1
www.esa-conference.ru
УДК 528.9

Этапы развития ГИС технологий в России и за рубежом
Андреев Дмитрий Васильевич
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова"
Аннотация. В данной статье рассмотрены хронологические периоды развития ГИС в мире и в России. Тема статьи является актуальной, так как технологии ГИС в наши охватывают все сферы человеческой деятельности. Цель работы - охарактеризовать основные этапы становления ГИС-технологий в России. Объект
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Введение
Геоинформационная система (ГИС) - это многофункциональная информационная система, предназначенная для сбора, обработки, моделирования и
анализа пространственных данных, их отображения
и использования при решении расчетных задач, подготовке и принятии решений. Основное назначение
ГИС заключается в формировании знаний о Земле,
отдельных территориях, местности, а также своевременном доведении необходимых и достаточных пространственных данных до пользователей с целью
достижения наибольшей эффективности их работы.[1]
Развитие технологий Гис можно разделить на несколько временных периодов
Пионерный период: конец 50-х – начало 70-х годов прошлого столетия. В этот период в сфере информационных технологий выполняются работы по
изучению новых возможностей картографии с использованием электронной вычислительной техники.
Для данного периода характерно развитие картографии в связи с бурным развитием компьютерных
технологий: создание и использование электронных
вычислительных машин в 50-х гг, принтеров, крупных графических дисплеев, анализаторов поверхности и других периферийных устройств.[2]
Особое значение имели научные и теоретические
работы в области географии и картографии и по
оценке пространственных взаимосвязей между
геообъектами, а также изучение количественных
методов в географии в странах - США, Канаде, Англии, Швеции (работы У. Гаррисона (William
Garrison), Т. Хагерстранда (Torsten Hagerstrand), Г.
Маккарти (Harold McCarty), Я. Макхарга (Ian
McHarg).

Существенным прогрессом в области создания
геоинформационных систем и началом развития геоинформатики является разработка и создание Географической Информационной Системы Канады
(Canada Geographic Information System, CGIS). Ее
история начинается с 60 годов прошлого века и по
сегодняшний день эта крупномасштабная геоинформационная система развивается и поддерживается. Ведущим разработчиком ГИС Канады, или
как называют его на родине «Отцом» ГИС считается Роджер Томлинсон (Roger Tomlinson), идеи и
концептуальные и технологические разработки которого были успешно реализованы в ГИС.

ГИС Канады предназначалась:
В первую очередь, для изучения и анализа большого количества данных, которые имелись в Канадской службой земельного учета (Canada Land
Inventory); во вторую очередь, для получении статистических данных о земле в целях дальнейшего применения этих данных при разработки планов землеустройства больших земельных площадей предназначенных в основном для сельского и лесного хозяйства.
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Для решения данных задач перед разработчиками ГИС требовалось создать классификацию земельных территорий, которые культивируются сельскохозяйственной, рекреационной, экологической,
лесохозяйственной отрасли, и отобразить использования этих земель, с учетом их принадлежности к
пользователям и владельцам.
Необходимо было найти систему исходных картографических и тематических геоданных. В связи с
этим требовалось разработать и исследовать совершенно новую технологию, которая бы позволяла
пользователям работать с большими массивами
данных. При этом пользователи должны были иметь
возможность управлять данными и проводить расчеты.
Работа с широкоформатными планами (земельными и гидрографическими) проводилась с использованием специально спроектированным и созданным сканирующим прибором (устройством).
Разработчиками было принято совершенно новое
решение о разделении картографической информации на тематические слои, с записью информации в
«таблицах атрибутивных данных». Данная концепция заложила основы разделения геоинформации о
местоположении объектов и информации об этих
объектах, с созданием логически связанной файловой системой. Канадские ученые разработали функции и алгоритмы оверлейных операций с полигонами, расчет площадей и других показателей, необходимых при работе с картографической информацией.
Гарвардская лаборатория компьютерной графики и пространственного анализа (Harvard
Laboratory for Computer Graphics & Spatial
Analysis) Массачусетского технологического института с 60 годов, также занималась исследованиями в
области ГИС и имела большие концептуальные и
практические наработки в области развития геоинформационных технологий, что позволило их использовать до 80-х годов прошлого столетия. Программные продукты ГИС Гарвардской лаборатории получили широкое распространение в мире и помогли
заложить платформу для развития различных ГИС
приложений. В этот период в лаборатории Дана
Томлин (Dana Tomlin) разработала основы картографической алгебры, параллельно разработала и
обосновала возможность применения программных
средств Map Analysis Package – MAP, PMAP,
aMAP. Созданный учеными и исследователями Гарвардской лаборатории OSU-MAP является свободно
распространяемым программным продуктом ГИС.
Упорство и большие результаты в исследовании
ГИС позволили Гарвардской лаборатории быть лидером области информационной картографирования
и предложенные ими картографические модели данных, картографический метод исследований, картографические способы работы с картографической и
пользовательской информации находят применения
и в настоящее время при разработка современных
ГИС.
Период государственных инициатив: характерен
для периода с 70-х годов по начало 80-х годов. Для
данного периода характерно создание и развитие
крупных геоинформационных проектов под покрови-

тельством государства, это и отражается в названии
периода.[2]
Увеличивается количество государственных институтов в области геоинформационных технологий,
при снижении роли и заслуг отдельных исследователей и небольших групп.
В США, в научных кругах того времени, активно
шли дискуссии о применении ГИС при обработки и
представления данных Национальных переписей
населения (U.S. Census Data).
Была поставлена задача перед специалистами о
разработки методики, позволяющей вести географическую «привязку» данных переписи. Основной проблемой была задача перевода адресов проживания
граждан указанных в их анкетах, в географические
координаты, для последующего формирования электронной карты страны с учетом данных переписи
населения
В связи с этим перед Национальным бюро переписи США (U.S. Census Bureau) ставится вопрос о
разработке совершенно нового подхода к переписи
населения, с учетом географического проживания
граждан страны.
Результатом работы является перепись населения США в 1970 г, которая была проведена с учетом
применения геоинформационной системы.
Для этого специалисты разработали специальный формат представления картографических данных DIME (Dual Independent Map Encoding), который включил прямоугольные координаты перекрёстков, разбивающих улицы на отдельные области
картографических полей. Алгоритмы обработки и
представления картографических данных были взяты с ГИС Канады и Гарвардской лаборатории и
представлены в виде программного продукта
POLYVRT, позволяющий провести перевод (конвертирование) адресов граждан в координаты, представленным графическим сегментом улицы.
Разработка и апробация результатов при государственной поддержки и обновление DIME-файлов
позволило увеличить рост исследовательских работ в
области использования ГИС, которые основывалась
на базах данных уличных сетей.
Помимо применения ГИС в землепользовании и
переписи населения исследуются вопросы работы
систем навигации с картографической поддержкой
при управлении городском транспортом и в других
целях, где необходима, точна привязка объекта к
картографическим данным.
Использование ГИС при переписи населения в
США позволили создать атласы нескольких крупных
городов США и упрощенных электронных карт для
торговых и транспортных компаний.
Пользовательский (коммерческий) период: Начиная с 1981 года и по настоящее время.
Для этого периода характерно массовая коммерческая эксплуатация программных продуктов и
приложений ГИС.
Использование ГИС и баз данных с учетом применения сетевых технологий, систем навигации позволило выпустить на пользовательский рынок большое количество программных продуктов ГИС поддерживающих индивидуальную работу с картографическими данными на ПЭВМ и при применении в
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государственных и коммерческих организациях.
Бурное развитее средств вычисления и персональных ЭВМ сделало доступными программные и аппаратные средства, сетевые информационные ресурсы широкому кругу специалистов-прикладников.
Ярким примером, является разработка программного продукта ГИС ARC/INFO исследовательского
института
экологических
систем
(Environmental Systems Research Institute, ESRI
Inc).
В программе ARC/INFO были применены правила раздельного представления геометрической
(картографической) и атрибутивной информации,
при этом хранение и работа с атрибутивной информацией осуществлялась в виде таблиц (INFO), а для
хранения и работы с графическими объектами в
виде дуг (ARC).
Разработчикам ARC/INFO удалось создать первый программный продукт с ГИС который эффективно применяется на ПЭВМ и доступен для разных
технических платформ и операционных систем.
Еще одним примером отличной коммерческой
реализации в области производства аппаратнопрограммных средств для ГИС стал и до сих пор
является Intergraph Corp. Успехи фирмы в области
применения ГИС были связаны были связаны с реализацией в интересах вооруженных сил США систем управления ракетами в реальном времени. Заслугой фирмы Intergraph Corp. Является также создание системы интерактивного картографирования
для управления территориями.
В настоящее время период пользовательского
(коммерческого) развития ГИС очень активно продолжается. Общемировой объем продаж в области
ГИС оценивается более 9 млрд. долларов США в
год. ГИС-технологии являются незаменимыми инструментами проводимых исследований в области в
различных областях деятельности человека.
За уникальную способность ГИС работать с
данными о географической поверхности даже стали
использоваться при изучении космического пространства.
С помощью геоинформационных систем определяются взаимосвязи между различными параметрами (например, почвами, климатом и урожайностью сельскохозяйственных культур), выявляются
места разрывов электросетей.
Риэлторы используют ГИС для поиска, к примеру, всех домов на определенной территории, имеющих шиферные крыши, три комнаты и 10-метровые
кухни, а затем выдачи более подробного описания
этих строений. Запрос может быть уточнен введением дополнительных параметров, например, стоимостных. Можно получить список всех домов, находящих на определенном расстоянии от конкретной
магистрали, лесопаркового массива. Для космических и аэрофотоснимков важно то, что ГИС могут
выявлять участки поверхности с заданным набором
свойств, отраженных на снимках в разных участках
спектра. В этом и есть суть дистанционного зондирования. Но на самом деле эта технология может с
успехом применяться и в других областях. Например, в реставрации: снимки картины в разных областях спектра (в том числе и в невидимых). Геоин-

формационная система может использоваться для
осмотра как больших территорий (панорама города,
штата, или страны), так и ограниченного пространства, к примеру, зала казино. С помощью этого программного продукта управленческий персонал казино получает карты с цветовым кодированием, отражающим движение денег в играх, размеры ставок,
взятие "банка" и другие данные из игорных автоматов.
ГИС помогает, например, в решении таких задач,
как предоставление разнообразной информации по
запросам органов планирования, разрешение территориальных конфликтов, выбор оптимальных (с разных точек зрения и по разным критериям) мест для
размещения объектов и т. д. Требуемая для принятия решений информация может быть представлена
в лаконичной картографической форме с дополнительными текстовыми пояснениями, графиками и
диаграммами.
ГИС служат для графического построения карт и
получения информации как об отдельных объектах,
так и пространственных данных об областях,
например о расположении запасов природного газа,
плотности транспортных коммуникаций или распределении дохода на душу населения в государстве.
Отмеченные на карте области во многих случаях
гораздо нагляднее отражают требуемую информацию, чем десятки страниц отчетов с таблицами.
Популярность ГИС в России пришла примерно в
начале 90-х годов. В этот период в России впервые
появились геоинформационные технологии мировых
производителей. Тем не менее, тогда ГИС применялись довольно редко.
В основном, технологии ГИС использовались в
крупных компаниях, ориентированных на предоставление услуг по разработке комплексных ITпроектов. ГИС-технологии встраивались в эти проекты, обеспечивая их целостность. Преимущества
работы с ГИС-технологиями также успели оценить
геодезисты и картографы. Не менее важную и значимую роль в популяризации ГИС в России привнесли западные компании, которые в своей производственной деятельности к тому времени уже активно использовали ГИС-технологии. Эти компании
присутствовали в нефтегазовом секторе и в секторе
телекоммуникационных систем. Кроме того, многие
отечественные разработки в области ГИС в этот
период находились в стадии интенсивного развития.
И все же, несмотря на это, процесс становления
ГИС в России шел достаточно тяжело. Развитию
ГИС препятствовало, прежде всего, наше законодательство, запрещающее использование картографических данных в публичном доступе, а также отсутствие программного обеспечения для ГИС. Когда
картографическая основа стала более открытой и
произошла легализация спутниковой связи, многие
государственные и коммерческие организации стали
активно разрабатывать ГИС-проекты.
Особый вклад в развитие геоинформатики России внесла ГИС-Ассоциация. Она была образована
в 1995 г. как негосударственная и некоммерческая
общественная организация, объединяющая в своих
рядах специалистов высших учебных заведений,
научно-исследовательских, производственных, инже-
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нерных, проектно-конструкторских, информационных
и других организаций, занятых в области разработки и применения геоинформационных технологий на
территории бывшего СССР. Предложенная ею идея
создания Российской инфраструктуры пространственных данных (РИПД РФ) была поддержана в
2004 г. Правительством РФ — проект включили в
Федеральную целевую программу "Электронная
Россия (2002 — 2010 годы)". В 2006 г. была выполнена НИОКР по разработке проекта Концепции
формирования инфраструктуры пространственных
данных как элемента общегосударственных информационных ресурсов. Тем самым, сделан значимый
шаг в области ГИС-технологий. В конце августа
2006 г. проект Концепции был одобрен Правительством РФ.
Концепция предусматривает переход к полностью цифровым технологиям получения и использования пространственных данных. Согласно Концепции, в стране должна быть создана иерархическая
территориально-распределенная система сбора, обработки, хранения и предоставления базовых пространственных данных и метаданных, включающая
в свой состав подсистемы уровней государственной
власти и местного самоуправления. Помимо всего
прочего, эта система должна предоставлять пользователям удаленный доступ к цифровым базам пространственных данных и метаданным.
В настоящее время на территории РФ успешно
создаются и развиваются крупные региональные
геоинформационные системы. Это, например, такие
системы, как:
• Региональная инфраструктура на территорию
Калужской области (2004 — 2011);
• Геоинформационная
система
СанктПетербурга;
• Региональная геоинформационная система
Московской области (РГИС МО);
• ГИС органов исполнительной власти Нижегородской области;
• ГИС в территориальном планировании Ростовской области;
• Геоинформационная система города Астаны;
• Единое геоинформационное пространство г.
Москвы
• и многие другие.
ГИС сегодня
Сегодня ГИС — одна из современнейших перспективных технологий, которую многие организации
внедряют в свою производственную деятельность
как инструмент, усовершенствующий бизнеспроцессы предприятий.

Существует мнение, что более 60% информации,
содержащейся в корпоративных базах данных, имеют пространственный (географический) компонент.
Также существует мнение о том, что человек в своей
деятельности использует более 70 % информации,
имеющей пространственную привязку. Использование геоинформационных систем становится неотъемлемой частью профессиональной деятельности многих предприятий и ведомств. Скорость и простота
отображения данных, возможность формирования
многогранных запросов, доступ к внешним базам
данных и одновременно создание, и ведение внутренних баз данных, возможность интеграции с различными корпоративными информационными системами — это далеко не полный список преимуществ, которые получает пользователь, работающий
с ГИС.
Из отраслей, активно внедряющих ГИС, можно
выделить такие отрасли, как, например, сектор административно-территориального управления, а
также телекоммуникационный и нефтегазовый секторы. ГИС по-прежнему востребованы в транспортном и дорожном хозяйстве, в сфере инженерных
коммуникаций, сельском и лесном хозяйстве. Силовые ведомства, государственный сектор, здравоохранение, банковская сфера, градостроительный и
земельный кадастр используют ГИС в качестве инструмента для управления и правильного принятия
решений. Историко-культурное направление, недвижимость, реклама, экология и природопользование также не обошли ГИС вниманием.
В целом, мне кажется, что сразу перечислить все
те области, где ГИС имеет огромное значение, просто невозможно — ГИС применяется буквально
везде и всюду.
Геоинформационные системы для различных областей оперируют такими важными понятиями, как:
• определение точного пространственного местоположения объектов,
• отображение совокупности разнообразной информации для принятия взвешенного решения,
• планирование ремонтных и восстановительных
работ,
• мониторинг экологической ситуации и природных ресурсов,
• планирование развития социальной инфраструктуры.
Все эти задачи решаются в классических ГИС —
отраслевых, муниципальных, прикладных или специализирующихся по определенной проблеме.
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