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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследований 
Решение проблемы рационального использования прирюдных ресурсов не

возможно  без  эффективной  системы  учета,  оценки,  прогнозирования  их  со
стояния.  Сложная  структура  и  большие  объемы  информации  обуславливают 
использование в системах управления природноресурсным комплексом совре
менных информационных технологий. Задачи сбора и автоматической обработ
ки  информации  о  природных  и  социальноэкономических  системах  с  целью 
изучения их  структуры,  связей  и динамики  посредством  математического мо
делирования  и компьютерной техники  в последние десятилетия выделились в 
самостоятельное научное направление   геоинформатику. 

Красноярский  край  является  одним из наиболее богатых природными ре
сурсами регионов России. С целью информационноаналитического  обеспече
ния  рационального  управления  природноресурсным  комплексом  и  обеспече
ния экологической безопасности населения в Красноярском крае создается ГИС 
Территориальный  комплексный  кадастр  природных  ресурсов  (ГИС  ТКК ПР). 
Работы по созданию кадастра регламентирзшугся Распоряжением  Правительст
ва РФ №58р от 7.05.1993  г. "Об эксперименте по совершенствованию учета и 
социальноэкономической  оценке  природноресурсного  потенциала  ряда  ре
гионов  РФ",  Постановлением  администрации  края  от  11.07.96  г.  Х2454П  "О 
территориальном  комплексном  кадастре  природных  ресурсов  Красноярского 
края". Соглашением №84 между администрацией  Красноярского края и Феде
ральной службой геодезии  и картографии РФ "О разработке  и ведении геоин
формационной  системы  территориального  комплексного  кадастра  природных 
ресурсов Красноярского края" (2000 г.). 

При проектировании кадастров на основе геоинформационных технологий 
особую важность приобретает разработка  цифрового картографического  обес
печения, так  как  информация  о природных ресурсах имеет  про?тран€?гвенный 
характер и традиционно отображается в географии картографическими метода
ми. Основными проблемами в реализации методов работы с цифровыми карта
ми  при помощи  ГИС являются  формализация  картофафической  информации, 
создание цифровых моделей и алгоритмов ее обработки. 

Комплексный  и  многоуровневый  характер  географической  информации 
определяет  необходимость  использования  при  проектировании  системного 
подхода, с позиций  которого обработка  цифровых карт выполняется  в рамках 
системы "созданиеиспользование  карт". Подсистема  создания  карт  включает 
средства  врода  и обработки  пространственной  информации  в ГИС. Использо
вание цифровых карт проходит в двух направлениях: для географической при
вязки тематической информации отраслевых кадастров и для создания цифро
вых моделей географических объектов и явлений. 
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Картографические  модели  наил)^шим  образом могут быть представлены  в 
иерархических  моделях данных на основе древовидного  классификатора  карто
графической  информации.  Цифровые  карты  Роскартографии,  используемые  в 
ГИС  ТКК  ПР,  распространятся  в  форматах  интегрального  файла  и  Ф1М, 
имеющих иерархическую  структуру. В современном программном  обеспечении 
ГИС  чаще  всего  используется  объектнореляционная  модель  данных.  Для  ис
пользования  цифровых  карт Роскартографии  в ГИС  необходимы  средства  ото
бражения  иерархической  модели  цифровой  карты  на  объектнореляционную 
модель  ГИС. Среди  множества  координатных  моделей  пространственно    рас
пределенных  данных  можно  выделить  объединяющие  их  базовые  концепции, 
поэтому  возможно  определение  отношений  эквивалентности  и  отображений 
между моделями, обеспечивающих эквивалентные  преобразования. 

В  ГИС  ТКК  ПР  выработка  программ  и  рекомендаций  по  использованию 
природных  ресурсов  и  развитию  природноресурсного  блока  экономики  края 
осуществляется  на  основе  информационных  ресурсов  отраслевых  комитетов, 
управлений  и  органов  государственного  контроля.  Для  этого  необходима  раз
работка  системы  сбора,  обработки,  хранения  и  распространения  тематической 
информации  отраслевых  кадастров  в  единой  пространственной  базе  данных  с 
привязкой к топографической  основе. 

Карты  как  модели  обладают  ценными  гносеологическими  свойствами,  по
зволяющими  использовать  их  в  исследованиях  географических  объектов  и  яв
лений. Информация, имеющаяся  на цифровых топографических  картах Роскар
тографии,  может  быть  использована  при  разработке  математико

' картографических  моделей  размещения  населения,  транспорта,  рельефа  и  т.д. 
Актуальность  изучения  вопросов  автоматизации  в  экономикогеографических 
исследованиях  определяется  необходимостью  использования  больших  масси
вов  данных  для  задач  рационального  природопользования,  охраны  окружаю
щей среды и расширением сферы их практического  применения. 

Цель  работы  — разработка  методического  и  программнотехнического  обеспе
чения для обработки и анализа цифровых карт в территориальном  комплексном 
кадастре природных ресурсов Красноярского края. Исходя из  поставленной  це
ли, в диссертации решаются следующие  задачи: 

'  •  анализ  существующих  методов  и  технологий  создания  и  использования 
.•  .  цифровых карт, моделей данных геоинформационных  систем и алгоритмов 

обработки  пространственно   распределенных данных; 

•  создание методики  и  программного  обеспечения  для  обработки  цифровых 
карт Роскартографии в геоинформационных  системах; 

•  проектирование  программнотехнических  средств  сбора,  обработки,  хра
нения и распространения  пространственных данных  в ГИС ТКК ПР; 

•  создание  цифровых  моделей  и  алгоритмического  обеспечения  для  выпол
нения  исследований  объектов  и явлений  действительности  по картам  Рос
картографии на основе  геоинформационных  технологий. 



Научная  новизна  работы  ., 

•  Комплексно  исследована  проблема  разработки  цифрового  картографическо
го  обеспечения  ГИС  ТКК  ПР  на  основе  цифровых  карт  Роскартографии 
средствами геоинформационных  систем. 

•  Предложена  методика  отображения  иерархической  модели  данных  карто
графических  систем  в  объектнореляционную  модель  ГИС,  основанная  на 
хранении  классификатора  картографической  инфор1к1ации,  характеристик 
объектов и топологической  информации  в реляционных базах данных. На ее 
основе разработан  комплекс  программ  конвертации  карт  из форк11ата'Ф1М и 
интегрального файла в ГИС без потерь информации. 

•  Разработано  программнотехническое  обеспечение  сбора,  обработки, хране
ния  и  распространения  информации  отраслевых  кадастров  в  единой  про
странственной базе данных ГИС ТКК ПР.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  .  "  , 

•  Верифицированы  методы  тематического  картографирования  Красноярского 
края  на  основе  информации  цифровых  топографических  карт,  ГИС
технологий  и  существующих  географических  моделей.  Построены  цифро
вые  модели  размещения  населения,  транспортной  доступности,  рельефа, 
классификации административных районов Красноярского края. 

•  Предложены  методы  экологоэкономического  картографирования  в .среде 
Internet  на основе  WebGIS MapServer  и  разработанного,lipoipi^MMHOro  обес
печения.  Реализована  системасетевого  многопользовательского  доступа  к 
материалам  ГИС ТКК ПР с динамической  генерацией тематических карт. 

Практическое  значение  и внедрение результатов  работы 

•  Преобразованные  в форматы Maplnfo  и Arc View цифровые  топографические 
карты  масштаба  1  :  1000000  и  1 : 200000  применяются  В ГИС  ТКК  ПР  для 
пространственной  привязки  тематических  данных  Красноярским  филиалом 
Госцентра  "Природа"  и  Красноярским  научноисследовательским  институ
том геологии и минерального Сырья. 

•  ГИС  особо  охраняемых  природных  территорий  используется  в  ГУ 
"Дирекция  по  особо  охраняемым  природным  территориям  Красноярского 
1фая" при паспортизации  ООПТ. 

•  ГИС эксплуатируемых  месторождений  полезных ископаемых используется в 
ГУ  "Центр реализацци  программ  по экологии  и природопользованию  адми
нистрации Красноярского щзая". 

•  Цифровые  модели  размещения  населения,  транспортной  доступности  и 
рельефа  были  использованы  при  подготовке  к  изданию  серии  среднемас
штабных карт Красноярского края.  .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  ■■  •  • 

•  Созданнаяпри  помощи  картографического  WEBсервера  Mapserver  ГИС зо
ны  наблюдения  Горнохимического  комбината  использовалась  при  разра
ботке  проекта  тома  "Оценки  воздействия  на  окружающую  среду  действую
щих и проектируемых  объектов ГХК". 



НаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  защиту  выносится: 

•  Методика  отображения  иерархической  модели  данных  картографических 
систем  в объектнореляционную  модель  ГИС  и разработанная  на  ее  основе 
технология обработки цифровых карт Роскартографии. 

•  Программнотехническое  обеспечение  сбора,  обработки,  хранения,  распро
странения  информации  отраслевых  кадастров  в  единой  пространственной 
базе данных ГИС ТКК ПР. 

•  Методы  и результаты  геоинформационного  картографирования  размещения 
населения, транспортной  доступности, рельефа Красноярского  края  на осно
ве информации цифровых топографических  карт. 

Апробация результатов и  публикации 
Основные теоретические  и прикладные  результаты работы  были  представ

лены на Третьей  Всероссийской  конференции  "Проблемы  информатизации  ре
гиона"  (1997  г.).  Третьей  конференции  ГИСАссоциации  "Проблемы  ввода  и 
обновления  пространственной.информации"  (г.  Москва,  1998  г.),  2ой  Всерос
сийской  конференции  "Проблемы  региональной  экологии"  (г.Томск,  2000  г.), 
VII  научнопрактической  и  методической  конференции,  посвященной  100
летию  Красноярского  отдела  Русского  географического  общества  (2001  г.), 
XXXVI  научной  конференции  "Общественное  здоровье  третьего  тыся'^елетия" 
(г. Новокузнецк, 2002г.). Полученные результаты использовались  при  обучении 
студентов  специальности  071902  ('Теоинформационные  системы")  на  факуль
тете  информатики  и  вычислительной  техники  КГТУ.  Подготовлены  методиче
ские указания, включающие некоторые теоретические результаты  работы. 

По теме диссертации  опубликовано  10 работ. 

Личный вклад автора 
Автором лично  обобщен технологический  опыт  обработки  цифровых  карт 

в геоинформационньпс  системах, разработаны  программнотехнические  средст
ва подготовки картографического  обеспечения ГИС ТКК ПР. В работах по соз
данию  ГИС  особо  охраняемых  пррфодных  территорий,  ГИС  эксплуатируемых 
месторбждений,  ГИС здоровья  населения,  экологического  атласа  Красноярско
го края и ГИС зоны наблюдения Горнохимического  комбината автор  принимал 
участие  на  этапах  разработки  архитектуры  систем,  проектирования  структур 
баз  данных  и  создания  профаммного  обеспечения.  В  исследовании  гносеоло
гических  аспектов  цифровой  картографии  автором  разработан  комплекс  про
грамм,  позволяющих  использовать  информацию  топографических  карт  для 
создания синтетических  карт. 

Структура и объем  диссертации 
" Материалы  диссертации  изложены  на  181  странице  машинописного  текста. 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, заключения,  списка  литерату
ры  из  127 наименбваний,  из которых  28 на  иностранных  языках.  Работа  содер
жит  64 рисунка  и 4 таблицы. В  приложениях  приведены  иллюстрации  к  разра
ботанным моделям и геоинформационным  системам. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  проводится  обзор  методов  и  технологий  создания  и  ис
пользования  цифровых  карт в  геоинформационных  системах. ГИСтехнологии, 
получившие благодаря  прогрессу вычислительной техники  в последние десяти
летия  широкое  распространение,  при  обработке  карт  имеют  ряд  преимуществ 
перед  традиционными  способами  и  становятся  технологической  основой  для 
автоматизации  картофафического  производства. 

В  разделе  1.1.  изложены  основные  ГИС: модели  данных,  методы  и  алго
ритмы  пространственного  анализа,  способы  представления  семантической  ин
формации.  Основной  особенностью  ГИС  является  географическая  привязка 
информации. Для представления  двумерных пространственных  данных  исполь
зуются  векторные  и растровые  модели данных, причем первые обычно  исполь
зуются в цифровой  картографии,  а вторые   в обработке космических  снимков. 
3D  модели  представлены  триангуляционными  сетями  (TIN)  и  регулярными" 
решетками  (GRID). Аналитические  возможности ГИС во многом  определяются 
моделью  данных.  Векторные  системы  ориентированны  на работу  с  объектами 
и позволяют  эффективно  решать транспортные  задачи,  выполнять  оверлейные 
операции.  Анализ  в  пространственноориентированных  растровых  ГИС  осно
вывается на "алгебре карт" (Map Algebra). 

В  разделе  1.2.  приведен  обзор  существующих  цифровых  карт на  террито
рию России и Красноярского  края, а также обосновывается  использование в ка
честве  географической  основы  ГИС  ТКК  ПР  цифровых  карт  Роскартографии. 
При  использовании  карт  как  юридических  документов  должны  выполняться 
требования  достоверности,  полноте  и  внутренней  структуре  карты.  В  разделе 
освещаются вопросы стандартизации цифровых карт. 

Б  разделе  1.3.  рассматриваются  существующие  в  России  кадастры  при
родных ресурсов. Большая  часть  из них реализована  на  основе  геоинформаци
онных  технологий.  В  Красноярском  крае  созданы  и  функционируют  кадастры 
минеральносырьевой  базы  и  подземных  вод,  реестр  ресурсов  поверхностных 
вод, земельный и лесной кадастры.  , 

В  разделе  1.4.  изложена  нормативноправовая  основа  разработки  ГИС 
ТКК  ПР,  приведена"  ее  структура  и  основные  направления  работ  краевого  и 
районного  уровня. На  краевом  уровне учет  природных  ресурсов  и  их  эколого
экономическая  оценка  выполняются  в  разрезе  административных  территорий 
края. Эта информация  предназначена для органов государственной  власти края, 
федеральных  органов исполнительной  власти, а также прочих организаций, вы
полняющих функции по управлению природными ресурсами. 

На  районном  уровне  з̂ чет  природных  ресурсов  и  их  эколого
экономическай  оценка  выполняются  в  границах  одной  административной  тер
ритории  края или  их  группы  с учетом  естественных  природных  выделов,  обра
зований  и  объектов  хозяйствования.  Эта  информация  предназначена  для  обес
печения  органов  государственной  власти  края  и  районов,  территориальных 
подразделений  федеральных  органов  исполнительной  власти,  а  также  прочих 



предприятий  и  организаций,  выполняющих  функции  по  управлению  природ
ными  ресурсами,  планированию  и проектированию  мероприятий  внутрирайон
ного или межрайонного  значения. 

В  разделе  1.5.  описаны  методы  использования  цифровых  карт  для  иссле
дования  географических  объектов  и  явлений.  Для  описания  структуры  про
странственных  характеристик  явлений  используются  модели  пространственно
го  размещения  точечных  объектов,  "гравитационные"  модели,  аппроксимация 
поверхностей  пространственных  географических  распределений.  Модели 
структуры  содержательных  характеристик  явлений  представлены  алгоритмами 
группировки  территориальных  единиц  по  комплексу  показателей,  в  которых 
используется  факторный  анализ  и  метод  главных  компонент.  Исследования 
взаимосвязи  пространственных  и содержательных  характеристик явлений  чаще 
всего  основаны  на  корреляционных  моделях.  Реже  используются  информаци
онные  модели  (пространственные)  и  таксономические  модели  (содержатель
ные). Пространственное  распространение явлений прослеживается  при  помощи 
диффузионных,  стохастических  и  "гравитационных"  моделей.  К  моделям  ди
намики  содержательного  развития  явлений  относятся  регрессионные  модели  и 
Марковские цепи. 

В разделе  1.6.  содержатся  выводы по проведенному  обзору  методов и тех
нологий  создания  и  использования  цифровых  карт  в  геоинформационных  сис
темах. Обзор  существующих  методов  и профаммного  обеспечения  создания  и 
использования  карт  в ГИС  не выявил разработок, достаточно  полно  учитываю
щих особенности  картографических  моделей. 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA второй  главе описана технология обработки  и актуализации  цифровых 
карт  Роскартографии.  Эти  карты  создаются  в  специализированных  системах  и 
распространяются  в  форматах  интегрального  файла  и  Ф1М,  имеющих  отлич
ную  от  ГИС  модель  данных.  Непосредственное  использование  карт  Роскарто
графии в ГИС Maplnfo  и Arc View невозможно. 

В  ГИС  Maplnfo  и  Arc View  нет  достаточных  возможностей  для  создания 
карт по всем требованиям  ГОСТ и отраслевых  стандартов  Роскартографии.  Но 
на  основе  цифровых  карт  могут  быть  созданы  топографические  основы,  ис
пользуемые  для  пространственной  привязки  тематической  информации  отрас
левых  кадастров  в  ГИС  ТКК  ПР. Языки  создания  приложений  ГИС  Maplnfo  и 
Arc View, библиотеки  OGR  позволяют  автоматизировать  большую  часть  опера
ций обработки цифровых  карт. 

В  разделе  2.1. описаны  модели  картографических  данных  в ГИС. Взаимо
связь между картографическим  изображением и поверхностью  Земли определя
ется  математической  основой  карты: проекцией  и  системой  координат.  В  Рос
сии топографические карты создаются в системе координат  ГауссаКрюгера: 

да  А* 
х = J . нzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Nsin<pcos<p+ — Wsinpcos'p(5''+917^+477*) + ...;  (1) 

2  24 
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у ^ ANcos В + — N cos' <p(lt^  Ti^) + ~N  ms'  д>{5Ш^ +t'  \4ri'  SSrj't').  (2) 
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Особенности  географического  положения  Красноярского  края обуславли
вают возможность применения универсальной поперечной гфоекции Меркато
ра (UTM), отличающейся от проекции ГауссаКрюгера лишь старшими члена
ми разложения в ряд Тейлора. 

При обработке цифровых карт особое значение имеют топологические от
ношения  между  пространственными  объектами  (связанность,  ориентация,  со
седство, вложенность) и топология отдельных объектов (острова в полигонах, 
самопересечение линий). Наличие в пространственной  базе данных топологи
ческой  информации  позволяет  снизить трудоемкость  многих  алгоритмов. То
пологические  отношения  кодируются  в ГИС при помощи модели "дугаузел". 
Отношения  между  полигонами  в оверлейных  операциях  описываются  сово
купностью  пересечений  между  внутренностями,  границами  и  дополнениями 
двух объектов (модель Эгенхофера). 

В цифровой картографии наиболее часто используются иерархические мо
дели. Так, в ГИС ТКК ПР используются цифровые карты Роскартографии мас
штаба 1  : 1000000 и 1 : 200000 в формате Ф1М и в интефальном файле. В фор
мате Ф1М информация разделена на восемь сегментов: математическую осно
ву, гидрофафию, населенные  пункты, промышленные  объекты, транспортную 
сеть, рельеф, растительность  и грунты, административные  границы. Метриче
ская,  семантическая  и  справочная  информация  кодируется  в  Ф1М  в  разных 
файлах  на основе иерархического классификатора (рис.1). 
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Рис. 1. Структура формата Ф1М. 

Формат  интефального  файла  представляет  собой  объектно
ориентированную  модель  топологометрического  структурированного  описа
ния  картофафической  информации.  В  интефальном  файле  по  сравнению  с 
Ф1М и обменными  форматами ГИС заложен ряд новых возможностей, позво
ляющих  полностью  передать  содержание  бумажной  карты.  Для  кодирования 
топологических отношений используются связи и прерывания. Пространствен
ная индексация  объектов  осуществляется  в поле квадратов. Здесь  содержатся 



указатели  на листья  квадродерева,  соответствующие  элементам  разбиения  про
странства  карты,  в  которых  лежит  объект.  В  формате  Ф1М  и  в  интегральном 
файле  отсутствует  характерное  для  ГИС  разбиение  объектов  на  тематические 
слои. Здесь каждому  объекту  ставится  в соответствие  код классификатора  циф
ровой  топографической  информации.  В  отличие  от  объектнореляционной  мо
дели  данных  ГИС  в  картографических  форматах  объекты  могут  иметь 
переменный набор атрибутов, входящих в иерархию  характеристик. 
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Рис.  2. Интегральный файл цифровой картографической  информации 

В  разделе  2.2.  представлена  система  обработки  цифровых  карт  Роскарто
графии, включающая  блоки конвертации карт в форматы ГИС, создания  произ
водных  картографических  продуктов  (проектов  топографических  основ  и мел
комасштабных  карт), преобразования  систем  координат  картографических  про
екций, оформления  карт по требованиям ГОСТ (рис.3). 

^^TiiF.99!?RV^.??^^^. 

Рис.  3. Система обработки цифровых карт Роскартографии  в ГИС 

С  целью  использования  карт Роскартографии  в ГИС  была разработана  ме
тодика отображения  иерархической  модели данных цифровых  карт в объектно
реляционную  модель,  основанная  на  хранении  в  реляционных  .базах  данных 
классификатора  карты, характеристик,  связей и прерываний. Метрика  объектов 
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импортируется  в ГИС  непосредственно  и  затем  в  процессе  оформления  карты 
корректируется  с  использованием  информации  о  топологии  объектов,  храня
щейся в базе данных. 

Преобразование  цифровой  карты из формата Ф1М в ГИС Maplnfo  включа
ет  следующие  операции  (рис.  3).  Сначала  на  основе  файла  метрики  создается 
слой карты в формате MIF/МГО, содержащий указанные при вызове  программы 
классы  объектов.  В  МШфайле  для  каждого  объекта  указываются  порядковый 
номер  и  классификационный  код.  Далее  обрабатывается  файл  семантической 
информации  и получается  таблица  характеристик  объектов  в  виде  текстового 
файла с разделителями  полей. Метрика  объектов в формате MIF/MID и тексто
вый  файл  с  характеристиками  импортируются  в  ГИС  Maplnfo,  где  они  связы
ваются по номерам и кодам объектов. 
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Рис. 3. Схема преобразования  цифровых карт из формата Ф1М в ГИС. 

Конвертация  карт  из  формата интегрального  файла  в ГИС  выполняется  по 
аналогичной  схеме.  Сначала  метрика  объектов  переносится  в слои  ГИС,  затем 
создаются  текстовые  файлы  с таблицами  характеристик,  связей,  прерываний  и 
квадратов,  а  окончательная  обработка  картографического  изображения  прово
дится  в  ГИС  Maplnfo.  В  разделе  описаны  способы  обработки  метрических  и 
семантических  прерываний,  прерываний  заимствования  метрики  и  Обработки 
многосвязных объектов.  j 

При  помощи  разработанного  программного  обеспечения  были  конверти
рованы  в  ГИС  Maplnfo  28  листов  цифровых  топографических  карт  масштаба 
1  :  1 000 000 в формате Ф1М и 265 листов карт масштаба  1 : 200 000  в формате 
интег^1ального файла. 

На основе цифровых топографических  карт создаются производные Карты. 
Соседние  планшеты  часто  используются  совместно  с  целью  создания  топофа
фических  основ административных  районов или всего  края. Для этого  требует
ся пересчет координат ГауссаКрюгера  единую зону или переход в систему  ко
ординат  широта/долгота.  Метрика  объектов  на  границах  топографических 
планшетов имеет разрывы. Величина расхождения чаще всего лежит в пределах 



картографической точности, поэтому возможно усреднение координат  объектов 
на  границах  листов.  Эта  операция  называется  "свздкой"  планшетов  и  реализо
вана в виде прюграммы на языке MapBasic (рис. 4). 

Планшет 

Рис. 4. Сводка и сшивка планшетов топографических  карт. 

Среди объектов, имеющих выход на границу листа, ищутся пары объектов, 
концевые точки которых лежат друг к другу  ближе, чем наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d. Трудоемкость  ал
горитма, равная  0(п),  для  разных  слоев  цифровой  карты  может быть  снижена 
при  помощи  соответствующих  эвристик.  Так  при  сводке  слоя  изолиний  выхо
дящие на границу объекты упорядочиваются по координатам у  концевой точки, 
а  при  поиске  пар учитывается  высота  изолиний.  Это  позволяет  снизить  трудо' 
емкость до 0(п).  Метрика сведенных объектов впоследствии  "сшивается". 

Карты  масштаба  1  :  1 000000  используются  для  создания  мелкомасштаб
ных цифровых карт  (1  : 2500000   1 :  12000000). В  настоящее  время не  сущест
вует  единой модели  автоматической  генерализации  карт  в ГИС. Наиболее  изу
ченная  часть  проблемы  —  упрощение  геометрии  объектов,  где  наиболее  часто 
используется  алгоритм  Дугласа    Пекье.  При  генерализации  цифровых  карт 
Роскартографии  сокращение  объектного  состава  и  содержательная  разгрузка 
карты  выполнялись  в ГИС  Maplnfo.  Для упрощения  геометрии  объектов  была 
разработана программа на языке Си,  выполняющая 

•  замену ломаной линии прямой при заданном предельном угле излома; 

•  удаление точек, лежащих на одной прямой; 

•  удаление узлов, лежащих между близкими параллельньп>1И прямыми. 

При  работе  с  цифровыми  картами  часто  возникает  задача  преобразования 
проекций  и  систем  координат.  В  задачах  ввода  пространственных  данных  в 
ГИС  используются  наиболее  простые    аффинные  преобразования:  масштаби
рование, поворот и сдвиг. 
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Более  сложные  преобразования  координат  становятся  необходимы,  когда 
цифровая  карта трансформируется  из  системы  координат  одной  картографиче
ской  проекции  в другую. Для выполнения  этих  операций  линейных  преобразо
ваний  недосгаточно.  Здесь  используются  уравнения  проекций,  итерационные 
методы, и аппроксимация  функции преобразования  полиномами  35  степени  по 
опорным точкам. 

Современные  ГИС  позволяют  визуализировать  картографические  слои  с 
системой  координат  широта/долгота  в заданной  проекции. Для решения  обрат
ной  задачи    получения  географических  координат  по  координатам  проекции 
разработан  комплекс  программ  на языке Си. В программе  преобразования  карт 
из проекции  ГауссаКрюгера  в  географическую  систему  координат  использует
ся  принцип  сжимающих  отображений.  По  уравнениям  проекции  (1),  (2)  по
строен быстро сходящийся  итерационный  процесс: 

*'"'  636755S5 
Я̂   Л' 

дг+1603615бшг^), 16,8'Sm4p, —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  N'smip^  cosp,  Nsmip,  cos' *>, + ... 

Я,.,  ^ 
yVcosB 

у   ^i Л^cos' o> — '   N cos'  p 
^ 6  '^  120 

(4) 

(5) 

Если  имеется  цифровая  карта  в  некоторой  заданной  проекции,  можШ) по
лучить  ее  изображение  в  другой  проекции,  преобразовав  ее  в  географическую 
систему  координат  и  воспользовавшись  уравнениями  требуемой  проекции.  Ес
ли  проекция  исходной  карты  неизвестна, уравнения  преобразования  аппрокси
мируются  степенными  поликомами,  коэффициенты  которых  определяются  по 
опорным точкам методомиаименьших  квадратов. 

При  оформлении  карты  наиболее  трудоемкой  задачей  является  размеще
ние  подписей  объектов.  Она  заключается  в  позиционировании  текстовых  под
писей  на  карте  со  следующими  условиями:  подписи  должны  разборчиво  для 
читателя  соотноситься  с  пространственными  объектами,  не  должны' перекры
ваться  или  закрывать  другие  важные  элементы  карты.  'Трубое"  размещение 
подписей  точечных  объектов  и  Прямых  подписей  полигонов  и  полилиний  осу
ществлялось  в  ГИС  Maplnfo.  Дальнейшее  улучшение  размещения' подписей 
проводилось в полуавтоматическом  режиме с помощью программ на MapBasic. 

Заключительным  этапом  обработки  цифровых  карт  Роскартографий  ййля
'ётся  их  оформл'ёниё  в  соответствии  с  гф'инятой'системой'условных  знаков.  С 
этой  целью  подготовлена  библибтека  сиквоЛов  и  шабдо'ков  Maplnfo,  вклю
чающая  обозначения  для  всех  элементов  классификатора  цифровой  картофа
фической  информации;  Раскраска  объектов  выполняется  автоматически'при 
помощи прЬтраммы на языке MapBasic. 

В  разделе  2.3  формируются  выводы  по  описанной  в  главе  системе  обра
ботки цифровых  карт Роскартографий  в ГИС. 
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в  третьей  главе  отражены  вопросы  проектирования  ГИС ТКК  ПР  и ис
пользования  в  них  цифровых  карт,  представлено  аппаратное  и  программное 
обеспечение,ГЙС, описаны разработанные ГИС особо охраняемых природных 
территорий, эксплуатируемых месторождений, здоровья населения края. 

В разделе 3.1. описана  схема взаимодействия  программнотехнических  и 
телекоммуникационных  средств  для  сбора,  обработки,  хранения  пространст
венной информации  в ГИС ТКК ПР (рис. 5). Рассмотрены средства ввода про
странственных данных  в ГИС для различных  видов  источников  информации: 
бумажных  карт,  космических  снимков,  статистических  и  библиографических 
источников. Описана технология оцифровки карт и обработки космоснимков. 

Источники  информации 

I  i 

I! 

Интерактивные средства 
ввода информации в сети 

«Кадастр» 

Хранилище  данных 

Процедуры 
сетевого доступа 

к ГИС 

Срадства 
передачи карт в 

[ntemet 

Тематическое 
картографирова

ние 

Подготовка карт 
к печати в типо

графии 

Процедуры резервного 
копирования и 
восстановления 

Резервные 
копни 

Рис. 5. Схема программнотехнического обеспечения ГИС ТКК ПР 

Для распределенного ввода кадастровой информации в сети, связывающей 
ГЦ «Природа»  с Администрацией Красноярского края и организациями, веду
щими  отраслевые  кадастры,  используются  Intemetтехнологии.  Формы  ввода, 
поиска информации, отчеты отображаются средствами HTML. Формы и отчеты 
генерируются  динамически  через интерфейс CGI профаммами  на языке Perl, 
которые обращаются  к СУБД через драйверы DBD/DBI блоком команд мани
пулирования данными  SQL. Так достигается независимость  прикладных про
грамм от выбора сервера СУБД. Переход на новую платформу осуществляется 
переключением на соответствующий драйвер DBD. В разделе описана архитек
тура хранилища данных ГИС ТКК ПР: сервера СУБД и файлового сервера. Рас
сматриваются вопросы обеспечения безопасности данных. 
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Предложенная  схема  интеграции  программнотехнических  и  телекомму
никационных средств обладает следующими преимуществами: 

•  независимостью от платформы и выбора сервера СУБД; 
•  возможностью ведения кадастра с рабочих мест специалистов; 
•  ориентированностью на программное обеспечение  freeware; 
•  отсутствием затрат на администрирование их рабочих мест пользователей. 

В разделе 3.2. представлена ГИС Особо охраняемых природных террито
рий Красноярского края. Система разработана с целью пространственного мо
ниторинга растительных сообществ, ценных и редких видов животных, а также 
для  определения  масштабов  антропогенного  воздействия  на  природу. Объем 
кадастровой  информации по ООПТ определен типовой формой учетной доку
ментации,  утвержденной  приказом  Госкомэкологии  от  31.03.98. №  185 и со
держит 33 группы показателей. В разделе описана структура базы данных сис
темы, программнотехническое  обеспечение, и модели представления характе
ристик ООПТ, имеющих пространственный характер. 

Раздел 3.3. содержит описание ГИС  эксплуатируемых месторождений по
лезных ископаемых Красноярского края. Система разработана для решения за
дач  по  оценке  минеральносьфьевой  составляющей  природноресурсного  по
тенциала края и его районов, определения приоритетных направлений инвести
ционных проектов, оптимизации системы налогов и платежей за недропользо
вание,  оценки  воздействия  горнодобывающих  предприятий  на  окружающую 
среду. Перечень учитываемых  в информационной  системе показателей разра
ботан  на основе  «Временных  методических  рекомендаций  по  формированию 
комплексных территориальных кадастров природных ресурсов». 

В  разделе 3.4. представлена  ГИС "Здоровье  населения", разработанная с 
целью обработки имеющейся в лаборатории проблем охраны здоровья населе
ния Института  комплексных  проблем гигиены  и профессиональных заболева
ний  СО  РАМН  многолетней  информации  по  состоянию  здоровья  населения 
Красноярского края, проведения мониторинга и оперативного информационно
аналитического обеспечения управления медикоэкологическим состоянием ре
гиона. В разделе описывается информационная структура системы, схема базы 
данных и технические аспекты прюектирования. 

Раздел 3.5. посвящен средствам представления картографических моделей 
в сети Интернет. Возможности Интернет могут применяться для решения такой 
актуальной проблемы, как обеспечение связи поставщиков и потребителей гео
информационных рес)фсов,  в том числе для организации доступа пользовате
лей к цифровым картам. В ГИС ТКК ПР для этих целей используется WebGIS 
MapServer  (mapserver.gis.umn.edu).  В  разделе  рассматривается  архитектура  и 
схема  работы  этого  сервера,  его  взаимодействие  с  прочими  программно
техническими  средствами  ГИС. Использование  WebGIS MapServer иллюстри
руется  на  примерах  ГИС  зоны  наблюдения  Горнохимического  комбината  и 
экологического атласа Красноярского края. 
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Рис. 6. Интерфейс WebGIS MapServer  в Internet  Explorer 

Дополнительная  функциональность  при использовании  MapServer  получа
ется  при  помощи  программного  интерфейса  MapScript  на  языках  Perl,  TCL, 
Python,  Java.  С  целью  автоматизации  процесса  построения  тематических  карт 
бьша  разработана  система  online  картографирования  различных  показателей 
районов  Красноярского  края  (рис.7).  Система  позволяет  тематически  раскра
шивать в зависимости  от показателей, хранящихся  в базе данных,  слой  районов 
цифровой карты и отображать результат в виде Webстраницы. 

Цифровая  топографическая  основа  хранится  в  виде  Shapeпокрытий,  пре
дусмотрена  возможность  ее  оперативного  обновления  при  помощи  ГИС 
Arc View. Картофафическое  изображение  в формате GIF или PNG  формируется 
MapScript,  а  идентификаторы  объектов  карты  из  DBFтаблиц  получаются  при 
помощи Perlбиблиотеки  XBase. 

Показатели  административных  районов  хранятся  в  СУБД  ORACLE  8. 
Справочник  районов  содержит  название  района  и  Идентификационный  номер, 
по которому  осуществляется  связь с объектами  цифровой  топографической  ос
новы.  Справочник  районов  связан  с  таблицей  показателей  отношением  "один 
•йо многим".  Пользователь  системы  имеет  возможность  вводить  новые  показа
тели, исправлять  их и строить по выбранным  показателям  тематические  карты. 
Доступ к СУБД ORACLE осуществляется через драйверы  DBD/DBI. 

14 



и«» 

' 

J 

A<g>(W 
A i 

Al l 

k. 

Клкмк 

OHACUE 

Рис. 7. Схема  программнотехнического обеспечения системы динамической 
генерации тематических карт 

В  разделе  3.6.  приводятся  выводы  по описанному  в  главе  программно
техническому  обеспечению ТКК ПР и разработаннь»! ГИС особо охраняемых 
природных территорий, эксплуатируемых  месторождений, здоровья населения 
Красноярского края, ГИС зоны наблюдения ГХК и экологическому атласу. 

В четвертой  главе  описаны модели географических объектов и явлений, 
созданные по цифровым картам Роскартографии. Возможности ГИС для авто
матизированного пространственного  анализа картографических данных позво
ляют использовать цифровые карты не только как средство передачи географи
ческой  информации, но и для фиксации  и систематизации  знаний, выделения 
пространственных закономерностей, создания синтетических карт. 

В  разделе  4.1  представлены  модели  размещения  населенных  пунктов 
Красноярского края. В качестве источника данных для создания этих моделей 
используется  слой  населенных  пунктов  среднемасштабных  цифровых  карт. 
Равномерность  размещения  населенных  пунктов  оценивается  относительно 
гексагональной решетки Кристаллера, соответствующей идеальному равномер
ному размещению населенных пунктов на однородных территориях. При этом 
для каждого пункта рассчитывается коэффициент равномерностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V: 
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Здесь  первые  шесть  значений  d,    расстояния  между  населенным  пунктом  и 
шестью  его  ближайшими  соседями.  Для  вычисления  оставшихся  шести  значе
ний d, при помощи алгоритма  коммивояжера  находится  кратчайший  путь обхо
да  шести  ближайших  пунктов.  Длины  сторон  получившегося  шестиугольника 
дают оставшиеся  значения. В гексагональной  решетке  все  значения  d, равны, и 
коэффициент  V = О  (рис. 8). Поэтому  близкие к нулю значения  V свидетельст
вуют  о  равномерности  распределения  в  данном  населенном  пункте.  Для  абсо
лютно неравномерного распределения значения  К в пределе достигают  100 %. 

Идеальная решетка  реальная решетка 
Кристаллера, К=0  „акарте,К>0 

Рис. 8. Модель равномерноста размещения населенных  пунктов 

Для расчета коэффициентов (6) разработана программа на языке MapBasic. 
С  целью создания  карты р^номерности  размещения  населения  полученная  не
регулярная  сеть  точек  преобразована  в  TIN,  по, которой  построены  изолинии 
(рис. 8). Легко видеть, что густо населенные  сельские районы  характеризуются 
высокой  равномерностью  размещения jiacejieHHbix  пунктов.' Линейные  схемы 
размещения  населенных  njrHKTOB,  связанные  с  транспортными  магистралями, 
влияния на равномерность,расселения  не оказывают. ^ 

В  задачах  картографирования  трудовых  ресурсов  используется'  гюнятие 
демографического  потенциала,  соответствующее  агло'мёрациойНым  схемам 
расселения.  По  аналогии  с  формулой  тяготения  сила  взаимодействия  населен
ных  пунктов  i и у может быть записана как  р,  = ——^, где  N,HNJ  — численность 

населения, Д^    расстояние  между  ними,  а к  параметр  модели.  Демографиче
ски^  цотенциа^  произвольной  тй'^ки/  на  карте  соответствует  степени  взаимо
действия этой тонки со всеми населенными пунктами:  Pj = Т  ^ 

I  ^и 

Для  создания  карт плotнocти  населения  применяются  модели  аппроксима
ции. При  этом  задается  регулярная  решетка,  в узлах  которой  оцениваются  зна
чения  плотности  населения.  На  территории  Красноярского  края  расположены 
около  двух  тысяч  населенных  пунктов.  Поэтому  при  построении  аппроксими
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рующей  функции в узлах  регулярной  решетки  следует  учитывать  только  бли
жайшие  населенные  пункты. С этой целью  использовался  модифицированный 
метод  Шеппарда.  Фз^нкция  С двух  переменных,  аппроксимирзтощая  значения 
плотности  населения  в  некоторых  распределенных  на  плоскости  узлах  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(хк,Ук)к^1  N. определяется как 

c( , , ) = i ^  .  «̂ .(х.>.)=  ( ^  .  (/е...).=  •  ;  *   .  (7) 

где  где  di/x,y)    расстояние  между  (х, у) и (хк,Ук), а Л»,  радиус  влияния  точки 
xi.yi,. Значение  функции в точке  (х, у) зависит  только  от  значений  узловых  то
чек,  лежащих  не далее  чем  на R„. Нодальные  функции  Q заданы  при  помощи 
кубических полиномов 

C,(x,y) = fi,+a,i,l.xx,)'ia:,^(,xXt)'(.yyi,)  + a,t(,xx,){yyty+a,t(.yyt)'+zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  jgj 

+ a,^(xx^f^a^^(,xx^)(yy,)  + tt^^(yУ|,f+a,^{xx,)  + a,|,(yy^). 

Коэффициенты aik, .>., а» можно найти, минимизируя 

£w»[a,j(Ar,!,)',...,а„(лЛ) + Л  / , ]  .  (^) 

где весовая функция  ^^ =  (К'^л). 
L  я»''»  . 

ками i и к, а Re радиус влияния точки  А:. Значение  функции  С* зависит  только 
от значений узловых точек, лежащих не далее чем на R^. 

Здесь </̂  — расстояние между узловыми точ

р, 
челУкм 

Г 
Jo 

^&.'.:' 

А 
г 

\ 

/ н ,^j 

\<t^ 

__^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ fj  1 

•а  ••: Р •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ 
«'Ж  '■•'М'''' ' 
• ' • ^   ' Ж ^ 

."■. ""^Hl  • * . Ч ' " . " 

■^Ш'  ■  ii^^J 

1^  ■..  ;:ЩГ^
(й  .■ '.*.v.ja •• 

а) 

'f  "А^^Ш 

''*^^Й 
̂̂ •йщ^нН 

' /^^ш^^^ 

^ й ^ 

^Н^ 

n^^^S^^H 
4J*  i  ""̂ ^  c'jg 

j « ^ ^ ^ 

^  щ 

VI 
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vb  ''   1Ш 

Ш  '  ш 
&  щ 
щ  ^̂  1 » я  "*■■  ^ 
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JrJU^^^I 

ВЯИ^̂ ^шУ 

с,челУкм* 
В  более SO 
■  2550 
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б) 

Рис.  9. Модели размещения населенных пунктов: а)   карта  демографического 
потенциала; б) — карта плотности населения 

Модели  демографического  потенциала  и  плотности  населения,  реализо
ванные на языке MapBasic,  позволяют  получать результаты в виде  регулярных 
решеток, по которым были построены  карты в изолиниях. На рис. 9 приведены 
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фрагменты  карт демографического  потенциала  и плотности  населения  Красно
ярского края. Высоким демографическим  потенциалом и плотностью  населения 
выделяются окрестности  городов, полосы вдоль крупных транспортных  путей. 

В разделе  4.2  описана  модель  классификации  административных  районов 
Красноярского  края  по  комплексу  показателей,  получаемых  из  различных  ста
тистических  источников.  Способ  классификации  заключается  в  выделении 
классов  на  основе  вычисленных  расстояний  между  объектами  в  ортонормиро
ванном пространстве их  характеристик. 

ИмеетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п территориальных  единиц, характеризующихся  набором из т по
казателей.  Набор  показателей  для  гой  территории  записывается  как  вектор
строка  [i„, 1,2, i,j... х„ ],  )• = 1...«, а для  всех территорий   в виде матрицы X разме
ром т X п.  Матрица X  нормализуется  по дисперсиям  и  подвергается  ортогона
лизации. Далее  вычисляются  "расстояния" между  районами.  При  этом  районы 
рассматриваются  как точки в тмерном  пространстве  характеристик. 

й 

S 

I 

I 

5^5 
•)  б) 

Рис. 10. Классификация районов Красноярского края в ГИС «Здоровье навеле
ния»: а)   дендрит; б)   картографическое изображение  классификации 

Группирование  объектов  в  классы  производится  на  основе  вычисленной 
матрицы таксономических  расстояний  с использованием  метода  динамических 
ядер.  Алгоритм  классификации  заключается  в  эвристическом  выделении  не
скольких  исходных  ядер,  группировании  путем  присоединения  к  наиболее 
близкому ядру остальных элементов и вычислении  новых ядер. Если новое раз
деление  и  его  ядра  на  следующем  шаге  остаются  неизменными,  процесс  пре
кращается, а получившееся разделение считается  окончательным. 
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в  ГИС "Здоровье населения Красноярского края" на основе комплекса ин
тегральных  показателей,  влияющих  на  здоровье  населения,  была  выполнена 
классификация  административных  районов.  Связи  территориальных  единиц 
представлены в виде дендрита (рис. 10а), на основе которого построена тема
тическая карта (рис.  Юб). Следует заметить, что районы, принадлежащие од
ному  иерархическому  уровню,  сгруппированы  и на  карте.  Особенно  хорошо 
выделяются северные районы (уровень 2) и восточные районы (уровень 112). 

Раздел 4.3  посвящен вопросам моделирования рельефа. На цифровых кар
тах Роскартографии большая часть информации о рельефе представлена в виде 
изолиний. Командные высоты и геодезические пункты показаны в виде точеч
ных объектов. Оставшиеся  объекть: рельефа характеризуются большим разно
образием, но не несут информации о форме поверхности. Для улучшения вос
приятия формы рельефа при визуализации слой изолиний преобразован в гип
сометрическую карту. При этом изолинии рельефа были разделены на слои, в 
каждом  из которых хранятся линии с равными высотами. Далее из линейных 
объектов были созданы площадные, и слои упорядочивались по высотам. 

Цифровые карты используются как источник данных для моделей местно
сти (terrain modeling). В разделе представлен метод создания триангуляционной 
сети  (TIN)  по  слою рельефа  цифровой  карты  (рис.11),  охшсывается алгоритм 
У отсона и разработанная программа для построения триангуляции Делоне. 

Добавление точки 

Удаление треугольников, 
описанная окружность которых 
содержит добавляемую  точку 

Результат 

а) 
б) 

Рис. 11. Триангуляция Делоне: а) алгоритм Уотсона; б)   фрагмент модели 
TIN, построенной по изолиниям рельефа карты масштаба 1  :1000000 

Модель  TIN  применяется  в задачах  анализа  рельефа:  по  ней  построены 
карты экспозиций и углов склонов (рис. 12), рассчитываются срезы высот вдоль 
заданной  полилинии,  и  построены  изолинии.  На  основе  TINмодели  может 
быть  построена  растровая  модель рельефа. Для  этого  в узлах регулярной ре
шетки по TIN оцениваются возвышения по уравнению плоскости треугольника. 
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внутри которого расположен узел. При расчете углов и экспозиций  склонов в 
растровой модели и9Пользз*зтся фокальные операции Map Algebra, что позво
ляет на порядки уменьшить трудоемкость вычислений. 

а)  б) 

Рис. 12. Карты, построенные по модели TIN: а)  углы наклона рельефа; 
б)  экспозиция склонов 

.  В разделе 4.4  представлены модели транспортной доступности Краснояр
ского края. Освоение различных видов природных ресурсов подразумевает на
личиехоответствующих видов транспортных путей сообщения. Для исследова
ния транспортной доступности могут использоваться топографические карты. 

УдаленностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA от автодорог, км 

ЦМенее  1 ,  . Q l  a  Q Z  S  г—]БолееЗ 

Рис. 13. Транспортные коридоры: а) — построение полос доступности при 
помощи буферов; б)  полосы доступности (1  к железным дорогам;  2  к 
автомобильным дорогам с твердым покрытием; 3  к судоходным рекам). 
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Наиболее  простым  способом  построения  карт  транспортной  доступйости, 
позволяющим  быстро  полз'чать  по цифровым  картам  легко  интерпретируемые 
результаты,  является  построение  транспортных  коридоров    полос  вдоль 
транспортных  путей сообщения, дифференцированных  по толщине в зависимо
сти от их вида и значимости (рис. 13). 

Автомобильные  и  железные дороги  обычно имеют сетевую структуру, ко
торая  кодируются  в  ГИС  в  рамках  модели  «узелдуга».  При  этом  населенные 
пункты  являются  узлами  графа,  а линии  дорог    дугами.  Исходные  цифровые 
карты  не  содержат  описания  топологии.  Отношения  пересечения,  примыкания 
дорог  между  собой  и  населенными  пунктами  вычисляются  на  основе  метриче
ских  свойств  объектов. Для  этого  была  разработана  программа  Net  Validate  на 
языке Си, обращающаяся  к Maplnfo  через библиотеку  OGR. 

Полученная  модель позволяет решать такие транспортные задачи, как  вы
бор  оптимального  маршрута  и  анализ  времени  движения,  поиск  кратчайшего 
пути обхода нескольких пунктов,  построение зон обслуживания  и т.п. В разде
ле  описаны  программы  построения  сетевой  модели  дорог,  алгоритм  Дейкстры 
для поиска оптимального  маршрута между двумя населенными пунктами, алго
ритм Краскала для решения задачи коммивояжера. Удаленность от населенного 
пункта выражается  в виде карты изохрон (рис. 14). 

Г Л 

\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Y 
шгеОКанск^^^^^  /карапсель 
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\  /R1275 

"""Tf  Зеленый Луг 
Q /  \ " " 

Чечеул  ]  дшкаул 

« « • i ^  /^  Бражное 
3109  | ^  t > ^  М2в 

Узлы сети 

Узлы дорожной сети в населенных 
пунктах (центроиды объектов) 

Узлы дорожной  сети вне населенных 
пунктов 

Дуги дорожной сети получены из 
слоя автодорог 

Код  НП  (РК) 
Название 
Население  t 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Автодороги 

ГУ 
б) 

Код  дороги (РК) 
Узел  1CFK) 
Узел  2(FK) 

Значение 
Тип покрытия 
Протажеиность 

а)  В) 

Рис.  14. Сетевая модель автодорог: а)   модель "дугаузел"; б)   представление 
узлов и дуг в реляционной базе данных; в)   изохроны удаленности от г. Канск 

В  разделе  4.5  сформулированы  основные выводы  по созданию  цифровых 
моделей географических объектов и явлений по цифрювым картам в ГИС. 
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в  Заключении изложены основные результаты представленной работы. 

В приложениях  содержатся фрагменты моделей рельефа и транспортной 
доступности, иллюстрации  к ГИС "Особо  охраняемые  природные  территории 
Красноярского края", ГИС "Эксплуатируемые  месторождения  полезных иско
паемых Красноярского края", приводится структура ГИС ТКК ПР. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

В работе были получены следующие результаты. 

•  Разработана система обработки и актуализации цифровых карт Роскар
тографии масштаба  1 :,,1000000 и  1 : 200000 в ГИС. Предложена мето
дика  отображения  иерархической  модели  данных  картографических 
систем  в  объектнореляционную  модель  ГИС. Создан  комплекс  про
фамм  для  преобразования  цифровых  карт  из  формата  Ф1М  и  инте
грального  файла  в форматы  ГИС Maplnfo  и ArcView,  преобразования 
систем координат картографических проекций, сводки и сшивки план
шетов карт. Выполнена генерализация карт масштаба  1 : 1000000 и по
лучена серия мелкомасштабных топографических основ. 

•  Реализована  система  сбора,  обработки,  хранения  и  распространения 
информации  отраслевых  кадастров  в  единой  пространственной  базе 
данных с привязкой к картофафической основе. На основе предложен
ной в работе схемы интеф'ации.профаммнотехнических  и телекомму
никационных  средств разработаны  ГИС особо охраняемых  природных 
территорий,  эксплуатируемых  месторождений,  здоровья  населения 
Красноярского края. Предложены методы экологоэкономического кар
тофафировЙия  в среде Internet на основе WebGIS MapServer и разра
ботанного  профаммного  обеспечения.  Реализован  сетевой  многополь
зовательский  доступ  к картофафическим  материалам  ГИС  ТКК  ПР и 
разработаны  ГИС  зоны  наблюдения  Горнохимического  комбината  и 
экологический атлас края. 

•  На основе карт Роскартофафии с использованием ГИСтехнологий соз
даны  цифровые  модели  размещения  населения,  транспортной  доступ
ности, рельефа. Реализованы  алгоритмы  пространственного  анализа  и 
построения  синтетических  тематических  карт. Разработана  модель ие
рархической дифференциации районов Красноярского края по комплек
су показателей, получаемых из статистических источников. 
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