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Общие вопросы
Место геоинформатики в системе наук. Основные теоретические концепции в
геоинформатике: научно-познавательный и инженерно-технологический подходы к
геоинформатике как научной дисциплине; объект, предмет и метод исследования
геоинформатики. Определение и толкование базовых понятий геоинформатики. Понятия:
данные, информация, знания. Взаимосвязи геоинформатики, картографии и дистанционного
зондирования.
История геоинформатики. Общее представление о ГИС: история развития, сущность,
структура, функции. Географическое обоснование ГИС. ГИС и карты, понятие о
геоинформационном
картографировании.
Геоизображения.
Системы
спутникового
позиционирования и ГИС. Требования к информационному, техническому и программному
обеспечению ГИС, интерфейс пользователя в ГИС.
Географическая информация и информационное моделирование геопространства.
Пространственная, временная, непространственная геоинформация. Концептуальная
модель пространственной информации: объектно-ориентированная, географического поля,
сетевая. Понятие пространственного объекта. Классификация моделей пространственных
объектов и данных.
Пространственные отношения. Понятие инфраструктуры
пространственных данных (ИПД), компоненты ИПД. Стандарты пространственных данных и
метаданных.
Представление географической информации в базах данных ГИС
Построение модели данных: информационное обеспечение ГИС, типы источников
данных; географическая привязка данных; позиционная и семантическая информация,
тематические слои, форматы данных. Проектирование географических баз данных (БД):
требования к базе данных, этапы проектирования БД, представление пространственных
объектов в БД. Выбор модели пространственной информации, особенности представления
пространственных объектов в БД.
Системы управления базами данных (СУБД). Задачи и функции СУБД в ГИС. Базовые
понятия реляционных БД. Объектно-ориентированные и реляционные структуры БД. Понятие
системы «клиент-сервер». Проектирование картографических баз данных, их отличие от баз
данных ГИС. Способы представления данных в цифровой форме; преобразования форматов
данных.
Понятие качества данных и контроль ошибок: точность данных и типы ошибок,
позиционная точность, точность атрибутов, логическая непротиворечивость, полнота,
происхождение. Хранение и обновление данных в ГИС. Аэро- и космические снимки как
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источники пространственной информации; методы и технологии их использования при
создании БД ГИС. Особенности интеграции разнотипных данных.
Географический анализ и пространственное моделирование
ГИС как информационная модель территории. Базовые ГИС-технологии анализа и
моделирования. Специфика применения операций оверлея и построения запросов для
пространственного анализа; особенности использования растровых и векторных данных.
Преобразование систем координат при известных и неопределенных проекциях. Методы
тематического согласования слоев информации в ГИС. Вычисление длин, площадей,
определение взаимоположения точек, линий и полигонов. Семантическая и геометрическая
генерализация информации. Представление о топологии и топологических связях объектов.
Хранение и преобразования растровых данных (кодирование, порядок сканирования и
декодирование; иерархические структуры данных, дерево квадрантов). Использование и
методы обработки аэро- и космических снимков для целей географического анализа в ГИС.
Пространственное моделирование и пространственная интерполяция: задачи
пространственного моделирования; подготовка исходных данных для создания модели;
методы интерполяции по дискретно расположенным точкам; построение статистических
поверхностей (геополей), TIN-модели, методы интерполяции по ареалам. Блок моделирования
ГИС: операции с цифровой моделью рельефа, создание производных слоев, построение
математико-картографических моделей в ГИС, использование мультимедийных средств.
Применение пространственных моделей. Определение местоположения и оптимального
размещения объектов.
Создание и применение ГИС
Классификация ГИС по масштабам исследований и сферам приложения.
Проектирование и создание проблемно-ориентированных ГИС. Муниципальные ГИС.
Понятие
ГИС-проекта.
Использование
телекоммуникационных
сетей.
Основные
коммерческие ГИС-пакеты: структура и особенности функционирования. Цифровые,
электронные и компьютерные карты и ГИС-технологии их создания.
ГИС и геоинформационное картографирование
Принципы географической картографии как основа для проектирования ГИС для
создания карт. Геоизображения, виды, свойства. Элементы карты. Способы
картографического изображения. Топографические и тематические карты.
Понятие цифровой карты-основы. Качество цифровых карт. Технологии вывода
картографических изображений. Компоновка электронных и компьютерных карт.
Методы геоинформационного картографирования. Создание аналитических карт по
данным атрибутивных таблиц БД. Создание тематических карт на основе методов
пространственного моделирования. Картометрические функции.
Геоиконика. Новые технологии геоинформационного картографирования. Оперативное
картографирование и картографические анимации. Мультимедийные картографические
произведения. Технологии создания 3D-карт. Методы создания картографических Вебсервисов. Геопорталыи особенности их создания. Мультимасштабное картографирование на
основе баз геоданных.
Методы дистанционного зондирования в картографии
Физические основы дистанционных методов зондирования (аэрокосмических методов).
Диапазоны и поддиапазоны электромагнитного спектра, особенности. Оптический и тепловой
диапазоны. Отраженное и собственное (тепловое) излучение земной поверхности. Пассивные
и активные методы дистанционного зондирования. Влияние атмосферы на проходящее
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излучение: рассеяние, поглощение, отражение. Окна прозрачности атмосферы, основные
полосы поглощения.
Абсолютные и относительные характеристики отраженного и собственного излучения
объектов в оптическом диапазоне. Интегральная и спектральная яркость. Спектральные
характеристики объектов. Контраст изображений. Понятие абсолютно белого и абсолютно
черного тела, законы излучения. Распространение электромагнитных волн.
Электромагнитное излучение в радиоволновом диапазоне. Пассивный и активный
методы работы в радиоволновом диапазоне. Факторы, влияющие на отражение радиоволн.
Обратное рассеяние радиоволн и коэффициент обратного рассеяния. Принцип работы
радиолокатора бокового обзора.
Спектральная отражательная способность элементов ландшафта. Спектральная яркость
горных пород и почв, зависимость от химического состава и влажности. Спектральная яркость
растительных покровов. Основные максимумы и минимумы отражения. Изменение
спектральной яркости в зависимости от возраста и вегетационной стадии, условий
произрастания. Спектральная яркость водных поверхностей, изменение спектральной яркости
в зависимости от глубины водоёма и наличия примесей. Спектральная яркость облачных и
снежных покровов. Изменение спектральной яркости в зависимости от содержания воды в
жидком состоянии.
Виды аэрокосмической съемки. Фотографически съемки: черно-белая, цветная,
спектрозональная, многозональная. Оптико-электронные съемки: в видимом диапазоне,
тепловая, гиперспектральная, лазерная (лидарная). Съемки в радиоволновом диапазоне:
радиотепловая, радиолокационная.
Материалы дистанционного зондирования. Аналоговые и цифровые снимки.
Пространственное, спектральное, радиометрическое и временное разрешение. Влияние сезона
на результаты аэрокосмической съемки. Классификация по спектральному диапазону и
технологии получения, по масштабу и пространственному разрешению, по территориальному
охвату. Требования к материалам аэрокосмической съемки, используемым в задачах
мониторинга опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций.
Основные системы дистанционного зондирования. Орбиты летательных аппаратов, их
характеристики. Геостационарные, метеорологические, ресурсные, картографические
спутники. Российские ресурсно-картографические системы: Ресурс-Ф, Ресурс-О, Океан-О,
Ресурс-ДК. Зарубежные системы: Terra/Aqua, Suomi NPP, LANDSAT, SPOT, IKONOS,
QuickBird, GeoEye, WorldView. Системы, обеспечивающие съемку в радиоволновом
диапазоне: RADARSAT, TerraSAR, Cosmo-SkyMed. Характеристики и режимы съемки.
Дешифрирование
снимков.
Общие
принципы
дешифрирования,
прямые
(геометрические, яркостные, структурные) и косвенные (динамика изменений, близость к
сопутствующим объектам) признаки. Технологическая схема дешифрирования. Камеральное,
полевое, визуальное (экспертное) и автоматизированное дешифрирование, их сочетание.
Создание обучающих эталонов, анализ результатов и оценка точности дешифрирования.
Цифровая обработка изображений. Понятие о цифровом изображении и параметры
дискретизации. Улучшение изображений и методы преобразования: градационные, локальные
и глобальные. Гистограмма и управление контрастом изображения, пространственные
фильтры сглаживания и повышения резкости. Особенности работы с цветными
изображениями. Диаграмма цветности, диапазон отображаемых цветов. Области применения
цветовых моделей RGB и HSI.
Производные
растровые
изображения,
вегетационные
индексы.
Создание
мультивременных и иных композитов для классификации изображений. Методы
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классификации параметрические и непараметрические, попиксельные и объектноориентированные. Метод главных компонент. Спектральное пространство. Контролируемая и
неконтролируемая классификация. Создание обучающих выборок. Классификация методом
максимального правдоподобия. Классификация без обучения, метод ISODATA. Выбор
способов классификации и оценка достоверности их результатов.
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