпорация Hyundai в мае 

2001 г. ZTY имеет размеры 12x7x1 см и способен хранить 10, 15 и 20 Гб. 

Устройство подключается к порту USB. Один мегабайт Мб ZIV стоит 

дешевле, чем 1 Мб flash памяти [29]. 

Накопитель на оптических дисках является средством архивации, а 

сами оптические диски — средством архивного хранения [8]. Основными 

достоинствами накопителей на оптических дисках являются высокая 

плотность записи информации; универсальность, т.е. пригодность для 

хранения информации, записанной в различной форме; возможность быстрой 

перезаписи огромных объемов информации и надежность длительного 

хранения дисков; низкая удельная стоимость на байт информации. Пока это 

самое надежное и эффективное средство для хранения и распространения 

картографической информации в цифровой форме [21]. Во второй половине 

2002 г. японская компания OptWare начала выпуск оптического диска, 

способного хранить более 1 Тб данных. Таких результатов удалось добиться 

за счет применения голографической технологии чтения / записи [29]. 

Стример - устройство для сохранения всей информации, находящийся 

на жестком диске. Стример записывает информацию на кассеты с магнитной 

лентой [21]. Исследовательской лаборатории корпорации Sony удалось в 



начале 2001 г. совершить прорыв в области создания устройств хранения 

данных на магнитных лентах. Емкость новых кассет резервного копирования 

достигает 1 Тб, однако выпуск соответствующего оборудования удастся 

наладить только через несколько лет [29]. 

Микрофиша - прозрачный носитель-карта с микрозаписью большого 

количества информации (например, страниц издания). Читать такую 

микрозапись можно только при помощи специального аппарата [27]. 

Сканер – устройство для считывания графической и текстовой 

информации. В ГИС сканеры широко используются для получения 

растровых образов карт. Сканер позволяет электронную копию изображения 

для последующей ее обработки. 

Классифицировать сканеры можно по следующим параметрам: 

 по способу подачи исходного материала для считывания (ручные, 

планшетные, протяжные, например, роликовые, и барабанные); 

 по принципу считывания информации (работающие на просвет, 

работающие на отражение); 

 по глубине цвета (2,8 или более бит на точку) или отношению к 

цветопередаче (штриховые, полутоновые и цветные). 

Среди других параметров, характеризующих свойства устройства для 

сканирования, следует выделить: оптическое (геометрическое) разрешение, 

геометрическую точность, скорость и формат (максимальный размер) 

сканируемого источника. 

Дигитайзер (цифрователь) – это устройство планшетного типа, 

предназначенное для ввода информации в цифровой форме. Дигитайзер 

состоит из электронного планшета (иногда на нем имеется прямоугольное 

меню) и курсора. Дигитайзер имеет собственную систему координат и при 

передвижении курсора по планшету координаты перекрестья его нитей 

передаются в компьютер. Размеры планшета дигитайзера колеблются от А4 

до А0, переменным является также количество кнопок на курсоре (от одной 

до семнадцати). Стандартом считается наличие двенадцати кнопок. Чем 



большим количеством кнопок обладает курсор дигитайзера, тем больше 

команд при работе может быть осуществлено нажатием на них. Обладая 

двенадцати кнопочным дигитайзером, оператор может осуществлять 

цифрование, практически не прибегая к помощи клавиатуры. Это очень 

удобно, так как при цифровании оператору приходится пользоваться 

дисплеем, планшетом дигитайзера, «мышью», курсором и клавиатурой. 

Исключение из работы клавиатуры, полное или частичное, значительно 

облегчает работу, особенно при большом размере планшета. Во многих 

дигитайзерах используют своеобразное меню, также снижающее 

необходимость обращения к клавиатуре. Меню - это очерченная часть 

рабочего поля (обычно левый нижний угол), разделенная на секции и очень 

напоминающая по своему внешнему виду и способу работы сенсорную 

клавиатуру, только нажатием «клавиш» осуществляется не руками, а 

курсором дигитайзера. Выпуском цифрователей занимаются такие фирмы, 

как SummaGraphics, Aristo Graphics Systeme GmbH, Kontron Electronik GmbH, 

TDS CsdGraphicsLtd. 

Следует отметить, что цифрователи практически перестали 

использоваться в ГИС-технологиях для ввода картографической 

информации, поскольку работа с отсканированным изображением намного 

удобнее для оператора [29]. 

При выводе малоформатной документации на бумагу используют 

принтеры. Принтеры могут выводить текстовую информацию, способны 

изображать графику (рисунки, диаграммы и т.п.), воспроизводить цветные 

изображения. Основные характеристики принтеров определяют способы 

печати (ударный и безударный), формирования символов (знакопечатающий 

и знакосинтезирующий, в том числе матричный) и выделение строк 

(последовательно и параллельно). Встречаются принтеры литерные, 

матричные, термические, электростатические, струйные и лазерные [21]. 

Для вывода широкоформатных чертежей в цвете используют 

устройства, получившие название плоттеров (от англ. blot — наносить на 



карту), или графопостроителей. По принципу построения изображения 

различают векторные (перьевые) и растровые плоттеры [8].  

Векторные графопостроители – это электромеханические устройства. 

Существуют два типа векторных графопостроителей: рулонные и 

планшетные. В устройства первого типа пишущих узел перемещается вдоль 

некоторой направляющей, а носитель в перпендикулярном направлении. В 

качестве пишущего узла могут использоваться карандаши, шариковые и 

капиллярные стержни, фломастеры и даже гравировальные резцы. Как 

правило, носитель приводится в движение роликами, между которыми он 

зажимается, т.е. для перемещения используется сила трения.  

В устройствах второго типа - планшетных, носитель неподвижен, в то 

время как пишущей узел перемещается по всей плоскости изображения. 

Планшетные плоттеры могут обеспечить более высокую точность, однако 

более громоздки.  

Векторные графопостроители малопригодны для создания документов, 

в которых имеются закрашенные области (например, тематических карт, в 

которых использованы картограммы и картодиаграммы), поэтому их 

применение в ГИС носит ограниченный характер. 

Растровые графопостроители создают изображение путем нанесения 

красителя на отдельные точки носителя. Растровые графопостроители 

бывают электрическими, чернильно-струйными, термографическими и 

лазерными [21]. 

Среди растровых технологий (электростатических, лазерных, 

термотехнологий) выделяются плоттеры со струйной технологией печати, 

которые при выводе чертежей, карт, схем повышенной сложности, 

насыщенных цветными элементами, наиболее эффективны [8]. Следует 

заметить, что для работы с цветом на компьютере, как правило, используется 

адаптивная цветовая модель или палитра RGB (красный / зеленый / синий). 

Из комбинации этих основных цветов формируются все краски, которые мы 

видим на экранах мониторов. В плоттерах и принтерах используется палитра 



CMYK (голубой (Cyan) / пурпурный (Magenta) / желтый (Yellow) /черный 

(BlacK или по другой версии Key — ключ, так как. черный цвет в цветном 

изображении является ключевым), поэтому при выводе на цветной принтер 

или плоттер встает задача преобразовании палитр, так как не всегда 

возможно точное воспроизведение цвета. 

Наряду с высокой производительностью плоттеры обеспечивают 

хорошее качество выходного документа, поэтому их целесообразно 

использовать в ГИС для изготовления «конечного» рабочего документа 

(чертежа, карты или матрицы для тиражирования карт) [21].  

Математическое обеспечение ГИС объединяет в себе математические 

модели формирования цифровых карт, в первую очередь, формирование 

математической основы карты.  

Программное обеспечение ГИС объединяет совокупность программ, 

выполняющих функции ГИС: ввод, хранение, анализ и отображение 

географической информации.  

Программное обеспечение подразделяется на общесистемное, базовое 

и прикладное. Общесистемное программное обеспечение предназначено для 

организации функционирования технических средств. Базовое программное 

обеспечение – программы, обеспечивающие правильное функционирование 

прикладных программ. В прикладном программном обеспечении реализуется 

математическое обеспечение для непосредственного обеспечения 

организации ГИС [36]. 

Для управления работой компьютера используется особый тип 

системных программ, называемых операционными системами. Операционная 

система обеспечивает функционирование и взаимосвязь всех компонентов 

компьютера, а также предоставляет пользователю доступ к его аппаратным 

возможностям. 

В структуру операционной системы входят следующие модули: 

 базовый модуль, управляющий файловой системой; 



 командный процессор, расшифровывающий и выполняющий 

команды; 

 драйверы периферийных устройств; 

 модули, обеспечивающие графический интерфейс [29]. 

В персональных компьютерах и рабочих станциях это операционные 

системы DOS и UNIX, операционные оболочки Norton Commander, Windows 

и PC TOOLS [35]. 

В России в начале XXI в. при работе с персональными компьютерами в 

основном используется семейство операционных систем Microsoft Windows 

(Windows 2000, NT, XP, Vista). В настоящее время около 90 % персональных 

компьютеров реализованы на платформе WinIntel, т.е. в них установлены 

Intel-совместимый процессор (Pentium, AMD) и операционная система 

Windows. 

В последние годы конкуренцию Windows составляет относительно 

новая, открытая, бесплатно распространяемая операционная система Linux. 

Слово Linux на самом деле обозначает ядро операционной системы, которое 

точнее называется GNU/Linux. Ядро операционной системы — это код, 

который загружает программы, управляет памятью и ресурсами, 

обеспечивает работу приложений и работу с файлами. Разработка ядра Linux 

началась в 1991 г. и была плодом усилий Линуса Торвальдса — студента 

Университета в Хельсинки. Слово Linux представляет собой комбинацию 

имени автора и слова Minix — названия одного из клонов Unix. 

По сравнению с обычными операционными системами, Linux более 

стабилен, чем Windows NT и намного стабилен, чем Windows 9х. 

Linux — это Unix-клон, который использует те же структуру и 

команды для своей системы файлов, что и Unix-системы. Он также 

применяет стандарт Posix для обработки системных запросов, что позволяет 

легко переносить программное обеспечение для Unix на Linux. Однако 

официально в Linux нет ни строчки кода ни из одного из коммерческих или 

научных Unix-проектов, что делает эту ОС Unix-клоном. 



Наряду с этим, в разных типах компьютеров используются и другие 

разновидности UNIX (Solaris и др.), а также такие системы, как OS/2 (IBM), 

MacOS (Macintosh). В КПК применяются более компактные операционные 

системы, среди которых следует выделить PalmOS, Windows СЕ и Windows 

Mobile [11].  

Базовые программные средства в ГИС позволяют осуществить связь 

пространственной и атрибутивной информации, отображение 

пространственной и атрибутивной информации, организацию запросов для 

выбора или поиска необходимых пространственных объектов, 

редактирование атрибутивной информации и т.п. Базовые программные 

средства могут быть универсальными и специализированными. 

Прикладное программное обеспечение предназначено для решения 

специализированных задач в ГИС. Реализуется в виде отдельных модулей 

(приложений) и утилит (вспомогательных программ).  

К прикладному программному обеспечению относят текстовые 

редакторы (Microsoft Word, WordPerfect, Тех и др.), электронные таблицы 

(Lotus I—2—3, Excel, Quattro Pro), системы управления базами данных 

(Oracle, DB2, MS SQL Server, Paradox, Access и др.), пакеты статистической 

обработки данных (SAS, STATISTICA, SPSS, Statgraphics и др.), графические 

пакеты (CorelDraw, Adobe Photoshop, Autodesk 3D Studio, FreeHande, 

PowerPoint и др.), системы электронного документооборота (Дело, LanDocs). 

Вспомогательные средства (утилиты) используются для выполнения 

необходимых операций без использования более дорогих базовых средств. К 

вспомогательным средствам можно отнести конвертеры, векторизаторы, 

растеризаторы и др. [29].  

Информационное обеспечение ГИС - совокупность знаний о 

предметной области информационных ресурсов, информационных услуг, 

классификаторов, правил цифрового описания, форматов данных и 

соответствующей документации, предоставляемых пользователю и (или) 



разработчику геоинформационных систем для решения задач ее создания, 

эксплуатации и использования [12]. 

Информационное обеспечение ГИС объединяет геоинформационные и 

тематические данные и включает в себя базы данных, экспертные системы и 

базы правил [18]. 

Экспертную систему (ЭС) можно определить как систему 

искусственного интеллекта, использующую знания из сравнительно узкой 

предметной области для решения возникающих в ней задач, причем так, как 

это делал бы эксперт-человек, то есть в процессе диалога с 

заинтересованным лицом, поставляющим необходимые сведения по 

конкретному вопросу. ЭС используются для решения так называемых 

неформализованных задач, общим для которых является то, что: 

 задачи не могут быть выражены в числовой форме; 

 цели нельзя выразить в терминах точно определенной целевой 

функции; 

 не существует алгоритмического решения задач; 

 если алгоритмическое решение есть, то его нельзя использовать 

из-за ограниченности ресурсов (времени, памяти) [29]. 

Лингвистическое обеспечение ГИС представлено совокупностью 

языков, используемых в ГИС для описания картографической информации, 

процесса и средств формирования цифровых и электронных карт при 

помощи которой происходит общение в человеко-машинных системах. 

Языки, используемые в ГИС, подразделяются на языки программирования и 

языки проектирования [35]. 

Правовое обеспечение ГИС - совокупность правовых норм, 

регламентирующих правовые отношения на всех стадиях жизненного цикла 

геоинформационной системы. 

Организационное обеспечение ГИС - совокупность стратегий, 

регламентированных мер, научно-технической документации, нормативных 

документов, организационно-правовых норм, материальных и финансовых 



ресурсов и квалифицированных кадров, поддерживающих 

функционирование геоинформационной системы на всех стадиях ее 

жизненного цикла [12]. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ В ГИС  

 

6.1. Общее понятие о базах данных 

 

Широко признанным авторитетом в области баз данных является 

CODASYL (Conference on Data Systems Languages — Ассоциация по языкам 

систем обработки данных). Согласно определениям CODASYC выделяют 

следующие описания данных. 

Байт - наименьшая адресуемая группа битов (8 бит). 

Элемент данных - наименьшая единица поименованных данных, 

которая может состоять из любого количества битов или байтов. 

Элемент данных – это любая (одна) характеристика изучаемого 

объекта, в том числе и его координаты; элемент имеет имя (идентификатор). 

Это минимальный фрагмент данных. 

Агрегат данных – поименованная совокупность элементов данных 

внутри записи, рассматриваемая как единое целое. Например, агрегат данных 

ДАТА может состоять из элементов данных МЕСЯЦ, ДЕНЬ, ГОД. 

По мнению некоторых специалистов, нет необходимости различать 

агрегат данных и запись, поскольку и то и другое является совокупностью 

элементов данных. В терминологии, используемой фирмой IBM, и агрегат 

данных, и запись называют сегментом. Запись данных – поименованная 

совокупность элементов или агрегатов данных. 

База данных (БД) - совокупность записей различного типа, содержащая 

перекрестные ссылки, или иначе – это совокупность экземпляров различных 

типов записей и отношений между записями, элементами, агрегатами. 



Элементы записи – это характеристики (признаки, координаты) одного 

объекта, в частности, одной точки наблюдения. Каждая запись описывается 

именем (идентификатором) и форматом хранения, определяющим способ 

упаковки элемента записи на ленту, диск, дискету. 

Файл – поименованная совокупность всех экземпляров логических 

записей заданного типа. Файл – место постоянного хранения информации 

(текста, изображения, рисунка, таблицы). Каждый файл имеет свое имя. Имя 

файла состоит из 2 частей: имени файла и расширения. Имя файла может 

быть произвольным, а расширение устанавливается той программой, в 

которой был создан этот файл [26].  

База данных (БД) – это совокупность взаимосвязанных, хранящихся 

вместе данных при наличии такой минимальной избыточности, которая 

допускает их использование оптимальным образом для одного или 

нескольких приложений; данные запоминаются так, чтобы они были 

независимы от программ, использующих эти данные; для добавления новых 

или модификации существующих данных, а также для поиска данных в базе 

данных применяется общий управляемый способ. Данные собираются 

однажды и структурируются таким образом, чтобы была обеспечена 

возможность дальнейшего наращивания приложений [21; 26].  

Большая часть дисковых или ленточных библиотек, которые 

существовали до использования средств управления базами данных, 

содержала большое количество повторяющейся информации. При 

запоминании многих элементов данных допускалась избыточность, так как 

на носители информации для различных целей записывались одни и те же 

данные и, кроме того, хранились различные варианты модификаций одних и 

тех же данных. База данных предоставляет возможность в значительной 

степени избавиться от такой избыточности, однако в действительности для 

уменьшения времени доступа к данным или упрощения способов адресации 

во многих базах данных избыточность в незначительной степени 

присутствует. Некоторые записи повторяются для того, чтобы обеспечить 



возможность восстановления данных при их случайной потере. В этом 

случае говорят об управляемой, или минимальной, избыточности или о том, 

что хорошо разработанная база данных свободна от излишней избыточности. 

О независимости данных часто говорят как об одном из основных 

свойств базы данных. Под этим подразумевается независимость данных и 

использующих их прикладных программ друг от друга в том смысле, что 

изменение одних не приводит к изменению других. В действительности же 

полностью независимыми данные бывают так же редко, как и полностью 

неизбыточными [26]. 

По технологии обработки данных базы данных подразделяются на 

централизованные и распределенные. Централизованная база данных 

хранится в памяти одной вычислительной системы. Если эта вычислительная 

система является компонентом ЭВМ, возможен распределительный доступ к 

такой базе. Такой способ использования баз данных часто применяют в 

локальных сетях ПК. Распределенная база данных состоит из нескольких, 

возможно пересекающихся или даже дублирующих друг друга частей, 

хранимых в различных ЭВМ вычислительной сети. 

По способу доступа к данным выделяют базы данных с локальным 

доступом и базы данных с удаленным (сетевым) доступом.  

Системы централизованных баз данных с сетевым доступом 

предполагают различные архитектуры подобных систем: файл – сервер; 

клиент – сервер. 

Файл – сервер. Архитектура систем БД с сетевым доступом 

предполагает выделение одной из машин сети в качестве центральной. На 

такой машине хранится совместно используемая централизованная БД. Все 

другие машины сети выполняют функции рабочих станций. Файлы базы 

данных в соответствии с пользовательскими запросами передаются на 

рабочие станции, где, в основном, и производится обработка. При большой 

интенсивности доступа к одним и тем же данным производительность 



информационной системы падает. Пользователи могут создать также на 

рабочих станциях локальные БД, которые используются ими монопольно. 

Клиент – сервер. Помимо хранения центральной БД центральная 

машина должна обеспечивать выполнение основного объема работ по 

обработке данных. 

База данных является частью сложной системы, называемой банком 

данных или системой баз данных (СБД). Система баз данных - совокупность 

баз данных, которая включает собственно БД, программные, технические, 

языковые и организационно-методические средства, обеспечивающие 

централизованное накопление и коллективное многоцелевое использование 

данных. Одна из компонент СБД - система управления БД (СУБД) 

представляет собой совокупность языковых и программных средств, с 

помощью которых БД создается и поддерживается в процессе эксплуатации. 

Основные требования к организации базы данных. 

1. База данных — это основа для будущего наращивания прикладных 

программ. Базы данных должны обеспечивать возможность разработки 

приложений легче, быстрее, дешевле и более гибко. 

2. Многократное использование данных. Пользователи, которые по-

разному понимают одни и те же данные, могут использовать их  различным 

образом. 

3. Сохранение затрат умственного труда. Существующие программы и 

логические структуры данных (на которые затрачено много человеко-лет) не 

переделываются при внесении изменений в базу данных. 

4. Простота. Пользователи могут легко узнать и понять, какие данные 

имеются в их распоряжении. 

5. Легкость использования. Пользователи имеют простой доступ к 

данным; сложный доступ к данным осуществляет сама система управления 

базами данных.  

6. Гибкость использования. Обращение к данным или их поиск 

осуществляется с помощью различных методов доступа. 



7. Быстрая обработка незапланированных запросов на данные. 

Случайные запросы на данные могут обрабатываться с помощью 

высокоуровневого языка запросов или языка генерации отчетов, а не 

прикладными программами, написанными с целью обработки конкретных 

запросов (разработка таких программ в каждом конкретном случае связана с 

большими затратами времени). 

8. Простота внесения изменений. База данных может увеличиваться и 

изменяться без нарушения имеющихся способов использования данных. 

9. Небольшие затраты. Низкая стоимость хранения и использования 

данных и минимизация затрат на внесение изменений. 

10. Уменьшение избыточности данных. Требования новых приложений 

удовлетворяются за счет существующих данных, а не путем создания новых 

файлов, и таким образом удается избежать избыточности данных, которая 

существует в современных ленточных библиотеках. 

11. Производительность. Запросы на данные удовлетворяются с такой 

скоростью, которая требуется для использования данных. 

12. Достоверность данных и соответствие одному уровню обновления. 

Необходимо использовать контроль за достоверностью данных. Система 

предотвращает наличие различных версий одних и тех же элементов данных, 

доступных пользователям, на различных стадиях обновления. 

13. Секретность. Несанкционированный доступ к данным невозможен. 

Ограничение доступа к одним и тем же данным для различного их 

использования может осуществляться различными способами. 

14. Защита от искажения и уничтожения. Данные должны быть 

защищены от сбоев, катастрофических и криминальных ситуаций, 

некомпетентного или злонамеренного обращения к ним лиц, которые могут 

ошибочно обновить их. 

15. Готовность. Пользователь быстро получает данные всякий раз, 

когда это ему необходимо. 



Описания данных и отношений между ними бывают двух видов: 

логические и физические. Физическое описание данных определяет способы 

физического хранения данных во внешней памяти. Логическое описание 

данных указывает на то, в каком виде данные представляются прикладному 

программисту или пользователю данных. Термины логический и физический 

будут использоваться для описания различных аспектов данных: логический 

указывает на то, как данные представляются программисту или 

пользователю, в то время как физический указывает, каким образом данные 

хранятся в среде хранения. 

Для уменьшения объема занимаемой памяти или времени доступа 

физическая запись может содержать несколько логических записей. 

Структура данных и их взаимосвязь в физической и логической организациях 

данных могут не совпадать.  

Записи логического файла идентифицируются с помощью уникальной 

группы символов или специального числа — ключа. Если файл упорядочен 

по ключам, то обычно при адресации используется таблица, называемая 

индексом. При обращении к таблице задается ключ искомой записи, а 

результатом процедуры поиска в таблице является относительный или 

абсолютный адрес записи во внешней памяти. 

Индекс можно определить как таблицу, с которой связана процедура, 

воспринимающая на входе информацию о некоторых значениях атрибутов и 

выдающая на выходе информацию, способствующую быстрой локализации 

записи или записей, которые имеют заданные значения атрибутов. 

Первичным индексом является индекс, использующий в качестве входной 

информации идентификатор записи (первичный ключ) и дающий на выходе 

информацию, относящуюся к физическому адресу данной записи. 

Вторичный индекс — это индекс, использующий в качестве входной 

информации вторичный ключ. 

Индекс иногда называют справочником. В данном случае термин 

справочник использован  для наименования таблицы, из которой можно 



получить информацию о связях между записями. Логическая независимость 

данных означает, что общая логическая структура данных может быть 

изменена без изменения прикладных программ (изменение, конечно, не 

должно заключаться в удалении из базы данных таких элементов, которые 

используются прикладными программами). 

Дополнительные требования, способствующие реализации основных 

требований.  

1. Физическая независимость данных. Аппаратура для запоминания и 

способы физического хранения могут изменяться без перезаписи прикладных 

программ. Физическая независимость данных означает, что физическое 

расположение и организация данных могут изменяться, не вызывая при этом 

изменений ни общей логической структуры данных, ни прикладных 

программ. 

2. Логическая независимость данных. Добавление новых элементов 

данных или расширение общих логических структур осуществляется без 

перезаписи существующих программ. 

3. Контролируемая избыточность. Элементы данных запоминаются 

один раз; исключением являются те случаи, когда избыточность хранения 

определяется техническими или экономическими причинами. 

4. Обеспечение требуемой скорости доступа. Механизм доступа и 

методы адресации обеспечивают такую скорость получения данных, которая 

удовлетворяет пользователя при получении ответа на вопрос. 

5. Обеспечение требуемой скорости поиска. Необходимость 

обеспечения возможности быстрого произвольного поиска данных будет 

возрастать по мере расширения применения диалоговых систем. 

6. Стандартизация данных в пределах учреждения. Форматы данных и 

их определения должны быть согласованы между заинтересованными 

подразделениями. Необходима стандартизация представления данных для 

подразделений, которые используют несовместимые данные.  



7. Словарь данных. Необходим словарь данных, определяющий все 

элементы используемых данных. 

8. Наличие интерфейса высокого уровня для связи с программистом. 

Прикладные программисты должны иметь возможность просто и эффективно 

формулировать запросы на данные; они должны быть изолированы от 

сложности расположения файлов и адресации данных. 

9. Язык взаимодействия конечных пользователей с системой. 

Высокоуровневый язык запросов или генератор отчетов должен 

обеспечивать конечным пользователям возможность получения данных без 

использования прикладных программ. 

10. Контроль целостности данных. Там, где это возможно, должен 

осуществляться контроль с целью обнаружения ошибок в данных и должна 

выполняться проверка допустимых диапазонов значений данных. 

11. Восстановление данных после сбоев. Автоматическое 

восстановление без потери транзакций. 

12. Настройка. С целью увеличения производительности база данных 

должна быть настраиваемой, причем настройка не должна вызывать 

перезапись прикладных программ. 

13. Вспомогательные средства для проектирования и управления. 

Наличие средств, позволяющих разработчику или администратору базы 

данных предсказать и оптимизировать производительность системы. 

14. Автоматическая реорганизация или перемещение. Для увеличения 

производительности системы должна быть обеспечена возможность 

перемещения данных или автоматическая реорганизация физической 

структуры. 

15. Эволюция в направлении создания распределенных баз данных. 

Система должна быть разработана с учетом возможности распределенной 

обработки данных и использования ЭВМ в вычислительных сетях [26]. 

БД должна отображать текущие данные о предметной области, 

накапливать, хранить информацию и предоставлять различным категориям 



пользователей быстрый доступ к данным. Для этого данные в базе должны 

быть структурированы в соответствии с некоторой моделью, отражающей 

основные объекты предметной области, их свойства и связи между ними.  

Двумя основными типами информации для ГИС являются 

пространственные (или позиционные, координатные) данные для 

определения места и атрибутивные (или тематические, описательные) 

данные для определения параметров времени и тематической 

направленности. Одна из отличительных особенностей ГИС — связь между 

пространственными и атрибутивными данными, которые могут хранится 

раздельно в соответствующих базах данных.  

При организации базы данных различают: 

- тип данных (картографические и атрибутивные); 

- форму представления пространственных данных (векторную, 

растровую, трехмерную); 

- структуру данных (топология и слои); 

- модель данных (иерархическая, сетевая, реляционная, гибридная) [8]. 

 

6.2. Пространственные данные, их характеристики  

 

Данные - информация, представленная в виде, пригодном для 

обработки автоматическими средствами при возможном участии 

человека [16]. 

Данные - наиболее важный компонент ГИС, их сбор является основной 

и наиболее трудоемкой задачей. 

Данные формируются по географическим объектам. Картографические 

данные — это картографическая информация, хранящаяся в цифровой 

форме [8].  

Пространственные данные - сведения, которые характеризуют 

местоположение и геометрическое описание объектов в пространстве и 

относительно друг друга (на местности) [14].  



Данные реального мира, отображаемые в ГИС, рассматривают с учетом 

трех характеристик: пространственной, временной и тематической (рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Характеристики данных реального мира 

 

Пространственные характеристики описывают положение и форму 

географических объектов, а также их пространственные связи с другими 

объектами. Пространственный аспект в ГИС отражается с помощью системы 

классификаторов для пространственной информации и позиционирования 

объектов в системе координат. 

Временные характеристики включают 3 фактора: долговременный, 

средне-временный и оперативный. С этим аспектом связана характеристика 

качества информации – актуальность. Актуализация данных – процедура 

обновления данных для приведения их в соответствие с изменениями в 

объективной реальности объектов или среды.  

Тематические характеристики описывают качественные и 

количественные характеристики объектов и связи между ними. Тематическая 
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информация в ГИС не ограничена и создает возможность использования ГИС 

как универсальной информационной системы для решения разнообразных 

задач [9].  

Пространственные объекты – это трехмерные объекты, тела, размер 

которых характеризуется объемом, а форма и положение – множеством 

координат их границ, представляющих собой  замкнутые поверхности [24].  

Пространственные объекты могут представлять собой дискретные, 

непрерывные или обобщенные по площади явления. Для дискретных 

точечных, линейных и площадных объектов всегда может быть определено 

их фактическое расположение на местности. То есть, в любой точке 

пространства данный объект может быть либо представлен, либо — нет. 

Примером могут служить точки расположения предприятий на карте, линии 

водотоков или участки земли. 

Непрерывные явления, в отличие от дискретных, характеризуют не 

отдельные пространственные элементы, а территорию в целом. 

Непрерывность явлений в том, что невозможно указать промежутки по 

площади распространения объектов данного типа, в которых бы они 

отсутствовали. Непрерывные данные часто представляют в виде регулярных 

(как, например, данные о рельефе) или нерегулярных (как, например, 

метеостанции) множеств точек. ГИС использует данные в этих точках, чтобы 

в процессе интерполяции вычислить значения в промежутках между ними. 

Некоторые виды дискретных данных в определенных случаях представляют 

в виде непрерывных, показывая изменение количественного показателя с 

изменением местоположения. Например, карту распределения стоимости 

земли можно создать, интерполируя центроиды земельных участков в городе. 

Непрерывные данные могут также быть представлены в виде 

ограниченных областей, в пределах которых расположены однотипные 

данные, например, одного типа почвы или растительности. Несмотря на то, 

что данные меняются непрерывно, границы указывают дискретное 



изменение величины в пределах заданных площадей. Например, по 

земельным участкам, границы которых определены юридически. 

Объекты, обобщенные по площади, отражают обобщенную 

характеристику или концентрацию отдельных объектов в пределах данной 

области. Например, общую длину водотоков в пределах каждого бассейна 

водосбора; количество домов в каждом округе (полученное суммированием 

количества домов в каждом районе). Таким образом, величина данного 

показателя характеризует площадь целиком, а не каждую ее точку в 

частности [28]. 

Пространственные объекты имеют графическую форму представления, 

посредством которой решаются две задачи: 

- показывается взаимное расположение объектов и связи между ними 

(топология); 

- дается количественная оценка геометрических характеристик 

объектов и их положения в выбранной системе координат (метрика). 

Все современные технологии сбора информации и геоинформационные 

технологии обработки данных должны включать этап ввода топологии в 

модели пространственных объектов. В ГИС требуется точно определить 

топологию, для того чтобы выполнять пространственный анализ [9]. 

Топологические отношения пространственных объектов - свойства 

пространственных объектов, не нарушающиеся при взаимно-однозначных и 

взаимно-непрерывных преобразованиях. К топологическим отношениям 

относят такие свойства, как связность, соседство, совпадение, пересечение, 

вложенность и т.п. [12]. 

Cвязанность векторов - контуры, дороги и прочие векторы должны 

храниться не как независимые наборы точек, а как взаимосвязанные друг с 

другом объекты (пример: карта). 

Связанность и примыкание районов - информация о взаимном 

расположении районов и об узлах пересечения районов (пример: карта). 



Пересечение - информация о типах пересечений позволяет 

воспроизводить мосты и дорожные пересечения.  

Близость - показатель пространственной близости линейных или 

ареальных объектов; оценивается числовым параметром. 

Топологические характеристики описывают только одну сторону 

пространственных объектов - их связи. Поэтому для полноты описания они 

сопровождаются позиционной и описательной информацией. 

Процесс наполнения информацией моделей объектов выглядит 

следующим образом. На первом этапе осуществляют построение линейных и 

площадных объектов. После этого «создают» топологию. Эти процессы 

включают вычисление и кодирование связей между точками, линиями и 

ареалами. Топологические характеристики вычисляются в ходе 

количественных преобразований моделей объектов, а затем с координатными 

данными хранятся в базе данных. 

Пересечения и связи имеют векторное представление. Топологические 

характеристики заносятся при кодировании данных в виде дополнительных 

атрибутов. Этот процесс осуществляется автоматически во многих ГИС в 

ходе дигитализации (картографических или фотограмметрических) данных. 

Каждому объекту можно присвоить признак, который представляет 

собой идентификатор ближайшего к нему объекта того же класса - так 

кодируются связи между парами объектов. 

Таким образом, особенностью ГИС является включение в описание 

пространственных объектов топологических характеристик, показывающих 

взаимное расположение объектов и связи между ними и классификация на 

этой основе пространственных объектов на точечные, линейные и 

площадные. 

Точечные объекты - пространственные объекты, локализованные в 

небольшой  части  пространства  и  описываемые  одной  парой координат 

(X, Y).  



Координатные данные служат основой организации класса 

координатных моделей. Точка, как тип координатных моделей, может 

являться узлом или вершиной. Точечные модели содержат два основных 

свойства и отвечают на два вопроса: 

- показывают место, где находится объект, например, в системе 

координат; 

- дают краткую характеристику объекту и показывают, какой это 

объект. 

Данные модели не определяют размеры объекта. К этому типу моделей 

относятся не только точки, но все точечные условные знаки. Выбор объектов, 

представленных в виде точек, зависит от масштаба карты или исследования 

(так, на крупномасштабной карте – отдельные строения, на – 

мелкомасштабной - города).  

Особенность точечных данных в том, что они могут храниться в двух 

видах: 

- в графическом виде, как другие пространственные объекты; 

- в виде таблиц, как атрибуты. Это обусловлено тем, что точечные 

модели всегда характеризуются только двумя координатами. Поэтому 

информацию о точечных моделях всегда можно хранить в виде таблицы, 

содержащей одинаковое число столбцов. Кроме координат в этой таблице 

могут быть идентификационные номера, тематические характеристики и т.д. 

В таких таблицах каждая строка соответствует одной точечной модели – в 

ней собрана вся информация. Каждый столбец – это признак, содержащий 

типизированные данные (координаты или атрибуты). 

Точечные модели не имеют топологических характеристик. 

Линейные объекты - пространственно протяженные объекты, 

описываемые как минимум двумя парами координат (начальной и конечной 

точек).  

Линейные координатные модели – это модели, отображающие 

пространственные протяженные объекты с помощью линий или сетей. Эту 



модель образует совокупность связанных линий, что и определяет её 

название. 

Линейные модели показывают: 

- место, где находится объект, например, в географической системе 

координат; 

- какой это объект и дают ему краткую характеристику; 

- каковы линейные размеры объекта; 

- в какой связи находится объект с другими объектами. 

Таким образом, для линейных моделей характерно наличие 

топологических признаков. Любая линейная модель включает узлы 

(вершины) и линии (дуги). Для каждого узла существует топологическая 

характеристика – валентность узла, которая определяется количеством 

отрезков линий, пересекающихся в нем. Например, концы обособленных 

линий одновалентны, для уличных сетей (типа «крест») характерны 

четырехвалентные узлы.  

Линейные объекты тоже имеют свои атрибуты, причем разные для дуг 

(звеньев) и узлов [9]. 

Площадные объекты - пространственные объекты, описываемые 

серией пар координат, с замкнутыми границами и наличием свойств внутри 

этих границ. Границы могут соответствовать как границам 

пространственного объекта (государственная граница), так и явлениям (зона 

наводнения или пожара) или устанавливаться искусственно (для 

микрорайона), поэтому эти объекты называют также ареалами или 

полигонами. Полигон — это площадь, ограниченная замкнутой линией. 

Полигон расположен на плоскости и имеет два размера: длину и ширину. В 

качестве образца характеристики полигона можно привести участки с 

определенным типом почвы, здания, озера, леса, неиспользуемые земельные 

участки и т.д. [8]. 

Площадные модели показывают: 

- где находится объект; 



- какой это объект, краткая его характеристика; 

- каковы линейные размеры объекта; 

- каковы площадные размеры объекта; 

- каковы свойства границ объекта; 

- каковы свойства объекта внутри границ. 

- в какой связи находится объект с другими объектами. 

Площадные модели являются наиболее информативными. Могут иметь 

топологические характеристики. Топологические характеристики площадных 

объектов представляют с помощью графов двух типов: покрытия и 

смежности. Граф покрытия площадных объектов - это модель, которая 

упрощенно отображает реальное расположение объектов. Граф смежности 

площадных объектов - это модель, которая отображает связи между 

пространственными объектами [9]. 

Формально все объекты представляют с помощью их описания 

набором характеристик, а их хранение - в соответствующих графических и 

параметрических базах данных. Выделяют три группы признаков 

(характеристик) описания объектов: идентификационные, 

классификационные, выходные [8]. 

Идентификационные характеристики служат для однозначного 

определения месторасположения объекта на карте и его опознания. К ним 

относятся название географического объекта, координаты, род объекта и т.д. 

ЭВМ необходимо иметь возможность идентифицировать запись или 

группу и располагать средствами их обнаружения на запоминающем 

устройстве. С этой целью один из элементов данных обычно определяется в 

качестве идентификатора объекта. Идентификатор объекта должен быть 

уникальным; никакой другой объект не может иметь то же значение данного 

элемента данных [26]. Идентификаторы предназначены для осуществления 

связи картографических и атрибутивных данных, так как в большинстве ГИС 

эти характеристики объектов обрабатываются раздельно. Пользователь 

может указать на объект, например курсором, и система определит его 



идентификатор, по которому найдет относящиеся к объекту одну или 

несколько баз данных и, наоборот, по информации в базе определит 

графический объект. 

Классификационные характеристики служат для количественного и 

качественного описания объекта и используются для получения справок об 

объектах. Они являются основой для получения производных характеристик 

путем математической обработки (качественный и количественный анализ, 

моделирование и т.д.). 

Выходные характеристики содержат информацию об источниках и 

датах получения соответствующих данных по каждой из характеристик для 

любого объекта. Назначением данной группы признаков является 

обеспечение возможности определения достоверности поступающей 

информации [8]. 

 

6.3. Атрибутивные данные 

 

Картографическая атрибутивная (семантическая) информация – 

информация в цифровом или текстово-графическом виде о количественных и 

качественных характеристиках объектов или явлений. Атрибуты – это 

дополнительные описательные (числовые или символьные) характеристики, 

содержащиеся в базе данных. Атрибутивные данные описывают 

тематические и временные характеристики. Они могут относиться к 

объектам, которые в силу масштаба или большой плотности графических 

элементов не могут быть показаны в графическом виде. Атрибутивное 

описание дополняет координатное.  

Например, атрибуты для описания сельскохозяйственного угодья 

представлены на рисунке 5 [32].  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Пример атрибутов для описания сельскохозяйственного угодья 

 

Выделяют 5 форм представления атрибутивных данных: аналитическая 

(формулы, функции), графовая (структурированные схемы), графическая 

(графики, рисунки), табличная (совокупность таблиц), текстовая (тексты). 

Таблица является основной формой хранения атрибутивных данных. 

Таблица, содержащая атрибуты объектов, называется таблицей атрибутов. 

Каждому объекту соответствует строка таблицы, каждому тематическому 

признаку – столбец таблицы. Клетка таблицы отражает значение 

определённого признака для определённого объекта. 

Применение атрибутов позволяет осуществлять хранение и анализ 

пространственных объектов с использованием баз данных. Встроенные в 

ГИС СУБД позволяют помимо поиска, сортировки, добавления и 

исправления информации создать новую атрибутивную таблицу, заполнить 

ее и привязать к карте.  

Особенность организации атрибутов в том, что одна тематическая 

характеристика может относиться к нескольким пространственным объектам. 

Эта особенность учитывается с помощью вспомогательных (ассоциативных) 

данных, или связей. Ассоциативные данные служат для связи позиционных 

данных  с  атрибутивными. В теории  баз  данных  их  называют 

метаданными [9].  



Метаданные электронных карт - данные, которые позволяют 

описывать содержание, объем, положение в пространстве, качество 

(точность, полноту, достоверность и современность) и другие 

характеристики электронных карт, а также данные геодезической, 

гравиметрической, фотограмметрической и картографической информации, 

которую используют при создании (обновлении) и применении электронных 

карт [13]. 

Метаданные – это данные о данных. Ассоциативные данные позволяют 

после обработки тематической информации получать её визуальное 

отображение с помощью пространственных данных. Они являются 

вспомогательными и независимыми («прозрачными») для пользователя, 

поэтому в процессе работы пользователь, обрабатывающий уже созданные 

наборы пространственно - временных данных, не видит ассоциативные 

данные и не обязан их обрабатывать [9]. 

Работа с таблицами данных, которые содержат атрибутивную 

информацию и итоговую статистику, является важной частью ГИС анализа. 

Тремя основными операциями работы с таблицами являются выборка, 

вычисление и статистический анализ. 

Сделать выборку - значит выбрать те строки в атрибутивной таблице 

слоя данных, которые соответствуют заданным  условиям. Выбор 

производится, используя запрос, который обычно имеет форму логического 

выражения. Можно совместно применить несколько критериев поиска, 

используя оператор "OR". Например, выбрать участки коммерческой и 

индустриальной застройки: 

Вычисление позволяет рассчитать атрибутивную величину, присвоив 

ей новое значение в таблице данных. Вначале необходимо добавить новое 

поле к таблице данных, затем обозначить величину, соответствующую 

каждому объекту. Можно присвоить значение непосредственно, как в случае 

с рангами или задать его в зависимости от значений других полей таблицы, 

определяя относительные значения. Например, выбрать все почвы 



определенного типа и присвоить им ранг, соответствующий их пригодности 

для роста некоторых зерновых культур, а затем сделать то же самое для 

других типов почв данной области. 

Статистический анализ - расчет значений определенных атрибутов по 

данным статистики. В некоторых случаях получают единственное значение, 

такое как сумма или среднее. В других случаях создается новая таблица 

добавлением в нее значений для каждой категории (типа) и количества 

объектов. Это понятие известно как частота. Оно подразумевает количество 

или обобщенное значение встреченных объектов каждого типа [28]. 

 

6.4. Модели пространственных данных  

 

Способы организации цифровых описаний пространственных данных 

принято называть моделями пространственных данных по аналогии с 

теорией проектирования СУБД. Они называются также цифровыми 

представлениями или просто представлениями пространственных данных.  

В литературе существует множество классификаций моделей и 

наименований конкретных моделей. Тем не менее, в практике 

геоинформатики уже достаточно давно определился набор базовых моделей 

пространственных данных, используемых для описания объектов 

размерности не более двух (планиметрических объектов): 

− растровая модель; 

− регулярно-ячеистая (матричная) модель; 

− квадротомическая модель (квадродерево, дерево квадратов, 

квадрантное дерево, Q-дерево, 4-дерево); 

− векторная модель, которая в зависимости от наличия 

топологических характеристик подразделяется на: векторную 

нетопологическую модель (модель «спагетти») и векторную топологическую 

(линейно-узловую) модель [10]. 

Все модели взаимно преобразуемы. На рисунке 6 приведен пример 



векторной и растровой моделей местности [35].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Растровая и векторная модели пространственных данных 

 

Растровая модель данных – это графическая модель, в которой весь 

объект или территория отображается непрерывно с помощью регулярной 

сетки одинаковых по форме и размеру элементов (пикселей).  

Пиксель – это двухмерный элемент пространства (ячейка). 

Совокупность ячеек (пикселей) называют регулярной сетью [9].  

Растровые модели пространственных данных основаны на способах 

квантования пространства с помощью регулярных сеток, каждый элемент 

которых содержит идентификатор, к которому можно связать 

неограниченный по длине набор атрибутов. При этом, важным свойством 

растра является неразрывная связь между пространственной и атрибутивной 

информацией в единой прямоугольной матрице, положение элементов 

которой определяется номерами строки и столбца. Такая структура 

представления позволяет в любой момент развернуть любой из привязанных 

к идентификатору атрибутов в слой с размерностью исходной сетки. С 

помощью такого способа представления данных возможна формализация 



пространственно-непрерывной информации, свойственной большинству 

природных и антропогенных объектов [20]. 

Растр применяется, в основном, там, где пользователя не интересуют 

отдельные пространственные объекты, а интересует точка как таковая с её 

характеристиками (высотная отметка или глубина, влажность или тип почв и 

т.п.). Растры представляют собой изображения территории, например, 

отсканированная картографическая информация. Растры, как правило, 

используются в качестве подложки под векторными слоями карты, а  так же 

служат наглядными источниками информации о пространстве.  

Для растровых моделей существуют следующие характеристики. 

Разрешение (разрешающая способность сетки) – это минимальный 

линейный размер наименьшего участка реальной поверхности, 

отображаемый одним пикселем. Например, разрешение 100 метров означает, 

что объекты, размером менее 100 м на данной модели, отражены не будут 

(т.е. сольются с фоном). 

Значение – элемент информации, хранящийся в элементе растра - 

пикселе. Тип значений  в ячейках растра определяется как реальным 

явлением, так и особенностями ГИС (числа, буквенные значения и т.п.).  

Ориентация – угол между направлением на север и положением 

колонок растра. 

Зона растровой модели – это соседствующие друг с другом ячейки, 

имеющие одинаковое значение и отображающие одно явление или объект. 

Буферная зона – вспомогательная зона, которая строится вокруг 

точечных, линейных или ареальных объектов на основе заданного правила 

или фиксированного значения. 

Положение задается упорядоченной парой координат (номер строки и 

номер столбца), которые однозначно определяют положение каждого 

элемента отображаемого пространства в растре [21]. 

К достоинствам растрового формата можно отнести быстроту 

формализации и представления в машинно-читаемом виде. Современные 



способы получения цифровых аэро- и космофотоизображений 

предоставляют возможность обновления геоданных в системе реального 

времени без применения сложной и дорогостоящей аппаратуры цифрового 

ввода данных в векторном формате или дорогостоящих полуавтоматических 

векторизаторов. 

Недостатком растрового представления информации является 

значительный объем файлов, влияющий, в основном, на скорость обработки 

информации. Для устранения подобных недостатков используются 

различные способы сжатия изображения [20].  

Принцип группового кодирования, характерный для традиционных 

растровых моделей, является не всегда самым эффективным. В 

многообъемных БД эффективен подход, основанный на ячеистом 

представлении данных. В качестве одной из них используется модель 

квадротомического дерева, когда разбивают территорию (изображение) на 

вложенные ячейки. Модель обеспечивает экономию объемов памяти и 

сокращение времени доступа, что особенно важно при формировании 

больших географических БД, обеспечивая их бесшовность. Для трехмерного 

представления используют модель «октотомическое дерево» [18]. 

Октотомическая модель (модель октарного дерева) - результат рекурсивного 

деления трехмерного пространства на восемь октантов, используемая для 

цифрового описания тел. 

Если атомарной единицей данных при их описании служит элемент 

«разбиения» территории — регулярная пространственная ячейка 

(территориальная ячейка) правильной геометрической формы — речь идет о 

другой, отличной от растровой, хотя и формально с ней схожей, регулярной, 

или регулярно-ячеистой модели пространственных данных. Формальное 

сходство абсолютно в случае квадратной (прямоугольной) формы ячеек, хотя 

известны примеры регулярных (или квазирегулярных) сетей (решеток) с 

ячейками правильной треугольной, гексагональной или трапециевидной 

формы, равновеликих или квазиравновеликих. При этом сеть может 



строиться (мысленно) на плоскости в условных прямоугольных координатах 

некоторой картографической проекции или на поверхности шара или 

эллипсоиде. В последнем случае регулярными ячейками обычно являются 

сферические трапеции фиксированного или переменного углового размера.  

Представление данных на основе регулярных пространственных сетей 

образует основу глобальных цифровых моделей рельефа (ЦМР) Земли 

ЕТОР05 и GTOPO30. Аналогичный регулярно-ячеистый принцип 

организации данных положен в основу американского национального 

стандарта на цифровую модель рельефа DEM. Зачастую в понятие растровой 

модели данных объединяются как собственно растровые, так и регулярно-

ячеистые модели данных, а разница между пикселом (элементом 

изображения) и регулярной ячейкой (территориальным элементом) 

игнорируется. Причина в том, что и те, и другие данные могут храниться в 

идентичных форматах и обрабатываться одними и теми же средствами, не 

принимая во внимание семантического различия между ними [10]. 

Векторная модель данных основывается на представлении карты в 

виде точек, линий и плоских замкнутых фигур. 

Векторная нетопологическая модель данных — разновидность 

векторного представления линейных и полигональных пространственных 

объектов с описанием их геометрии в виде упорядоченного набора дуг или 

совокупности сегментов. 

Векторно-топологическая модель данных (линейно-узловое 

представление) — разновидность векторного представления линейных и 

полигональных пространственных объектов, описывающая не только их 

геометрию, но и топологические отношения между ними и образующими их 

элементами (полигонами, дугами и узлами) [7]. 

Векторная модель данных отображает пространственные данные как 

совокупность следующих основных частей: геометрические объекты, 

атрибуты, связи между объектами.  



Векторную модель получают двумя способами: векторизацией 

сканированных (растровых) изображений и построением модели в режиме 

редактирования. В векторном представлении данных точки являются 

вершинами, а соединяющие их линии – сегментами или дугами. Точка, в 

которой соединяются или пересекаются несколько сегментов, называется 

узлом. Набор сегментов вокруг одного узла образует область, или полигон.  

Недостатком векторного представления является увеличение 

сложности при объединении и анализе набора данных в зависимости от 

требуемого уровня обработки и, соответственно, рост требований к ресурсам 

компьютера. 

Преимущества векторного представления: 

1. Основное преимущество заключается в том, что требуется на 

порядок меньшая память для хранения и меньшие затраты времени на 

обработку представление данных. 

2. В векторной форме упрощаются операции анализа и 

проектирования. Например, анализ сети, разработка маршрутов и др. 

3. Векторные модели могут иметь любую заданную ширину линий, 

включая нулевую. В этом их преимущество перед растровыми, в которых 

точечный или линейный объект должен занимать группу ячеек, что создает 

зависимость размеров растрового объекта от величины растра. Поэтому 

точность векторных данных выше, чем растровых, так как векторные данные 

могут кодироваться с любой минимальной степенью точности. Обычно, для 

представления векторных данных используется 8 или 16 десятичных знаков 

(одинарная или двойная точность). 

С развитием как аппаратной, так и программной части ГИС векторный 

способ представления географических данных возобладал над растровым, в 

основном, благодаря меньшему объему требований к аппаратной части 

проектов. Однако, не все природные явления имеют характерные четкие 

границы, которые можно представить в виде математически определенных 

линий. Растровые слои являются важными наглядными источниками 



информации о пространстве, в частности, непрерывно меняющиеся 

характеристики окружающей среды (плотность почвы, лесопокрытость 

территории, степень проходимости болот, загазованность городской среды и 

т.п.) наиболее точно и достоверно представляются именно в растровом виде. 

Поэтому для полного изучения явления окружающей действительности 

нужно использовать как векторные, так и растровые модели, используя их 

преимущества [9]. 

Преобразование растрового изображения в векторную форму 

обеспечивается графическим редактором. Графический редактор должен 

обладать набором функций, обеспечивающих редактирование цифрового 

изображения на экране монитора с автоматической коррекцией 

соответствующей позиционной составляющей базы данных.  

Растрово - векторное преобразование (векторизация) - это процедура 

преобразования растрового представления пространственных объектов в 

векторное. 

Векторно-растровое преобразование (растеризация) — это 

преобразование векторного представления пространственных объектов в 

растровое путем присваивания элементам растра значений, исходя из 

принадлежности или непринадлежности к ним элементов векторных записей 

объектов. 

Векторизатор — программное средство для выполнения растрово - 

векторного преобразования. Векторизация — один из наиболее трудоемких 

процессов для оператора, поэтому необходимы развитый интерфейс 

пользователя и наличие функций, максимально способствующих быстрому, 

удобному и качественному решению данной задачи.  

Гибридные редакторы позволяют (в случае необходимости) 

осуществлять векторизацию, а также непосредственно редактировать 

растровые, векторные и гибридные чертежи. С появлением гибридных 

редакторов фактически возникло новое понятие – растрово - векторных ГИС. 

Гибридные редакторы незаменимы в тех случаях, когда при редактировании 



сканированного изображения необходима частичная векторизация или когда 

она вообще не требуется [7]. 

 

6.5. Организация пространственной информации 

 

Одним из общепринятых принципов организации пространственной 

информации является послойный принцип. Суть его заключается в том, что 

многообразная информация о какой-либо территории организуется в виде 

серии тематических слоев (рис. 7) [23].  

Слой - это совокупность однотипных (одной мерности) 

пространственных объектов, относящихся к одной теме (классу объектов) в 

пределах некоторой территории и в системе координат, общей для набора 

слоев [7]. 

 

 

 

Рис.7. Послойная организация данных 

Слои в ГИС являются типом цифровых картографических моделей, 

которые построены на основе объединения (типизации) пространственных 

объектов (или набора данных), имеющих общие свойства или 

функциональные признаки: 

- принадлежность к одному типу координатных объектов (точечные, 

линейные, площадные); 



- принадлежность к одному типу пространственных объектов (жилые 

здания, подземные коммуникации, административные границы и т. д.). 

- отображение на карте одним цветом. 

В качестве отдельных слоев можно объединять данные, полученные в 

результате сбора первичной информации. 

Послойная организация данных предполагает, что слои в пространстве 

не имеют разрывов и что везде имеется информация (даже если это 

«отсутствие объекта» или «нет данных») [23]. 

Данные объединяются в слои карты так, чтобы ими можно было 

манипулировать и анализировать в пространстве либо по отдельности, либо 

совместно с другими слоями. Для получения более значимых аналитических 

результатов слои в ГИС должны быть связаны друг с другом через общую 

систему координат базы данных [8]. 

Процесс наложения слоев включает интеграцию данных, 

расположенных в разных тематических слоях. Данная процедура получила 

название оверлейной операции (оверлей слоев). Наложение, или 

пространственное объединение, позволяет, например, сопоставить данные о 

почвах, уклоне, растительности и местоположении землевладения со 

ставками земельного налога. 

Другим принципом организации пространственной информации 

является бесслоевой принцип (объектно-ориентированный подход). В нем 

отсутствует группировка объектов в тематические слои, которыми можно 

манипулировать как единым целым. Группировка объектов происходит более 

сложным образом, в соответствии с логическими взаимосвязями между 

ними, с построением иерархий, отвечающих их более общим или более 

частным свойствам (рис. 8).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Объектно-ориентированная организация данных 

 

Объектно-ориентированный подход более логичен и особенно 

эффективен тогда, когда требуется подчеркнуть индивидуальные логические 

взаимосвязи объектов, но менее эффективен, если необходимо вводить в 

рассмотрение непрерывно распределенные в пространстве признаки, такие 

как рельеф местности или данные о загрязнении почвы тяжелыми металлами 

[32]. 

 

6.6. Модели баз данных  

 

В процессе проектирования БД обычно выделяют три основных 

уровня: концептуальный, логический  и физический. 

Концептуальный уровень не зависит от имеющихся аппаратных и 

программных средств. Для БД ГИС он связан с концептуальной моделью 

географических данных и включает: описание и определение 

рассматриваемых объектов; установление способа представления 



географических объектов в БД; выбор базовых типов пространственных 

объектов — точки, линии, ареалы (полигоны), ячейки растра; решение 

вопроса о способе представления размерности и взаимосвязей реального 

мира в БД. На концептуальном уровне определяется и содержание БД, в свою 

очередь определяемое сутью явления, характером его пространственного 

распространения и задачами, для которых создается БД. Здесь следует 

выделить задачи пространственного анализа и моделирования геосистем, а 

также создания одной или серии карт для многоцелевого и многократного 

использования. 

Логический уровень определяется имеющимися программными 

средствами и практически не зависит от технического обеспечения. Он 

включает разработку логической структуры элементов БД в соответствии с 

системой управления базами данных, используемой в программном 

обеспечении. Наиболее распространенными логическими структурами - 

моделями БД и их СУБД, - являются иерархическая, сетевая, реляционная.  

Физический уровень связан с аппаратными и программными 

средствами. На этом уровне определяются объемы хранимой в БД 

информации и необходимые объемы памяти компьютера (оперативной и 

долговременной), рассматриваются вопросы о структурировании файлов на 

диске или других носителях информации для обеспечения программного 

доступа к ним, представления данных в памяти компьютера (целые числа, 

действительные числа, байты или буквенно-цифровые характеристики) [10]. 

База данных состоит из элементов данных и связей между ними. В базе 

данных много различных типов элементов данных, и поэтому необходима 

специальная схема, позволяющая изобразить связи между типами элементов 

данных. Эта схема иногда называется моделью данных. Схемы и подсхемы 

представляют собой диаграммы, изображающие типы элементов данных и 

связи между ними [26].  

Существует три подхода к представлению баз данных: иерархические 

(подразумевается древовидная структура), сетевые (часто имеется в виду 



сетевая структура CODASYL) и реляционные БД (с двумерными файлами, 

связанными в определенные ассоциации элементов данных). 

Распространенными структурами БД являются иерархические, или 

древовидные структуры. Дерево представляет собой иерархию элементов, 

называемых узлами.  Дерево обычно изображается в перевернутом виде — с 

корнем вверху и листьями внизу. 

Схематическое представление иерархической модели включает два 

типа элементов: дуги и узлы (записи, вершины). Дуги соединяют только те 

узлы, между которыми существует функциональная связь [9].  

Совокупность данных, изображенных на рисунке 9, является 

двумерным (плоским) файлом. Показана форма записи для каждого участка, 

причем все записи в файле - одной длины. Доступ к данным записи 

происходит путем поиска среди значений в поле, названном 

«ключевым» [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Структура плоского файла базы данных  

имущественных записей 

 

Каждая запись имеет одинаковый набор полей и поэтому файл может 

быть представлен в виде двумерной матрицы. Многие применяемые на 

практике логические структуры файлов не являются плоскими [26].  

Одно из важных понятий иерархической модели – уровень, который 

определяется как совокупность равных по функциональному значению узлов. 

Для описания разных уровней применяют следующие понятия: корень, ствол, 



ветви, листья. Каждый узел, кроме корня, связан с одним узлом на более 

верхнем уровне, называемым исходным узлом. Дуги должны быть всегда 

направлены от корня в листья дерева. Узлы должны разветвляться и не 

должны соединяться. В иерархических моделях связь между узлами должна 

иметь вид 1:n («один ко многим»). Данное условие является ограничением 

(рис.10). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Граф иерархической модели 

 

Иерархический путь - это последовательность узлов, начинающаяся от 

корневого. Он определяется как длина пути от корневой записи, выраженная 

в числе дуг.  

Исходя из того, что доступ к любой из записей осуществляется путем 

прохождения всех звеньев цепи, недостатком иерархических моделей 

является увеличение времени поиска при большом числе уровней. 

Частным случаем иерархической модели является квадратомическое 

дерево – иерархическая модель с постоянной связью между элементами 1:4. 

Целью применения данной модели явилась необходимость кодирования 

растрового изображения и обеспечения устойчивой связи между его 

элементами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 Модель «Квадратомическое дерево» 

 

Сетевая БД состоит из набора записей и набора связей между этими 

записями. Сетевые структуры БД дают представление об объектах, 

связанных отношениями «многие ко многим». Поиск записей осуществляется 

с помощью указателей [9]. Указатель (pointer) - адрес записи (или другой 

группировки данных), содержащийся в другой записи. Прочитав одну запись, 

программа, используя указатель, может получить доступ к другой 

записи [26].  

На рисунке 12 представлена сетевая структура файлов базы данных 

записей об имуществе. Существует несколько типов записей с указателями, 

объединяющими соответствующие записи друг с другом по типу связи 

«многих со многими». Доступ к данным может осуществляться по любому 

типу записи, а указатели используются для связи различных записей со 

сходными данными [34]. 



 

 

 

Рис. 12. Сетевая структура файлов для базы данных записей  

об имуществе 

Иногда записи файла связаны с другими записями этого же файла. 

Такая ситуация называется петлей. В петле содержится только один тип 

записи, т.е. тип порожденной записи совпадает с типом исходной записи. Не 

все программные системы поддерживают структуры данных типа петли [26]. 

Сетевые структуры БД характерны для организации управления 

производством. Следует отметить, что сетевая модель используется и при 

описании пространственных объектов.  

В современных информационных системах наиболее широко 

используются реляционные модели (РМ). Название реляционная модель 

происходит от английского слова «relation», что означает «отношение». 

Реляционная модель данных опирается на систему понятий, важнейшими из 



которых являются: таблица, отношение, строка, столбец, первичный ключ, 

внешний ключ, домен [9]. 

Реляционная база данных представляет собой совокупность 

отношений, содержащих всю информацию, которая должна храниться в БД.  

Отношением называется любая взаимосвязь между объектами и/или их 

свойствами. Различают взаимосвязи между объектами, между свойствами 

одного объекта и между свойствами различных объектов. 

Отношение задается своим именем и списком атрибутов - элементов, 

связанных этим отношением: <имя отношения>(<список атрибутов>). 

Имя отношения выбирается таким образом, чтобы оно поясняло смысл 

связи между элементами отношения (семантику отношения) [30]. 

На рисунке 13 представлена реляционная файловая структура для базы 

данных по имуществу. Четыре отдельных плоских файла содержат 

родственные данные, которые могут быть скомбинированы 

соответствующими записями, имеющими те же значения в колонках, общих 

для всех файлов [34]. 

 

 

Рис. 13. Реляционная файловая структура для базы данных по 

имуществу 



В ГИС реляционные БД – это табличное представление данных, 

обычно в виде двумерных таблиц. Таблица имеет уникальное имя внутри 

базы данных. Таблица имеет столбцы и строки. Каждый столбец (поле) – это 

атрибут объекта. Полем называется графа, в которую записывается единица 

информации. Поле имеет имя и содержание. Каждая строка – это запись, или 

кортеж. Записью называется компьютерный аналог информации. Элемент 

записи – значение атрибута для конкретного объекта (рис. 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Реляционная модель БД 

 

Совокупность атрибутов в таблице задает отношение между ними. 

Связи записей относятся к трем типам: одной записи соответствует одна 

запись, одной записи соответствует несколько, нескольким соответствует 

несколько [9; 21]. 
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Каждый столбец имеет имя, которое записывается в верхней части 

таблицы. Оно должно быть уникальным в таблице, однако различные 

таблицы могут иметь столбцы с одинаковыми именами. Столбцы 

расположены в таблице в соответствии с порядком следования их имен при 

ее создании.  

В отличие от столбцов строки не имеют имен, порядок их следования в 

таблице не определен, а количество логически не ограничено. Первая строка 

таблицы содержит набор атрибутов. Остальные строки содержат значения 

атрибутов. Так как строки в таблице не упорядочены, то в таблице вводят 

один или несколько столбцов, значения в которых однозначно 

идентифицируют каждую ее строку. Такой столбец (или комбинация 

столбцов) - идентификатор объекта, называется первичным ключом [9]. 

Ключом обычно является поле фиксированной длины, расположенное в 

каждой записи в одной и той же позиции. Первичный ключ имеет большое 

значение, так как он используется ЭВМ для определения местоположения 

записи с помощью индексов или других методов адресации [26]. 

Взаимосвязь таблиц – важнейший элемент реляционной модели 

данных. Она поддерживается внешними ключами. 

Для обработки данных, размещенных в таблицах нужны 

дополнительные сведения о данных - метаданные (например, описатели 

таблиц, столбцов и т.д.). Метаданные представлены в табличной форме и 

хранятся в словаре данных. 

Доменом называют совокупность значений, не повторяющихся в одном 

столбце. Наиболее правильной трактовкой понятия «домен» является его 

понимание как допустимого потенциального множества значений данного 

типа. 

Данные информационной системы должны быть однозначными и 

непротиворечивыми. В таком случае говорят, что реляционная модель 

удовлетворяет условию целостности.  



Основные преимущества реляционных БД: простота, гибкость, 

точность, связность, простота внедрения, независимость данных от 

прикладных программ, ясность.  

База данных, организованная с помощью инвертированных списков, 

похожа на реляционную БД. Отличие заключается в том, что хранимые 

таблицы и пути доступа к ним видны пользователям. При этом: 

- строки таблиц упорядочены системой в некоторой физической 

последовательности; 

- физическую упорядоченность строк всех таблиц можно определять и 

для всей БД (так делают, например, в Datacom/DB); 

- для каждой таблицы можно определить произвольное число ключей 

поиска, для которых строятся индексы. Эти индексы автоматически 

поддерживаются системой, но явно видны пользователям [8]. 

Инвертированный список содержит все значения вторичного ключа и 

хранит вместе с каждым его значением соответствующие идентификаторы 

записи. Для каждого вторичного ключа представлен свой список. Списки не 

содержат других атрибутов, они должны использоваться вместе с файлом для 

получения информации, касающейся других атрибутов [26]. 

Выбор способа организации данных в БД определяет многое. 

Выбранная модель часто определяет функциональные возможности ГИС, для 

определенных типов организации данных реализация некоторых функций 

невозможна либо осуществляется проведением чрезмерно сложных 

манипуляций с данными. Таким образом, структура БД в первую очередь 

связана с проблемами, функциями, задачами, вытекающими из назначения 

ГИС. Особенности графической среды, формируемой в БД посредством 

моделей представления данных, в значительной мере определяют структуру 

БД ГИС. Программно-аппаратные аспекты, определяющие возможности 

применяемых технологий, придают дополнительные особенности структуре 

базы данных [18]. 

 



6.7. Форматы представления графических данных 

 

Форматом файла называют шаблон, по которому он создается. Шаблон 

описывает, какие именно данные (строки, одиночные символы, целые, 

дробные числа, символы - разделители) и в каком порядке должны быть 

занесены в файл. 

Характеристиками формата являются: быстрота чтения / записи; 

величина возможного сжатия файла; полнота описания информации. 

Следует различать внутренние форматы системы и обменные 

форматы [8]. Обменными форматами данных называются правила 

кодирования позиционной и атрибутивной информации вне среды ГИС. 

Преобразование данных из внутреннего представления системы в другой 

формат называется экспортом данных. Наоборот, ввод содержимого файла, 

где записаны позиционная и атрибутивная информация в некотором 

обменном формате, в какую-нибудь ГИС, называется импортом ее в среду 

ГИС [29]. 

Стандартные форматы существуют как для растровой, так и для 

векторной формы представления информации. К растровым форматам 

относятся, например, PCX, TIFF, GIF, RLE, RLС, JPEG. 

Формат PCX использует простейший способ сжатия изображений, 

позволяющий выполнять быструю перепись из файла в видеопамять и 

обратно. Его используют при работе многие графические редакторы. 

Формат TIFF имеет множество атрибутов, позволяющих описывать 

сложные изображения. Помимо графических редакторов его используют в 

программах, поставляемых вместе со сканерами. TIFF был создан 

разработчиками систем Aldus PageMaker и Windows фирмы Microsoft.  

Формат RLE - один из самых ранних и самых простых методов 

архивации графики, основан на PCX и поддерживает хранение данных о 

разрешении сканера, позволяет быстро перемещаться от одной части 

изображения к другой. RLE был создан для серой шкалы и поддерживает до 



256 оттенков серого цвета. К положительным сторонам метода RLE можно 

отнести только то, что он не требует дополнительной памяти при архивации 

и разархивации, а также быстро работает [8; 18].  

Формат RLC, в отличие от предыдущего, не хранит информацию о 

сканере и не позволяет осуществлять быстрые переходы, поэтому нельзя 

восстановить часть изображения, оно обязательно должно быть 

восстановлено полностью. 

Для уменьшения размеров файлов многие форматы предлагают сжатие 

информации. Различаются методы сжатия с потерей качества изображения и 

без потери. Кроме описанных ранее форматов широко применяют 

графический растровый формат, использующий сильное сжатие без потери 

качества, которым часто пользуются для пересылки файлов по 

информационным линиям. Достоинство формата - возможность создания 

рисунков с прозрачным фоном. Имеется особая разновидность формата, 

называемая анимационным форматом GIF (англ. Graphics Interchange Format). 

В файлах этого формата хранится несколько рисунков, которые, 

последовательно меняя друг друга при просмотре, создают эффект анимации.  

Если надо значительно уменьшить размер картографического 

документа, в котором имеется множество цветов, то без потерь качества 

изображения обойтись не удастся. Самый распространенный формат для 

работы с такими изображениями — JPEG (Joint Picture Fxpert Group). 

Благодаря возможностям сжатия растровый формат JPEG широко применяют 

в среде компьютерной обработки изображений [8]. Практически он 

становится стандартом де-факто для полноцветных изображений. 

Существуют подформаты JPEG. Baseline optimized - файлы несколько лучше 

сжимаются, но не читаются целым рядом программ. JPEG Baseline Optimized 

разработан специально для Интернета: все основные браузеры его 

поддерживают. Progressive JPEG также разработан для Всемирной сети. Его 

файлы меньше стандартных, но чуть больше Baseline Optimized [18]. 



При необходимости обмена файлами в различных ГИС следует 

использовать формат GIF. Формат JPEG используется для размещения в 

памяти компьютера аэрофотоснимков и других изображений, в которых 

имеется много цветов и мелких деталей. Для повседневной работы лучше 

использовать формат TIFF [8]. 

Растровые файлы, предназначенные для допечатной подготовки 

изданий, имеют, подобно большинству векторных форматов, параметр Print 

Size - печатный размер. С ним связано понятие печатного разрешения, 

которое представляет собой соотношение количества пикселов на один 

квадратный дюйм страницы. Растровые форматы также отличаются друг от 

друга способностью нести дополнительную информацию: различные 

цветовые модели, векторы, альфа-каналы или каналы платковых (spot) 

цветов, слои различных типов, интерлиньяж (чересстрочная подгрузка), 

анимация, возможности сжатия и т.д. [18]. 

К векторным обменным форматам относятся форматы DXF, DX90, PIC, 

DWG, DGN, HPGI, GFEN, MIF/MID и др. 

Распространенный формат DXF появился из пакета AutoCAD и стал 

стандартом в связи с популярностью этого программного продукта. Формат 

DXF используют как обменный для переброски данных между CAD-

приложениями.  

В России для обмена информацией, наряду с перечисленными 

форматами, используются форматы FIM (Федеральная служба геодезии и 

картографии) и SXF (Военно-топографическое управление ГШ ВС 

РФ) [8; 21]. 

Подавляющее число широко используемых обменных форматов не 

передают топологические отношения между объектами. К таким форматам 

относятся DXF (AutoCAD), MIF (Maplnfo), GEN (Arclnfo), Shape (ArcView), 

F1-F20V, SXF и т.д. Для нетопологических карт возможностей 

перечисленных форматов в этом случае вполне достаточно. Для 

топологических ГИС возможны два подхода: 



1) использование обменных форматов, передающих топологические 

отношения (например, S57 — формат международной гидрографической 

организации); 

2) импорт с использованием нетопологического обменного формата и 

построение топологии в ГИС [29]. 

 

6.8. Системы управления базами данных 

 

В простых программных средствах ГИС отсутствуют специфические 

средства организации хранения, доступа к данным и манипулирования ими; 

эти функции реализуются средствами операционной системы в рамках ее 

файловой организации. 

Большинство существующих программных средств ГИС используют 

для этих целей сложные и эффективные подходы, основанные на 

организации данных в виде баз данных, управляемых программными 

средствами, получившими название систем управления базами данных 

(СУБД). Под системой управления базами данных принято понимать 

комплекс программ и языковых средств, предназначенных для создания, 

ведения и использования баз данных [8]. 

СУБД бывает встроенной в ГИС в качестве подсистемы или внешней. 

Существует тенденция достраивать ГИС к существующим под управлением 

СУБД большим БД, т.е. добавления пространственных компонент к 

традиционным БД [18]. 

Современные СУБД можно классифицировать в соответствии с 

используемой моделью данных [иерархическая, сетевая, реляционная, 

объектная, гибридная (элементы объектной с реляционной) [8].  

Широкое применение при разработке программного обеспечения ГИС 

получили реляционные СУБД. Системы, основанные на инвертированных 

списках, иерархические и сетевые системы управления базами данных 

являлись предшественниками реляционных СУБД. 



К числу наиболее известных систем, основанных на инвертированных 

списках, относятся Datacom/DB компании Applied Data Research, Inc. (ADR), 

ориентированная на использование компьютеров основного класса фирмы 

IBM, и Adabas компании Software AG. 

Достоинства СУБД, основанных на инвертированных списках: 

развитость средств управления данными во внешней памяти; возможность 

построения вручную прикладных систем; возможность экономии памяти за 

счет разделения подобъектов (в сетевых системах). 

Недостатки этих СУБД: сложность пользования; необходимость 

информации о физической организации, от которой зависят прикладные 

программы; перегруженность логики системы деталями организации доступа 

к БД. 

К достоинствам реляционного подхода организации СУБД можно 

отнести: 

- наличие небольшого набора абстракций, которые позволяют 

сравнительно просто моделировать большую часть распространенных 

предметных областей и допускают точные формальные определения, 

оставаясь интуитивно понятными; 

- наличие простого и, в то же время, мощного математического 

аппарата, опирающегося, главным образом, на теорию множеств и 

математическую логику и обеспечивающего теоретический базис 

реляционного подхода к организации баз данных; 

- возможность не навигационного манипулирования данными без 

необходимости знания конкретной физической организации баз данных во 

внешней памяти. 

СУБД реляционного типа позволяют представить данные о 

пространственных объектах (точках, линиях и полигонах) и их 

характеристиках (атрибутах) в виде отношения, или таблицы, строки которой 

(индексированные записи) соответствуют набору значений атрибутов 

объекта, а колонки (столбцы) обычно устанавливают тип атрибута, его 



размер и имя. В число атрибутов не входят геометрические атрибуты, 

описывающие их геометрию и топологию. Векторные записи координат 

объектов упорядочиваются и организуются с использованием особых 

средств. Связь между геометрическим описанием объектов и их семантикой 

в реляционной таблице устанавливается через уникальные номера - 

идентификаторы. 

В настоящее время основными недостатками реляционных СУБД 

являются: 

- некоторая ограниченность (прямое следствие простоты) при 

использовании в так называемых нетрадиционных областях (наиболее 

распространенными примерами являются системы автоматизации 

проектирования), в которых требуются предельно сложные структуры 

данных; 

- невозможность адекватного отражения семантики предметной 

области, так как представления знаний очень ограничены. 

В зависимости от типов и форматов их представления, от уровня 

программных средств ГИС и некоторых характеристик среды и условий их 

использования возможны различные варианты организации хранения и 

доступа к пространственным данным, причем способы организации 

различаются для позиционной (графической) и семантической их части [8]. 

Существует три модели взаимоотношения атрибутивной и 

позиционной составляющих БД, соответствующие разным подходам к 

взаимодействию ГИС с БД: геореляционная (гибридная, или смешанная); 

интегрированная и объектная (модель, построенная с позиций объектного 

подхода). 

Геореляционная модель имеет место тогда, когда пространственная и 

атрибутивная компоненты организованы каждая по-своему, а связи 

осуществляются через идентификатор. Пространственная компонента - 

метрическая (в некоторых - и топологическая) хранится в своих файлах 



(файлах графических объектов), а атрибутивная компонента организована в 

таблицы, управляемые СУБД. 

В интегрированной ГИС средства реляционных СУБД используются 

для хранения как графической, так и атрибутивной информации. ГИС 

выступает в данном случае как бы надстройкой СУБД, включающей в 

качестве начальных (исходных) таблицы с позиционными атрибутами 

(координатами, параметрами точности и пр.) отдельных элементарных 

объектов - точек и линий, формирующих графические образы 

пространственных объектов. С этими первичными таблицами посредством 

СУБД оказывается связанной вся система таблиц содержательных 

характеристик (атрибутов) объектов. Интегрированные ГИС удобны для 

крупных хранилищ информации в активном многопользовательском режиме, 

когда обеспечивается целостность данных. Сдерживающим фактором их 

повсеместного применения являются сложности использования реляционных 

СУБД для работы с пространственными объектами, отличными от точечных 

(линейными и контурными объектами) [18]. 

В последнее время, особенно в разработках фирмы ESRI, большое 

внимание стало уделяться объектно-ориентированному типу СУБД (здесь 

этот термин имеет отношение только к структуре БД и языку 

программирования, а не к объекту как реальности). Применение таких СУБД 

направлено на снижение объемов хранимой информации и времени 

последовательного поиска в БД. В ГИС такие структуры применяются, когда 

появляется необходимость управления сложными реальными объектами 

более разумным способом, чем простыми точками, линиями и полигонами, а 

также модификации БД при оверлее полигонов. 

В объектно-ориентированных базах данных (ООБД) требуется, чтобы 

географические данные представляли собой совокупность элементов. При 

этом они характеризуются серией атрибутов и параметров поведения, 

которые определяют их пространственные, графические, временные, 

текстовые/численные размерности. Примерами таких элементов могут 



служить: участок железной дороги и связанное с ним здание вокзала; узел 

трубопровода с ответвлениями из труб разного диаметра и т. п. Данная 

структура позволяет унифицировать хранение геометрии и атрибутов при 

отображении взаимосвязанных объектов [10]. 

Объектная модель доступа к данным представляет собой своего рода 

«промежуточный слой» между средой программирования и механизмом 

СУБД. Она содержит набор объектов, обладающих свойствами и методами, 

которыми можно манипулировать в коде. Сейчас корпорация Microsoft 

разработала и предлагает три объектных модели доступа к данным: 

Data Access Objects (DAO) — имеет две разновидности: DAO/Jet и 

DAO/ODBCDirect; 

Remote Data Objects (RDO) — используется в основном для доступа к 

источникам данных ODBC; 

Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) - в ближайшем будущем 

полностью заменит DAO и RDO. 

DAO — старейшая из трех перечисленных выше моделей, это 

собственный интерфейс механизма СУБД Microsoft Jet. RDO похож на DAO, 

но оптимизирован для доступа к источникам данных например SQL Server и 

Oracle. По сравнению с первыми двумя моделями, ADO использует меньшую 

иерархию объектов, состоящую всего лишь из четырех основных уровней, и 

предоставляет некоторые существенные расширения - поддержку 

разобщенных наборов данных (disconnected recordsets) и группы объектов и 

методов, позволяющие создавать иерархический набор данных [31]. 

В зависимости от объема поддерживаемых БД и числа пользователей 

выделяют СУБД высшего уровня, среднего уровня, нижнего уровня, 

настольные. 

Высший уровень СУБД поддерживают крупные БД (сотни и тысячи 

Гбайт и более), обслуживающие тысячи пользователей, например ORACLE7, 

ADAВAS 5.3.2., SQL SERVER11. 



Средний уровень СУБД поддерживают БД до нескольких сот Гбайт, 

обслуживают сотни пользователей. Представители: InterBase 3.3. lnforrnix-

OnLine7.0, Microsoft SQL Server 6.0. 

Нижний уровень СУБД составляют системы, которые поддерживают 

БД до 1 Гбайта и имеют менее 100 пользователей. Используют их, как 

правило, в небольших подразделениях. Представители: NetWare SQL 3.0. 

Gupta SQL- Base Server. 

Настольные СУБД предназначены для одного пользователя, 

используются для ведения настольной БД или как клиент для подключения к 

серверу БД. Имеют очень ограниченные возможности по обработке данных, 

а также характеризуются отсутствием возможности установки в сети. 

Представители: FoxPro 2.6. corp. Microsoft, Paradox 5.0. соmр. Borland. 

При использовании конкретной СУБД необходимо учитывать три 

ключевых фактора: архитектуру взаимодействия клиент/сервер; способ или 

метод реализации основных функций; уровень поддержки распределенных 

БД. 

Одно из главных условий, определяющих необходимость 

использования технологии баз данных при создании ГИС - поддержка 

современными СУБД сетевых возможностей хранения и использования 

технологий локальных сетей (LAN) и удаленных сетей в распределенных БД. 

Тем самым достигаются оптимальное использование вычислительных 

ресурсов и возможность коллективного доступа пользователей к 

запрашиваемым БД. 

Блок анализа данных, являясь одним из трех крупных модулей ГИС 

(ввода, обработки и вывода), составляет ядро геоинформационных 

технологий, все остальные операции обеспечивают возможность выполнения 

системой ее основных аналитических и моделирующих функций. 

Содержание аналитического блока современных программных средств 

сформировалось в процессе реализации конкретных ГИС в форме 

устоявшегося набора операций или групп операций, наличие, отсутствие или 



эффективность (неэффективность) которых в составе ГИС может служить 

показателем его качества. 

Существуют различные классификации, позволяющие сгруппировать 

элементарные аналитические операции или их последовательности в группы. 

Обобщая их и опираясь на состав и структуру аналитических модулей, 

можно выделить следующие группы операций: 

1. Действия по переструктуризации данных. 

2. Трансформация проекций и изменение систем координат. 

3. Операции вычислительной геометрии. 

4. Оверлейные операции (наложение разноименных и разнотипных 

слоев данных). 

5. Общие аналитические, графоаналитические и моделирующие 

функции. 

Результаты обработки данных должны трансформироваться в 

«человекочитаемый» документ. Программные средства ГИС включают 

достаточно широкий набор средств генерации выходных данных. 

Документы, генерируемые на выходе: табличные, графические, 

картографические. 

К техническим средствам, используемым для генерации документов, 

относятся средства машинной трафики, конвертеры данных, позволяющие 

преобразовывать данные из одних форматов в другие без потерь их 

геометрических и семантических атрибутов, графопостроители, графические 

дисплеи с высоким разрешением. 

К числу функций СУБД принято относить: управление данными во 

внешней памяти; управление буферами оперативной памяти; управление 

транзакциями; ведение журнала изменений данных; поддержка языков базы 

данных. 

Функция непосредственного управления данными во внешней памяти 

включает обеспечение необходимых структур внешней памяти как для 

хранения данных, непосредственно входящих в БД, так и для служебных 



целей, например для ускорения доступа к данным в некоторых случаях 

(обычно для этого используются индексы). 

СУБД обычно работают с БД значительного размера, который 

существенно больше доступного объема оперативной памяти. Если при 

обращении к любому элементу данных будет производиться обмен с 

внешней памятью, то вся система будет работать со скоростью устройства 

внешней памяти. Практически единственный способ реального увеличения 

этой скорости - буферизация данных в оперативной памяти. В развитых 

СУБД поддерживается собственный набор буферов оперативной памяти с 

собственной дисциплиной замены буферов. 

Транзакция - это последовательность операций над БД, 

рассматриваемых СУБД как единое целое. Либо транзакция успешно 

выполняется и СУБД фиксирует изменения БД, произведенные этой 

транзакцией во внешней памяти, либо ни одно из этих изменений никак не 

отражается на состоянии БД. Понятие транзакции необходимо для 

поддержания логической целостности БД. Поддержание механизма 

транзакций — обязательное условие даже однопользовательских СУБД, но 

более важно в многопользовательских СУБД. 

Одно из основных требований к СУБД — надежность хранения данных 

во внешней памяти. Под надежностью хранения понимают то, что СУБД 

должна быть в состоянии восстановить последнее согласованное состояние 

БД после любого аппаратного или программного сбоя. Обычно 

рассматривают два возможных вида аппаратных сбоев: так называемые 

мягкие сбои, которые можно трактовать как внезапную остановку работы 

компьютера (например, аварийное выключение питания), и жесткие сбои, 

характеризуемые потерей информации на носителях внешней памяти. 

Для восстановления БД нужно располагать некоторой дополнительной 

информацией. Другими словами, поддержание надежности хранения данных 

в БД требует избыточности хранения данных, причем та часть данных, 

которая используется для восстановления, должна храниться особо надежно. 



Наиболее распространенный метод поддержания такой избыточной 

информации - ведение журнала изменений БД. 

Журнал — это особая часть БД, недоступная пользователям СУБД и 

поддерживаемая с особой тщательностью (иногда поддерживаются две 

копии журнала, располагаемые на разных физических дисках), в которую 

поступают записи обо всех изменениях основной части БД. В разных СУБД 

изменения БД ведут в журнале на разных уровнях: иногда запись в журнале 

соответствует некоторой логической операции изменения БД (например, 

операции удаления строки из таблицы реляционной БД), иногда - 

минимальной внутренней операции модификации страницы внешней памяти; 

в некоторых системах одновременно используются оба подхода. 

Самая простая ситуация восстановления — индивидуальный откат 

транзакции. Для этого не требуется общесистемный журнал. 

Для восстановления БД после жесткого сбоя используют журнал и 

архивную копию БД. Архивная копия — это полная копия БД к моменту 

начала заполнения журнала. Восстановление БД состоит в том, что, исходя 

из архивной копии, по журналу воспроизводится работа всех транзакций, 

которые закончились к моменту сбоя.  

Для работы с базами данных используются специальные языки, в 

целом называемые языками баз данных [8]. Для работы с системой 

управления базами данных необходимо несколько типов языков: языки 

программирования, язык манипулирования данными, язык описания 

подсхем, язык описания схемы [26].  

Чаше всего выделялись два языка: язык определения схемы БД (SDL — 

Schema Definition Language) и язык манипулирования данными (DML — Data 

Manipulation Language). SDL служил главным образом для определения 

логической структуры БД, т.е. той структуры БД, какой она представляется 

пользователям. DML содержал набор операторов манипулирования данными, 

т.е. операторов, позволяющих заносить данные в БД, удалять, 

модифицировать или выбирать существующие данные. В современных 



СУБД обычно используется единый интегрированный язык, содержащий все 

необходимые средства для работы с БД, начиная от ее создания, и 

обеспечивающий базовый пользовательский интерфейс с базами данных. 

Стандартным языком наиболее распространенных реляционных СУБД 

является язык SQL (Structured Query Language). 

В реляционной СУБД можно выделить: 

- ядро СУБД (часто его называют Data Base Engine); 

- компилятор языка БД (обычно SQL); 

- командный язык; 

- набор утилит. 

Ядро СУБД отвечает за управление данными во внешней памяти, 

буферами оперативной памяти, транзакциями и журнализацию. Можно 

выделить такие компоненты ядра, как менеджер данных, менеджер буферов, 

менеджер транзакций и менеджер журнала. Функции этих компонентов 

взаимосвязаны и для обеспечения корректной работы СУБД они должны 

взаимодействовать по тщательно проверенным протоколам. Ядро СУБД 

обладает собственным интерфейсом, не доступным пользователям напрямую 

и используемым в программах, производимых компилятором SQL (или в 

подсистеме поддержки выполнения таких программ), и утилитах БД. При 

использовании архитектуры «клиент-сервер» ядро является основной 

составляющей серверной части системы. 

Командный язык служит для выполнения требуемых операций над 

данными. Он позволяет манипулировать данными, создавать прикладные 

программы, оформлять на экране и печатать формы ввода и вывода 

информации и т.п. Возможности СУБД в значительной степени 

определяются структурой и возможностями ее командного языка. 

Такой язык обладает следующими средствами и характеристиками: 

- средствами описания как хранимых данных, так и операций над ними 

(поиск и модификация); 



- средствами работы с текстовыми, графическими и числовыми 

данными в различных представлениях; 

- средствами зашиты базы данных; 

- возможностью определения нестандартных форматов и структур; 

- вычислительные функциями; 

- средствами форматирования экрана терминала и генераторами 

отчетов [8]. 

В командный язык входит несколько групп операций, полный набор 

которых специфичен для конкретной СУБД, но некоторое число команд, 

составляющее ядро языка, обязательно присутствует. Это команды открытия 

и закрытия файлов, нахождения записи, ее вставки, модификации, создания и 

удаления, команды сохранения базы данных, группа команд упорядочивания 

записей, вывода на экран и устройства печати. 

В СУБД операции можно выполнять по одной, последовательно вводя 

их с клавиатуры, или группами в автоматическом режиме. В этом случае 

команды предварительно записываются в специальный файл. Операции 

языка СУБД обычно имеют форму, близкую к естественному языку, и 

записываются в виде текста. 

Для превращения текстовой команды в код, понятный машине, 

используют специальные преобразующие программы двух типов: 

интерпретаторы и компиляторы. Способы, которыми они обрабатывают 

текст, принципиально различны. В первом случае используется 

интерпретирующая система, которая по очереди преобразует команды в 

исполнимый код перед их непосредственным выполнением. Во втором 

случае сначала вся программа преобразуется (компилируется) в серию 

машинных команд и только после этого выполняется. 

Первый способ имеет то преимущество, что при последовательном 

выполнении исходная программа занимает мало места в памяти. Кроме того, 

этот способ позволяет вводить команды с клавиатуры или пользуясь 

системой меню. Однако файл, обрабатываемый таким образом, выполняется 



крайне медленно. Компилирующий способ гораздо быстрее, но программа 

занимает много места в машинной памяти. Компромиссное решение 

проблемы - применение так называемых псевдокомпиляторов, которые 

предварительно обрабатывают операторы [21]. 

Отдельные утилиты БД обычно выделяют такие процедуры, которые 

слишком накладно выполнять с использованием языка БД, например 

загрузка и выгрузка БД, сбор статистики, глобальная проверка целостности 

БД и т.д. Утилиты программируются с использованием интерфейса ядра 

СУБД, а иногда - с проникновением внутрь ядра [8]. 

 

7. ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГИС 

 

Наиболее распространенными системами в России по разным 

причинам из зарубежных систем являются ArcGIS Arclnfo, ArcGIS ArcView, 

ArcView GIS, MapInfo Professional, Autodesk CAD Map, GeoMedia 

Professional. 

Аналогичный перечень отечественных систем возглавляют Панорама 

(Карта 2011), ИнГео, Zulu, ГеоГраф, IndorGIS. 

В кадастре земли и недвижимости широко используются программные 

продукты GeoMedia Parcel Manager (GeoMedia), GeoCad Systems, ИнГео, 

Автоматизированный кадастровый офис (Maplnfo), МГИС «Земля и 

недвижимость» (КБ Панорама) [11]. 

Среди профессиональных ГИС-пакетов лидерами в России являются 

ArcGIS (ESRI Inc., США) и GeoMedia Professional (Intergraph Corp., США).  

ArcGIS - наименование, используемое для идентификации целого 

семейства программных ГИС продуктов ESRI, каждый из которых служит 

специфическим целям. ArcGIS включает пользовательское программное 

обеспечение (ПО клиентов), ПО сервера и компоненты данных — файлы или 

базы геоданных. Структура семейства представлена программными 

продуктами, тип и число которых, а также уровень функциональности 



определяются приобретаемой лицензией, и программными приложениями, 

общими для каждого программного продукта. Программные продукты 

образуют иерархически связанный набор — ArcView, ArcEditor, ArcInfo, 

каждый из которых включает в себя и расширяет функциональные 

возможности предыдущего, а также ArcSDE. Общие программные 

приложения — это ArcMap, ArcCatalog и ArcToolbox.  

Основным отличием программного продукта GeoMedia является 

отделение данных от формы их представления и от результатов запросов. 

Данные могут храниться в любой реляционной базе данных или в 

графических файлах других ГИС-пакетов, а за их импорт и экспорт отвечает 

специальный сервер — дата-сервер в терминологии Intergraph, который и 

преобразует данные в формат, понятный собственно геоинформационному 

приложению. При этом данные из различных источников не только 

представляются на одном экране (или на одной выводимой на печать карте) 

но, что еще более важно, доступны для совместного анализа. В запросы, в 

том числе в пространственные, могут входить объекты из различных 

источников. 

Среди настольных (desktop) ГИС-пакетов наибольшей популярностью 

пользуются ArcView и Maplnfo Professional [25]. 

ArcView GIS разработана фирмой ESRI, Inc. (США) в 1993 г. Это одна 

из самых распространенных в мире ГИС. ArcView GIS — настольная ГИС, 

которая предоставляет конечному пользователю средства выбора и 

просмотра наборов разнообразных геоданных, их редактирования, создания 

макетов печати карт с легендами, графиками и диаграммами и их распечатки. 

Система позволяет выполнять оцифровку карт с помощью дигитайзера, 

связывать объекты карты с атрибутивной информацией в режиме hot links, 

выполнять адресное геокодирование.  

ArcView GIS — модульная система: базовая оболочка, встроенные 

(CADreader, дигитайзер, Database Themes, поддержка формата IMAGINE, 

поддержка растра JPEG, ArcView Shape, dBase Access, Dialog Designer, 



ArcView VPF Viewer) и внешние модули (ArcView Spatial Analyst, ArcView 

Network Analyst, ArcView Internet Map Server, 3D Analyst, ArcPress для 

ArcView, Image Analisys, ArcView Street Map, Body Viewer,   MrSID,  Tracking 

Analyst,   Stereo Analyst) [11]. 

MapInfo Professional (Maplnfo Corp., США) является универсальной 

картографической системой, т. е. не требует никаких дополнительных 

технических средств. Система поддерживает концепцию слоев. С каждым 

слоем в MapInfo связана табличка в реляционной базе данных. Система 

имеет механизм перевода данных в различные системы координат, позволяет 

вычислять расстояния, площади, строить графики, гистограммы, производить 

выборку данных по комплексному запросу [18]. Данные хранятся в таблицах 

(файлы TAB), для баз данных создан собственный формат, но 

поддерживаются также форматы MS Access, MS Excel, DBF, текстовые с 

разделителями. Обеспечиваются функции экспорта и импорта графических и 

атрибутивных данных в наиболее распространенные векторные и растровые 

форматы, используя обменный формат mif/mid, а также с помощью DDE, 

OLE и специальных драйверов [25]. 

Система ArcInfo используется во многих областях геоинформатики, в 

том числе: управление землями и строительство, районирование, 

планирование водных бассейнов и водоснабжения, топография, изучение 

почвенных карт, управление налогообложением территорий, лесное 

хозяйство, анализ преступности по районам, демографический анализ 

территорий. 

ArcInfo - система, позволяющая работать с любыми видами 

информации, имеющей пространственный аспект, т.е. «привязку» к 

территории. С помощью Arclnfo можно легко получить в цифровой форме 

карту, схему, видеоизображение или рисунок, ввести табличные, 

статистические и другие тематические данные. ArcInfo позволяет работать с 

серией карт, накладывать одну карту на другую и проводить их сопряженный 



анализ, создавать «твердые» копии необходимых карт, схем и других 

графических материалов [18]. 

Один из подходов к построению геоинформационных систем состоит в 

использовании возможностей, предоставляемых готовыми программными 

средствами, предназначенными для автоматизации чертежных работ и 

проектирования. Наиболее распространенным в мире пакетом для этих целей 

является пакет AutoСAD фирмы AUTODESK. 

AutoCAD Map 3D — профессиональная геоинформационная система, 

предназначенная для создания, редактирования, оформления, подготовки для 

печати карт и распространения пространственных и проектных данных в 

Intranet/Internet. Программа разработана фирмой Autodesk, Inc. (США). Эта 

ГИС работает в среде пакета AutoCAD. AutoCAD Map имеет развитые 

инструменты создания и редактирования карт и работы с топологией, а также 

ГИС-анализа. В AutoCAD Map используется формат пространственных 

данных SDF, а также имеется возможность эффективно управлять 

пространственными данными практически в любом формате 

распространенных ГИС и CAD [11]. 

ГИС-пакет ERDAS Imagine (Leica Geosystems GIS&Mapping, LLC) 

построен по модульно-иерархическому принципу, что позволяет 

пользователю приобрести только необходимые модули. Он состоит из трех 

базовых наборов программ: Imagine Essentials, Imagine Advantage и Imagine 

Professional (для начинающих, подготовленных и профессиональных 

пользователей), каждый из которых включает в себя и расширяет 

функциональные возможности предыдущего набора. Программное 

обеспечение сочетает в себе функции растровой и векторной ГИС и системы 

обработки аэро- и космических снимков, включает средства для 

визуализации, интерактивной коррекции и кластеризации (Isodata) 

изображений, классификации и создания с их использованием тематических 

карт, функции анализа растровой ГИС с возможностями моделирования, 

построения поверхностей. 



В ГИС-пакете ER Mapper (Earth Resource Mapping Ltd., Австралия) 

используется концепция алгоритмов, позволяющих обрабатывать растровые 

изображения совместно с векторными данными из БД ГИС и табличными 

данными из реляционных баз данных. Пакет ER Mapper снабжен аппаратом 

составления и редактирования аннотаций к растровым, векторным и 

точечным объектам. ER Mapper поставляется в виде единого комплекта, что 

исключает необходимость приобретения дополнительных модулей. 

Отличительной особенностью пакета является наличие технологий 

перспективного отображения в одном окне 2D и 3D поверхностей, просмотра 

поверхностей в «полете», создания фотокарт из нескольких аэроснимков с 

геокодированпем и ортопреобразованиями [25]. 

Наибольший интерес для создания ГИС представляет набор пакетов на 

базе пакета «Модульная среда для географических информационных систем» 

(MGE). Этот пакет представляет средство создания, запросов, анализа и 

отображения топологически-структурированных географических данных; 

средство для создания и анализа простых сетей; аппроксимации, построения 

оптимального пути; средство для интеграции данных, включая векторные и 

растровые; средство для ввода данных полевых наблюдений; средство для 

эффективного и простого составления тематических карт; цифровое 

моделирование местности для создания ЦММ; средство для 

фотограмметрической обработки изображений. 

Для создания топографических карт используется система CADdy. В 

базовый пакет системы входит графический редактор, функции создания 

библиотек условных знаков и шрифтов, СУБД, работающая в формате DBF. 

CADdy имеет средства прямого преобразования геодезических измерений, в 

том числе с использованием электронных геодезических приборов. База 

данных поддерживает импорт из форматов DXF, IGES, SICAD и др. [18]. 

ГеоГраф/GeoDraw (ЦГИ ИГ РАН) - ГИС-пакет, обладающий полным 

базовым набором функций ГИС, включающий как создание и интеграцию 

различных карт и растровых изображений, так и функции пространственного 



анализа. Использует собственные внутренние форматы графических данных, 

но включает драйверы доступа для более чем 30 форматов: векторные — 

MapInfo cosmetic layer, SHP, ArcView world file; растровые - JPEG, PCX, 

TIFF, BMP и др.; внутренние форматы баз данных — dBase, Paradox. 

Реализован подход независимости от формата источника данных, 

обеспечивается возможность работы в среде MS Access, MS Excel, Interbase, 

Oracle, MS SQL Server и т. д., поддерживается обмен данными с другими 

программными продуктами. Области применения - геология и 

недропользование, федеральное и региональное управление, городское 

хозяйство, экология и природопользование, земле- и лесоустройство, 

транспорт и связь, коммерция и реклама, геодезия и картография, 

образование [25]. ГеоГраф работает под управлением операционных систем 

Microsoft Windows 3.1, Windows 3.11 for Workgroups, Windows 95, Windows 

NT версий 3.51 и 4.0 на PC AT совместимых компьютерах (80386 и выше) с 

графическим адаптером VGA/SVGA и соответствующим цветным 

монитором [11].  

Пакет GeoDraw центра геоинформационных технологий Института 

географии РАН создан для цифрования и редактирования карт и планов. 

Пакет имеет около 40 распространенных в РФ картографических проекций и 

позволяет цифрование карт по подложке (растрового изображения, 

сосканированного с карты при помощи сканера), ввод картографических 

объектов, редактирование введенного изображения, создание реляционных 

баз данных тематической информации. Пакет осуществляет экспорт и 

импорт цифровых карт в форматы Arclnfo, Maplnfo, AutoCAD и др. [18]. 

ГИС Zulu разработана Компанией «ПОЛИТЕРМ» в 1991. Система 

имеет высокую скорость работы с большим объемом информации, 

интуитивно понятный интерфейс, максимально приближенный к продуктам 

семейства MS Office, встроенную поддержку топологии, необходимую для 

моделирования инженерных сетей; наличие типизации графических объектов 



с возможностью различного представления их на карте (плане) в зависимости 

от их состояния  (текущего режима). 

Программа ИнГео разработана фирмой ЦСИ «Интегро» (Уфа). Первая 

версия программы была внедрена в 1998 г. Программа создавалась как 

инструментальная многоцелевая ГИС для решения муниципальных задач на 

крупномасштабных топографических планах. 

GeoCad Systems разработана фирмой «Геокад плюс» (Новосибирск). 

Первая версия системы разработана в 1993 г. GeoCad Systems — модульная 

многоцелевая кадастровая система для разработки и обслуживания 

пользовательских моделей данных и клиент-приложений, ставящих своей 

целью сбор, хранение, обработку, поиск и графическое (пространственное) 

отображение информации об объектах территорий для эффективного 

решения задач управления базами данных [11]. 

Система «ПАНОРАМА» предназначена для решения на базе IBM-

совместимых ПК следующих задач: 

- создание, отображение и редактирование ЭК по исходным 

картографическим материалам; 

- сшивка различных (до 255) номенклатурных листов, содержащих до 

255 слоев, до 65 535 видов объектов и до 65 535 видов характеристик 

объектов; 

- представление картографической информации при помощи 

библиотеки условных картографических знаков; 

- нанесение оперативной обстановки пользователем на карту, ее 

сохранение, отображение и редактирование; 

- выполнение расчетных операций. 

Геоинформационная система «ПАНОРАМА» обеспечивает высокую 

наглядность отображения разнородной информации, удобство и мощь 

инструментария для анализа реальности. При этом невысокие требования к 

техническим средствам, простота в обращении и максимальная открытость 

системы позволяют специалистам различных областей использовать ГИС 



«ПАНОРАМА» на любых направлениях своей профессиональной 

деятельности.  

Основой ГИС «ПАНОРАМА» является специализированная система 

управления базами данных электронных карт, которая позволяет создавать на 

основе практически любых исходных материалов векторные электронные 

карты, растровые электронные карты, растровые фоновые карты (до 16 млн 

цветов), матричные электронные карты (матрицы высот рельефа, матрицы 

высот объемов местности, матрицы свойств участков местности). Одним из 

преимуществ системы является возможность разработки дополнительных 

прикладных задач в 32-разрядных операционных системах.  

Базовым обменным форматом является формат SXF в двоичном и 

текстовом видах. Поддерживаются форматы, принятые в Роскартографии, ТС 

ВС РФ, а также DXF и MIF/MID. Визуализация содержимого базы данных 

электронных карт производится в условных знаках, принятых для 

топографических, обзорно-географических, кадастровых и других видов 

карт. Программа выполняется в среде Windows 95 и Windows NT. Ядро 

системы и средства разработки приложений перенесены на различные 

аппаратно-программные платформы (LINUX, QNX, Sparc, Mips) [18]. 

 

8. ЗЕМЕЛЬНО - ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

8.1. Общее понятие о земельно-информационной системе 

 

Исследование и использование природных ресурсов, рациональное 

ведение народного хозяйства, охрана природы и мониторинг, принятие 

важных практических решений, связанных с окружающей средой, 

невозможны без информационных систем и надежного информационного 

обеспечения. Создание земельных информационных систем (ЗИС) служит 

основой современных методов землепользования. 



Применение ЗИС повышает эффективность исследования и 

использования природных ресурсов, рационального ведения хозяйства, 

охраны окружающей среды [9]. 

В широком смысле ЗИС представляет собой организационно 

упорядоченную совокупность массивов информации из различных 

источников, документов и информационных технологий (в том числе ГИС-

технологий), реализующих информационные процессы управления 

земельными ресурсами.  

В узком смысле земельно-информационная система - это 

географическая информационная система земельно-ресурсной и земельно-

кадастровой направленности. В этом понимании ЗИС ориентирована на 

решение проблем, связанных с технологическими и техническими аспектами 

формирования банка пространственных данных о земельных ресурсах.  

Основная целевая функция земельной информационной системы - 

формирование информационной основы управления земельными ресурсами 

любого уровня, обеспечение процессов принятия эффективных 

управленческих решений достоверной информацией с необходимой 

степенью детализации [8]. 

Применение ГИС-технологий в землеустройстве позволяет не только 

хранить информацию по объектам землеустройства, но и фиксировать 

различные изменения, а также тенденцию таких изменений. Этот аспект 

применения ГИС очень важен, поскольку именно землеустроительные 

предприятия являются источником сведений о вновь возникающих объектах 

кадастрового учета. ГИС-технологии позволяют решать многие 

землеустроительные задачи быстрее и эффективнее.  

ГИС-технологии в землеустройстве дают возможность использовать 

для ввода и обновления сведений в базе данных современные электронные 

средства геодезии и системы глобального позиционирования (ГСП), а  значит 

постоянно иметь самую точную и актуальную информацию. Кроме того, 

ГИС решает проблему совместимости координатных систем. Специальные 



средства позволяют проводить аналитическую обработку данных, моделируя 

различные события, например, связанные с загрязнением территорий [29]. 

ГИС являются идеальным инструментом для создания земельных 

информационных систем. Технологически ЗИС представляет собой 

специализированную ГИС, ориентированную на выполнение функций ЗИС. 

Однако реализация ЗИС на основе геоинформационных технологий 

предусматривает создание системы правовой поддержки принятия решений, 

что в большинстве инструментальных пакетов ГИС отсутствует [9].  

Основное отличие земельно-информационных систем от ГИС 

заключается в следующем: 

- земельно-информационные системы содержат, прежде всего, 

сведения о земельных ресурсах и объектах недвижимости, прочно связанных 

с землей; 

- информация о земельных участках, содержащаяся в ЗИС, 

предполагает повышенные требования к точности измерений, ввода и вывода 

данных, что необходимо для геодезической привязки земель на местности и 

отражения их на планах (картах);  

- в общую структуру земельно-информационной системы как 

специального вычислительного комплекса в качестве самостоятельных 

подсистем входят блоки автоматизированного картографирования, 

автоматизированного проектирования, управления базами данных, 

позволяющие не только строить в различном масштабе карты с 

использованием средств цифровой фотограмметрии и картографии, но и 

производить различные геодезические действия  с требуемой точностью; 

- основное назначение земельно-информационной системы 

заключается в обеспечении управления земельными ресурсами на основе 

учета и анализа данных о земле [7]. 

Современная ЗИС является многофункциональной и направлена на 

решение задач землепользования. ЗИС можно рассматривать как подсистему 

принятия решений в отношении землепользования и землевладения в стране. 



Одновременно она является подсистемой социально-экономической 

системы. Поэтому одна из основных функций ЗИС – управление на 

различных уровнях. Выделяют три основных уровня управления: 

стратегический (высшее руководство), тактический (менеджеры), 

операционный (рядовые исполнители). Особенность ЗИС заключается в 

возможности её применения на любом из уровней управления, однако при 

этом её функции и методология существенно отличаются. Функциями ЗИС 

операционного уровня, при решении задач землепользования, является 

способность системы выделять различные характеристики земли. На 

тактическом уровне осуществляется анализ и разрабатываются новые 

регламентные методы работы, которые затем утверждаются на высшем 

уровне. Применение ЗИС на стратегическом уровне управления дает 

возможность воздействовать на способ землепользования и землевладения в 

стране. Поэтому при разработке земельных информационных систем 

необходимо, чтобы они были совместимы с другими инструментами 

правительственной политики, направленной на улучшение использования и 

владения землей [9]. 

Назначение муниципальных и региональных земельных 

информационных систем состоит в информационном обеспечении властных 

структур при решении вопросов управления территориями (данные о 

структуре территории, точном размещении на ней объектов и их 

пространственных взаимосвязях), а также происходящих на территории 

различных процессов и явлений. Структура региональной (РЗИС) и 

муниципальной земельной информационной системы (МЗИС) зависит от 

перечня задач, детальности и специализации используемой информации. 

На каждом административно-территориальном уровне необходимо 

создать единое информационное пространство, которое могло бы 

удовлетворять потребностям заинтересованных ведомств и организаций. 

Интегрированная земельная информационная система - совокупность баз и 

банков данных о земельных и иных ресурсах, технологий их ведения и 



использования, информационно-телекоммуникационных сетей и систем, 

функционирующих на основе общих принципов и по правилам, 

обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а 

также удовлетворение их информационных потребностей [8]. 

 

8.2. Нормативно-правовое обеспечение земельных 

информационных систем 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» 

землеустройство включает в себя мероприятия по изучению состояния 

земель, планированию и организации рационального использования земель и 

их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на местности 

границ объектов землеустройства, организации рационального 

использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для 

осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации 

территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, 

относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, для обеспечения их 

традиционного образа жизни (внутрихозяйственное землеустройство). 

Объектами землеустройства являются территории субъектов 

Российской Федерации, территории муниципальных образований, 

территории населенных пунктов, территориальные зоны, зоны с особыми 

условиями использования территорий, а также части указанных территорий и 

зон. 

Землеустроительная документация - документы, полученные в 

результате проведения землеустройства. 

К видам землеустроительной документации относятся: 



 генеральная схема землеустройства территории Российской 

Федерации, схема землеустройства территорий субъектов Российской 

Федерации, схема землеустройства муниципальных образований, схемы 

использования и охраны земель; 

 карты (планы) объектов землеустройства; 

 проекты внутрихозяйственного землеустройства; 

 проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения 

новых земель, рекультивации нарушенных земель, защиты земель от эрозии, 

селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 

уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, 

радиоактивными и химическими веществами, заражения и других 

негативных воздействий; 

 материалы почвенных, геоботанических и других обследований и 

изысканий, оценки качества земель, инвентаризации земель; 

 тематические карты и атласы состояния и использования земель. 

Состав, содержание и правила оформления каждого вида 

землеустроительной документации регламентируются соответствующими 

техническими условиями и требованиями проведения землеустройства [19]. 

Работы в направлении разработки и использования земельных 

информационных систем в России были начаты с принятием в 1995 г. 

Федерального закона «Об информации, информатизации и защите 

информации», который регулирует отношения, возникающие: 

− при формировании и использовании информационных ресурсов на 

основе создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, 

распространения и предоставления потребителю документированной 

информации; 

− создании и использовании информационных технологий и средств 

их обеспечения; 

− защите информации и прав субъектов, участвующих в 

информационных процессах и информатизации. 



Информационные ресурсы являются объектами отношений 

физических, юридических лиц, государства и защищаются законом наряду с 

другими ресурсами. 

Правовой режим информационных ресурсов определяется нормами, 

устанавливающими: 

− порядок документирования информации; 

− право собственности на документы и их массивы в 

информационных системах; 

− категорию информации по уровню доступа к ней;  

− порядок правовой защиты информации. 

Документирование информации — обязательное условие включения 

информации в информационные ресурсы и осуществляется в порядке, 

устанавливаемом органами государственной власти, ответственными за 

организацию делопроизводства, стандартизацию документов и их массивов, 

а также за безопасность Российской Федерации. Документ, полученный из 

автоматизированной информационной системы, приобретает юридическую 

силу после его подписания должностным лицом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Информационные ресурсы могут быть негосударственными, являясь 

элементом состава имущества, находящегося в собственности граждан, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и общественных объединений. Отношения по поводу права 

собственности на информационные ресурсы регулируются гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

Физические и юридические лица являются собственниками тех 

документов и их массивов, которые созданы за счет их средств, приобретены 

ими на законных основаниях, получены в порядке дарения или наследования. 

Российская Федерация и ее субъекты являются собственниками 

информационных ресурсов, создаваемых, приобретаемых и накапливаемых 



за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, а также полученных иными законными способами. 

Государство имеет право выкупа документированной информации у 

физических и юридических лиц, представляющей государственную тайну. 

Собственник таких информационных ресурсов вправе распоряжаться ими 

только с разрешения соответствующих органов государственной власти. 

Субъекты, предоставляющие документированную информацию в 

органы государственной власти и организации, не утрачивают своих прав на 

эти документы и на использование информации, содержащейся в них. 

Документированная информация, предоставляемая в органы 

государственной власти и организации гражданами и юридическими лицами 

(независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности), 

формирует информационные ресурсы, находящиеся в совместном владении 

государства и субъектов, предоставляющих эту информацию. 

Информационные ресурсы, являющиеся собственностью организаций, 

включают в состав их имущества в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации 

Информационные ресурсы, являющиеся собственностью государства, 

находятся в ведении органов государственной власти и организаций в 

соответствии с их компетенцией, подлежат учету и защите в составе 

государственного имущества. 

Собственник информационных ресурсов пользуется всеми правами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации, такими как: 

− назначать лица, осуществляющие хозяйственное ведение 

информационными ресурсами или оперативное управление ими; 

− устанавливать в пределах своей компетенции режим и правила 

обработки, защиты информационных ресурсов и доступа к ним; 

− определять условия распоряжения документами при их 

копировании и распространении. 



Право собственности на средства обработки информации не создаст 

права собственности на информационные ресурсы, принадлежащие другим 

собственникам. Документы, обрабатываемые в порядке предоставления 

услуг или при совместном использовании этих средств обработки, 

принадлежат их владельцу. Принадлежность и режим произведенной 

продукции, создаваемой в этом случае, регулируются договором. 

Государственные информационные ресурсы Российской Федерации 

формируются в соответствии со следующими сферами ведения: 

− федеральные информационные ресурсы; 

− информационные ресурсы, находящиеся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

− информационные ресурсы субъектов Российской Федерации. 

Государственные информационные ресурсы формируют граждане, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

организации и общественные объединения. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации формируют государственные 

информационные ресурсы, находящиеся в их ведении, и обеспечивают их 

использование в соответствии с установленной компетенцией. 

Деятельность органов государственной власти и организаций по 

формированию федеральных информационных ресурсов, информационных 

ресурсов совместного ведения, информационных ресурсов субъектов 

Российской Федерации финансируется из федеральною бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации по статье расходов «Информатика» 

(«Информационное обеспечение»). 

Организации, которые специализируются на формировании 

федеральных информационных ресурсов и (или) информационных ресурсов 

совместного ведения на основе договора, обязаны (в соответствии с 

законодательством) получить лицензию на этот вид деятельности в органах 

государственной власти. 



Государственные информационные ресурсы Российской Федерации 

открыты и общедоступны. Исключение составляет документированная 

информация, отнесенная к категории ограниченного доступа. 

Документированную информацию с ограниченным доступом по условиям ее 

правового режима подразделяют на информацию, отнесенную к 

государственной тайне, и конфиденциальную. 

Информационные ресурсы являются имуществом в определенном 

праве собственности и, следовательно, могут быть государственными и 

негосударственными. Поэтому обладать информационными ресурсами могут 

отдельные граждане, органы государственной власти и местного 

самоуправления, организации и общественные объединения, так как 

документы или массивы документов могут быть созданы на их средства. 

Значительную часть информационных ресурсов, которая представляет 

общественный интерес, создают за счет государственных (федерального 

бюджета, субъектов Федерации) средств. Поэтому государство в 

значительной степени заботится об их централизованном сборе, хранении и 

создании условий для доступа к ним. Так как информация хранится в разных 

документах и видах отображения и ее считают первичной до момента 

копирования и тиражирования, то первоочередная задача государства - 

сохранение первичных документов. 

Государственные органы, учреждения и предприятия обладают 

собственными информационными ресурсами, которые часто становятся 

объектом интересов других ведомств и организаций, вследствие чего эта 

информация становится товаром [8]. 

Введение единого Государственного кадастра объектов недвижимости 

влечёт за собой перестройку системы нормативно-правовой документации, 

изменение методов описания объектов недвижимости, методов проведения 

землеустроительных и других технических действий. 

 



8.3. Формирование земельно-ресурсных и кадастровых карт, 

наполнение баз данных 

 

Современные технологии картографирования земель предусматривают 

формирование геоинформационных систем с целью накопления и обработки 

необходимой информации. Учитывая круг рассматриваемых задач 

землеустройства, мониторинга земель это должна быть земельно-

информационная система тематических карт, наполняемая полутоновыми, 

графическими, табличными и текстовыми материалами.  

ЗИС включает систему баз данных, каждая из которых имеет 

наполнение, обеспечиваемое межеванием земель, кадастровыми съемками, 

инвентаризацией земель и земельно-оценочными работами. На основе этих 

данных осуществляется составление плана земельного участка и ряда 

обзорных карт, кадастровые карты земель села, поселка, сельского округа, 

административного района, города, области (рис. 15) [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Структура тематических карт 
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Создание первичных планов и карт выполняется в настоящее время 

двумя методами: по результатам наземных геодезических съемок и, в 

большинстве случаев, с использованием материалов дистанционного 

зондирования местности. К таким материалам относятся полутоновые как 

цветные, так и черно-белые космические или аэрофотоснимки, полученные с 

помощью различных аэрофотосъемочных систем, устанавливаемых на борту 

искусственных спутников Земли, космических станциях, самолетах, 

вертолетах, дельтапланах и пр. 

Комплекс работ по созданию земельно-ресурсных карт осуществляется 

по определенной технологической схеме (рис. 16).  

 

 

Рис. 16. Блок-схема создания земельно-ресурсных карт 



Основными крупными блоками (подсистемами) являются: 

- фотограмметрическая подсистема, при помощи которой 

осуществляется ввод и преобразование полутоновых цветных или черно-

белых фотоматериалов в цифровой вид, их последующая обработка и выдача 

конечной продукции в виде ортофотопланов (полутоновые изображения 

участка местности в ортогональной проекции) или штриховых кадастровых 

планов.  

Фотограмметрическая подсистема включает в себя: аэрофотосъемку; 

геодезические работы по планово-высотной привязке опорных точек 

(опознаков); фотограмметрическую обработку. Для решения перечисленных 

задач в приемлемые сроки, применительно к большим территориям, можно 

использовать данные дистанционного зондирования (ДЦЗ) и процедуры 

фотограмметрической обработки этих данных; 

- подсистема цифрования ортофотопланов и карт, при помощи которой 

преобразуются в цифровой вид уже имеющиеся планы и карты; 

- подсистема цифровой обработки, хранения и отображения 

картографической информации, которая служит для создания цифровой 

модели местности (ЦММ) путем преобразования растровых изображений в 

векторную форму, формирования тематических слоев, создания специальных 

хранилищ информации (баз данных) и электронных карт, выдачи готовой 

продукции в виде цветных земельно-кадастровых и других тематических 

карт [32]. 

Привлечение таких методов сбора данных как дистанционное 

зондирование  и процедуры их фотограмметрической обработки позволяет с 

высокой эффективностью решать следующие задачи на основе ГИС-

технологий: 

 создание тематических карт различных масштабов для целей 

землеустроительного проектирования; 

 построение цифровых моделей рельефа; 

 инвентаризация земель; 



 мониторинг состояния земель и оценка потерь в результате 

различных стихийных бедствий; 

 высокоточное составление почвенных карт и планов населенных 

пунктов; 

 оперативная поддержка цифровой базы данных в актуальном 

состоянии; 

 прогноз урожайности и т.д. 

Наличие всех этих возможностей позволяет землеустроителям быстро 

и эффективно (часто в камеральных условиях), с необходимой точностью 

проводить формирование объектов кадастрового учета [29]. 

Создание кадастровой ГИС-продукции разбивается на ряд этапов: 

постановка задачи, выбор исходных съемочных материалов, подбор 

фактологических данных, оцифровка картографического материала, привязка 

фактологических данных к картографическим объектам, разработка 

методики использования созданной ГИС-продукции. 

При создании кадастрового ГИС-продукта необходимо 

ориентироваться на создание интегрированных кадастровых ГИС, 

включающих в себя земельный, лесной, природоресурсный, юридический, 

фискальный и другие кадастры. Топоосновой для создания кадастровых карт 

служит базовая топооснова. Выбор масштаба и проекции базовой 

топографической карты должен быть обоснован. Кадастровая ГИС масштаба 

1:2000 опирается на топографические съемки масштаба 1:2000, план 

подземных инженерных коммуникаций, план линий градостроительного 

регулирования. 

Вторым важным моментом после выбора топоосновы является 

разработка классификатора для ГИС. Топографический план включает 

следующие категории объектов: геодезические пункты, строения, здания и их 

части, памятные места, ограждения, промышленные здания и сооружения, 

наземные инженерные коммуникации, сельскохозяйственные объекты, 



транспорт, мосты и путепроводы, гидрография и гидротехнические объекты, 

рельеф и грунты, растительность. 

Планы подземных инженерных коммуникаций включают категорий 

объектов: водопровод, промышленный водопровод, канализация самотечная, 

канализация напорная, газопровод, теплопровод, водосток, дренаж, кабели 

связи, кабели защиты, кабельная сеть и прочие кабельные сети, коллектор, 

топливопровод, прочие прокладки, бездействующие коммуникации. 

Кадастровая ГИС масштаба 1:25 000 опирается на картографический 

фонд (разрешенный к открытому распространению и использованию), схему 

магистральных подземных инженерных коммуникаций, схему линий 

градостроительного регулирования, схему территориального деления города. 

Картографический фонд включает категории объектов: растительный 

покров, водоемы, наземные коммуникации, схема улиц, застройка 

(кварталы). 

Третьим важным шагом в создании ГИС для кадастра является выбор 

инструментально-программных средств, среди которых наиболее 

распространены системы MAPINFO, ARCINFO, «ПАНОРАМА», «Нева» и 

др. [18]. 

Создание базовых кадастровых карт и планов земель городов, 

поселков, сельских населенных пунктов, сельскохозяйственных и других 

земель выполняется в основном фотограмметрическими или, в отдельных 

случаях, геодезическими способами. 

Базовые кадастровые карты являются исходными для создания 

кадастровых карт и планов земельного участка, села, поселка, сельского 

административного округа, административного района, города, республики, 

края, области [17]. Базовая земельно-кадастровая карта обязательна для всех 

административно-территориальных образований РФ. Границы и контуры 

земельных угодий должны соответствовать установленным в регионе 

земельно-учетным классификациям. 



Метрологические требования к картографическим документам зависят 

от следующих основных факторов: масштаба, тематического содержания и 

специфики отражаемых на картах объектов. 

Масштаб варьирует в широких пределах: от 1:500 для конкретных 

объектов в городах до обзорных карт мельче 1:2 500 000 для Российской 

Федерации в целом. Научно-технический совет Роскомзема рекомендовал в 

1993 г. для изготовления государственных земельно-кадастровых (базовых) 

карт и планов следующие масштабы: Москва и Санкт-Петербург - 1:500, 

1:1000; крупные промышленные и культурные центры — 1:1000, 1:2000; 

города, поселки, сельские населенные пункты — 1:2000; пригородные зоны 

крупных городов и промышленных центров — 1:5000; основная 

земледельческая зона России — 1:10 000; земли степной, лесостепной и 

южнотаежной зон, вовлеченные в интенсивное сельскохозяйственное 

использование, - 1:25 000; земли среднетаежной, лесотундрово-

северотаежной и полярно-тундровой зон - 1:50 000, 1:100 000 [8]. 

Электронные кадастровые карты должны создаваться на базе 

унифицированных технологий в единой системе координат. Состав и 

содержание топографо-геодезических данных должны обеспечивать 

геодезическую привязку кадастровых данных, решение расчетных задач, 

формирование необходимых графических документов, а также создание 

кадастровых карт территорий [18]. 

Базовые земельно-кадастровые карты предназначены для учета границ 

и площадей полей, участков, элементов инфраструктуры, объектов земельной 

собственности, землевладений и землепользований. Эти объекты должны 

иметь четкие естественные и/или юридически установленные и 

обозначенные в натуре (при межевании) границы земельных участков и 

контуры угодий. По рекомендации Научно-технического совета Роскомзема 

(23.04.1993 г.) к объектам с четкими контурами относят объекты, 

месторасположение и очертание которых могут быть найдены на местности и 

обозначены на издаваемой карте с ошибкой не более 0,1 мм. 



Базовые земельно-кадастровые карты адекватно отображают 

пространственное расположение объектов землепользования в натуре. В 

зависимости от хозяйственной значимости объектов требования к точности 

определения их границ в натуре относительно используемой системы 

координат варьируют в широких пределах: от 10 см и менее в Москве и 

Санкт-Петербурге до 10 м и менее в административных районах и до 25 м в 

субъектах Российской Федерации. 

Научно-технический совет Роскомзема рекомендовал также 

подразделять базовые земельно-кадастровые карты и планы по точности 

отображения кадастровых объектов с четкими контурами на три класса: 1-й 

класс — средняя ошибка пространственного отображения кадастровых 

объектов с четкими контурами относительно ближайших точек не превышает 

0,5 мм; 2-й класс—1,0 мм; 3-й класс — 1,5 мм. 

Основное метрологическое требование к базовым земельно-

кадастровым картам — геометрическая точность границ и площадей, 

соответствующая картографическим требованиям того или иного 

масштаба [8]. 

Цифровая земельно-кадастровая карта должна представляться в 

векторном формате. Конкретный формат передачи (обменный формат) 

цифровой земельно-кадастровой карты также должен регламентироваться 

соответствующим нормативно-техническим документом. Отсутствие такой 

регламентации в условиях расширяющихся работ по созданию цифровых 

земельно-кадастровых карт приводит к проблемам информационного 

интерфейса между различными информационными системами 

используемыми для создания карт и последующего их применения. Часто эта 

проблема недооценивается и цифровая кадастровая карта трактуется 

упрощенно, например, как некий векторный графический файл. 

Основные требования к формату представления цифровой кадастровой 

карты могут быть изложены следующим образом. Формат должен 

представлять собой векторную модель, описывающую объекты и явления 



местности (а не их графические образы), обеспечивать передачу паспорта 

цифровой кадастровой карты, метрического и семантического описания 

объектов. 

Паспорт цифровой кадастровой карты должен содержать ее 

необходимые общие характеристики (номенклатура или название, сведения 

об исполнителе, масштаб, способ создания карты, используемая система 

координат, высот и разграфка, общие характеристики точности и пр.). 

Аспекты графического отображения объектов местности на карте (экране) с 

помощью условных знаков не должны являться предметом содержания 

формата. Формат не должен зависеть от способа создания цифровой 

кадастровой карты и используемых для этого технологии и программного 

продукта. Формат должен обеспечивать представление метрики объектов как 

цепочно-узловой структурой, так и позволять описывать метрику объектов, 

представленную последовательной моделью. Структура описания семантики 

объекта должна быть независима от содержания классификатора, позволять 

выделять объект из общего множества классифицируемых объектов и 

передавать любое количество характеристик множеством пар: код 

характеристики, значение характеристики. Должна обеспечиваться 

возможность характеризовать точность метрических данных каждого 

отдельного объекта. Формат должен быть прост, легко дополняться новыми 

типами записей, например описывающими пространственно-логические 

связи объектов [18]. 

Наполнение баз данных информацией осуществляется по материалам, 

полученным в результате выполнения межевания земель, создания базовых 

кадастровых карт и планов земель, при инвентаризации земель, земельно-

оценочных работах и отводах земель.  

Межевание земель включает создание опорной межевой сети и 

межевание земельных участков и земель административно-территориальных 

образований (городов, поселков, сельских населенных пунктов, 



сельскохозяйственных, лесохозяйственных и других предприятий, 

землепользовании и землевладений) (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Точностные и другие характеристики межевания земель  

 

Инвентаризация земель выполняется: 

- в городах (районных центрах и городах областного подчинения);  

- в поселках городского типа и сельских населенных пунктах;  

- на землях сельскохозяйственного и другого назначения. 

Целью инвентаризации земель является уточнение данных о наличии 

земель в городах и поселках, выявление незарегистрированных 

землепользований, землевладений, арендаторов и субарендаторов, 

определение границ земельных участков, их площади и местоположения 

земельного участка в принятой системе координат [17]. 



Процесс работ по инвентаризации и созданию ЗИС можно условно 

разделить на три этапа. 

1. Проведение инвентаризации. На данном этапе определяются 

земельные участки как объекты имущественного права, устанавливаются их 

границы, документы, определяющие то или иное земельное право на них, 

юридические и физические лица, обладающие этим правом, целевое 

назначение и фактическое использование, а так же другие параметры, 

характеризующие земельный участок как объект права. Кроме того, 

определяются права на здания и сооружения, находящиеся на территории 

земельного участка. В результате формируется наиболее полная картина, 

отображающая фактическое состояние прав на земельный участок. 

2. Создание цифровой карты требуемого масштаба и точности.  

При работе с ортофотопланами используются все существующие 

материалы на объект работ - планы, карты, схемы. Материалы сканируются и 

трансформируются в соответствии с рабочей системой координат, что 

позволяет получить информацию для дешифрирования и определения 

характеристик объектов.  

При отсутствии планов и карт или их несоответствия действительности 

проводится полевая дешифровка.  

3. Создание на основе результатов первых двух этапов земельно-

информационной системы. Графический интерфейс системы позволяет не 

только отображать цифровую карту в соответствии со всеми требованиями 

картографии, но и легко изменять её, производить вычисления, проектные 

работы и т.д. [22]. 

Результаты инвентаризации земель какой-либо территории 

представляются, в том числе, в виде картографического материала, а на 

кадастровой карте должны быть отображены фактические границы всех 

земельных участков, что в полной мере можно выполнить только в 

результате полевого обследования, проводимого при инвентаризации. 

Поэтому оба процесса следует рассматривать как единое целое. 



В результате работ по инвентаризации/кадастровым съемкам земель 

территории формируются пространственные данные двух типов: 

картографические и фактографические (описательные). 

Картографические данные - это кадастровая карта в цифровой форме 

или в виде твердой копии. Описательные данные представляются в виде 

инвентаризационных ведомостей (форм), содержащих подробную 

информацию, относящуюся к земельному участку. Все объекты, 

представленные на кадастровой карте, имеют пространственную привязку, 

т.е. их положение определено в той или иной системе координат, принятой 

при создании карты. Описательные данные участка составляют содержание 

базы данных информационной системы. Для связи объектов этой базы 

данных (земельные участки) с их представлениями на кадастровой карте 

используются идентификаторы земельных участков (кадастровые номера). В 

свою очередь, цифровая кадастровая карта представляет собой совокупность 

метрических (графических) и семантических данных, а также данных, 

характеризующих карту в целом (паспорт карты), а не только векторные 

графические данные, как часто упрощенно понимается. 

Конкретный перечень сведений, подлежащих сбору и отражению в 

инвентаризационных ведомостях, и формы их представления должны 

регламентироваться соответствующим нормативно-техническим 

документом [18]. 

Использование содержащейся в базах данных информации 

осуществляется, главным образом, для выполнения: 

- регистрации прав на недвижимое имуществ, операций (сделок) с 

землей (купля-продажа, наследование, дарение, мена, залог, раздел, 

страхование и т.п.), налоговых и арендных платежей, для чего необходим 

план (чертеж) земельного участка и данные карт сервитутов, обременении и 

ограничений; 

- составления обзорных карт земель поселка, сельского населенного 

пункта, сельских административных округов, городов (областного 



подчинения и районных центров), административного района, карт 

сервитутов, обременении и ограничений, для которых требуется ин 

формация по межеванию земель, кадастровым съемкам и результаты 

инвентаризации земель; 

- создания оценочных карт (карт классов земель), где используется 

информация почвенных, геоботанических и экологических карт; оценка 

земель для платежей за землю, определения нормативной цены земли, 

зонирования территории по результатам оценки выполняется по различным 

методикам: градостроительной, сельскохозяйственной, лесохозяйственной и 

другими методиками (водохозяйственной, для земель, занятых 

железнодорожным транспортом, шоссейными дорогами и т.п.);  

- ипотечного кредитования. Для этого нужны данные межевания и 

оценочная информация; 

- страхования земель. Для этого нужны данные межевания и оценочная 

информация; 

- охраны и государственного контроля за использованием земель, где 

требуется вся картографическая информация (рис.18) [17]. 

 

Рис. 18. Использование содержащейся в базах данных информации 



При работе с кадастровыми БД надо учитывать, что: 

 после ввода всех необходимых данных в базу требуется ее 

постоянное обновление для поддержания сведений в актуальном состоянии; 

 для грамотного управления земельными ресурсами необходима 

трехмерная информация. Данные о рельефе местности важны для оценки 

земельного участка, для принятия решения о его целевом использовании и 

решении других вопросов, связанных с управлением недвижимостью [29]. 

 

9. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ГИС И ЗИС 

 

Информационная безопасность. В общем виде защита 

информационной среды строится на основе следующих основных 

принципов:  

− законодательного (правового) обеспечения вопросов защиты 

информации различных видов;  

− проведения единой государственной политики в области 

засекречивания сведений и информации (обоснованности, необходимости и 

достаточности);  

− лицензирования деятельности предприятий, организаций и 

учреждений в области защиты информации;  

− сертификации систем и средств защиты информации и 

аттестования объектов информатизации по требованиям безопасности;  

− упорядочения правил информационного обмена и передачи 

информационных продуктов, в том числе международного информационного 

обмена [18]. 

Информационной безопасностью называют комплекс 

организационных, технических и технологических мер по защите 

информации от неавторизованного доступа, разрушения, модификации, 

раскрытия и задержек в доступе.  



Информационная безопасность дает гарантию того, что достигаются 

следующие цели: 

- конфиденциальность информации; 

- целостность информации и связанных с ней процессов; 

- доступность информации, когда она нужна; 

- учет всех процессов, связанных с информацией. 

Целью функционирования системы информационной безопасности в 

геоинформатике является обеспечение безопасности геоинформационной 

системы, защита точности и целостности информации, минимизация 

последствий несанкционированного доступа (НСД).  

Под безопасностью ГИС-технологий понимается их способность 

обеспечивать защиту информационных ресурсов и технологий от действия 

внешних и внутренних, случайных и преднамеренных угроз, а также 

выполнять предписанные им функции без нанесения ущерба потребителям 

информации. 

Политикой безопасности называют комплекс мер и активных действий 

по управлению и совершенствованию систем и технологий безопасности, 

включая информационную безопасность. 

В настоящее время политика безопасности во многих странах 

осуществляется на четырех уровнях: законодательном, административном, 

процедурном, программно - технологическом. 

Законодательный уровень политики безопасности определяется 

нормативно-правовой информационной базой страны [9].  

В России в настоящее время действует следующая законодательная 

база по защите информации. 

Федеральные законы Российской Федерации 

«О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (с 

изменениями от 6 октября 1997 г.) 

Указы Президента Российской Федерации 



«О дополнении состава межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны по должностям» от 9 января 1999 г. № 43 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации от 10 

января 2000 г. № 24 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 9 

сентября 2000 г. 

Постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной 

информацией ограниченного распространения в федеральных органах 

исполнительной власти» от 3 ноября 1994 г. № 1233 

«О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и 

организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, созданием средств защиты 

информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием 

услуг по защите государственной тайны» от 15 апреля 1995 г. № 333 (с 

изменениями от 23 апреля 1996 г., 30 апреля 1997 г., 29 июля 1998 г.) 

Положение о сертификации средств защиты информации от 26 июня 

1995 г. № 608  

Положения 

Положение о государственном лицензировании деятельности в области 

защиты информации, утверждено Решением Гостехкомиссии РФ и ФАПСИ 

при Президенте РФ от 27 апреля 1994 г. № 10 

Положение о сертификации средств защиты информации по 

требованиям безопасности информации, введено приказом Председателя 

Гостехкомиссии РФ от 27 октября 1995 г. № 199 

Положение по аттестации объектов информатизации по требованиям 

безопасности информации, утверждено Председателем Гостехкомиссии РФ 

от 25 ноября 1994 г. 

Положение об аккредитации испытательных лабораторий и органов по 

сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности 



информации, утверждено Председателем Гостехкомиссии РФ от 27 октября 

1995 г. 

Типовое положение об органе по аттестации объектов информатизации 

по требованиям безопасности информации, утверждено Председателем 

Гостехкомиссии РФ от 25 ноября 1994 г. 

Типовое положение об органе по сертификации средств защиты 

информации по требованиям безопасности информации, утверждено 

Председателем Гостехкомиссии РФ от 25 ноября 1994 г. 

Типовое положение об испытательной лаборатории, утверждено 

Председателем Гостехкомиссии РФ от 25 ноября 1994 г. 

ГОСТ 

ГОСТ Р 50739-95 Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Введен в действие с 1 января 1996 г. 

ГОСТ Р 50922-96 Защита информации. Основные термины и 

определения. Введен 1 июля 1997 г. 

Защиту документированной информации, содержащей 

государственную тайну и имеющей отношение к засекречиванию 

устанавливают и регламентируют следующие основные документы. 

1. Закон Российской Федерации «О государственной тайне». 

2.  «Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне»; 

«Положение о Межведомственной комиссии по защите государственной 

тайны». 

3.  «О перечне должностных лиц органов государственной власти, 

наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственной 

тайне». 

4.  Уголовный кодекс РФ, содержащий статьи, предусматривающие 

ответственность за посягательства на государственную тайну и преступления 

в сфере компьютерной информации. 

Перечень сведений дан как исчерпывающий и соответствует ст. 5 

Закона РФ «О государственной тайне». Должностные лица - руководители 



федеральных органов исполнительной власти персонально распоряжением 

Президента РФ наделены полномочиями по засекречиванию сведений. 

Принцип обоснованности засекречивания (ст. 6 Закона РФ «О 

государственной тайне») позволяет из всей области сведений, 

засекречивание которых законно, выбрать только те, засекречивание которых 

еще и целесообразно по экономическим и иным причинам. Обоснованность 

засекречивания сведений, согласно Закону РФ «О государственной тайне», 

должна пересматриваться не реже чем раз в 5 лет.  

В области геодезии и картографии согласно «Перечню сведений, 

отнесенных к государственной тайне» (разд. IV, п. 62) государственными 

органами, наделенными полномочиями по распоряжению сведениями, 

отнесенными к государственной тайне, а именно «Сведениями, 

раскрывающими результаты топографической, геодезической или 

картографической деятельности, имеющими важное оборонное или 

экономическое значение», являются Минобороны России, Минэкономики 

России и Роскартография. В системе Роскартографии основными 

нормативными документами, определяющими секретность и 

конфиденциальность, а также порядок использования карт ограниченного 

доступа, являются: 

1) «Развернутый перечень сведений, подлежащих засекречиванию по 

системе Роскартографии»; 

2) «Перечень сведений по геодезии, топографии, картографии и 

аэросъемке и их носителей, отнесенных к служебной информации 

ограниченного распространения с пометкой «ДСП»; 

3) Инструкция СТГМ-90; 

4) «Перечень элементов содержания топографических карт и планов 

городов, не подлежащих показу на картах открытого использования»; 

5) правовая основа лицензирования и сертификации в области защиты 

информации [18]. 



Защита информации и прав субъектов в области информационных 

процессов и информатизации устанавливается на основании Закона 

Российской Федерации «Об информации, информатизации и защите 

информации» и заключается: 

- в предотвращении утечки, хищения, утраты, искажения, подделки 

информации; 

- обеспечении безопасности личности, общества, государства; 

- предупреждении несанкционированных действий по уничтожению, 

модификации, искажению, копированию, блокированию информации; 

других форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и 

информационные системы, а также в обеспечении правового режима 

документированной информации как объекта собственности; 

- защите конституционных прав граждан на сохранение личной тайны 

и конфиденциальности персональных данных, имеющихся в 

информационных системах; 

- сохранении государственной тайны, конфиденциальности 

документированной информации в соответствии с законодательством; 

- обеспечении прав субъектов в информационных процессах и при 

разработке, производстве и применении информационных систем, 

технологий и средств их обеспечения. 

Режим защиты информации устанавливают: 

- в отношении сведений, отнесенных к государственной тайне, - 

уполномоченными органами на основании Закона Российской Федерации «О 

государственной тайне»; 

- конфиденциальной документированной информации - собственником 

информационных ресурсов или уполномоченным лицом и персональных 

данных на основании Федерального закона «Об информации, 

информатизации и защите информации». 

Органы государственной власти и организации, ответственные за 

формирование и использование информационных ресурсов, подлежащих 



защите, а также органы и организации, разрабатывающие и применяющие 

информационные системы и информационные технологии для формирования 

и использования информационных ресурсов с ограниченным доступом, 

руководствуются в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации. 

Контроль за соблюдением требований к защите информации и 

эксплуатацией специальных программно-технических средств защиты, а 

также обеспечение организационных мер зашиты информационных систем, 

обрабатывающих информацию с ограниченным доступом в 

негосударственных структурах, осуществляют органы государственной 

власти в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Организации, обрабатывающие информацию с ограниченным 

доступом, которая является собственностью государства, создают 

специальные службы, обеспечивающие защиту информации. 

Собственник информационных ресурсов или уполномоченные им лица 

имеют право контролировать выполнение требований по защите информации 

и запрещать или приостанавливать обработку информации в случае 

невыполнения этих требований. 

Собственник или владелец документированной информации вправе 

обращаться в органы государственной власти для оценки правильности 

выполнения норм и требований по защите его информации в 

информационных системах. Соответствующие органы определяет 

Правительство Российской Федерации. Эти органы соблюдают условия 

конфиденциальности самой информации и результатов проверки. 

Собственник документов, массива документов, информационных 

систем или уполномоченные им лица в соответствии с Федеральным законом 

устанавливают порядок предоставления пользователю информации с 

указанием места, времени, ответственных должностных лиц, а также 

необходимых процедур и обеспечивают условия доступа пользователей к 

информации. 



Владелец документов и их массивов, а также информационных систем 

защищает информацию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Риск, связанный с использованием сертифицированных 

информационных систем и средств их обеспечения, лежит на собственнике 

(владельце) этих систем и средств, а с использованием информации, 

полученной из несертифицированной системы, - на потребителе 

информации. 

Собственник документов, массивов, а также информационных систем 

может обращаться в организации, осуществляющие сертификацию средств 

зашиты информационных систем и информационных ресурсов, для 

проведения анализа достаточности мер защиты его ресурсов и систем и 

получения консультаций. 

Владелец документов, их массивов и информационных систем обязан 

оповещать собственника информационных ресурсов или информационных 

систем о всех фактах нарушения режима зашиты информации. 

При создании ЗИС необходимо обеспечить защиту прав субъектов в 

сфере информационных процессов и информатизации; права на доступ к 

информации; информации при работе пользователей ЗИС в сетях Internet / 

Intranet. 

Права субъектов в сфере формирования информационных ресурсов, 

пользования информационными ресурсами, разработки, производства и 

применения информационных систем, технологий и средств их обеспечения 

защищают в целях предупреждения правонарушений, пресечения 

неправомерных действий, восстановления нарушенных прав и возмещении 

причиненного ущерба. 

Приказом Федерального агентства правительственной связи и 

информации при Президенте РФ от 23 сентября 1999 г. утверждено 

Положение о порядке разработки, производства, реализации и использования 



средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, 

не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. 

Права субъектов в указанной сфере защищают суд, арбитражный суд, 

третейский суд с учетом специфики правонарушений и нанесенного ущерба. 

За правонарушения при работе с документированной информацией 

органы государственной власти, организации и их должностные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации. 

Для рассмотрения конфликтных ситуаций и зашиты прав участников в 

сфере формирования и использования информационных ресурсов, создания и 

использования информационных систем, технологий и средств их 

обеспечения возможно создание временных и постоянных третейских судов. 

Последние рассматривают конфликты и споры сторон в порядке, 

установленном законодательством о третейских судах. 

Ответственность за нарушения международных норм и правил в 

области формирования и использования информационных ресурсов, 

создания и использования информационных систем, технологий и средств их 

обеспечения возложена на органы государственной власти, организации и 

граждан в соответствии с договорами, заключенными ими с зарубежными 

фирмами и другими партнерами, с учетом международных договоров, 

ратифицированных Российской Федерацией. 

Отказ в доступе к открытой информации или предоставление 

пользователям заведомо недостоверной информации могут быть обжалованы 

в судебном порядке. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

поставки, купли - продажи, по другим формам обмена информационными 

ресурсами между организациями рассматривает арбитражный суд. Во всех 

случаях лица, которым отказано в доступе к информации, и лица, 

получившие недостоверную информацию, имеют право на возмещение 

понесенного ими ущерба. 



Суд рассматривает споры о необоснованном отнесении информации к 

категории информации с ограниченным доступом, иски о возмещении 

ущерба в случаях необоснованного отказа в предоставлении информации 

пользователям или в результате других нарушений прав пользователей. 

Руководители, другие служащие органов государственной власти, 

организаций, виновные в незаконном ограничении доступа к информации и 

нарушении режима защиты информации, несут ответственность в 

соответствии с уголовным, гражданским законодательством и 

законодательством об административных правонарушениях [8]. 

Административный уровень политики информационной безопасности 

определяется совокупностью организационно-управленческих мероприятий 

предпринимаемых на каждом предприятии или фирме. Он обеспечивается 

совокупность документированных управленческих решений, направленных 

на защиту информационных и ассоциированных с ними ресурсов. 

Административный уровень задает стратегию организации в области 

информационной безопасности, а также ту меру внимания и количество 

ресурсов, которую руководство предприятия считает целесообразным 

выделить. Он соответствует высшему уровню управления предприятием. 

Политика безопасности строится на основе анализа рисков, которые 

признаются реальными для информационной системы организации. Когда 

риски проанализированы и стратегия защиты определена, составляется 

программа, реализация которой должна обеспечить информационную 

безопасность. Под эту программу выделяются ресурсы, назначаются 

ответственные, определяется порядок контроля выполнения программы и т.п. 

Административный уровень информационной безопасности наименее 

развит в нашей стране.  

Процедурный уровень включает меры безопасности, реализуемые на 

низшем (операционном) уровне управления. Выделяют следующие группы 

процедурных мер, направленных на обеспечение информационной 

безопасности: 



− управление персоналом; 

− физическая защита; 

− поддержание работоспособности; 

− реагирование на нарушения режима безопасности; 

− планирование восстановительных работ.  

На процедурном уровне можно определить четыре функции системы 

информационной безопасности ГИС. 

Предотвращение - только авторизованный персонал имеет доступ к 

информации и ГИС-технологии. 

Обнаружение - обеспечивается раннее обнаружение преступлений и 

злоупотреблений, даже если механизмы защиты были обойдены. 

Ограничение - уменьшается размер последствий 

несанкционированного доступа (НСД), если оно все-таки произошло. 

Восстановление - обеспечивается эффективное восстановление 

информации при наличии документированных и проверенных планов по 

восстановлению. 

Система защиты информации должна включать комплекс следующих 

организационно - технических мероприятий: 

- защиту физических носителей информации (бумажных или 

машинных); 

- защиту информации, хранящейся в электронных хранилищах данных 

или циркулирующей в локальной компьютерной сети; 

- проведение специальных исследований и защиту оборудования, 

предназначенного для обработки, хранения и передачи информации; 

- защиту телекоммуникационной среды, через которую происходит 

обмен информацией; 

- проведение специальных проверок помещений на предмет выявления 

каналов утечки информации; 

- криптографическую защиту информации в электронном виде. 



Программно-технический уровень включает меры безопасности, 

реализуемые за счет программно-технологических средств. В рамках этого 

уровня должны быть доступны следующие механизмы безопасности: 

аутентификация пользователей; управление доступом; протоколирование и 

аудит; криптография; экранирование (межсетевое) [9]. 

Под авторизацией понимается установление разрешенных для 

пользователей действий. Аутентификация — проверка подлинности имен 

пользователей, их групп и компьютеров [7].  

При использовании базы данных несколькими пользователями 

необходимо обеспечить защиту данных от несанкционированного 

считывания, модификации или их искажения человеком или программой. 

Средства защиты могут быть очень простыми, такими, как пароли файлов, и 

очень сложными программными процедурами, такими, как контроль с 

использованием статистической информации базы данных [26]. 

Помимо анализа возможных методов НСД при создании систем 

информационной безопасности необходим индивидуальный анализ 

информационной системы с целью выявления ее уязвимых мест. Их 

недостатки: помимо того, что пользователь вынужден запоминать множество 

паролей для входа в различные программы или системы, использование 

пароля давно уже не считается достаточной гарантией безопасности, так как 

его можно подсмотреть, подобрать или расшифровать, если он кодируется 

стандартными средствами операционной системы. 

Для кодирования информации возможно использовать способ 

биометрии. Варианты использования биометрии разнообразны: 

аутентификация в зависимости от системы производится по геометрии руки 

и лица, радужной оболочке и сетчатке глаза, клавиатурному почерку и 

подписи. Активно ведутся разработки и в области голосовой 

аутентификации.  

Более распространен контроль доступа к системе по отпечаткам 

пальцев. Специальные мыши и клавиатуры считывают отпечатки пальцев 



пользователя и передают информацию установленному на компьютере 

программному обеспечению.  

Другой вариант — использование смарткарт (интеллектуальных карт), 

которые предлагает целый ряд производителей (Schiumberger, GemPlus, Bull, 

Siemens, Solaic, Orga). Их основное удобство — портативность и широкий 

спектр функций, позволяющий компании, выбрав данную технологию, 

постепенно достраивать необходимые компоненты зашиты в зависимости от 

текущих потребностей. Смарткарты обеспечивают двухфакторную 

аутентификацию при доступе к защищенным ресурсам и являются 

хранилищами любой секретной информации — от закрытых ключей до 

цифровых сертификатов, делая ее мобильной и не подвергая угрозе 

копирования, как это может происходить с данными, расположенными на 

жестком диске. Соответственно их можно использовать для шифрования 

данных и переписки, защиты программного обеспечения (в частности, от 

внесения программных «закладок» и «логических бомб»), идентификации 

поступающих в сеть или на сайты Internet/Intranet запросов, дополнения 

почтового сообщения или транзакции цифровой подписью. Однако переход 

на смарткарты невозможен без приобретения специальных считывающих 

устройств и оснащения ими всех компьютеров, на которых работают с 

защищенными данными. Поэтому основной недостаток использования 

технологии смарткарт - большие материальные затраты. 

Имеется более удобная технология электронных ключей, выполненных 

в виде брелка и по размеру сопоставимых с ключами от дома. Конкретные 

параметры устройства зависят от модели ключа; например, eToken R2 

компании Aladdin имеет до 64 кбайт энергонезависимой памяти и 

встроенный криптопроцессор, реализующий алгоритм симметричного 

шифрования DES-X со 120-битным ключом [8]. 

Уровни информационной защиты в ГИС. Типичный путь 

обеспечения безопасности — выявление потенциальных опасностей и 

принятие решений по их предотвращению. 



Список возможных опасностей включает: 

− природные катастрофы; 

− техногенные катастрофы; 

− ненадежность компьютерных систем; 

− несанкционированный доступ к данным; 

− разрушение данных; 

− неполнота и неактуальность данных [11]. 

Информационная безопасность тем выше, чем большее число 

дополняющих друг друга уровней защиты она включает. Каждый уровень 

защиты выполняет определенные функции. При этом одни уровни 

обеспечивают отражение внешних угроз, другие исключают внутренние 

причины порчи информации. 

В геоинформатике информационная защита должна обеспечиваться на 

следующих уровнях: 

- концептуальном - на уровне концепции разработки ГИС или 

геоинформационной технологии должны быть заложены принципы 

информационной безопасности до составления проекта и реализации 

программного обеспечения; 

- структурном - на уровне построения структуры системы или 

технологии должна быть обеспечена внутренняя непротиворечивость 

методов анализа и обработки (отражение внутренних угроз) и обеспечена 

возможность контроля внешнего НСД (отражение внешних угроз); 

- алгоритмическом - для повышения надежности сохранения 

результатов обработки результаты предыдущего шага обработки данных 

должны сохранятся до выполнения текущего шага (система отката); 

- программном - качество обработки данных проверяется системой 

внутренних и внешних тестов; 

- программном - пользователь не может самостоятельно запустить или 

иметь доступ к программному средству без санкции менеджера программ; 



- программном - пользователь не имеет возможности самостоятельно 

заменить или модифицировать программное средство, а используемое - 

обладает средствами защиты; 

- программном - специальное системное программное обеспечение 

должно контролировать состояние векторов прерываний (особенно в 

многопользовательской системе), портов и т.д. с целью исключения доступа 

к процессу обработки или к данным со стороны программ - шпионов; 

- аппаратном - система ключей, исключающих доступ к программному 

обеспечению; 

- физическом - пользователь не имеет доступа к носителям 

информации. 

Защита информации в геоинформатике включает:  

- защиту данных; 

- защиту программ; 

- защиту качества информации [9]. 

Рекомендуемые решения по защите информации следующие. 

1. Обеспечение физической безопасности: 

− предотвращение несанкционированного доступа в хранилище; 

− изучение плана развития на предмет возникновения новых 

объектов; 

− введение процедуры отметки документов и сопровождения; 

− модернизация противопожарной безопасности; 

− установка сигнализации во всех помещениях. 

2. Обеспечение логической безопасности:  

− определение политики доступа к клиентским местам; 

− контроль и защита устройств и средств передачи информации; 

− внедрение стандартов защиты от вирусов; 

− разработка ограничений доступа по типам документов. 

3. Обеспечение безопасности архивов: 

− резервное копирование; 



− создание удаленных хранилищ [11]. 

Основные тактика и стратегия защиты информации от НСД в 

геоинформатике  заключаются в выполнении следующих задач: 

- предупреждении и контроле попыток НСД; 

- своевременном обнаружении, определении места и блокировки 

несанкционированных действий; 

- регистрации и документировании события; 

- установлении и устранении причины НСД; 

- ведении статистики и прогнозировании НСД [9]. 

Организация работы в сети. Защита информации в ГИС 

предусматривает учет возможности работы с ГИС в локальной сети и работы 

с ГИС в глобальной сети.  

Практически каналы связи в сети защитить невозможно, поэтому 

целесообразно строить защиту информации и сопровождающих ее 

служебных признаков на основе специальных криптографических 

преобразований. Криптография – наука, изучающая различные методы 

шифрования. Одним из способов передачи геоинформационных данных по 

сетям может быть кодограмма. При этом после соединения между двумя 

абонентами сети необходимо обеспечить следующие условия: 

а) получатель сообщения должен быть уверен в истинности 

источника данных; 

б) получатель должен быть уверен в истинности полученных 

данных; 

в) отправитель должен быть уверен в доставке данных получателю; 

г) отправитель должен быть уверен в истинности доставленных 

получателю данных; 

д) отправитель и получатель должны быть уверены в том, что с 

доставленной информацией в сообщении никто кроме них не ознакомился; 



е) отправитель и получатель должны быть уверены, что никому, 

кроме них и специального посредника, факт передачи сообщения между 

ними не известен; 

ж) получатель должен быть уверен, что отправитель - это то лицо, за 

которое себя выдает; 

з) отправитель должен быть уверен, что получатель - то лицо, 

которое ему необходимо для передачи сообщения. 

Для обеспечения возможности контроля и разграничения доступа 

целесообразно для всех участников обмена информацией, помимо условных 

номеров, присвоить переменные идентификаторы в виде паролей, 

передаваемых в открытом виде и подлинность который будет обеспечиваться 

механизмом цифровой подписи. Тем абонентам, которым присвоены 

соответствующие полномочия, должны быть предоставлены 

соответствующие значения паролей и закрытых ключей шифрования. 

Все вышеизложенное позволяет предложить следующую группу 

средств для обеспечения безопасности геоинформационных данных, 

передаваемым по каналам связи, ориентированных на выполнение 

приведенных выше условий: 

а) средства формирования цифровой подписи сообщений; 

б) средства шифрования передаваемых данных; 

в) средства обеспечения цифровой подписи служебных признаков 

передаваемой информации, включая адреса и маршруты сообщения, а также 

получение отправителем и посредником квитанции от получателя [9]. 

Для обеспечения защиты информации применяют различные средства 

и способы шифрования. Широко распространено использование 

инфраструктуры открытых ключей (Public Key Infrastructure — PKI). 

Системы, основанные на PKI, генерируют два отдельных ключа шифрования, 

не сходных, но связанных между собой: открытый (который называют также 

публичным) ключ, предоставляемый всем, от кого пользователь собирается 

получать зашифрованные данные, и закрытый (личный) ключ, который 



имеется только у его держателя. С помощью закрытого ключа можно создать 

цифровую сигнатуру, подтверждающую личность отправителя и целостность 

сообщения, а любой обладающий открытым ключом способен ее проверить. 

Но при этом, если открытый ключ становится известен злоумышленникам, 

он оказывается бесполезен, поскольку с его помощью можно провести лишь 

шифровку сообщения, а дешифровка невозможна без личного ключа. Во 

многих случаях удобно использование цифровых сертификатов, 

выполняющих роль своеобразного виртуального паспорта: это специальные 

закодированные файлы, содержащие определенные сведения о пользователе 

(включая его имя и открытый ключ). В этом случае открытый ключ хранится 

у выпустившей сертификат организации (Certification Authority — СА), 

которая и занимается его проверкой. Однако хранение ключей шифрования 

на жестких дисках компьютеров становится дополнительным фактором 

риска, поскольку подвергает их опасности копирования с дальнейшими 

попытками подбора парольной фразы и получения несанкционированного 

доступа к ключам [8]. 

Интернет - это объединение в масштабе всей планеты группы сетей, 

которое использует единый протокол для передачи данных. Тем не менее, из-

за Интернета возникло много серьезных проблем с безопасностью. 

Злоумышленники часто проверяют сети организаций на возможность 

проникновения в них путем методического сканирования систем в них на 

наличие уязвимых мест. Злоумышленники часто используют средства 

автоматического зондирования, т.е. программы, которые сканируют все 

хосты, присоединенные к сети организации (эта деятельность называется 

иногда зондированием сети организации), что приводит к большим потерям 

во времени и ущербу репутации.  

Перед присоединением к Интернету организациям необходимо 

разработать политику, которая бы ясно указывала, какие сервисы Интернета 

будут использоваться и как они будут использоваться. Эта политика должна 

быть простой, четкой и понятной, со встроенными механизмами по ее 



изменению. Организации должны рассмотреть возможность использования 

систем брандмауэров как часть плана по реализации этой политики. Также 

рекомендуется использовать меры усиленной аутентификации: смарткарты 

или другие механизмы одноразовых паролей как составную часть 

брандмауэров при аутентификации соединений с системами сети. 

Система брандмауэра является одним из способов, который доказал 

свою высокую эффективность при повышении общей безопасности сети. 

Система брандмауэра - это набор систем и маршрутизаторов, добавленных в 

сеть в местах ее соединения с Интернетом и политики доступа, 

определяющей правила их работы. Брандмауэр заставляет все сетевые 

соединения проходить через шлюз, где они могут быть проанализированы и 

оценены с точки зрения безопасности, и предоставляет другие средства, 

такие как меры усиленной аутентификации вместо паролей. Кроме того, 

брандмауэр может ограничить доступ к тем или иным системам или доступ к 

Интернету от них, блокировать определенные сервисы TCP/IP или 

обеспечить другие меры безопасности. Сеть, защищаемая брандмауэром, 

называется защищенной подсетью или защищенной ЛВС. 

Но использование брандмауэра не должно позволять администраторам 

забывать о необходимости обеспечения безопасности отдельных систем. 

Средства для системных администраторов, позволяющие повысить 

безопасность систем и обеспечить улучшенные возможности по 

протоколированию, могут проверять пароли, журналы с информацией о 

соединениях, обнаруживать изменения системных файлов или обеспечивать 

другие меры безопасности, которые помогут обнаружить деятельность 

злоумышленников и проникновение в систему. 

При работе в Интернете необходимо применять межсетевые экраны, 

обеспечивать своевременную смену паролей, копирование информации на 

удаленный сервер и регулярно проверять сеть на вирусы [18]. 

Методы защиты от компьютерных вирусов. Программно-

аппаратный сторож является одним из методов защиты. Он включает 



устройство и комплекс программ, предназначенные для защиты данных и 

системных областей дисков от любого несанкционированного изменения. 

Устройство обычно реализуется в виде дополнительной платы, 

подключаемой к шине компьютера. 

Одним из основных методов борьбы с вирусами является организация 

порядка на рабочих местах, включающая регулярную профилактику. 

Антивирусная профилактика предполагает соблюдение некоторых правил, 

позволяющих значительно снизить вероятность заражения вирусом и потери 

каких - либо данных. 

Компьютер должен содержать антивирусную программу с достаточно 

большой и актуальной на момент установки антивирусной базой. Антивирус 

должен работать в режиме on-line или «на лету», что позволит автоматически 

детектировать все файлы вставляемых носителей информации и фиксировать 

вирусоподобные изменения программ при отсутствии действий по проверке 

со стороны пользователя. Поскольку антивирус сам является потенциальным 

разносчиком вируса, целесообразно иметь антивирусные программы на CD. 

Это обусловлено тем, что в отличие от магнитных дисков, вирус, при всем 

своем желании, на оптический диск себя не запишет. При специальной 

проверке больших дисков и вероятности заражения антивирусной программы 

целесообразно использование связки двух программ: первая проверяет диски, 

вторая детектирует первую. Необходимо регулярное обновление 

антивирусной базы. 

В режиме MS DOS необходимо регулярная проверка содержимого 

«мусорной корзины» на предмет появления новых «нестирающихся» файлов. 

Необходимо ограничить число директорий общего доступа при работе с 

сетью [9]. 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте определение ГИС и ЗИС. В чем состоит их сущность, 

назначение и функции?  

2. В чем отличие ГИС от ЗИС? 

3. Дайте определение цифровой и электронной картам. В чем 

различие между ними? 

4. Как классифицируют ГИС?  

5. Охарактеризуйте структуру ГИС.  

6. Перечислите и охарактеризуйте средства, обеспечивающие 

функционирование ГИС. 

7. Как организована база данных в ГИС? 

8. Дайте характеристику пространственным данным.  

9. Охарактеризуйте класс координатных (позиционных) данных. 

10. Какие характеристики называют топологическими?  

11. В чем особенность атрибутивных моделей?  

12. Какие данные называют метаданными?  

13. Какую модель данных называют растровой? Что является 

основной элементарной моделью растра?   

14. Перечислите характеристики растровых моделей.  

15. Что представляет собой векторная информация в ГИС?  

16. В чем суть послойного принципа организации данных?  

17. Какую операцию называют пространственным оверлеем?  

18. В чем суть объектно-ориентированного подхода к организации 

пространственных данных? 

19. Дайте определение понятиям «база данных» и «банк данных». 

20. Как организована иерархическая модель данных?  

21. Какие задачи решают с помощью сетевых моделей и СУБД?  

22. В чем особенность реляционных моделей? Раскройте систему 

понятий реляционной модели.  



23. Какие форматы данных относят к растровым, а какие – к 

векторным? 

24. Какие СУБД применяются в ГИС и как их классифицируют?  

25. Перечислите основные подсистемы технологической схемы 

создания земельно-ресурсных карт. 

26. Опишите структуру тематических карт в ЗИС. 

27. Каково назначение муниципальных и региональных земельных 

информационных систем? 

28. Что означает понятие «Интегрированная земельная 

информационная система»? Какая информация должна рассматриваться в 

качестве базового элемента создания интегрированной земельной 

информационной системы? 

29. Раскройте суть информационной безопасности и защиты 

информации.  

30. Охарактеризуйте уровни информационной безопасности.  

31. Какие законодательные акты составляют основу нормативно-

правовой базы защиты информации?  

32. Перечислите способы защиты информации. Каковы их 

положительные стороны и недостатки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Автоматизированная картографическая система (АКС) - 

производственный и (или) научно-исследовательский комплекс 

автоматических картографических приборов, компьютеров, программных и 

информационных средств, функционирующих как единая система с целью 

создания и использования карт.  

Автоматизированная справочно-информационная система 

(АСИС) - автоматизированная система обслуживания потребителей 

информацией в удобной для восприятия и переработке форме. 

АСИС документографическая - автоматизированная 

информационная система, информационным массивом которой служат 

различные неформализованные (слабо типизированные данные) документы 

(цитаты, статьи, письма и т.д.) на естественном или ограниченном 

искусственном языке. 

АСИС фактографическая - автоматизированная информационная 

система, информационный массив которой составляется из 

формализованных записей (сильно типизированных данных). 

Верификация - процедура проверки. Может осуществляться 

автоматически или с помощью эвристических методов, вызываемых явной 

директивой пользователя или запускаемых при возникновении 

специфических ситуаций. 

Геоинформационный рынок, ГИС-рынок - сфера обращения 

товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, связанных с производством 

геоинформационных продуктов и оказанием услуг отраслями 

геоинформационной индустрии, а также их потреблением (использованием).  

Граф - графическая схема, включающая основные элементы графа, 

называемые вершинами (узлами) и звеньями (ребрами, дугами). В отличие от 

произвольно нарисованной схемы графовая форма моделей, как и табличная 

форма представления моделей, строится по определенным правилам. 



Граф неориентированный - граф, в котором ребра неориентированы, 

т.е. возможен путь от одной вершины к другой в обеих направлениях. 

Граф ориентированный - граф, в котором каждое ребро 

ориентировано, т.е. определен путь от одной вершины к другой. Примером 

служит вектор в аналитической геометрии. 

Графовая форма представления моделей - форма, которая дает 

представление модели или ее характеристик в виде одного или совокупности 

взаимосвязанных графов. 

Интранет (Intranet) — локальная или корпоративная сеть, 

использующая для работы технологии Интернет, например, веб-сервера и 

веб-браузеры, и предназначенная для выполнения исключительно 

корпоративных (внутренних) задач той или иной организации. 

Корпоративная сеть, как правило, имеет выход к внешним сетям, в том числе 

к Интернету, в котором часть информационных ресурсов корпоративной сети 

может быть доступна для всеобщего пользования. 

Инфраструктура пространственных данных (ИПД) - 

информационно-коммуникационная система, обеспечивающая доступ 

пользователей (граждан, хозяйствующих субъектов, органов 

государственной и муниципальной власти) к национальным и иным 

распределенным ресурсам пространственных данных, а также 

распространение и обмен ими в сети Интернет или иной общедоступной 

глобальной сети в целях повышения эффективности их производства и 

использования. ИПД включает четыре необходимых компонента: базовые 

пространственные данные, стандартизацию, базы метаданных и механизм 

обмена данными, а также институциональную основу их реализации. 

Кадастровые карты - графические отображения юридических 

описаний земельных участков. 

Классификация - процедура абстракции (структуризации) данных. 

Состоит в соотнесении множества знаков одному типу. 



Клиент - компьютер (или установленная на нем программа), который 

использует ресурсы, предоставляемые другим компьютером (или 

установленной  на нем программой),  который называется сервером. 

Модели аналоговые - модели, создаваемые на основе физического или 

математического моделирования (аналитического описания), например, 

цифровая модель рельефа, построенная на основе аналитического описания 

земной поверхности. 

Модели дискретные - модели, основанные на замене непрерывных 

функций набором дискретных значений аргументов и функций. 

Дискретность определяется шагом квантования.  

Модели сильно типизированные - модели, в которых большинство 

данных удовлетворяет неким условиям и ограничениям и может быть 

отнесено к узкому подклассу (типу). 

Модели слабо типизированные - модели, в которых данные 

разнородны по формату, структуре и слабо связаны условиями относительно 

известных типов. 

Модель «сущность-связь» - графовая модель, дающая представление 

о предметной области в виде объектов, называемых сущностями, между 

которыми фиксируются связи. Для каждой связи определено число 

связываемых ею объектов. Число связываемых объектов указывается цифрой 

на линии соединения объекта и связи. Допускаются представления связей 

типа «один к одному» (1:1), «один ко многим» (1:М), «многие к одному» 

(М:1), «многие ко многим» (М:М). 

Мультимедиа - компьютерная система и технология, обеспечивающая 

возможность создания, хранения и высококачественного воспроизведения 

разнородной информации, включая текст, звук и неподвижные и движущиеся 

изображения (анимацию), и ее совместного использования. Функции 

мультимедиа могут быть встроены в программные средства ГИС, 

использоваться в качестве элемента содержания электронных атласов. 



Оверлей  - операция наложения друг на друга двух или более слоев с 

генерацией производных объектов, возникающих при их геометрическом 

наслоении и наследованием их атрибутов. 

Пользовательский идентификатор (внутренний ключ) 

пространственного объекта - целое число, предназначенное для связи 

объектов цифровой карты с базой (таблицами) тематических данных, 

назначаемое пользователем. 

Предметная область - подмножество (часть реального мира), на 

котором определяется набор данных и методов манипулирования с ними для 

решения конкретных задач или исследований. 

Примитив - тип векторной модели, атомарная графическая модель 

векторизации. Например, могут использоваться следующие типы векторных 

моделей: линия, текст, контур, размерная линия и др. 

Пространственный анализ, геоанализ – группа функций, 

обеспечивающих анализ размещения, связей и иных пространственных 

отношений пространственных объектов, включая анализ зон 

видимости/невидимости, анализ соседства, анализ сетей, создание и 

обработку цифровых моделей рельефа, пространственный анализ объектов в 

пределах буферных зон и др. 

Система автоматизированного проектирования (САПР, CAD) - 

комплекс программных, технических, информационных, технологических и 

других средств, а также персонала системы, предназначенный для 

автоматизации процессов проектирования, в том числе, подготовки 

проектно-конструкторской документации различных технических объектов 

(деталей, узлов, приборов, программ, систем и т.п.). Программные средства 

САПР используются для создания цифровых карт. 

Сеточная модель (модель GRID) - модель (пространственных) 

данных, основанная на представлении поверхности (рельефа) в форме 

матрицы высотных отметок в узлах регулярной сети и используемая при 

создании цифровых моделей рельефа и моделировании других поверхностей; 



альтернативна другой распространенной модели - триангуляционной (модели 

TIN). 

Сервер - компьютер (или установленная на нем программа), 

предоставляющий клиенту доступ к совместному использованию 

собственных ресурсов в сети. Компьютер (или установленная на нем 

программа), который обеспечивает доступ к ресурсам веб-сайта, называется 

веб-сервером. 

Типизация - процедура объединения данных по набору заданных 

признаков или выделения из множества данных тех, которые удовлетворяют 

заданным критериям (или признакам). 

Трансформирование - разновидность процедур проекционных 

преобразований. Применяется для преобразования координат точек снимка в 

другую проекцию. Частным случаем является преобразование плоского 

изображения в плоское с целью устранения перспективных искажений. 

Триангуляционная модель (рельефа) (модель TIN) - одна из моделей 

(пространственных) данных, используемая при конструировании цифровой 

модели рельефа, представляя его набором высотных отметок в узлах сети 

неравносторонних треугольников, соответствующей триангуляции Делоне и 

ее обобщениям, и заменяя его многогранной поверхностью. 

Цифровая модель - цифровое описание подмножества объектов 

реального мира в выбранных для этого описания структурах данных.  

Цифровая модель местности (ЦММ), математическая модель 

местности (МММ) - комплексная модель местности в виде цифрового 

представления пространственных объектов, соответствующих объектному 

составу топографических карт и планов. 

Цифровая модель рельефа (ЦМР) - средство цифрового 

представления поверхностей (рельефов) в виде совокупности отметок высот 

или глубин и иных значений аппликат (координаты Z) в узлах регулярной 

сети с образованием матрицы высот (сеточная модель), нерегулярной 

треугольной сети в триангуляционной модели или совокупности записей 



горизонталей (изогипс, изобат) или иных изолиний. Стандартные функции 

обработки ЦМР в составе программных средств ГИС включают: расчет углов 

наклона (уклонов) и экспозиций склонов; оценку формы склонов через 

кривизну их поперечного и продольного сечений; генерацию сети тальвегов 

и водоразделов и других особых точек и линий рельефа; подсчет 

положительных и отрицательных объемов относительно заданного 

горизонтального уровня в пределах границ участка; построение профилей 

поперечного сечения рельефа по направлению прямой или ломаной линии; 

аналитическую отмывку рельефа; трехмерную визуализацию рельефа в 

форме блок-диаграмм и других объемных изображений; оценку зон 

видимости или невидимости с заданной точки (точек) обзора; построение 

изолиний по множеству отметок высот (например, генерация горизонталей); 

интерполяцию значений высот; ортотрансформирование аэро- и космических 

снимков.  

Цифровое моделирование рельефа - построение дискретной модели, 

основанное на переходе от аналоговой модели непрерывной поверхности 

(рельефа) к дискретной модели набора точек, оптимально отображающей 

форму этой поверхности. 

Экспертные системы (ЭС) - системы искусственного интеллекта, 

включающие в себя базу знаний с набором правил и механизм вывода 

(интерпретатор), позволяющие на основании правил и предоставляемых 

пользователем фактов осуществлять анализ и коррекцию данных, 

формулировать решения или давать рекомендации. 

Электронный атлас (ЭА) - система визуализации в форме 

электронных (видеоэкранных) карт, сопровождаемая программным 

обеспечением типа картографических браузеров (картографических 

визуализаторов). 
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