
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА

2 курс, весенний семестр 2017 г.

Преподаватель:

• доцент Даниил Николаевич Козлов, daniilkozlov@landscape.edu.ru

Информационная поддержка:

• http://landscape.edu.ru - лекционные и практические материалы, 

задания, статьи, ссылки на тематические сайты

Занятия: 

• понедельник 1-2 пары, 09:00-12:20, ауд. 2017

• лекции - 26 часов, практические - 26 часов

• самостоятельно 20 часов

Задания:

• создание инвентаризационной ГИС (согласованные базовые слои)

• реферат статьи 2015-17 года из каталога ELSEVIER 

• индивидуальный проект (тематическое картографирование)

Проверка знаний:

• практические задания (80%), экзамен (20%) + активная работа

• оценка выставляется по сумме набранных баллов

mailto:daniilkozlov@landscape.edu.ru
http://landscape.edu.ru/


– УМЕТЬ А НЕ ЗНАТЬ –

ЗАДАЧИ КУРСА:

• ГИС как инструмент пространственного анализа: определение, задачи, 

методы, 

• изучение структуры, терминологии, функциональных возможностей ГИС; 

• знакомство с источниками пространственной информации и областью их 

использования в ландшафтных исследованиях 

• получение практических навыков применения геоинформационных 

технологий в различных задачах ландшафтных исследований 

использовать знания и результаты практических работ в курсовых 

проектах

• изучение геоинформационных технологий, как средств сбора, хранения, 

анализа и визуализации пространственно-временной информации; 

• приобретение практических навыков решения конкретных ландшафтных 

задач средствами геоинформационных технологий

ЦЕЛЬ КУРСА



13.02

ВВОДНАЯ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ и СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ДЗНаука о ландшафте и ГИС. Главные понятия пространственного анализа.*

Источники пространственных данных: карты, каталоги космических 

снимков, базы данных полевых наблюдений, данные реанализов и др.

20.02

27.02

Создание инвентаризационной ГИС с набором базовых слоев: подготовка и 

привязка топооснов, снимков, векторизация, атрибуты, топологическая 

коррекция, буферные и оверлейные операции, интеграция данных 

глобального позиционирования. Персональный проект.

ДЗ

06.03

13.03

Базы данных. Структура БД, таблицы, формы, отчёты, запросы в среде 

Access. Использование БД в составе ГИС. 

ДЗ

ДЗ

20.03 Геостатистика: вариография и интерполяция. ЦМР, поля и резервуары ДЗ

27.03 Морфометрический анализ ЦМР: карты свойств и элементов рельефа ДЗ

03.04 Индикационное цифровое картографирование ДЗ

10.04 Семинар по проблемам ПА (доклады по статьям)

17.04 Резерв. Допуск к экзамену

РАСПИСАНИЕ 2017

* тема для самостоятельного освоения с использованием тематической лекции Д.Н. Козлова в 

дисциплине «Введение в специальность»



МЕСТО В СЕТИ http://www.landscape.edu.ru



1. в электронном каталоге журналов ScienceDirect

выбрать статью, соответствующую тематике курса, в 

журналах International Journal of Applied Earth

Observation and Geoinformation, Applied

Geography, Computers and Geotechnics за текущий и 

предшествующий годы;

2. согласовать свой выбор с преподавателем по эл. почте.

3. подготовить доклад с презентацией 

продолжительностью 5-7 мин по содержанию статьи 

(проблема; использованные материалы и методы; 

особенности территории исследования; результаты в 

контексте решаемой проблемы)

Резерв: Известия РАН, серия географическая, Геоинформатика, 

Геодезия и картография, Исследование Земли из космоса.

Электронные версии журналов доступны в системе http://elibrary.ru, 

бумажные - в читальном зале географического факультета.

РЕФЕРИРОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТЬИ 



НАЗНАЧЕНИЕ

• картографическое моделирование целевого явления

• закономерности динамики 

• …

Территория и содержание согласовываются с преподавателем

• ЦЛГЗ, ЦЧЗ, междуречье Цны и Вороны, Сатино и др.

Базовые слои инвентаризационной ГИС:

- топокарта, космический или аэроснимок

- цифровая модель рельефа (ЦМР)

- административные границы, дороги и т.п.

Тематический анализ

- поиск единиц информации по условию

- расчет индикационных характеристик

- базовые ГИС операции

Оформление, визуализация пространственных данных

- карты

- 3D

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



ТРЕБОВАНИЯ

• правильное использование терминов

• отчет по процессу и результату (FastStone Capture et. al)

• четкие названия файлов, объектов, атрибутов

• ссылки на источники

• подписи к иллюстрациям

• сочетание самостоятельности и поддержки



ТРЕБОВАНИЯ

Руководствуясь ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ за каждое задание:

1 – плохо (с ошибками, не полностью, не оформлено)

2 – нормально (не оформлено, без комментариев)

3 – великолепно (не придраться)

+1 – выполнено в течение недели

-1 – за опоздание более чем одну неделю

-1 – плагиат

Козлов Д.Н. 4 4 4 4 4 4 4 4 32 ОТЛИЧНО

> 24 баллов – «ОТЛИЧНО»

16-24 балла – «ХОРОШО»

< 16 баллов – «ПЛОХО»

СТУДЕНТ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Σ ОЦЕНКА1
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2

ГИС

3

БД

4

БД2

5

КМ

6

ЦМР

7

СТА

8



2008

1997

1999

2007

ВСПОМОЖЕНИЕ



http://www.gisa.ru/wbuch.html Словари картографической терминологии (ГИС, 

ЦМР, оверлей, и др.)

http://www.gis.report.ru Аннотированное ссылки на сайты ГИС-тематики

http://www.gis-lab.info Сайт для профессионалов и любителей в 

области Геоинформационных систем (ГИС) 

и Дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ).

http://www.esti-map.ru/ Эсти-Мар - официальный российский представитель 

MapInfo (описания всего семейства продуктов 

MapInfo, последние новости, цены и др.) 

http://www.dataplus.ru/ Дата+ - официальный дистрибьютор компаний ESRI, 

LEICA Geosystem. Информация и руководства по 

ArcView, ArcGIS, ERDAS Imagine. Литература, 

статьи, форумы.  

http://gisa.ru/assoc.html Гис-Ассоциация

Последние новости в мире геоинформационных 

технологий, конференции, библиотека, статьи, и 

даже предложение/поиск работы

http://www.geocomm.com/ единое хранилище географических программ и 

данных 

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ресурсы

http://www.gisa.ru/wbuch.html
http://www.gis.report.ru/wbuch.html
http://www.gis-lab.info/
http://www.esti-map.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://gisa.ru/assoc.html
http://www.geocomm.com/


ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИДЕАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Что же делать?

1. программа = БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ + библиотеки (R), скрипты

(ArcGIS, Surfer), модули (SAGA, QGIS), утилиты (MapInfo)

2. программы поддерживают обмен данными (Ascii, GDAL, plotKML)

3. изучать не программы, а технологии

4. цель курса – базовые функции ГИС 

ЗАДАЧА ПО

ГИС (сведение и визуализация данных) QGIS, SAGA, GRASS

морфометрический анализ ЦМР SAGA, GRASS

геостатистическое моделирование SAGA, VESPER

анализ материалов дистанционного 

зондирования

GRASS, SAGA, ILWIS, 

MultiSpec, ImageJ

статистический анализ данных R

имитационное моделирование R, SAGA



КОММЕРЧЕСКОЕ СВОБОДНОЕ

ГАРАНТИИ ОБНОВЛЕНИЙ

РУКОВОДСТВА И СПРАВОЧНИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

СТОИМОСТЬ

ЧИСЛО ИНСТАЛЯЦИЙ

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

ПЛАТИТЬ или НЕ ПЛАТИТЬ



http://www.qgis.org/

http://gis-lab.info/qa/qgis-dev-python.html

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2014



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2015



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2016



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2017



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ





Integrated Data Viewer (IDV) - рабочая среда 

для анализа и интерактивной визуализации 

географических данных. Разработана в 

Unidata Program Center (UPC) и University

Corporation for Atmospheric Research (UCAR), 

г.Боулдер (Колорадо, США) при финансовой 

поддержке Национального Научного Фонда 

(США) с использованием Java, VisAD и 

других открытых технологий. Существуют 32-

и 64- битные версии программы для Windows

и Linux. Распространяется свободно в рамках 

GNU Lesser General Public License. Для 

получения программы необходимо 

зарегистрироваться на сайте Unidata. 

Студентам/сотрудникам географического 

факультета рекомендуется при регистрации 

использовать следующее написание 

названия места учебы/работы: Lomonosov

Moscow State University и Faculty of

Geography.

Integrated Data Viewer (IDV) 





R – свободная программная среда вычислений

• язык программирования для статистической 

обработки данных и работы с графикой, 

• свободная программная среда вычислений 

• открытый исходный код под лицензией GNU GPL

• Росс Айхэк (англ. Ross Ihaka) и Роберт Джентлмен

(англ. Robert Gentleman), статистический факультет 

Оклендского университета, Новая Зеландия

• R Foundation, Австрия

• http://www.r-project.org/



R – свободная программная среда вычислений



R

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕД

https://plus.google.com/u/0/+TomislavHengl/posts



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



GLOBAL MAPPER 



MapInfo



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПАНОРАМА

http://www.gisinfo.ru/



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СВОБОДНЫЕ (на сайте разработчика, поддержка на gis-lab.info)

Quantum GIS (подготовка и визуализация) + GRASS (анализ)

SAGA 2.2.2 – анализ данных

Integrated Data Viewer (IDV) – визуализация данных

GIMP 2.8 – графический редактор

FastStone Capture – захват экрана

КОММЕРЧЕСКИЕ (известное место в Интернете)

SURFER 13 – построение, анализ и визуализация поверхностей

GLOBAL MAPPER 17 – конвертация, визуализация, трансформация

MAPINFO 12.5 – традиции 

СКАЧАТЬ и

УСТАНОВИТЬ



ИТОГИ ВВОДНОЙ ЛЕКЦИИ

• УМЕТЬ, А НЕ ЗНАТЬ

• ТРЕБОВАНИЯ (сейчас)

• РЕФЕРИРОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТЬИ (две недели)

• ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (неделя)

• СКАЧАТЬ И УСТАНОВИТЬ (две недели)

• самостоятельно проработать обзорные лекции «Науки о 

ландшафте и ГИС» (контрольный тест через неделю) и 

«Основные понятия пространственного анализа»


