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Введение
Геопространственные данные, то есть 

данные с информацией о местоположе-
нии, ежедневно генерируются в огром-
ных объемах миллиардами мобильных 
телефонов, датчиков и других источ-
ников. Данные порождают данные, по-
стоянно наращивая неограниченные по- 
токи геопространственных данных (для 
краткости «геоданные») в ожидании 
статистического анализа. Куда идут лю- 
ди и их машины, что обнаруживает на- 
ше дистанционное зондирование и как 
наши устройства располагаются в про-
странстве и работают во времени, — 
все это очень важно для динамичности 
нашей экономики, здоровья нашей пла-
неты, нашего общего счастья и благо-
получия, бытия. Геопространственная 
аналитика может предоставить инстру-
менты и методы, которые необходимы, 
чтобы разобраться во всех этих данных 
и использовать их для решения проб- 

лем, с которыми мы сталкиваемся на 
всех уровнях.

Сегодня карты могут быть легко соз- 
даны с помощью широкого спектра он- 
лайн-инструментов любым человеком, 
имеющим доступ к Интернету. Одна- 
ко карты, используемые в большинст- 
ве видов деятельности (от городского 
планирования, геологического изучения 
или управления окружающей средой до 
планирования поездок и навигации), по- 
прежнему, как правило, создаются спе- 
циалистами, обладающими знаниями 
в области картирования или явлений, 
отображаемых на картах. Картографи- 
ческий процесс начинается с реальной 
или воображаемой среды, и картограф 
должен ответить на четыре вопроса: где? 
когда? какая? зачем? Пространственные 
данные обычно хранятся в виде коор-
динат, топологии и представляют собой 
данные, которые можно сопоставить. 
Пространственные данные часто доступ-
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ны, обрабатываются или анализируют-
ся с помощью географических инфор-
мационных систем (далее ГИС). 

Пространственные данные также из- 
вестны как географическая информа-
ция, которая определяет географическое 
местоположение объектов, таких как 
естественные или построенные объек-
ты, океаны и многое другое, и границ на 
Земле. Пара координат широты и долго-
ты определяет конкретное местополо-
жение на земле.

В этой статье рассматриваются раз-
личные типы пространственных дан-
ных, используемых для геоморфологи-
ческого картографирования как в ана-
логовом, так и в цифровом форматах. 
Как и в других областях науки и техни-
ки, переход от аналоговых к цифровым 
данным исторически важен в геоморфо-
логии. Поэтому актуально рассмотреть 
аналоговые данные, затем цифровые 
данные, описать основные характери-
стики и привести некоторые примеры 
геоморфологического картирования с 
использованием данных.

Постановка задачи
Дистанционное зондирование при-

обретает все большее значение и при-
менение в горнодобывающей промыш-
ленности и экологических исследовани-
ях благодаря широкому спектру быстро 
развивающихся технологий и методов, 
которые генерируют большие данные 
за меньшее время. Фотограмметрия, 
СНС, радар и набор бортовых датчиков 
сканирования и мониторинга выступа-
ют ключевыми системами, методами и 
инструментами. 

Мини-, нано- и микроспутники отно-
сятся к числу современных систем наб- 
людения Земли, которые привлекают 
все больший интерес в мировом иссле-
довательском сообществе, нацеленном 
на получение точных пространственных 
данных для поддержки интегрирован-

ных геопространственных процессов и 
устойчивых решений. 

Пространственные данные являются 
основополагающими для любых кар-
тографических операций и могут быть 
классифицированы на два типа: необра-
ботанные и производные. Для геомор-
фологического картирования необрабо-
танные данные включают информацию 
о распределении высоты, такую как 
контурные линии и высоты точек на то-
пографической карте, и растровую циф-
ровую модель рельефа (далее ЦМР). 
В некотором смысле получение таких 
данных высот можно назвать геоморфо- 
логическим картированием. Кроме то- 
го, тематические карты, показывающие 
пространственное распределение еди-
ниц рельефа, являются типичными про- 
дуктами геоморфологической карты, для 
которых используются как необработан- 
ные, так и производные данные. Произ- 
водные данные включают производные 
матрицы высот, такие как угол наклона, 
кривизна и аспект. Результаты визуаль-
ной интерпретации топографических 
карт и аэрофотоснимков также являют-
ся производными данными, полезными 
для прикладного геоморфологического 
картирования [1—6].

Другая распространенная двоичная 
классификация пространственных дан- 
ных — аналоговая или цифровая. Клас- 
сические пространственные данные пред-
ставлены в аналоговом формате, таком 
как печатные карты и рукописные ил-
люстрации в полевых заметках. Хотя 
аналоговые данные внесли вклад в раз-
витие геоморфологии, качественный и 
субъективный характер этих данных 
затрудняет их непосредственный ана-
лиз с помощью компьютеров. С 1990-х 
годов цифровые карты в значительной 
степени вытеснили традиционные ана-
логовые источники данных, топогра-
фические карты были заменены ЦМР, 
а их анализ облегчен соответствующи-
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ми технологиями, такими как быстрые 
персональные компьютеры и географи-
ческие информационные системы (да-
лее ГИС).

Существуют два основных типа гео-
пространственных данных: растровые 
и векторные данные. Растровые данные 
состоят из ячеек сетки, определенных 
строкой и столбцом. Весь географиче-
ский район делится на группы отдель-
ных ячеек, которые представляют изоб- 
ражение. Растровые данные хранятся в 
виде сетки значений, которые отобража-
ются на карте в виде пикселей. Каждое 
значение пикселя представляет область 
на поверхности Земли, где каждый пик-
сель связан с конкретным географиче-
ским местоположением. Значение пиксе-
ля может быть непрерывным (например, 
высота) или категориальным (например, 
землепользование). Эта структура дан-
ных очень распространена, и именно так 
представляют любое цифровое изобра-
жение. Примерами растровых данных 
являются спутниковые изображения, 
фотографии, отсканированные изобра-
жения. Векторные данные состоят из 
точек, полилиний и многоугольников. 
Колодцы, дома представлены точками. 
Дороги, реки, ручьи представлены по-
лилиниями. Деревни и города представ-
лены полигонами. Данные атрибутов со-

держат соответствующую информацию 
о пространственных данных. Функция 
запроса работает на основе атрибутных 
данных, то есть она привязана к геопро-
странственный данным. 

Типы данных атрибута: 
• номинальные данные; 
• порядковые данные; 
• интервальные данные; 
• соотношение данных.
Векторные структуры данных пред-

ставляют определенные особенности на 
поверхности Земли и присваивают атри-
буты этим объектам. Чтобы работать 
с растровыми и векторными наборами 
данных, необходимо понимать основ- 
ные структуры этих типов данных и са- 
ми типы данных, которые могут быть 
использованы для дальнейшей визуали- 
зации и представления [7—10]. Гео- 
пространственный растр отличается от 
цифровой фотографии только тем, что 
он сопровождается пространственной 
информацией, которая связывает данные 
с определенным местоположением. Это 
включает в себя экстент растра и размер 
ячейки, количество строк и столбцов и 
его систему координат. Некоторые при-
меры непрерывных растров включают 
в себя: карты осадков, карты высоты де-
ревьев, полученные из данных LiDAR, 
значения высот для региона. На рис. 1 

Рис. 1. Карты сканирования высот с помощью датчика NEON AOP LiDAR
Fig. 1. NEON AOP LiDAR scanned elevation maps
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приведено изображение карты высот, 
полученное с помощью датчика NEON 
AOP LiDAR. 

Некоторые растры содержат катего-
риальные данные, где каждый пиксель 
представляет отдельный класс, такой 
как тип земного покрова (например, 
«лес» или «луг»), а не непрерывное 
значение, такое как высота или темпе-
ратура. 

Некоторые примеры карт могут вклю-
чать в себя: 

• карты земельного покрова / земле-
пользования (рис. 2);

• карты высоты деревьев классифи-
цируются как короткие, средние и вы-
сокие деревья;

• карты высот классифицируются 
как низкие, средние и высокие.

Растровые данные имеют ряд важ-
ных преимуществ:

• представление непрерывных по-
верхностей;

• потенциально очень высокий уро-
вень детализации;

• данные «невзвешенные» по всей 
своей протяженности — геометрия не-
явно выделяет объекты;

• клеточные вычисления могут быть 
очень быстрыми и эффективными.

Недостатки растровых данных:
• очень большой размер файла, так 

как размер ячейки становится меньше;
• в настоящее время популярные 

форматы не очень хорошо встраивают 
метаданные; 

• сложно представить сложную ин-
формацию;

Атрибутами растровых данных яв-
ляются протяженность (экстент) и раз- 
решение. Пространственный экстент — 
это географическая область, охватывае-
мая растровыми данными.

Пространственная протяженность 
пространственного объекта представ-
ляет собой географический край или 
местоположение, которое находится даль-
ше всего на севере, юге, востоке и за-
паде. Другими словами, экстент пред-
ставляет собой общий географический 
охват пространственного объекта. Раз- 
решение растра представляет собой 
область на земле, которую охватывает 
каждый пиксель растра. 

Растровые данные могут быть разных 
форматов. Например, формат GeoTIFF, 
который имеет расширение .tif. Мета- 
данные файлы хранят и атрибуты о фай-
ле, вложенные tif tags. Например, камера 
может хранить тег, который описывает 
марку и модель камеры или дату, когда 
была сделана фотография при сохране-
нии .tif. GeoTIFF является стандартным 
.tif форматом изображения с дополни-
тельной пространственной (географиче-
ской) информацией, встроенной в файл 
в виде тегов. Эти теги должны включать 
следующие растровые метаданные:

Рис. 2. Технология Фотограмметрии (а) и сканирования с помощью датчика LiDAR (б)
Fig. 2. Technology of photogrammetry (a) and LiDAR scanning (b)
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• экстент (степень);
• разрешение;
• система координат (далее CRS — 

coordinate reference system);
• значения, которые представляют 

отсутствующие данные (NoDataValue).
Растр может содержать одну или не-

сколько полос (многополосные растро-
вые данные). Одним из типов много-
канальных наборов растровых данных, 
который знаком многим, является цвет-
ное изображение. Основное цветное  
изображение состоит из трех полос: крас- 
ного, зеленого и синего. Каждая полоса 
представляет свет, отраженный от крас-
ной, зеленой или синей части электро-
магнитного спектра. Яркость пикселей 
для каждой полосы при компоновке соз-
дает цвета, которые мы видим на изоб- 
ражении. Можно построить каждую 
полосу многоканального изображения 
индивидуально или объединить все по-
лосы вместе, чтобы сделать цветное 
изображение. В многоканальном наборе 
данных растры всегда будут иметь оди-
наковую протяженность, разрешение и 
CRS. Многополосные растровые дан-
ные могут также содержать:

• Временные ряды: одна и та же пе-
ременная, в той же области, во времени.

• Мульти- или гиперспектральные 
изображения: растровые изображения, 
которые имеют 4 или более (мульти-
спектральные) или более 10—15 (гипер-
спектральных) полос.

Как определялось ранее, векторные 
структуры данных представляют опре-
деленные особенности на поверхности 
Земли и присваивают атрибуты этим 
объектам. Векторы состоят из дискрет-
ных геометрических положений (значе-
ний x, y), известных как вершины, ко- 
торые определяют форму пространст- 
венного объекта. Организация вершин 
определяет тип вектора: точка, линия или 
многоугольник. Каждая точка опреде-
ляется одной координатой x, y. В файле 

векторных точек может быть много то-
чек. Примеры точечных данных вклю-
чают: места отбора проб, местоположе-
ние отдельных деревьев или местопо-
ложение участков съемки.

Линии состоят из множества (как ми-
нимум 2) точек, которые связаны между 
собой. Например, дорога или поток мо-
гут быть представлен линией. Эта линия 
состоит из серии сегментов, каждый 
изгиб дороги или потока представляет 
собой вершину, которая определила ме-
стоположение x, y.

Полигон состоит из 3 или более вер-
шин, которые соединены и замкнуты. 
Контуры границ съемочных площадок, 
озер, океанов и штатов или стран часто 
представлены полигонами.

Иногда пограничные слои, такие как 
государства и страны, хранятся в виде 
линий, а не полигонов. Однако эти гра-
ницы, представленные в виде линии, 
не будут создавать замкнутый объект с 
определенной областью, которая может 
быть заполнена. 

Векторные данные имеют ряд важ-
ных преимуществ:

• сама геометрия содержит инфор-
мацию о том, что создатель набора дан-
ных считал важным;

• геометрические структуры содер-
жат информацию сами по себе — на-
пример, зачем выбирать точку над мно-
гоугольником?

• каждый геометрический объект 
может содержать несколько атрибутов 
вместо одного, например, база данных 
городов может иметь атрибуты для име-
ни, страны, населения и прочее;

• хранение данных может быть очень 
эффективным по сравнению с растрами.

Недостатки векторных данных вклю-
чают в себя:

• потенциальная потеря детализа-
ции по сравнению с растром;

• потенциальный уклон в наборах 
данных — что не было зарегистрировано;
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• расчеты, включающие несколько 
векторных слоев, должны выполнять 
математику как для геометрии, так и для 
атрибутов, поэтому могут быть медлен-
ными по сравнению с растровой мате-
матикой.

Наборы векторных данных исполь-
зуются во многих отраслях промыш-
ленности, кроме геопространственных 
полей. Например, компьютерная графи-
ка в значительной степени основана на 
векторах, хотя используемые структуры 
данных имеют тенденцию соединять 
точки, используя дуги и сложные кри-
вые, а не прямые линии. Компьютерное 
проектирование (САПР) также основа-
но на векторах. Разница в том, что набо-
ры геопространственных данных сопро-
вождаются информацией, привязываю-
щей их особенности к местам реального 
мира [11—18].

Как и растровые данные, векторные 
данные также могут иметь различные 
форматы. Например, формат Shapefile, 
который имеет расширение .shp. А .shp 
файл хранит географические координа-
ты каждой вершины в векторе, а также 
метаданные, включая:

• экстент — пространственный экс-
тент шейп-файла (то есть географиче-
ская область, которую охватывает шейп-
файл). Пространственный экстент для 
шейп-файла представляет собой объеди- 
ненный экстент для всех пространствен-
ных объектов в шейп-файле;

• тип объекта — содержит ли шейп-
файл точки, линии или многоугольники;

• система координат (CRS);
• другие атрибуты — например, 

шейп-файл линии, которые содержат 
местоположения потоков и могут со-
держать имя каждого потока.

Поскольку структура точек, линий и 
многоугольников различна, каждый от-
дельный шейп-файл может содержать 
только один векторный тип (все точки, 
все линии или все многоугольники). Как 

следствие, не найдется смесь точечных, 
линейных и многоугольных объектов в 
одном шейп-файле.

Очень немногие форматы могут со-
держать как растровые, так и вектор-
ные данные. Наборы векторных дан-
ных обычно привязаны к одному типу 
геометрии, например, только к точкам. 
Наборы растровых данных обычно мо-
гут кодировать только один тип данных, 
например, не может быть многоканаль-
ного GeoTIFF, где один слой представ-
ляет собой целочисленные данные, 
а другой — с плавающей запятой. Для 
этого есть веские причины, стандарты 
формата легче определять и поддержи-
вать, как и метаданные. Эффект от кон-
кретных манипуляций с данными более 
предсказуем, если все входные данные 
имеют одинаковые характеристики.

Таким образом, векторные структу-
ры данных представляют специфиче-
ские особенности на поверхности Земли 
вместе с атрибутами этих особенностей. 
И векторные объекты — это либо точки, 
линии или многоугольники.

Структура данных не может считать-
ся геопространственной, если она не 
сопровождается информацией системы 
координат (CRS) в формате, который гео-
пространственные приложения могут 
использовать для правильного отобра-
жения и манипулирования данными. 
Информация CRS связывает данные с 
поверхностью Земли с использованием 
математической модели. CRS (система 
координат) и SRS (система простран-
ственных координат) являются синони-
мами и обычно взаимозаменяемы. CRS, 
связанный с набором данных, сообщает 
картографической программе, где растр 
расположен в географическом простран- 
стве. Он также сообщает картографи-
ческому программному обеспечению, 
какой метод следует использовать для 
выравнивания или проецирования рас-
тра в географическом пространстве.
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На рис. 3 отображены различия в 
форме, связанные с каждой проекцией. 
Эти различия являются прямым резуль-
татом расчетов, использованных для 
сглаживания данных на 2-мерной карте 
[6]. Существует множество полезных 
ресурсов, которые описывают системы 
координат и проекции более подробно. 
Важно отметить, что данные из одного 
и того же местоположения, но сохра-
ненные в разных проекциях, не будут 
выстроены ни в одной ГИС или другой 
программе. Таким образом, при работе 
с пространственными данными важно 
идентифицировать систему координат, 
примененную к данным, и сохранять ее 
в процессе обработки и анализа данных.

Информация CRS состоит из трех 
компонентов:

• Элемент данных: модель формы 
земли. Он имеет угловые единицы, то 
есть градусы, и определяет начальную 
точку, поэтому углы указывают на зна-
чимое место на земле. Общими гло-
бальными данными являются WGS84 
и NAD83. Базовые данные также могут 
быть локальными — соответствовать оп- 
ределенным областям земного шара, но 
плохо подходить за пределами области 
предполагаемого использования.

• Проекция — математическое пре-
образование угловых измерений на кру-
глой земле в плоскую поверхность (на-
пример, на бумаге или экране компью-
тера). Единицы, связанные с данной 

проекцией, обычно линейны (футы, мет- 
ры и т. д.).

• Дополнительные параметры часто 
необходимы для создания полной систе-
мы координат. Один общий дополни-
тельный параметр — это определение 
центра карты. Количество необходимых 
дополнительных параметров зависит от 
того, что требуется для каждой конкрет-
ной проекции.

Если представить аллегорию, что 
земля аналог «апельсина», то, как его 
очищают, и затем выравнивают, похоже 
на то, как проецируется. То есть проек- 
ция — это как очистить «апельсин», 
а затем выровнять его. Чтобы опреде-
лить, подходит ли прогноз для данных, 
необходимо ответить на следующие воп- 
росы: какова область минимального ис-
кажения и какой аспект данных он со-
храняет.

Существует несколько общих сис- 
тем, используемых для хранения и пе-
редачи информации CRS, а также для 
трансляции между различными CRS. 
Эти системы в целом соответствуют 
стандарту ISO 19111. Общие системы 
описания CRS включают EPSG, PROJ 
и OGC WKT. PROJ — это библиотека с 
открытым исходным кодом для хране-
ния, представления и преобразования 
информации CRS. PROJ.5 был недавно 
выпущен, но PROJ.4 использовался в 
течение 25 лет. PROJ представляет ин-
формацию CRS в виде текстовой строки 

Рис. 3. Карта Гавайи в нескольких проекциях
Fig. 3. Different Hawaii map projections
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пар ключ-значение, что облегчает ее на- 
стройку и с небольшой практикой, лег- 
ко читается и интерпретируется. Стро- 
ка PROJ4 содержит следующую инфор-
мацию:

• proj =: проекция данных;
• зона =: зона данных (это специ- 

фично для проекции UTM);
• Datum =: использование данных;
• unit =: единицы для координат дан-

ных;
• эллипс =: эллипсоид (как рассчи-

тывается округлость Земли) для данных.
Другие общеизвестные базы данных 

CRS — это система EPSG и Стандарт 
OGC WKT. В системе EPSG, поддер-
живаемой Международной ассоциаци-
ей производителей нефти и газа, набор 
данных содержит определения CRS и 
информацию о том, как безопасно пре-
образовать данные из одного CRS в дру-
гой. Использовать EPSG легко, посколь-
ку каждый CRS имеет целочисленный 
идентификатор, например, WGS84 — 
это EPSG: 4326. Недостатком является 
возможность использования только те 
CRS, которые EPSG определяет, и не 
предусмотрено самостоятельного их на- 
страивания их. 

Стандарт OGC WKT использует ряд 
важных геопространственных приложе-
ний и программных библиотек. WKT — 
это вложенный список геодезических 
параметров. Структура информации оп- 
ределяется на их сайте. WKT интерес-
нее тем, что информация CRS более 
прозрачна, чем в EPSG, но ее сложнее 
читать и сравнивать, чем PROJ. Кроме 
того, стандарт WKT непоследовательно 
реализован на различных программных 
платформах, а сама спецификация име-
ет недостатки в использовании.

Геопространственные данные биб- 
лиотеки GDAL имеют открытый исход-
ный код. Это набор программных ин-
струментов, которые преобразуют прак-
тически любой геопространственный 

формат, широко используемый сегодня 
(и некоторые не очень распространен-
ные). GDAL также содержит инстру-
менты для редактирования и обработки 
как растровых, так и векторных файлов, 
включая перепроектирование данных в 
различные CRS. GDAL может исполь-
зоваться, как автономный инструмент 
командной строки, или встраиваться в 
другое программное обеспечение ГИС. 
Несколько ГИС-программ с открытым 
исходным кодом используют GDAL для 
всех операций импорта / экспорта файлов. 

Пространственные данные бесполез-
ны без метаданных. Основные метадан-
ные включают в себя информацию CRS, 
но правильные пространственные мета-
данные охватывают больше, чем только 
это. Варианты использования должны 
быть документированы в метаданных. 
Эта информация должна сопровождать 
набор пространственных данных, куда 
бы она ни направлялась. На практике 
это может быть сложно, так как многие 
форматы пространственных данных не 
имеют встроенного места для хранения 
такого рода информации. Метаданные 
часто должны храниться в сопутству-
ющем файле, создаваться и поддержи-
ваться вручную. 

Большинство традиционных ГИС-ра- 
бот выполняется в автономных прило-
жениях, целью которых является предо- 
ставление комплексных геопространст- 
венных решений. 

Самые ранние компьютерные систе-
мы работали без графического интерфей-
са пользователя (GUI), полагаясь только 
на интерфейс командной строки (CLI). 
Поскольку картирование и пространст- 
венный анализ являются строго визуаль-
ными задачами, приложения ГИС полу-
чили большую выгоду от появления гра-
фических интерфейсов и быстро стали 
полагаться на них. Большинство совре-
менных ГИС-приложений имеют очень 
сложные графические интерфейсы со 
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всеми общими инструментами и проце-
дурами, доступ к которым осуществля-
ется с помощью меню [19—24]. 

Существует множество мощных би-
блиотек геопространственной обработ-
ки для языков программирования об-
щего назначения, таких как Java и C ++. 

Языки сценариев более высокого 
уровня, такие как R и Python, легче изу- 
чать и использовать. Как следствие, они 
имеют свои собственные пакеты, кото-
рые объединяют эти библиотеки геопро-
странственной обработки и облегчают 
доступ к ним и их безопасное исполь-
зование. Ключевым примером является 
Java Topology Suite (JTS), который реа-
лизован в C++ как GEOS. GEOS досту-
пен в R через sf пакет и в Python через 
shapely. R и Python также имеют пакеты 
интерфейсов для GDAL и для конкрет-
ных приложений ГИС. Интерфейсные 
пакеты дают возможность доступа к 
функциям, уникальным для конкретных 
программ.

Заключение
В рамках данного исследования ус- 

тановлено, что все наборы геопростран-

ственных данных (растровые и вектор-
ные) связаны с конкретной системой 
координат. Система координат включа-
ет в себя данные, проекцию и дополни-
тельные параметры, специфичные для 
набора данных. При работе с простран-
ственными данными важно идентифи-
цировать систему координат, применен-
ную к данным, и сохранять ее в процес-
се обработки и анализа данных. Многие 
существующие форматы файлов были 
изобретены разработчиками программ-
ного обеспечения ГИС, часто в среде с 
закрытым исходным кодом. Это приве-
ло к большому количеству предлагае-
мых сегодня форматов передачи данных 
между программными средами. Новые 
инструменты и развитие алгоритмов ис-
кусственного интеллекта и машинного 
обучения расширяют возможности для 
изучения сложных данных о добыче по-
лезных ископаемых и окружающей сре-
де, а также служат основой для модели-
рования сценариев управления опасны-
ми явлениями и геопространственными 
рисками, определения оптимальных ва- 
риантов использования технологий нед- 
ропользования. 
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