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На первой странице обложки:
Для обложки использовалась карта Stamen Design Watercolor, к которой применили эффект размытия и фильтр «Основные края» с текстурой
бумаги, чтобы карта выглядела как нарисованная от руки. Создана на основе данных OpenStreetMap и опубликована как картографический
сервис. Сервис можно применять в качестве базовой карты в ArcGIS Online.
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Введение
См. интерактивный вариант книги на www.TheArcGISBook.com
Сейчас вы читаете печатную версию книги. Она существует полностью в веб-варианте на TheArcGISBook.com.
Сохраните ее себе в закладки, чтобы поработать с ArcGIS, когда будете готовы сесть за компьютер.

Великие события происходят в мире карт
и картографии. Сближение технологий и социальных
тенденций существенно продвинуло географические
информационные системы (ГИС) в Интернет,
и реализовалось видение глобальной Веб-ГИС.
Эта книга исследует десять «замечательных идей»,
в которых заключены эти тенденции, и показывает,
как применять эти идеи к вашей собственной работе,
в вашем собственном мире.

Революция Веб-ГИС радикально
изменила то, как применяется
и распространяется информация
о мире вокруг нас.
Это книга об ArcGIS, платформе Веб-ГИС. Но ArcGIS
– это нечто большее, чем просто картографическое
программное обеспечение, работающее в режиме
онлайн. Это полноценная система для поиска,
использования и создания географических данных,
карт и приложений, предназначенных для выполнения
конкретных задач, а также обмена ими.
Две основные цели этой книги: открыть для вас
возможности работы с веб-ГИС и подтолкнуть вас
к действиям, дав в руки технологии и ресурсы данных
через разделы Быстрый старт и уроки Learn ArcGIS,
которые есть в каждой главе. В итоге, если вы
выполните все упражнения, вы сможете сказать, что
публиковали веб-карты, использовали карты-истории,
строили 3D-ландшафт города Венеции, настроили
собственное веб-приложение, выполнили комплексный
пространственный анализ и многое другое.
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Бывшая ранее исключительно
сферой деятельности специалистов,
цифровая картография стала
общедоступной, расширяя
возможности любого человека.
Основы ArcGIS осваиваются легко, и даже более
сложные функции (такие как пространственный анализ
и разработка веб-приложений) теперь доступны для всех,
а не только для специалистов. Имея в распоряжении
географию всего мира, вы получаете возможность
позитивно влиять на изменения в окружающем вас мире.
Свободная и доступная для распространения Веб-ГИС
выполняет своего рода демократизацию картографии
и анализа окружающего нас мира. Если считать
географию основным принципом организации нашей
планеты, то веб-ГИС – её операционная система.
У всех основных проблем, от местных до всеобщих,
есть общая география, ведь они все случаются гденибудь. А мы можем сразу показать их на карте.

Как работает эта книга
Какова ваша аудитория?

Создавая эту книгу, мы думали о различных
категориях пользователей. Во-первых, это сообщество
профессиональных картографов – людей, которые
создают и работают с геопространственными данными
и всем, что с ними связано; особенно это касается тех,
кто только пробует свои силы в онлайн-картографии. Вовторых, это общество веб-специалистов, информационных
работников, веб-дизайнеров и грамотных интернетспециалистов в всех связанных областях. Технология
стала настолько вездесущей и лёгкой в использовании,
что к третьей категории относятся уже практически все, кто
интересуется картами и возможностями их применения.
Единственными условиями являются стремление лучше
понять онлайн-картографию и личная заинтересованность.

Учитесь практикуясь

В этой книге не только текст, но и множество
интерактивных ресурсов и возможностей для практики.
Вам понадобится персональный компьютер с доступом
в интернет. Самое интересное начнётся тогда, когда вы
сами станете выполнять уроки из этой книги. С каждым
последующим шагом вы будете получать новые навыки,
благодаря которым будете продвигаться всё дальше
и дальше. Специалисты-картографы пользуются
большим спросом неспроста. Они приносят огромную
пользу в различных коммерческих, правительственных
и частных организациях. Эта книга призывает к действию
и показывает пути достижения намеченных целей. Речь
идет о применении географии в конкретных ситуациях,
для решения проблем или задач, и о том, как найти
решение с помощью Веб-ГИС.
Книгу можно читать на различных носителях, в том числе
в печатном виде, и при этом тренироваться в составлении
карт в Интернете на своем компьютере. Из интерактивной
веб-версии книги можно сразу открывать и использовать
карты и приложения на экране.

В каждой главе есть раздел Быстрый старт, в котором
описано, что вы должны знать о программном
обеспечении, данных и веб-ресурсах, которые относятся
к этому аспекту системы ArcGIS. Страницы с уроками
Learn ArcGIS ведут к онлайн-учебникам, находящимся
на сайте Learn ArcGIS.
Каждая глава посвящена одной замечательной идее, но при
этом в каждой из них более подробно рассматриваются и
другие темы. Откройте книгу на любой странице или читайте
с начала до конца – на каждом этапе вам встретится что-то
интересное. Изучайте Веб-ГИС в удобном для вас темпе
и в соответствии с собственными интересами.
Хотелось бы, чтобы вы смогли свободно освоиться в ArcGIS
и расширить свои горизонты, создавая реальные карты
и выполняя настоящий анализ в веб-ГИС. Какие проблемы
в своей работе вы бы хотели рассмотреть? Если в них есть
географическая составляющая (а обычно она есть), их
можно решить с помощью ГИС.

Несколько слов об устройствах
и их возможностях
Все основанные на веб функциональные
возможности ArcGIS Online доступны в стандартных
веб-браузерах на устройствах Mac, Windows
и Linux. Приложения работают на устройствах
с операционными системами iOS и Android.
Настольные приложения ArcGIS 10.3 и ArcGIS
Pro работают исключительно на персональных
компьютерах с Windows.
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Карты, веб-технологии
и общество
Сила и возможности Веб-ГИС

Феноменальный рост потребителей веб-картографии открыл миру глаза на значимость карт и географии,
создав аудиторию, подготовленную к более тщательному пространственному анализу и рассказу географическиориентированных историй. С этого и начнём.

Прикладная география
Веб-ГИС доступна для всех

В первой главе мы хотим показать вам, как практикующему или заинтересованному в ГИС пользователю, как новая
парадигма Веб-ГИС позволяет внести лепту своих знаний в общее дело. Если вы уже работали в этой сфере, скорее
всего вы думаете о ГИС, как о ряде программных приложений и инструментов, используемых для выполнения работ по
картографированию и редактированию данных. Нередко это сопровождается черновой вычислительной работой в офисе
на уровне отдела или всего предприятия. Но технологии не стоят на месте, и, хотя традиционные рабочие процессы до
сих пор играют важную роль, теперь появилось видение того, как ваша географическая информация работает в связке
с географическими слоями остальных пользователей, при помощи ArcGIS – облачной онлайн-платформы.
ArcGIS предоставляет открытую вычислительную платформу для карт и географической информации, на которой легко
создавать и публиковать свою работу в виде полезных интерактивных ГИС-карт, слоёв данных и аналитики. Огромным
прорывом стала простота обращения к системе. Это касается не только удобства пользовательского интерфейса, но и того,
как система теперь подключается напрямую и взаимодействует с безграничным хранилищем достоверных географических
данных сообщества.
Все обширные географические информационные ресурсы, которые вы создаёте в виде данных, карт и аналитических
моделей, теперь можно совмещать с онлайн-картами и приложениями других людей, публикующих их как внутри
организаций, так и в общедоступном виде. Если кому-то потребуется информация, они смогут работать с легко
настраиваемыми приложениями на собственных компьютерах, планшетах и смартфонах, привнося эту информацию в жизнь.
Являетесь ли вы опытным пользователем, который помнит ArcInfo и освоил в совершенстве ARC Macro Language, или
новичком, работающим над первой в своей жизни картой, эта книга приведёт вас к новому видению того, как современный
мир работает с географической информацией. Мы рассматриваем это направление как Веб-ГИС.

Веб-ГИС расширяет возможности ГИС
до уровня организации

Составители базы знаний

По всем сообществам

Исполнители

Приложения
ГИС-специалисты

Вовлечение
общественности

Настольные приложения

Веб-ГИС

Разработчики

Работающие на настольных компьютерах ГИС-специалисты создают и публикуют информацию в Веб-ГИС (которая может
находиться в облаке, в локальной защищённой сети, а возможно, и там, и там). Научные работники, руководители, обычные
граждане, разработчики и прочие пользователи ГИС могут строить свою работу на основе созданных вами ресурсов.
Вы, в свою очередь, можете использовать в своей работе слои, созданные другими пользователями.
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Слово профессионалу: Джек Данджермонд
Веб-ГИС – новая потрясающая модель прикладной географии
За последние несколько лет существенный рост
пользовательской веб-картографии не только открыл
миру глаза на значение карт и географии, но, возможно,
и создал новую модель для ГИС-сообщества, легко
распространяющую и делающую доступными имеющиеся
знания в виде высококачественных карт и аналитических
ГИС-сервисов. Эта модель улучшает наше взаимодействие
со всем миром. Также она позволяет неогеографам
интегрировать и совершенствовать работу традиционного
ГИС-сообщества.
В Esri мы строим свой бизнес так, что в первую очередь
думаем о людях, которые пользуются инструментами
ГИС. По мере роста с сотен до тысяч, а теперь и до
миллионов пользователей по всему миру, мы постоянно
инвестировали средства в исследования и разработки.
Результатом стала платформа Веб-ГИС, которая, как
мы считаем, имеет непревзойдённые возможности
и потенциал. На самом деле, мы только начали это
перемещение в веб. В ближайшие годы мы планируем
сохранить эту тенденцию переноса традиционно
настольного инструментария во всемирную паутину.
Очень приятно в этом участвовать.
Я твёрдо верю, что мировое сообщество пользователей
Esri, к которому, надеюсь, и вы принадлежите,
занимает уникальное положение, помогающее во
всеоружии встретить серьёзные вызовы, стоящие
перед человечеством. Я надеюсь, ваши авторитетные
данные и вдумчивый анализ того, что вы изучаете,
отслеживаете и наблюдаете, позитивно воздействуют
на будущее.

Джек Данджермонд – президент и основатель компании Esri,
мирового лидера в разработке программного обеспечения
ГИС и его применения в сферах бизнеса, здравоохранения,
образования, охраны природы, инженерных систем, военных
и разведки, океанографии, гидрологии и т.д.

Ссылка на интервью
с Джеком Данджермондом

Глава 1: Карты, веб-технологии и общество 4

Веб-ГИС - это сотрудничество
География – это ключ, а веб – платформа

Ежедневно миллионы пользователей ГИС по всему миру компилируют и создают слои географических данных, описывающие
то, что важно для их работы и интересующих их областей. Охват информации может быть любого уровня: комнаты в зданиях,
земельные участки, районы, местные сообщества, регионы, области, государства и весь мир. Веб-ГИС работает во всех
масштабах, от микро до макро.
География играет ключевую роль в систематизации наших знаний; информация в Веб-ГИС сортируется на основе
местоположения. Так как у всех этих слоёв общий ключ, любую тему данных можно наложить и анализировать относительно
всех прочих слоёв, находящихся в этом же географическом пространстве.
Это прекрасно понимали картографы и в до-цифровую эпоху: при наложении кальки или лавсановой плёнки на бумажную
карту получался многослойный картографический «бутерброд», который можно было визуально анализировать. Стремление
перенести этот процесс на компьютер привело к развитию первых ГИС. В наши дни это называется «пространственная
привязка» и означает процесс сопоставления чего-то с местоположениями реального мира.
Теперь расширим идею пространственной привязки опубликованных данных до Всемирной паутины. Это уже не просто ваши
слои или слои, которыми разрешил воспользоваться ваш коллега, это всё, что было когда-либо кем-либо опубликовано на
определённую географическую территорию. Это то, что превращает Веб-ГИС в такую интересную и полезную технологию;
вы можете интегрировать любые наборы данных различных авторов в собственное видения мира.
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Все данные ГИС представляют
земную поверхность

Все данные можно интегрировать и использовать
Визуальное наложение

Комбинирование

Пространственный анализ

Моделирование

Расширение области
распространения Веб-ГИС
Внутри и вне организаций

Географический принцип организации данных в ГИС подразумевался с самого начала, а теперь на него оказывает большое
влияние интернет. Новая Веб-ГИС обеспечивает интерактивную инфраструктуру для предоставления карт и географической
информации в пределах организации, сообщества и в открытом веб-доступе. Это новое видение Веб-ГИС полностью
дополняет, объединяет и расширяет работу существующих ГИС-специалистов.
Веб-доступ к слоям данных прост: у каждого слоя есть свой веб-адрес (URL), благодаря которому его легко найти
и опубликовать в интернете. И так как у каждого слоя есть пространственная привязка, Веб-ГИС становится двигателем
интеграции, облегчая доступ и возможности комбинирования слоев из нескольких источников в собственных приложениях.
Это очень важно. Миллионы профессионалов в мировом ГИС-сообществе создают слои данных, которые служат для
их личных целей. Создав, а затем опубликовав эти слои в ГИС-экосистеме, они их добавляют к всеобъемлющей растущей
ГИС нашего мира. С каждым днём этот ресурс становится богаче, вовлекая новых пользователей. Веб-ГИС-действительно
превратилась в «нервную систему планеты.»

Веб-ГИС расширяет возможности
ГИС до уровня организации

Обычные пользователи

По всем сообществам

Составители базы знаний
Разработчики

Приложения
ГИС-специалисты

Сообщество
Открытых данных

Настольные приложения

Веб-ГИС

Веб-ГИС помогает предоставить результаты работы ГИС-специалистов для других пользователей как внутри,
так и за пределами их организаций.
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ГИС эволюционирует
Новая ArcGIS – это Веб-ГИС

ГИС эволюционирует и не останавливается на достигнутом. Её информационная модель изначально была сосредоточена на
локальных файлах на одном компьютере. Затем ГИС превратилась в среду централизованных баз данных, сосредоточенную
на клиентах и серверах. Последний шаг эволюции превратил её в систему распределенных веб-сервисов, которые
доступны в облаке.
ArcGIS трансформируется в платформу Веб-ГИС, которую можно использовать для выпуска достоверных карт, слоёв
с географической информацией и аналитики для различных аудиторий. Вы это делаете при помощи лёгких клиентов
и пользовательских приложений в интернете и на мобильных устройствах, а также на персональных компьютерах;
подробнее об этом будет рассказано в следующих главах.
Существенная часть работы традиционных ГИС-специалистов заключалась в построении ключевых фундаментальных слоёв
и базовых карт, поддерживающих деятельность данной организации. В построение этих базовых карт и слоёв для разных
масштабов и с высокой степенью детальности инвестировались миллионы. Это относится к инженерным и трубопроводным
сетям, земельным участкам, землепользованию, спутниковым и аэрофотоснимкам, границам административных районов,
зданиям и сооружениям, гидрографии и многим другим важным слоям с данными.
Эти слои всё больше перемещаются в интернет в виде карт, детальных слоёв данных и интересных аналитических моделей.
И эти данные входят в повседневную жизнь в форме интерактивного атласа – совокупности прекрасных базовых карт,
изображений и прочей географической информации, встроенной в платформу ArcGIS. Там они становятся доступны для
всеобщего пользования, наряду с наборами данных и картографическими сервисами, публикуемыми и регистрируемыми
в ArcGIS такими же пользователями, как вы, со всего мира.

Эволюция ГИС
Новая архитектура Веб-ГИС&lt
Распространение данных и облегчение доступа к ним

Портал

Desktop
(Файлы)

Сервер
(Базы данных)

Веб-ГИС
(Распределенные сервисы)

Геопространственная информация
развивалась от файлов до
баз данных, а теперь вошла
в интернет. Отдельные ГИС
каждой организации становятся
частью синхронизированной
глобальной платформы. Слои
с данными и аналитика, созданные
отдельными организациями,
организуются в интернете
по тематическим коллекциям.
У каждого элемента есть адрес
URL. Существует каталог данных
– портал, на котором можно
искать данные других авторов
и комбинировать их с собственными
данными в ГИС-приложениях.
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Элементы информации ArcGIS
Карты, сцены, слои, аналитика и приложения

Можете считать, что подходящие для хранения в ArcGIS элементы информации – это различные типы географической
информации. Давайте изучим некоторые наиболее важные из них: веб-карты и сцены, слои, аналитику и приложения.
Ссылки на них можно найти по адресу: www.TheArcGISBook.com.

Веб-карты и сцены
ГИС-карты и сцены (их 3D-аналоги) предоставляют основные интерфейсы, с которыми пользователи работают в ArcGIS. Они
выполняют основную работу ГИС-приложений и содержат ключевые механизмы для публикации географически привязанной
информации на платформе ArcGIS.
Любая карта в ГИС содержит базовую карту (подложку) и набор слоёв данных, с которыми вы хотите работать.
В 2D это называется «веб-картой». Ниже приводятся примеры двухмерных веб-карт.

Изменение численности населения США

Доступ к автострадам в Европе

Малочисленные народы США

В 3D это называется «сценой». Сцены – это примерно то же самое, что и веб-карты (на них ваши рабочие слои
комбинируются со слоями базовой карты), но на сценах появляется третье измерение, ось Z, предоставляющая
дополнительное понимание определённых явлений. Вот некоторые примеры сцен.

Карта спутников
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Тихоокеанские тайфуны

Результаты выборов в 3D

Слои
Слои представляют собой логическую совокупность географических данных. Подумайте о любой карте. Там могут
присутствовать такие слои, как улицы, достопримечательности, парки, водные объекты или рельеф. Слои – это то, как
географические данные организованы и комбинируются для создания карт и сцен; на слоях основан географический анализ.
Существуют различные типы слоёв. Они могут представлять географические объекты (точки, линии и полигоны), снимки,
рельеф поверхности, сетку ячеек или виртуально любые данные, у которых есть местоположения (погода, глубины, условия
дорожного движения, камеры слежения, твитты и т.д.). Приведём несколько примеров слоёв.

Эпицентры землетрясений
в Непале

Трафик в Торонто

Рельеф в Швейцарских Альпах

Точечные пространственные объекты,
полученные наземными сенсорами.

Основанный на ячейках растр
с прогнозными данными.

Растр отмывки, полученный
из поверхности рельефа.

Здания Стэнфордского
университета

Земельные участки города СуФолс (США, шт. Южная Дакота)

Твитты о лесных пожарах
Нового Южного Уэлльса

3D-формы, построенные при помощи
правил Esri CityEngine.

Полигональные пространственные
объекты материалов кадастрового учёта
города Су-Фолс (США, шт. Южная Дакота).

Слой точечных пространственных
объектов, полученный из твиттов во
время пожаров в штате Новый Южный
Уэлльс в 2013 году по тегу #SidneyFires.
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Анализ
ГИС-анализ – это процесс пространственного
моделирования, с получением результатов путём
компьютерной обработки, и дальнейшей проверкой
и интерпретацией этих результатов. Пространственный
анализ полезен при оценке пригодности и потенциальной
ёмкости, прогнозировании, интерпретации и понимании,
а также для многого другого.
ArcGIS включает большой набор функций
моделирования, производящих результаты анализа.
Обычно они генерируют новые слои данных и связанную
табличную информацию в вашей ГИС, благодаря чему
вы используете ArcGIS для моделирования любой
пространственной задачи, которую только можете
представить. В главе 5 эти возможности ArcGIS
обсуждаются более подробно.
Иногда аналитические функции встраиваются
в систему, подобно активно используемому инструменту
«Построить буферы» в ArcGIS Online. Во многих
ситуациях опытные пользователи создают собственные
модели в виде аналитических инструментов, которые
можно опубликовать в форме пакетов геообработки
для других пользователей ArcGIS. Их также можно
использовать для создания новых задач геообработки
в ArcGIS Server. Иными словами, опытные пользователи
могут создавать изощрённые аналитические модели и
публиковать их для других пользователей, которые могут
работать с их результатами.

Часто используемые
инструменты, например
Построить буферы,
встроены в программное
обеспечение.

Это значит, что даже новички могут применять
пространственный анализ. Практика и опыт помогут вам
повысить уровень своих пространственных моделей.
Хорошая новость, что вы можете начинать применять
пространственный анализ прямо сейчас. Главная
цель – научиться при помощи ГИС решать проблемы
пространственно.
Узкоспециализированные инструменты, которые создают
пользователи, публикуются в интернете в виде пакетов
геообработки. Они также могут публиковаться на портале
как задачи геообработки.
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Приложения
Приложения ArcGIS – это простые компьютерные
программы, ориентированные на карты, разработанные
для использования на смартфонах, планшетах и других
мобильных устройствах. Более подробно мы поговорим
об этих приложениях в Главе 7, но в данный момент
вы, как автор в ArcGIS, вы должны знать, что можете
настроить приложение для определённых пользователей,
чтобы они могли видеть определённые карты или
сцены, слои с данными, а также сделать ряд иных
настроек приложения. Настроенные подобным образом
приложения можно сохранить и предоставить избранным
пользователям. А управлять такими элементами
приложений можно на своём портале ArcGIS.
Одним из следствий бурного роста использования
смартфонов и мобильных устройств стала «революция
приложений». Каждый потребитель может найти и
использовать узкоспециализированное приложение,
облегчающее жизнь. Интересно, что картографические
приложения находятся среди наиболее популярных. Все
знают, как использовать карты в повседневной жизни.

хотят от них «ещё больше». Растет уверенность, что
картографические приложения всё больше будут
использоваться для решения производственных
задач в различных организациях.
Не удивительно, что большинство ГИС-приложений
также основано на использовании карт. Если у карты
есть предназначение и аудитория (и пользовательский
опыт) – это приложение. И так же, как пользовательские
картографические приложения, они знакомы
большинству людей, их легко освоить и начать
использовать в работе.
В результате, за счёт картографических приложений
организации существенно расширяют использование
и применение ГИС.

Так, многие уже полюбили и привыкли работать
с этими картографическими приложениями, а теперь
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Как в ArcGIS организованы ваши ресурсы
Portal предоставляет галереи для организации и публикации
ресурсов ГИС

ГИС способствуют расширению сотрудничества. Всем для работы и обучения нередко оказывается нужна та или иная
географическая информация от других пользователей. Как найти и изучить другие источники данных, если они не являются
вашей собственностью? Они могут находиться как внутри вашей организации, так и где-нибудь в интернете, но какой
механизм сделает их доступными для работы?
Портал – это каталог ГИС-информации, помогающий обращаться к информационным слоям и делающий ваши карты
и географическую информацию доступными для других. Портал способствует сотрудничеству.
В Портале ресурсы организованы по галереям в виде элементов информации различного сорта. Через эти галереи вы можете
обратиться как к личным элементам («Мои ресурсы»), так и к элементам вашей организации и обширного сообщества ArcGIS.
Все эти информационные ресурсы очень важны для вашей работы.

ArcGIS предоставляет доступ к информации
посредством приложения портала. Здесь
организованы ваши личные ресурсы, а также
элементы вашей организации и ресурсы,
опубликованные обширным сообществом
ArcGIS. Нередко этот ресурс называют
Living Atlas of the World.

Портал

Мои
ресурсы
13 Мир ArcGIS

Ресурсы моей
организации

Ресурсы
сообществ

В начале была карта
Веб-ГИС сфокусирована на картах. Это рабочая среда для
ваших данных и основное географическое хранилище,
в котором публикуются и в которое встраиваются ваши
приложения. В ArcGIS это называется «веб-карта».
Назначение показанной на рисунке ниже веб-карты очень
простое: здесь показаны все землетрясения, отмеченные
на Земле за последние 60 дней. Кстати, если вы читаете
эту книгу на бумажном носителе, желательно также иметь
её под рукой и на компьютере, чтобы в полной мере
насладиться всеми возможностями.
Хотелось бы обратить внимание на несколько интересных
моментов этой карты. Во-первых, здесь работает
навигация, то есть по карте можно перемещаться и
менять её масштаб. У этой карты несколько уровней
масштаба, то есть при приближении появляются
дополнительные подробности. Щёлкните любой пункт
землетрясения, чтобы получить информацию о магнитуде
и дате для каждого события. Эти маленькие окошки

с информацией называются «всплывающими окнами»
и к концу этой главы вы узнаете, как их настроить.
Размеры символов на карте показывают относительную
силу каждого землетрясения. У карты-основы тоже есть
символы, в данном случае тёмные тона служат хорошим
фоном для ярких символов землетрясений.
Эти данные с таким сочетанием символов выявляют
интересную особенность: известное Тихоокеанское
вулканическое огненное кольцо. Данную карту легко
вставить на любую веб-страницу. Но откуда она взялась?
Она появилась на свет во вьюере карт в ArcGIS Online.

Эта простая карта показывает землетрясения, отмеченные за последние 60 дней.

Глава 1: Карты, веб-технологии и общество 14

Быстрый старт
Подключение и начало работы с платформой ArcGIS.
Настало время вплотную познакомиться с ArcGIS. Если вы существующий пользователь, у которого есть подписка
ArcGIS (с правами Издателя), и на компьютере уже установлены приложения ArcMap и ArcGIS Pro, можете сразу
перейти к следующему разделу. Если у вас ничего этого нет, продолжайте читать.

Станьте участником Организации Learn ArcGIS

Большинство уроков в этой книге проводится на
платформе ArcGIS (в облаке), и для их выполнения
потребуется участие (с ролью издателя) в какойнибудь организации ArcGIS. Организация Learn ArcGIS
специально создана для тех, кто хочет изучить ArcGIS.
Став её участником, можно сразу начинать использовать
карты, изучать ресурсы с данными и публиковать
географическую информацию в интернете. Зайдите
в организацию Learn ArcGIS и щёлкните ссылку Войти
сейчас, чтобы активизировать подписку на 60 дней.
Чтобы начать экспериментировать с Веб-ГИС и ArcGIS
Online, проще всего получить учебную учётную запись.
Для получения настольных приложений ArcMap и ArcGIS
Pro (используемых на некоторых уроках в главах 2, 7 и 9),
надо активизировать демо-версию ArcGIS.

Активация демо-версии ArcGIS

Если вы считаете, что вам нужно работать в собственной
организации ArcGIS (например, если вы точно знаете, что
будете администратором), или если захотите выполнить
проекты в ArcGIS и Pro, тогда вместо использования
организации Learn ArcGIS вам надо активировать демоверсию ArcGIS. При активации демо-версии создастся
организация ArcGIS с выбранным вами адресом URL,
которая на ближайшие 60 дней станет местом для ваших
экспериментов. Если вы хотите получить дополнительные
сведения о том, как это сделать, см. стр. 139.
Одним из преимуществ подобного решения будет то, что
если вы захотите продолжить, то сможете купить учётную
запись ArcGIS и сделать свой сайт постоянным, оставив
все созданные веб-карты, слои с данными и приложения.

Использование персональной учетной записи

У студентов, частных лиц и преподавателей есть также
возможность не заводить демо-подписку на 60 дней,
а зарегистрировать персональную учётную запись.При
этом вы не сможете выполнить все уроки из нашей книги,
но и кроме них здесь много возможностей что-то увидеть
и сделать.
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Уроки Learn ArcGIS
Карта и анализ опасных зон схода лавы на острове Большой

В этих двух проектах вы проведете некоторое время на острове Гавайи – вы узнаете, как создавать карты в организации
ArcGIS. В первом проекте Начало работы с ArcGIS Online надо будет создать карту опасных зон схода лавы в этом уголке
Земного Шара. Во втором проекте вы будете анализировать доступность убежищ.

Обзор

Анализ
доступности
убежищ для
чрезвычайных
ситуаций.

При изучении карты вы ознакомитесь с вулканами и
геологией острова, создадите собственную карту и
будете работать с ее символами и всплывающими
окнами. Вы переведете табличные данные из файла CSV
в пространственные данные и сделаете из веб-карты
профессионально выглядящее приложение.

Основано на знаниях в этих областях:

Обзор

• Добавление слоев на карту
• Добавление на карту данных из электронной таблицы
или файла
• Изменение символов карты
• Настройка всплывающих окон
• Предоставление общего доступа к карте в виде вебприложения

На этом уроке вы будете изучать связь между
расположением убежищ и населением в зонах
возможного схода лавы. В частности, вы рассмотрите
области, где риск лавовых потоков велик, а доступ
к убежищам затруднен.

Основано на знаниях в этих областях:
• Использование анализа времени в пути для оценки
доступности местоположений
• Поиск областей, удовлетворяющих
определенным условиям

Начало
работы
с ArcGIS
Online.

• Слияние многих объектов в один
пространственный объект
• Определение количества объектов одного слоя,
находящихся внутри другого

Что необходимо:
• Учетная запись организации ArcGIS
• Предполагаемое время: 2 часа

Начать урок 1

Начать урок 2

Глава 1: Карты, веб-технологии и общество 16
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02

Картография для всех
Новые способы создания, чтения
и использования карт

Веб-ГИС изменили способы создания и применения географической информации. Интерактивные
онлайн-карты формируют работу пользователей и служат как средствами её выполнения, так
и механизмами передачи её результатов. На таких картах можно находить местоположения и получать
о них информацию, выявлять новые взаимосвязи, выполнять редактирование и анализ, а также
эффективно публиковать результаты своей работы. Веб-ГИС – это социализация вашей карты.

Глава 2: Картография для всех
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Картографическая революция онлайн
Карты очень важны. Все понимают и ценят хорошие
карты. Участники ГИС-сообщества каждый день
работают с картами. Карты предоставляют основы
работы и практический интерфейс для применения
ГИС. Также карты служат основным способом передачи
работ пользователей ГИС.
Карты предоставляют критически важный контекст, так
как могут служить для анализа и при этом являться
произведениями искусства. Карты понятны многим, они
наглядно передают облик нашего мира. Они позволяют
открывать и интерпретировать особенности, а также
публиковать данные.
Онлайн-карту может создать любой - виртуально при
помощи веб-ГИС, и любой человек может виртуально
поделиться ей с другими. Такие карты несут ГИС в нашу
жизнь и могут сопровождать нас, куда бы мы ни шли, на
смартфонах и планшетах.
Несомненно, традиционные «бумажные» карты остаются
с нами. Они всё ещё очень важны, так как с их помощью
можно быстро получить широкий контекст, отображающий
проблему или ситуацию. Лучшие образцы печатных
карт являются истинными произведениями искусства,
способными вызвать положительные эмоции. Ничто
не может сравниться с большой печатной картой,
передающей и организующей огромное количество
информации так эффективно и так прекрасно.
Картографы, использующие ArcGIS, будут
совершенствовать свои навыки создания изумительных
карт, которые продолжат восхищать и учить нас.
И так будет всегда. И значительную часть работы
высококлассных специалистов-картографов будут
составлять широкоформатные печатные карты и их
цифровые родственники (например, PDF). Разница
заключается в том, что инструментарий ГИС перенёс
профессиональную картографию на новый уровень.
В то же время, произошла настоящая революция онлайнкартографии, что имеет далеко идущие последствия. Мы
все знаем, что карты стали повсеместно использоваться
на смартфонах и в интернете. Картографические
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Эта карта - широкоформатный постер тектонической
геологии, возраста и структуры морского дна
впервые появилась в Галерее карт на конференции
пользователей Esri в 2014 году, а затем в 2015 году
разделе «Картография» в сборнике Esri Map Book.

приложения регулярно оказываются на верхних строчках
списков наиболее часто используемых программ для
смартфонов и мобильных устройств. Онлайн-карты
научили миллионы людей как работать с картами,
и эта огромная всемирная аудитория готова применять
карты в своей работе самыми креативными способами,
используя Веб-ГИС.

ГИС-карты нацелены на разную аудиторию
Любую созданную вами карту можно сохранить и опубликовать в виде веб-карты, в соответствии с целевой аудиторией
и назначением. Каждая карта предназначается определенному кругу ГИС-специалистов, который зависит от области ее
применения. Платформа ArcGIS предлагает пользователям разнообразные возможности для разработки и применения
целевых карт, как показано в представленных ниже приложениях.

Службы быстрого
реагирования при ЧС

Эта интерактивная карта
землетрясения, появившаяся в течение
нескольких часов после разрушительного
землетрясения в Непале, показывает
эпицентры и интенсивность
землетрясений, а также сообщения
из социальных сетей.

Менеджеры и руководители,
принимающие решения

Панель сбережения водных ресурсов
позволяет специалистам отслеживать
потребление воды в режиме
реального времени.

Специалисты по
сельскому хозяйству

Symington Family Estates –
виноторговцы и производители
португальского портвейна,
использующие ГИС. Они собрали из
своих ГИС-данных эту карту-историю.

Учёные

Технология оказалась жизненно важной
для специалистов в области охраны
природы, на протяжении многих лет
спасающих редкие виды и при этом
общающихся с органами власти.

Обычные граждане

Пожалуй, никто так не заинтересован
в этой картой, как те, кто пытается
выжить при распространении
таких опасных заболеваний,
как лихорадка Эбола.

Редакторы

Интерфейс данной карты великолепно
подходит для ввода информации
высококвалифицированными
редакторами ГИС-данных.

Глава 2: Картография для всех
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Что могут карты
Карты можно использовать, чтобы рассказывать истории, а приложения предлагают различные возможности работы с ними
и публикации результатов. Рассмотрим несколько примеров, как можно достигать своих целей при помощи веб-карт.

Карты передают информацию
и содействуют изучению

ГИС-карты – это окна в мир полезной информации.
В карте может храниться разнообразная описательная
информация, которая извлекается по требованию для
каждого пространственного объекта на ней. Щёлкните
на карте любой избирательный участок, чтобы получить
отчёт. Например, можно исследовать взаимосвязь
между этническим составом населения и особенностями
голосования на выборах.

Карты рассказывают истории

Карты очень хорошо помогают рассказывать различные
истории. С картой-историей в ArcGIS легко представить
интересную богатую деталями историю, привязать
её к карте и передать в виде самодостаточного вебприложения. В таких веб-приложениях собственно
веб-карты сочетаются с текстами, фотографиями,
видео- и звуковыми файлами, проливающими свет
на интересные темы, как например эта карта исчезающих
языков с привязанными к ней аудиофайлами речи
носителей этих языков.

Карты могут отображать динамическую
информацию, меняющуюся с течением времени.
Многие карты в ГИС могут динамически показывать
изменения во времени, например карты погоды. На
этой карте показан снежный покров по спутниковым
снимкам следующего поколения Blue Marble от NASA.
Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы просмотреть
сезонные изменения снимков за последние 12 месяцев.
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Карты помогают найти закономерности
в горах данных

Это не всегда очевидно, но порой при добавлении
тысяч или миллионов отдельных пространственных
объектов или событий возникает гораздо более ясная
картина, которую просто невозможно получить иными
средствами. При добавлении детальных данных может
проясниться общий вид данных, иногда это называют
«искусством данных».

Карты помогают выполнить анализ

Карты можно использовать для выполнения
географического анализа. В ГИС-картах
скомбинированы мощные возможности для
визуализации, анализа и моделирования. Точно
так же, как слой карты является окном в мир
информации о пространственных объектах,
карта может быть окном в мир аналитических
инструментов и результатов.

Карты можно использовать
для компиляции данных

Иногда карта служит хранилищем или устройством
сбора информации. Эта простая карта работает
на iPad. Команда озеленителей в Беверли Хиллс
(шт. Калифорния, США) с её помощью добавляет
и обновляет в базе данных информацию о каждом
дереве в городе.

Глава 2: Картография для всех
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Роль веб-карт

По сути, веб-карты очень просты
Веб-карты – это онлайн-карты, созданные в ArcGIS
и дающие возможность работать и взаимодействовать
с географической информацией, организованной в виде
слоёв. Они доступны в интернете через смартфоны и
планшеты. Каждая веб-карта содержит базовую картуподложку, а также ряд дополнительных слоёв данных
плюс инструменты для работы с этими слоями. Эти
инструменты могут делать простые вещи, например
открывать всплывающие окна, когда вы щёлкаете на
карте, или нечто более сложное – например, выполнить
пространственный анализ и сообщить, где поблизости
можно запастись здоровой пищей.
По сути, веб-карты очень просты. Начните с картыподложки и добавьте на неё собственные слои с
данными. Затем добавьте дополнительные инструменты,
которые будут поддерживать то, что надо пользователям
от вашей карты: рассказывать истории, выполнять

аналитические исследования; собирать данные
в поле или отслеживать и управлять определёнными
операциями.
Практически всё, что можно сделать в ГИС, можно
опубликовать посредством веб-карт. И они доступны
повсеместно. Веб-карты работают в реальном времени
на любом смартфоне, поддерживают вашу работу
в ГИС и доступны постоянно.
Веб-карты являются эффективным средством
развёртывания вашей Веб-ГИС. Веб-карты
легко передать другим пользователям. Просто
отправьте гиперссылку на веб-карту, которую хотите
опубликовать, встройте её в веб-сайт или запустите
с помощью любого ГИС-приложения.

Веб-карты помогают
пользователям в их
работе и применении
ArcGIS, и они могут
использоваться
повсеместно
– в браузерах
настольных
компьютеров,
планшетов
и смартфонов.
Например, вы можете
задать простой
вопрос: сколько людей
в США проживают
в приемлемой
доступности от
супермаркетов
и прочих источников
здоровой пищи?

23 Мир ArcGIS

Создание и публикация веб-карты
Пять простых шагов

Любой пользователь может создавать, публиковать и использовать веб-карты. Давайте начнём с простого примера.
Предположим, вы хотите построить веб-карту, показывающую точки общепита и музеи в городе Сан-Диего.

1. Выберите базовую карту и приблизьтесь на ней к этому городу. Допустим, выбрана базовая карта со светло-серым фоном.
2. Добавьте свои слои с данными и подберите для них условные обозначения. В данном случае, мы добавили точечные

слои для определённых мест назначения, линейные слои для маршрутов городского транспорта и полигональные для
окрестностей.

3. Настройте всплывающие окна, позволяющие пользователям посмотреть более подробную информацию,
если щёлкнуть объект.

4. Сохраните карту, добавьте симпатичный логотип, снабдите хорошим описанием и понятным названием. Каждой карте,
особенно если вы её планируете публиковать, нужны хорошие описание, логотип и название.

5. Опубликуйте карту, чтобы её можно было использовать во всём диапазоне приложений. Создав карту, вы настраиваете
приложение, которое будет передавать вашу веб-карту аудитории.

Слои
данных

Всплывающая
информация
окно

Базовая карта

4

3

2
Веб-карта

Карта-история

1
5

Опубликовать карту очень просто. Просто разошлите гиперссылку, встройте в веб-сайт или раздайте настроенное приложение.

Глава 2: Картография для всех
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Базовые карты и рабочие слои
Возможность использовать слои из разных источников
очень помогает в современной картографии. Публикуя
и используя цифровые ресурсы для разных целей,
мы можем собирать гораздо более интересные карты,
чем при индивидуальной работе или рисуя карту
с чистого листа. С появлением таких возможностей
картография шагнула далеко вперёд, так как теперь
можно строить свою работу, опираясь на уже готовую
подложку. Большинство из тысяч ежедневно создаваемых
в ArcGIS карт строятся именно так – на основе данных,
труда и аналитической работы огромного сообщества.
Эта эра сотрудничества в ГИС позволила обычным
людям участвовать в создании карт в степени,
доселе невозможной.

Всё начинается с базовой карты

В ArcGIS у авторов карт уже есть доступ к готовым
прекрасным базовым картам, предоставляющим основу,
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поверх которой можно рассказывать свои истории.
У каждой базовой карты Esri своя тема. Из них можно
подобрать подходящую основу практически для любой
карты. Это может быть рельеф, океаны, дорожная сеть
или какая-нибудь иная из многочисленных тем; корректно
подобранная базовая карта дополняет вашу тему
и предоставляет жизненно важную фоновую информацию
для географических ресурсов (местоположения,
пространственные объекты и надписи). Каждая из
базовых карт Esri содержит высокоточную современную
информацию, подготовленную для различных уровней
масштабов – от контуров отдельных зданий до масштаба
всей планеты. Предоставление данных подобного
уровня детальности для всей территории Земного Шара
задействует целую армию картографов и занимает
терабайты данных. Хорошая новость, что всем этим
любой из нас может воспользоваться прямо сейчас.
Базовые карты выглядят простыми и относительно
скромными, что соответствует их назначению. Они не
должны затмевать наложенные на них информационные
слои. «Рабочие слои» несут тематическую нагрузку карты,
и как раз ради них карты и создаются. В рабочих слоях
может быть любая информация – данные по температуре
воздуха, продолжительности жизни, местоположения
нефтяных месторождений или дорожная обстановка.
Слияние великолепной базовой карты с одним или
несколькими рабочими слоями как раз и формирует
сердце современной веб-карты.

Некоторые авторы также создают и данные для своих карт. Но многим авторам требуется помощь при поиске рабочих
слоёв; они знают, что хотят от карты, но нуждаются в руководстве при поиске данных, чтобы рассказать свою историю.
К счастью, ArcGIS предоставляет доступ к массиву ресурсов для использования в рабочих слоях. Сообщество
пользователей ArcGIS вместе с Esri компилирует и публикует тысячи готовых к использованию авторитетных наборов
данных, охватывающих все темы, от исторических данных по переписи населения до природных условий, полученных
в режиме реального времени с сети сенсоров. Поиск картографируемых и при этом интересных наборов географических
данных стал очень простым.
Совмещение готовых к использованию базовых карт и рабочих слоёв на живых динамических картах позволяет публиковать
географические ресурсы в простом и лаконичном формате.

Просто представьте себе, как бы вы обрабатывали справочники со статистической информацией из более 3000 округов США.
У кого угодно это заняло бы уйму времени. А теперь карту с этими же данными может прочитать и быстро понять огромное
количество людей, почти без опыта работы. В этом сила карт.

Глава 2: Картография для всех
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Свойства веб-карт
Непрерывность и мультимасштабность

Веб-карты работают сразу во многих масштабах. Чтобы увидеть дополнительные детали и узнать подробности, достаточно
увеличить масштаб отображения. К тому же, они непрерывные – можно переместиться куда угодно. Даже если у вас нет
рабочих данных на определённую территорию, всегда остаётся базовая карта.

Эта веб-карта содержит базовую карту из космических снимков. По ней можно перемещаться и приближаться к любой территории
на планете, везде вы обнаружите невероятную степень детальности.

Всплывающие окна

Веб-карты – это окна в огромный мир информации.
Щёлкните на карте, чтобы появилось всплывающее
окно с отчётом об информации, стоящей за этим
местоположением. Всплывающие окна помогают
наполнить карту дополнительной информацией, так
как подробности можно получить по запросу. Это
значит, что единственное окно на карте может также
открыть целый мир связанной информации, включая
диаграммы, фотографии, мультимедийные файлы
и другие слои карты. Возможность связывать такое
огромное количество ресурсов на карте изменила наше
представление о картах. Из статического хранилища
данных они эволюционировали в контейнеры
динамической информации.
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Лучшие всплывающие окна не обязательно должны быть
сложными. Простые, как на этой карте-истории «Сыры
мира», очень эффективны, так как показывают именно
то, что хотел вам сообщить об этом пространственном
объекте автор карты.

Актуальность

Онлайн-карты перестали быть статичными.
Теперь они могут отражать реальную ситуацию,
так как онлайн-слои содержат самую новую,
актуальную информацию. При изменении
погоды ссылающиеся на эти слои карты
тоже обновляются.

На этой карте в режиме реального времени
отображаются данные о неблагоприятных погодных
явлениях в США и Канаде (NOAA). Слои можно
включать и отключать на панели Слои.

Комбинирование разных данных

На картах можно комбинировать не только
собственные данные. Вместе с собственными
наиболее ценными ГИС-данными можно
отображать информацию других ГИСпользователей со всего мира, если она
полезна и подходит для ваших целей.

На этой веб-карте риска тепловых волн
скомбинированы данные Европейского агентства
по вопросам окружающей среды (EEA), EUROSTAT
и швейцарского Института наук об атмосфере
и климате. Впервые карта была представлена
в отчёте EEA «Адаптация городов к изменениям
климата в Европе».

Глава 2: Картография для всех
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Новые интеллектуальные
картографические рабочие процессы
Наш мир наполнен данными, и карты помогают
это прочувствовать. Возрастает потребность
в превращении географических данных в интересные
карты. Все пользователи хотят создавать прекрасные
интерактивные карты и инфографику с живыми данными,
простые и достоверные. Миссия интеллектуального
картографирования заключается в предоставлении
нового и мощного «картографического искусственного
интеллекта», виртуально позволяющего всем визуально
анализировать, создавать и публиковать карты
профессионального качества буквально за считанные
минуты, обладая при этом минимальными знаниями
и опытом в картографии и программировании.
Интеллектуальное картографирование разработано,
чтобы дать пользователям ArcGIS уверенность
и возможность быстро создавать карты, приятные
для глаз и эффективные. Картографические
знания «приготавливаются» в ArcGIS, это часть
фундаментального пользовательского опыта для
работы в ArcGIS. Итоговые карты, которые вы видите
перед собой, получаются, исходя из природы данных,
типа создаваемой карты и истории, которую карта
должна рассказать.

Лучшие тематические карты получаются, если
проанализировать используемые данные и на их основании
настроить параметры карты, чтобы в фокусе оказалась
основная тематическая составляющая. Здесь автор карты
особо выделил размерами символов области с доходом
домовладений выше ста тысяч долларов. Замечательные
карты опираются на данные реального мира, используя
визуальные сигналы, немедленно привлекающие внимание
к сообщению, которое вы хотите передать.

После всех настроек и опций, которые вы
модифицируете, ваша исходная карта становится
картографически правильной и выглядит чудесно.
Вы всегда можете что-то изменить, и несомненно
будете изменять по мере накопления опыта, но
интеллектуальное картографирование очень быстро
приводит вас к эффективным результатам. Для
воплощения своих намерений вы тратите меньше
времени на «метод проб и ошибок».

которые по умолчанию применяются к рабочим слоям.
Поэтому ваша карта сразу будет хорошо выглядеть, без
необходимости что-то в ней серьёзно настраивать.

Мы ни в коей мере не хотим отобрать у авторов карт
возможность применять их знания, но интеллектуальные
карты сразу применяют адекватные исходные параметры
карт (цвет, масштаб, стиль и т.д.). Например, любая базовая
карта Esri (Улицы, Светло-серое полотно, Топографическая
и т.д.) идёт в комплекте с несколькими цветовыми схемами,

29 Мир ArcGIS

У профессиональных картографов остаётся полный
контроль и возможность расширить установки
по умолчанию, чтобы создать эксклюзивную
картографическую продукцию.

Слово профессионалу: Джим Херрис

Дизайн карты переносит вашу аудиторию в рассказываемую историю
Самые ценные карты являются информационными
продуктами. Они способны заинтересовать с первого
взгляда, а потом вознаградить вас дополнительной
информацией, по мере их изучения или приближения
к знакомой территории. Если прикоснуться к карте, она
откликнется детальной информацией о том, к чему вы
прикоснулись; дотроньтесь до магазина – и получите
статистику по объёмам продаж за последний год вместе
с диаграммой динамики продаж за последние три года.
Карты интерактивны, это уже не просто красивые картинки.
Великолепные карты не получаются сами по себе. В них
надо вложить частицу своей души и приложить усердие;
примерно как при написании резюме – существуют
готовые шаблоны, но надо добавить свою собственную
информацию (свои данные), а также интерпретацию,
чтобы оно было запоминающимся. Картируемые данные
не расскажут историю без вашей помощи. Как только вы
заметите на карте какие-то особенности, вы начинаете
выделять важное и скрывать несущественные детали.
Всегда старайтесь создавать «красивые» карты. Под
этим я подразумеваю такие, с которыми всё понятно
с первого взгляда, но и при дальнейшем более
тщательном рассмотрении они должны открывать
всё новые и новые глубины.
Начните с того, как вы считаете должна в итоге
выглядеть карта, и двигайтесь в обратном направлении.
Перефразируя Роджера Томлинсона, одного из отцовоснователей ГИС в 1960-х гг., вы должны знать, что
хотите извлечь из ГИС, чтобы знать, что туда вложить.
Бесцельное щёлканье мышкой едва ли даст желаемый
результат. Чётко сформулируйте, что вы собираетесь
изготовить, объяснить или отслеживать. Затем возьмите
тестовые данные – и вперёд!

Джим Херрис работает географом в Esri в городе
Редландс (шт. Калифорния, США). Каждый день он создаёт
карты и помогает другим делать карты лучше, убирая
информационный шум и усиливая сигнал.

Посмотреть видео:
Как построить карту:
Как сделать свою карту
великолепной.
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ArcGIS для картографов
Искусство составления карт

ArcGIS for Desktop, включая новое приложение ArcGIS Pro, предоставляет для всех возможности создавать воистину
великолепные карты, и поддерживает сложные рабочие процессы, применяемые профессиональными картографами.
Настольные приложения включают инструменты для компиляции данных, импорта данных из разнообразных форматов
публикаций, а также интеграции этих данных с собственными данными, чтобы создавать согласованные, точные и красивые
картографические продукты как для печатных, так и для онлайн-карт.
Для картографии в Desktop есть два основных приложения. ArcMap - это «рабочая лошадка» в серьёзном производстве
карт, оно используется для создания печатных карт и онлайн-карт со сложными надписями и впечатляющими условными
обозначениями, а также картографическими представлениями. Его ежедневно используют сотни тысяч ГИС-специалистов
по всему миру. В появившемся недавно приложении ArcGIS Pro есть возможность не только строить традиционные
великолепные карты, но и добавился функционал по построению сложных 3D-сцен.

Картографические
символы и стили

Создание надписей,
зависящих от
атрибутов

Щёлкните, чтобы открыть полную версию карты.

Интеллектуальное
и художественное использование
цветов и цветовых схем
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Swisstopo – официальное название
Швейцарского федерального
офиса картографии (Swiss
Federal Office of Topography).
Неудивительно, что в такой
гористой стране, как Швейцария,
разработали много различных
классических топографических
технологий, например швейцарскую
отмывку рельефа.

Художественный рельеф

Представление высот и рельефа
Использование ArcGIS for Desktop
Профессиональные картографы, которые
нередко трудятся над созданием и серий карт
для печатных публикаций, и собственных
онлайн-базовых карт, создают и управляют
своими вариантами дизайна карт в настольных
приложениях ArcMap и ArcGIS Pro. Каждую
карту они разрабатывают как серию слоёв,
перекрывающихся и комбинируемых с другими
слоями, а затем на окончательных картах
к ним подбирают символы.
Это пример того, как инструментарий
настольных приложений входит в игру
и берёт на себя весь груз картографии.
Почти каждая базовая карта содержит слой
поверхности высот, нередко представленный
в виде рельефа с горизонталями. Основой
таких карт служит слой рельефа. Ключевое
требование к создающим её картографам
– создание детальных высокохудожественных отмывок из собственных данных, чтобы их можно было использовать на
базовых картах. Картографы могут загрузить набор инструментов, в том числе для представления рельефа при разных
условиях освещённости.

Инструменты для построения рельефа

Один из самых заметных инструментов построения рельефа – новый инструмент Кластерная отмывка, позволяющий
строить подробные высокохудожественные отмывки на основании собственных данных. Это похоже на применение
автоматизированного процесса к классическому рисованию отмывки от руки - все берется из входных данных цифровой
модели рельефа по щелчку мыши. Загрузите инструменты рельефа здесь для работы в ArcGIS Desktop.
Примеры широко
используемых
методов
представления
рельефа доступны
в форме набора
инструментов для
пользователей
Desktop.
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Быстрый старт
Вдохновляйтесь и изучайте новейшие
технологии составления карт – всё подробно
объяснено на сайте Maps We Love
Что делает карту хорошей? Как привлечь людей
при помощи карты? Как создать такую карту,
которая бы предлагала неожиданный взгляд на
вещи и зачаровывала? В Esri мы работаем над этим
и надеемся ответить на ваши вопросы на сайте:
Maps We Love.
Maps We Love – непрерывно развивающийся проект, где вы
увидите наилучшее из возможного в ArcGIS. Сюда приходят
за вдохновением, идеями и информацией, которые нужны,
чтобы превратить ваши данные в блестящую карту. Здесь
мы раскрываем скрытый смысл важных шагов, а также
предоставляем ресурсы (множество ссылок), по которым
можно глубже разобраться в рассматриваемых темах.
Maps We Love разработан, чтобы сорвать завесу мистики
с картографии и придать вам уверенность в том, что вы
тоже можете создавать карты.

Малочисленные народы США

Перейти к Maps We Love
Карта спутников

См. видеодемонстрацию
интеллектуальной картографии
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Доступ к автострадам в Европе

Урок Learn ArcGIS
Выполните полноценный анализ
и картографический проект в настольном
приложении
 Обзор

Дождевые леса Амазонии находятся в девяти странах
и простираются на миллионы квадратных километров;
это самый большой дождевой лес в мире. Начиная
с 1960-х годов, дождевые леса подверглись существенной
вырубке. По современным оценкам, от них сейчас
осталось около 80%.
Больше всего лишился лесов штат Рондония (Бразилия).
В 2011 году бразильским судом запрещено строительство
дороги, которая должна была проходить через особо
охраняемые природные территории Рондонии, что
привело бы к ещё более сильному уничтожению лесов.
В данном проекте вы будете использовать ArcMap,
чтобы оценить какое обезлесение предотвратил запрет
на строительство дороги. Для начала определимся
с изучаемой территорией. Затем сравним дороги
и обезлесение, чтобы определить закономерности
имеющейся вырубки лесов, а затем применим

полученную информацию к предполагаемому
строительству дороги. И наконец, результаты
можно будет передать другим людям.

 Основано на знаниях в этих областях:
•
•
•
•

Добавление данных на карту
Анализ отношений между данными
Оцифровка объектов
Условные обозначения и организация данных

 Что необходимо:
•
•

ArcMap (см. стр. 15)
Предполагаемое время: 2 часа

Начать урок

Глава 2: Картография для всех
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Расскажите свою историю
с использованием карт

Информируйте, привлекайте и вдохновляйте
людей картами-историями
Соединяйте интерактивные карты и сцены с богатым мультимедийным содержанием, чтобы истории стали
замечательными.

Карты-истории

Союз карт и историй – в жизнь!
Рассказчики нередко обращаются к картам, чтобы расширить и пояснить свои слова. Карты – это визуальное представление
мест, где происходили события. Таким образом, карты и истории дополняют друг друга, но до недавнего времени они
существовали как дополняющие друг друга продукты, но не как единое целое. Замечательная идея этой главы – картыистории теперь могут быть едиными и неделимыми.
Карты-истории используют географию как средство организации и представления информации. Они рассказывают историю
о месте, событии, проблеме, тенденции или закономерности в географическом контексте. В них интерактивные карты
скомбинированы с прочим разнообразным, но простым и интуитивно понятным содержанием – текстами, фотографиями,
видео и аудиоматериалами. В основном карты-истории разрабатываются для широкой нетехнической аудитории, но
некоторые могут служить и для весьма специфических целей. Они используют инструменты ГИС и часто представляют
результаты пространственного анализа, но не требуют от пользователей наличия никаких специальных знаний или навыков
в области ГИС. Это привело к бурному росту карт-историй. (Ссылки на них можно найти по адресу: www.TheArcGISBook.
com.) Щёлкая ссылки на различные карты-истории в этой главе, позвольте себе погрузиться в их мир. Это информационные
продукты, вознаграждающие за исследование.
На современной облачной платформе картографии наступил век слияния карт и историй. Обратите внимание на то, как ловко
почтенное издание перенесло повествование своих историй во Всемирную паутину, на Smithsonian.com.

«Эра людей» – очень важная
статья, опубликованная
журналом Smithsonian .
Читателям онлайн-версии
преподносят встроенную
карту-историю, в которой
из спутниковых изображений
и прочих наборов данных
собран атлас воздействия
человека на нашу планету.
Увеличивайте, чтобы увидеть
региональные особенности,
либо щёлкайте выделенные
примеры, в том числе галерею
исчезнувших видов животных
и виртуальное путешествие
по особо охраняемым
территориям Земли.
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Мир карт-историй

Галерея исключительных примеров со всего мира
Международное сообщество пользователей Esri является двигателем создания информации, указывая направление развития
платформы ArcGIS для решения актуальных и серьезных задач в масштабах всего мира. Примеры из жизни, показанные
на этой странице и в Галерее карт Esri, предназначены, чтобы показать различные способы представления информации
с помощью таких повествований.

Twister Dashboard – великолепный пример синтеза данных
о торнадо за последние 30 лет.

Geography Bee – прекрасные фотографии насекомыхопылителей и их распространение по Земному Шару.

Наш мир довольно многолюден; в 2014 году на планете
насчитывалось более семи миллиардов жителей. Примерно
половина из них живёт в мегаполисах – городских агломерациях
с численностью более миллиона человек.

Эта карта рассказывает историю стремительного роста
автострад и любви к автотранспорту в Китае.
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Кто создает карты-истории?
Создает любой, интересно всем

Карты-истории могут повлиять на ситуацию, изменить ее к лучшему, обосновать решение, привлечь внимание и донести
новое. Автором карты может стать любой человек или группа, обладающие интересной информацией, в том числе и вы.
А чтобы вас вдохновить, приведем несколько примеров, созданных обычными пользователями.

Новостные организации

Некоммерческие организации

Учёные

ABC TV в городе Тампа (шт. Флорида,
США), использует карты-истории,
чтобы придать движение заметкам с
новостями у себя на сайте, особенно
если у новости есть пространственная
составляющая, как например у этой о
дорожном покрытии.

На этой карте-истории Всемирная
организация здравоохранения
поддерживает сводку о распространении
эпидемии лихорадки Эбола в 2014-15 гг.

Исследователи из университета
прикладных наук VHL рассказывают
историю об ужасающем снижении
численности популяций лягушек
и тритонов в Нидерландах.

Туроператоры

Городские блоггеры

Любители искусства

Карта-история – это один из
способов рассказать о туристических
достопримечательностях, например,
в городе Палм-Спрингс. Этот список можно
использовать как путеводитель по курорту
в пустыне и ценен в том числе и тем, что
поддерживается в актуальном состоянии.

Жители городского округа Inland Empire
в Южной Калифорнии публикуют свои
впечатления в забавной и нестандартной
форме, чтобы привлечь внимание
к своему району.

Ирландцы очень серьёзно относятся
к скульптурам и прочим украшениям
возле дорог. Данную карту-историю
можно использовать в качестве
путеводителя, но в то же время
она заставляет задуматься
о необходимости финансирования
некоторых «шедевров».
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Слово профессионалу: Аллен Керолл
Почему карты интересны

Основное средство восприятия информации для
большинства людей – это зрение, поэтому если надо
доставить информацию, обычно это делают в визуальной
форме. С одной стороны, для нас, как для авторов,
существует не так много способов эту информацию
организовать. Можно расставить всё по алфавиту,
но это не очень интересно. Если отсортировать по
времени, у такого способа тоже будет ряд ограничений.
Также знания можно организовать таксономически по
категориям или придумать некую иерархию. И тогда мы
приходим к пространственной организации, когда система
сама расставляет всё по своим местам. Это открывает
уникальные возможности по визуализации информации.
Организация по местоположениям – особенно интересный
и полезный способ выстроить информацию.
С другой стороны, мы мыслим пространственно
и, может быть, поэтому многое для нас связано
с картами и географией. Мы должны понимать,
что происходит вокруг нас, и перемещаться по
реальному миру. Карты многое объясняют. Они
стремятся упорядочить сложную окружающую среду
и воспроизводить особенности и взаимоотношения.
Также карты бывают весьма красивы. Они стимулируют
оба полушария нашего мозга: отвечающее за интуицию
и эстетику правое и рациональное аналитическое левое.
Карты всё это чудесно комбинируют. Именно такое
сочетание полезности и красоты я считаю очаровательным.

Более двадцати лет Аллен Керолл рассказывал истории
при помощи карт в National Geographic. Будучи главным
картографом Общества, он участвовал в создании десятков
настенных карт, атласов, глобусов и картографических вебсайтов. Сегодня он возглавляет команду Esri Story Maps, где
комбинация науки и искусства ГИС-технологий используется
в сочетании с цифровыми медиа-ресурсами, чтобы привести
карты в жизнь новыми способами.

См. видео про карты-истории
и информационный дизайн
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Карты рассказывают истории
Какие типы историй можно рассказать?
Описание мест

Сравнение данных

На некоторых картах просто описываются какието территории. Это карты, которые мы привыкли
использовать для навигации. Планируя маршрут
на вершину горы Лэнгли в массиве Сьерра-Невада
в западном поясе Кордильер в Северной Америке,
воспользуйтесь этой картой историей, она
обязательно вам пригодится.

Факт 1: Почти треть взрослого населения США
страдает ожирением.
Факт 2. Почти у 90% людей, у которых
диагностируют диабет второй степени, есть также
ожирение. На данной карте-истории по округам
сравнивается близкая связь между этими ключевыми
показателями здоровья населения.

Определение закономерностей

Повествовательные истории

Изучение корреляции между участием полиции
в перестрелках и расами, бедностью и криминалом.

География родных мест пассажиров затонувшего
Титаника. Меньше всего выжило пассажиров
третьего класса.
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Вглубь истории

Пространственный анализ для изучения точек
расположения командования северян и конфедератов
в ключевые моменты сражения при Геттисберге.
Географические особенности территории сильно повлияли
на исход этой решающей битвы в Гражданской войне США.

Сенсация

Каждый мобильный телефон – это сенсор, а пост Twitter
– точка с данными. Всё вместе оказалось золотым
дном для Центра географических исследований,
когда необходимо было узнать, откуда было видно
Международную космическую станцию.

Игры народов мира

Прекрасный и странный мир культурных различий.
Здесь представлены необычные виды спорта,
существующие в разных странах. Карта богато
проиллюстрирована забавными видео.

Картина изменений

Сравнение исторической карты из коллекции
Дэвида Рамни с современным космическим снимком;
опубликовано Smithsonian.com.
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Быстрый старт
Комбинируйте карты и настраивайте интерактивные приложения, чтобы рассказать историю
При создании карт-историй следует принимать во внимание:

Подумайте о предназначении и аудитории

В первую очередь задумайтесь о том, что вы хотите
рассказать своей картой-историей, и каково её
предназначение или цель. Какова ваша аудитория? Вы
собираетесь что-то сообщить широкой общественности
или целевой аудитории, например соорганизаторам,
группе поддержки или специалистам, которые хотят
узнать о чём-то более глубокие подробности?

Дайте волю воображению

Зайдите в Галерею карт-историй, чтобы вдохновиться
какими-нибудь примерами, подготовленными
специальной командой Esri Story Maps. Подробно
ознакомившись с примерами в галерее, вы увидите,
как авторы реализуют свои задачи в картах-историях,
и, возможно, сможете использовать какие-либо идеи
в своих собственных проектах. Изучайте. Почувствуйте,
что означает сделать хорошую историю.

Выберите шаблон приложения Story Map

Перейдите в список приложений Story Maps, чтобы найти
и выбрать шаблон приложения, лучше всего подходящий
для вашей истории. Каждое приложение предоставляет
возможность донести до вашей аудитории новую и
интересную информацию. Вы найдете здесь приложения
для создания туров по карте, коллекций точек интересов,
описаний, представляющих разнообразные карты и т.д.

Следуйте инструкциям для выбранного
шаблона приложения

Зайдите на вкладку Руководство выбранного шаблона
приложения, выберите там инструкцию. Например, здесь
находится инструкция для шаблона приложения Story
Map Journal.
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Оживите карту-историю и рекламируйте её

После создания карты-истории, вы можете опубликовать
её, чтобы ею могли пользоваться. Можно сделать
карту-историю общедоступной или открыть лишь для
сотрудников своей организации. Чтобы рекламировать
карту-историю для своей аудитории, вы можете выложить
ее на своей странице социальной сети, отправить ссылку
по электронной почте, встроить ее в веб-сайт или блог.

Уроки Learn ArcGIS
Создайте свою карту-историю на смартфоне
За эти два урока вы пройдёте процесс использования онлайн фотогалереи или галереи со своего смартфона для создания
своей карты-истории. Мы призываем вас упражняться на собственных фотографиях, но если под рукой нет камеры с GPS,
iPhone или какого-нибудь другого смартфона, можете завести учётную запись на Flickr и воспользоваться для тренировки
этой коллекцией.

Обзор

При создании фотографии современные
смартфоны и другие камеры со встроенным GPS
способны с удивительной точностью фиксировать
местоположение. Когда вы размещаете эти фотографии
на Flickr или другом сайте, вместе с фото сохраняются
и географические координаты, называющиеся
«геотегами» или «геометками». Далее их можно
использовать для быстрой компоновки тура по карте
с фотографиями, наподобие этого в ArcGIS Online.
Данный проект дает возможность широко реализовать
свои творческие способности. В первом примере
используется серия фотографий, снятых на полосе пляжа
в Лос-Анджелесе, известной во всем мире как Strand; или
вы можете воспользоваться собственными фотографиями
для создания геопортфолио. В любом случае, используйте
готовые фотографии или снимите их сами.

Опция 2: Создание обычного тура по карте.

Основано на знаниях в этих областях:
• Использование встроенных GPS-функций смартфона
или камеры для получения геометок к фотографиям
• Использование конструктора Story Map Tour builder
• Обработка изображений (дополнительно)

Что необходимо:
• Компьютер с веб-браузером
• Учетная запись организации ArcGIS Online или
персональная учетная запись ArcGIS Online (см. стр. 15)
• Предполагаемое время: от 30 минут до часа

Начать урок 1

Начать урок 2

Опция1: Создание GeoPortfolio
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04

Великим картам –
великие данные

Создание и использование авторитетных
географических данных
ArcGIS Online – быстро развивающаяся платформа для выбора и распространения авторитетных географических
ресурсов. Living Atlas of the World представляет собой очень активную сеть создателей таких данных, к которым
ежемесячно идут миллионы обращений. В данной главе рассказано, как работает эта уникальная экосистема
данных, как получить доступ к этим данным и как внести в них свою лепту.
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Living Atlas
Платформа ArcGIS предоставляет обширные ресурсы
Атлас мира Living Atlas - это настоящая сокровищница
информации, динамическая коллекция из тысяч карт,
данных, спутниковых изображений, инструментов
и приложений, созданных пользователями ArcGIS
во всем мире (а также Esri и партнёрами). По сути,
это подпространство ArcGIS Online, организованное
сообществом ArcGIS. Этот наиболее полный каталог
разнообразной информации ждёт вас. Замечательная идея
этой главы состоит в том, что вы можете комбинировать
ресурсы из этого хранилища с собственными данными,
чтобы создавать прекрасные новые карты и приложения.
Living Atlas представляет коллективную работу всего
картографического сообщества – тех людей, которые
используют платформу ArcGIS в качестве системы
хранения своей работы. Таким образом, это быстро
развивающийся обширный и самый авторитетный
источник географически привязанной информации
со всей планеты.
Чтобы просто запустить какой-нибудь ГИС-проект,
приходится долго и старательно охотиться за данными.
В наши дни, когда в ArcGIS Online можно воспользоваться
готовыми базовыми картами и данными из авторитетных
источников, ГИС-аналитики могут более эффективно
потратить время на обдумывание аналитических задач
и сосредоточиться именно на том, что составляет основу
работы в ГИС.

ArcGIS содержит Living Atlas
of the World с прекрасными
качественными картами,
затрагивающими тысячи
различных тематик.
Исследуйте карты и данные
от Esri и других организаций,
комбинируйте их с собственными
данными и создавайте новые
карты и приложения.
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Сообщество данных ArcGIS

Глобальная сеть для создания и публикации авторитетных
источников географической информации
Миссия любой ГИС-организации заключается в выполнении
определённых функций, входящих в её юрисдикцию.
Каждому из этих отделов, групп и агентств вверено
построение определённых слоёв данных. Их работа
заключается в том числе и в формировании серьёзных
слоёв с данными, а также стандартных слоёв базовой
карты для территорий и отраслей, обслуживаемых
соответствующей организацией.
Для подобных организаций (а их уже миллионы на
местном, региональном и государственном уровнях
по всему Земному Шару) такая информация служила
основой для разнообразнейших принадлежащих
им ГИС-приложений. На заре развития ГИС
составление этих слоёв с данными было главнейшей
из задач в любой организации. По мере развития
данных разработчики смогли за счёт собственных

информационных ресурсов развивать разного рода
ГИС-приложения, расширяя сферу своей деятельности
и поддерживая различные их части.
В результате все эти организации создавали данные,
которые официально можно считать систематически
ведущимися в каждой отрасли. Темпы переноса этих
данных в Веб-ГИС растут, и сейчас мы видим множество
онлайн-информации, заполняющей пробелы для всего
мира. В результате получается непрерывное глобальное
покрытие географической информацией – Веб-ГИС
Земного Шара.

Данные
пользователя

Карты сообщества

Готовые к использованию карты
Ресурсы вашей организации

Данные Esri
Ресурсы сообществ
Marketplace

ArcGIS Online
Данные партнеров

Организованные ресурсы
для ряда раздело
Базовые карты
Рельеф
Границы
Гидрография
Транспорт
Океаны
Свалки
Почвы
Городские системы
Растительный покровr
Наблюдатели
Ландшафт
Демография
Снимки
История
Погода
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Какие доступны виды данных?
Актуальные и достоверные

Космические снимки

В слоях изображений можно рассмотреть современные актуальные снимки
высокого разрешения для большей части Земного Шара; спектрозональные
снимки нашей планеты ежедневно обновляются, а в случае чрезвычайных
ситуаций, например стихийных бедствий, данные обновляются практически
в режиме реального времени.
Воды побережья Гренландии, покрытые красивым узором морского льда, на снимке
в истинных цветах, полученном спутником NASA Aqua 18 августа 2014.

Базовые карты

Базовые карты представляют основу и подложку для вашей работы. Они
строятся на основе наилучших из доступных данных сообщества ArcGIS
и представлены в нескольких картографических стилях.
Разработанная для морских ГИС-приложений, базовая карта Океаны включает в себя
данные батиметрии, полученные глубины и названия подводных и надводных объектов.

Демография и стиль жизни

Карты Демография и стиль жизни доступны для территории США и ещё 120
стран и содержат самую актуальную информацию о численности населения,
размерах семей, доходах домовладений, расходах и др.
На этой карте Сингапура выделены области с самой высокой плотностью населения
(более 50 тыс. человек на кв. км).

Границы и места

Многие места логично заданы границами. Слои карты Границы и места
описывают разнообразные территории на уровне стран, административных
районов, почтовых индексов и т.д.
Этот слой представляет мировые часовые пояса. Слой показывает часовые пояса
относительно Начального меридиана – линии с долготой 0 градусов, проходящей
через Гринвич в Англии.
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Транспорт

К этой категории относятся карты и слои, описывающие системы, по которым люди
перемещаются от места к месту. Включает карты глобального, государственного
и местного масштаба различной тематики – от инфраструктурных до рекреационных
проектов. Некоторые из этих слоёв динамические, например, карта World Traffic,
которая каждые несколько минут обновляется данными загруженности дорог и ДТП.
На этой карте показаны маршруты и станции лондонской подземки.

Наблюдения за Землей

Карты и слои наблюдений за Землей получают при помощи наземных
и космических сенсоров. Они описывают текущую обстановку на нашей планете
– от землетрясений и пожаров до ураганов и прочих неблагоприятных погодных
условий – и позволяют наблюдать изменение обстановки с течением времени.
Полученный с сервиса погодных данных NOAA снимок отображает выпадение осадков
над Флоридой в реальном времени.

Городские системы

Слои показывают данные, касающиеся деятельности человека на застроенных
территориях, в том числе экономической, и включают различные инженерные
сети, границы земельных участков, трехмерные городские ландшафты, здания
и статистику занятости трудовых ресурсов.
На этой карте выделены области, находящиеся в пределах 10 минут от выезда
с автострады, чтобы обозначить доступность районов относительно шоссе.

Исторические карты

Этот набор включает отсканированные растровые карты, представленные
и в виде статических слоёв карты, и виде динамических слоёв изображений.
Слои можно просматривать либо в качестве базовых карт, либо накладывать
на другие базовые карты для сравнения.
Классическая карта мира, опубликованная в декабре 1922 года, показывает
политические границы, установленные после Первой мировой войны.
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Базовые карты

Космические снимки

Основа вашей истории

Базовая карта предоставляет основу, поверх которой вы
можете наносить то, что хотите показать на карте. При
создании новой карты вы можете выбрать подходящую
базовую карту. Вы также можете заменить базовую карту
для текущей карты в любое время, выбрав карту из
галереи базовых карт или взяв свою собственную карту.
Эволюция базовых карт изменила жизнь современных
профессиональных картографов. Большинство карт
создавать стало значительно проще. Каждую неделю
миллионы карт в ArcGIS строятся и публикуются на
основе базовых карт. Есть несколько ключевых концепций,
касающихся базовых карт, которые следует понимать.
Такие карты мультимасштабные и непрерывные, они
предоставляют глобальное покрытие.

World Imagery предоставляет безоблачные спутниковые
и аэрофотоснимки в естественных цветах с разрешением не
менее одного метра на многие регионы, и космические снимки
меньшего разрешения на весь мир.

Снимки с надписями

Такая же, как World Imagery, но на этой базовой карте для привязки
даны также государственные границы и географические названия.

Мультимасштабность

Это значит, что при увеличении или уменьшении
масштаба карты изменяются пространственные объекты
и детальность изображения. Совокупность базовых
карт ArcGIS непрерывна в масштабах. Можно менять
масштабы от уровня «планета целиком» до отдельно
взятого земельного участка.

Улицы

Глобальное покрытие

Эти карты охватывают всю земную поверхность.
Покрытие базовыми картами и уровни детальности
совершенствуются ежедневно, по мере добавления
данных в систему.

Эта детальная карта дорожно-транспортной сети включает
автострады, автомобильные и железные дороги, водные объекты,
парки, достопримечательности, контуры зданий и административные
границы, наложенные на рельеф с отмывкой.

Непрерывность

Это значит, что базовые карты покрывают всю земную
поверхность, без зазоров и разрывов.

Топографическая

На этой базовой карте показаны города, водные объекты, физикогеографические объекты, парки, достопримечательности, автострады,
автомобильные и железные дороги, аэропорты и административные
границы, наложенные для привязки на почвенно-растительный покров
и рельеф с отмывкой.
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Тёмно-серое полотно

На такую тёмную базовую карту хорошо наносить яркие цвета,
чтобы получался визуальный контраст с насыщенной графикой
карты, и читателю было бы проще увидеть особенности ваших
данных на тёмном фоне.

National Geographic

Карта разработана National Geographic совместно с Esri и отражает
характерный картографический стиль National Geographic на
мультимасштабной карте мира.

Рельеф с надписями

На этой базовой карте рельеф с отмывкой, батиметрия и
прибрежные водные объекты представляют контрастный фон
для политических границ и географических названий. Обычно
применяется для разнообразных карт природных ресурсов.

USA Topo Maps

Данный набор представляет очень полезную базовую карту для
различных целей, особенно для сельских районов США; самый
высокий уровень детальности и подробности из всех базовых карт.

Светло-серое полотно

Как и её тёмно-серый аналог, эта базовая карта подходит
для ярких цветов и надписей, которые хорошо смотрятся на
нейтральной подложке. На обеих серых базовых картах ваши
рабочие слои будут блистать.

Океан

Базовая карта океанов, на которой показаны прибрежные районы
и морское дно, используется ГИС-специалистами в качестве
подложки для всего, что связано с океанами и морями.

OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) – открытый для всех проект по созданию
бесплатной редактируемой карты мира. Волонтеры собирают
данные с помощью GPS, знаний о месте и других бесплатных
источников информации.

USGS National Map

Эта сложная топографическая карта США предоставлена
Геологической службой США. Содержит горизонтали, отмывку,
леса и застроенные территории, а также векторные слои
(административные границы, гидрографию и транспортную сеть).
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Демографические данные
Данные о населении включают такую базовую информацию, как возрастной и национальный состав, а также информацию
о состоянии здоровья населения, характере расходов и политических взглядах. ArcGIS содержит сотни демографических
показателей, которые можно получать в виде карт, отчётов и необработанных данных и использовать для обогащения
собственных карт.
Идея обогащения данных означает, что вы можете связать или присоединить демографию к своей географии. Эта
возможность комбинировать свои данные с демографическими переменными, специфичными для изучаемой проблемы,
открыла новую широкую улицу не только для специалистов по потребительским рынкам, но и для всех – эпидемиологов,
политологов, социологов и всех специалистов, желающих лучше понять определённые сегменты человеческой популяции.
Специалисты по демографии часто стремятся изучить состояние населения не только на данный момент времени, но
и заглядывая в будущее. Как в дальнейшем изменится данная группа населения? Искусство прогнозов на текущий год
базируется на проводимой каждые десять лет переписи населения США, данные которой тщательно обрабатываются
экспертами-демографами в Esri.

53 Мир ArcGIS

Updated Demographics

Обновлённая демография – точные оценки
на текущий год и предполагаемые показатели
демографии США на пять лет, включая домовладения,
доходы и жилищные условия.

Census and ACS

Данные по переписи и обследованиям американских
общин используются для анализа влияния изменений
населения на оказываемые услуги.

Tapestry Segmentation

Подробные описания жилых районов, включая
демографию, данные по стилю жизни и экономические
факторы по 67 показателям.

Consumer Spending

Данные о продуктах и услугах, которые приобретают
потребители. Включают одежду, еду и напитки,
развлечения, товары для дома и услуги.

Major Shopping Centers

Статистика по тысячам крупнейших торговых центров.
Включает название, общий объём продаж и т.д.

Crime Indexes

Статистика по основным категориям правонарушений.
Включает информацию по насилию, кражам и т.д.

Traffic Counts

Значения пикового и низкого объема транспортного
трафика, проходящего через определённую точку или
место на улице. Содержит более миллиона точек.

Глобальные наборы данных

Демографические данные Esri включают данные по всему
миру – от численности населения и стилей жизни до
потребительских расходов и дорожного трафика.

Market Potential

Global Demographics

Retail Marketplace

Global Spending

Включает тысячи товаров и услуг, которые желают
потребители. Индекс потенциальных возможностей
рынка (MPI) измеряет поведение потребителей
региона в сравнении со средним по США.
Прямое сравнение продаж в розничных магазинах
и трат потребителей, по отраслям. Измеряет разницу
между спросом и предложением.

Новейшие демографические данные по общей
численности населения, численности семей, доходам
домовладений, уровне образования, семейном
положении, типе домовладения, безработице и т.д.
Общее количество затрат на душу населения по таким
категориям, как еда, одежда, содержание жилья,
медицина, электронные устройства и т.д.

Business Data

Данные по местоположениям и статистике
предпринимательства от компании «Дан энд
Брэдстрит». Это данные по объёмам продаж, наёмной
рабочей силе, классификации предприятий и т.д.
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Данные открывают массу возможностей
Ресурс Open Data позволяет организациям использовать платформу ArcGIS для предоставления широкой аудитории
открытого доступа к своим геопространственным данным. Организации используют ArcGIS Online, чтобы создавать
собственные веб-сайты, а также выбирать группы Open Data для публикации определенных элементов. Сайты Open
Data могут использоваться широкой публикой для поиска по теме или расположению, загрузки данных в различных
форматах и их просмотра на интерактивной карте или в таблице. Приведём несколько примеров.

Сообщество ArcGIS Open Data

Сообщество ArcGIS Open Data предоставляет доступ
к огромному количеству открытых правительственных
наборов данных. Граждане могут искать, загружать,
фильтровать и визуализировать эти данные в веббраузерах или на мобильных устройствах.

Data Driven Detroit (D3)

Data Driven Detroit (D3) полагает, что непосредственное
практическое использование данных местными жителями
и должностными лицами обеспечивает продуманное
развитие местных общественных структур и эффективную
выработку политических решений. Как единый источник
данных по самому городу и окрестностям, D3 предлагает
уникальные возможности для сотрудничества и развития
на юго-востоке Мичигана.

Город Галифакс, Новая Шотландия (Канада)

В рамках программы Галифакса по вовлечению
граждан и увеличению прозрачности подотчетности
для его жителей, муниципалитет выложил свои данные
в открытый доступ. Каталог открытых данных Галифакса
превратился в сервис, предоставляемый на постоянной
основе как жителям, так и представителям бизнеса.

Open Charlotte

Сайт открытых данных города Шарлотт, Северная
Каролина, содержит все городские данные и предоставляет
жителям Шарлотт публичные сервисы с точными,
прозрачными данными, что расширяет и укрепляет
доверие к органам местного самоуправления.
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Спутниковые
На самом примитивном уровне снимки – это просто
фотографии Земли. Изображения могут быть
моментальными или сниматься через определённые
промежутки времени, что позволяет измерять
и контролировать изменения. Каждое изображение
содержит огромное количество информации и может
быть одним из самых быстрых способов сбора данных.
При интеграции с ГИС изображения охватывают огромное
количество данных о нашем мире в виде космических
снимков, материалов аэрофотосъёмки и данных
наземных сенсоров. Изображения представляют земную
поверхность в виде цифровых фотографий, состоящих
из миллионов пикселов. Космические и аэроснимки
- это геопривязанные изображения, покрывающие
определенные области нашей планеты.
Благодаря тому, что снимки уникально отображают земную
поверхность, наш мир можно изучать и анализировать
с различных точек зрения. В зависимости от аппаратуры,
снимки могут предоставлять изображения как в видимом,
так и в невидимом диапазоне электромагнитного спектра.
Это позволяет интерпретировать то, что не видно
невооруженным глазом. Мы можем наблюдать наличие
или отсутствие воды, классы растительного покрова
и урбанизации, присутствие определенных минералов,
антропогенное воздействие, состояние растительности,
изменения ледового покрова и водных ресурсов,
и множество других факторов. Снимки даже позволяют
автоматизировать построение 3D-представления
нашей планеты.
Благодаря непрерывности коллекций снимков,
мы имеем возможность отслеживать и измерять
изменения во времени.

Фотографические

Аэрофотосъёмка исторически осуществлялась на фотоплёнку,
а теперь стала цифровой. Появились снимки и видео, заснятые
дронами. После торнадо, случившегося в Оклахоме в мае 2014
года обновлённые снимки появились в интернете буквально
через сутки.

Спутниковые

Охват спутниковых изображений Landsat никогда ранее
не был столь полным. Эти снимки можно использовать
для картографирования посевов и растительности,
месторождений золота и нефти, урбанизации, и это
лишь несколько примеров.

Спектрозональные

Электронные сенсоры на спутниках и самолётах видят
гораздо больше, чем человеческий глаз; информация
собирается по спектральным каналам. Снимок, захваченный
сенсором в ином канале спектра, затем можно отобразить
в таких цветах, которые мы видим.
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Ландшафты
Слои ландшафтного анализа

Ландшафтный анализ подводит фундамент под
наши усилия по планированию землепользования,
вовлечению в управление природными ресурсами,
и лучшему пониманию наших отношений с окружающей
средой. Esri взяла лучшие имеющиеся данные из многих
открытых источников данных и преподносит их в виде
простой для использования совокупности наборов
ГИС-данных.

Слои карт в этой группе предоставляют информацию
о природных системах, растениях и животных, а также
о влиянии и последствиях использования человеком тех
ресурсов, которые определяют ландшафт Соединенных
Штатов и остального мира.

Ecological Land Units (ELU)
показывают экологическую
и физико-географическую
информацию о Земле.
Они обеспечивают основу
для учета прогнозных
запасов углерода
и почвообразования,
а также таких важных
факторов риска, как
деградация окружающей
среды. ELU также
используются для
изучения экологического
разнообразия, редкости
и эволюционной
изоляции. Например,
мы можем определить
самые разнообразные
ландшафты с точки
зрения пространственных
объектов уникальных
единиц экосистем.

57 Мир ArcGIS

Слово профессионалу: Ричард Саул Вурман
Карта делает закономерности понятными
Существует мнение, что чем больше сведений добавить
на карту, тем лучше, но противоположное утверждение
тоже верно. Совместите две закономерности - и вы
обнаружите третью. Если собрать вместе слишком много,
никаких закономерностей вообще не станет видно.
Простая фраза «понимание предшествует действию»
казалась банальным замечанием, но она прижилась.
Приведём пример, иллюстрирующий, почему так
важна эта идея.
По мере увеличения трафика в городах строят
новые проспекты и автострады. Но решает ли это
проблему? Или это способствует увеличению продаж
автомобилей, которые ещё сильнее переполняют
улицы, потребляя топливо и усиливая загрязнение?
Дополнительные полосы для движения лишь
притягивают дополнительный транспорт. Проблему
не поняли, а действие уже предприняли.
Понимание предшествует действию. Это основа
приложения Urban Observatory, о котором я давно
мечтал и лишь недавно реализовал при помощи моих
друзей из Esri. Это очень простая идея. Но простая
не означает упрощённая. На самом деле, она может
быть поучительной. Так я чувствую. А ГИС – ключ
в это царство. ГИС трансформирует картографию
в универсальный язык и даёт возможность задавать
вопросы и получать ответы в визуальной форме. На
самом деле, ГИС позволяет нам лучше задавать вопросы.

Ричард Саул Вурман – американский архитектор
и графический дизайнер. Он написал и оформил более
восьмидесяти книг, а также является соучредителем
конференции TED (Technology, Entertainment, and Design)
и ряда других конференций. Дело его жизни – понятное
представление информации, поэтому Вурман всегда
интересовался картами, картографией и дизайном,
а в сотрудничестве с Esri создал приложение Urban
Observatory, основанное на платформе ГИС.

Ссылка на интервью
с Richard Saul Wurman
Esri.com/ArcGISBook/Chapter4_Video1

Изучаем приложение Urban Observatory
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Быстрый старт
Как использовать и внести свой вклад в экосистему
ГИС-данных
Обзор Living Atlas
ArcGIS содержит Living Atlas для всего мира с прекрасными
качественными картами и слоями по сотням различных
тематик. Их предоставляет компания Esri, наши партнёры
и сообщество пользователей ArcGIS. Вы тоже можете помочь
и обогатить Living Atlas своими картами и приложениями.
Ресурсы Living Atlas проходят проверку, поэтому там
вы найдёте качественную информацию для своих
приложений ArcGIS.

Внесите свой вклад в Living Atlas

Чтобы предоставить элементы своих ресурсов
сообществу ArcGIS, отправьте свои карты и приложения,
опубликованные в ArcGIS Online, на рассмотрение
нашим кураторам.
Читайте блог о том, как номинировать ваши ресурсы
на рассмотрение.
Esri.com/ArcGISBook/LivingAtlasBlog.

Коллекции карт, слои умных карт, снимки, инструменты
и приложения, созданные пользователями ArcGIS по всему
миру, Esri и его партнерами, доступны в Esri.com/ArcGISBook/
LivingAtlasGallery.

Раскройте секреты Земли при помощи снимков
Landsat

Смотреть видео о предложении
ваших данных в Living Atlas
Esri.com/ArcGISBook/LivingAtlasVideo.

Landsat видит Землю уникальным образом. Он снимает
все местоположения на земной поверхности, открывая
скрытые особенности чего бы то ни было, от
вулканической деятельности до разрастания городов.

59 Мир ArcGIS

Урок Learn ArcGIS
Как из бесплатных данных построить
захватывающее, образовательное и
информативное приложение
Особо охраняемую природную территорию в каньоне
«Красная Скала», расположенную к западу от ЛасВегаса (шт. Невада, США), ежегодно посещают более
миллиона туристов. Там проложены разнообразные
туристические маршруты различных категорий
сложности. Сочетание жаркого аридного климата
Невады и пересеченной местности делает прогулки
по этим маршрутам весьма опасными.

Обзор

Одна из основных задач сотрудников парка –
безопасность посетителей. Чтобы информировать
посетителей об уровне сложности маршрута, который они
смогут пройти, вы создадите веб-приложение, которое
будет работать на компьютерах в информационнотуристическом центре при входе на территорию
парка. Помимо основных маршрутов и информации
об их уровнях сложности, на карте будет следующее.
Во-первых, на карте будет хорошо виден рельеф
(что невозможно на стандартных базовых картах),
выделяющий топографические особенности. Вовторых, во всплывающих окнах на карте по щелчку
будет появляться дополнительная информация по
каждому маршруту. Также по щелчку в приложении
будут открываться профили рельефа, показывающие
изменения высот на протяжении каждого маршрута.

Приложение можно построить очень быстро, используя
слои рельефа из ArcGIS Living Atlas.
Никакие специальные навыки не требуются.

Основано на знаниях в этих областях:
• Добавление данных на карту
• Добавление растровых данных из Living Atlas
• Комбинирование растровых слоёв
с использованием прозрачности
• Присвоение символов линиям
и пространственным объектам
• Настройка веб-приложения с профилями рельефа
• Внедрение веб-приложения

Что необходимо:
• Права администратора или издателя
в организации ArcGIS
• Предполагаемое время: 1 час

Начать урок
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Местоположение – это важно
Как пространственный анализ открывает
скрытые причины и взаимосвязи

Пространственный анализ позволяет решать сложные задачи и приводит к лучшему пониманию того, что
и где происходит в этом мире. Он выходит за пределы только картографии, позволяя изучать характеристики
различных местоположений и существующие взаимосвязи. Если пространственное расположение важно, принять
обоснованное решение поможет пространственный анализ.

Глава 5: Местоположение – это важно
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Решение пространственных задач
Если взглянуть на карту преступлений в городе, можно ли понять, в каких областях самый высокий уровень преступности?
Или, изучая другие типы информации, например, о демографии, о местоположениях школ или парков, можно ли определить
наилучшее место, где купить новый дом? Всякий раз при взгляде на карту мы, на самом деле, начинаем превращать карту в
информацию, анализируя ее содержание: ища закономерности в распределении, определяя тренды или делая выводы. Такой
процесс называется «пространственным анализом», это наше естественное восприятие рассматриваемой карты.
Пространственный анализ является самым интригующим и замечательным аспектом ГИС. С его помощью можно сочетать
информацию из различных независимых источников и извлекать качественно новую информацию (результаты), применяя
сложные комбинации пространственных операций. Обширная коллекция инструментов пространственного анализа помогает
найти ответы на множество вопросов. При помощи статистического анализа можно понять, являются ли наблюдаемые
закономерности значащими. Можно проанализировать различные слои и рассчитать пригодность места для определенного
типа человеческой деятельности. Применяя анализ изображений, можно выявить изменения, произошедшие со временем. Эти
и многие другие инструменты, являющиеся частью ArcGIS, позволяют рассматривать критически важные вопросы и решения,
не предусматриваемые простым визуальным анализом. Вот некоторые из основных видов пространственного анализа, а также
инструменты ArcGIS, при помощи которых они выполняются.

Изучение мест

Определение закономерностей распределения

Инструменты анализа:
Анализ плотности
и кластерный анализ

Инструменты анализа: Атрибутивные
запросы, пространственные запросы;
анализ близости

Поиск местоположений

Определение отношений
Прогнозирование

Инструменты анализа:
Атрибутивное
и пространственное
соединение, анализ наложения
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Инструменты анализа:
Интерполяция, регрессия,
анализ поверхностей

Инструменты анализа:
Пригодность площадок,
размещение-распределение,
коридоры стоимости

Спрашивайте, рассчитывайте, представляйте
результаты, обсуждайте и решайте
Пространственный анализ – это процесс, начинающийся
с постановки вопроса. Постановка правильного вопроса – это
ключ к поиску того, какие инструменты использовать, и какой
вид анализа применить, чтобы получить осмысленный
ответ. Если вы разбираетесь в своих данных, это поможет
вам принять правильное решение относительно анализа
и заранее определит то, как ваш выбор повлияет на результат.
В наше время веб-сеть является источником громадного
количества данных, а пространственный анализ – это
то, что придает им значимость. По мере все большего
распространения анализа и пространственных данных,
методы и модели применения анализа становятся все
более доступными. Научные сотрудники, специалисты,
сообщества и отдельные люди делятся своими
аналитическими методиками. Подобные методики
анализа пространственных данных затрагивают многие
дисциплины. Существует огромное количество вариантов
их применения, а всеобъемлющий многосторонний
подход к пространственному анализу может принести
значительную выгоду.

ГИС-анализ помогает в принятии обоснованных решений,
но не создает эти решения за вас. Для их создания нужны
ваши знания и опыт. Например, именно вы можете знать,
что для мультимасштабных карт может потребоваться
выполнить анализ в нескольких масштабах, так как из-за
множества собранных в них данных результаты анализа
будут действительны только для масштаба, при котором
выполнялся анализ. И именно вы должны научиться
правильно интерпретировать результаты – вы должны
примерно представлять, что получится в результате
анализа, и проверить анализ, если его итог значительно
отличается от ожидаемого.
По мере того как различные сообщества понимают
преимущества, которые дает анализ данных
в совокупности с их местоположением, ГИС-технологии
переходят на новый уровень. Данные собираются из
совершенно разных источников, и новая информация
выявляет новые закономерности и аналитические оценки.
Даже представление о географическом пространстве
– это изменяющаяся непростая задача, поскольку мы
картографируем данные при помощи и физической,
и экономической географии. Веб-карты доносят до всех
пространственные данные
и понятие пространственного
анализа. Мысль о том, что
местоположение имеет
значение, теперь не только
географическая доктрина.
Она широко распространена
и общепризнана. География
имеет значение.

Глава 5: Местоположение – это важно
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Как применяется пространственный анализ?
Задаем вопросы, получаем ответы

Пространственный анализ применяется во всем мире для получения новой информации и принятия обоснованных решений.
Организации, использующие в своей работе пространственный анализ, представляют широкий спектр человеческой
деятельности – это государственное и местное управление, национальные агентства, разнообразные коммерческие
предприятия, инженерно-технические компании, колледжи и университеты, НКО и т.д. Вот несколько примеров.

Транспорт

Бюро транспорта
Портленда применяет
пространственный анализ для
выявления закономерностей
в распределении происшествий
и их связи с транспортными
коридорами.

Качество воды

Национальное управление
по исследованию океанов
и атмосферы (NOAA)
разработало методику
анализа, использующего
почвенно-растительный
покров в качестве
индикатора качества воды.

Здоровье населения

Эта серия карт показывает
«горячие точки» распространения
москитов неделя за неделей. Эта
информация помогает направлять
усилия East Flagler Mosquito
Control District в подавлении
распространения москитов
во Флориде.
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Городское планирование

Округ Кинтон, штат Кентукки,
применяет пространственный
анализ для картографирования
доступности передвижения
пешком в различных жилых
районах и для определения
пробелов в связности
пешеходных дорожек.

Охрана окружающей среды
WWF нанесли на карту
экстремальные погодные
условия (ливни и засухи)
произошедшие в Бразилии
за 3 десятилетия. Выявленные
распределение и тренды помогли
определить области для будущих
природоохранных проектов.

Сельское хозяйство

Данное приложение от Института
мировых ресурсов позволяет
государственным учреждениям
и частным компаниям находить
места в Индонезии, подходящие
для экологически безопасного
производства пальмового масла.

Глава 5: Местоположение – это важно
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Пространственный анализ
и пространственные данные
Большинство данных и измерений можно увязать
с местоположениями, и поэтому их можно разместить
на карте. При использовании пространственных
данных вы знаете и том, что они представляют,
и о том, где они находятся. Реальный мир может быть
представлен дискретными данными, хранящими их
точное географическое положение (они называются
«векторными данными»), или непрерывными
данными, изображаемыми как регулярная сетка
(они называются «растровыми данными»). Естественно,
основные свойства анализируемых явлений влияют
на выбираемый вид их наилучшего представления.
Окружающая природная среда (рельеф, температура,
осадки) часто отображается при помощи растровых
сеток, тогда как антропогенная среда (дороги, строения)
и административные данные (округа, избирательные
участки) чаще представляются в виде векторных
данных. Кроме того, к данным можно присоединить
информацию, описывающую каждое местоположение,
она именуется «атрибутами».
В ГИС каждый набор данных управляется как слой,
его можно графически скомбинировать при помощи
аналитических операторов. ГИС дает возможность
работать со всеми этими слоями в целях изучения
вопросов и поиска ответа на них, путем комбинирования
слоев при помощи операторов и отображения.
Кроме информации о местоположении и атрибутах,
пространственные данные обязательно содержат
геометрические и топологические свойства.
К геометрическим свойствам относятся положение

и измерения, такие как длина, направление,
площадь и объем. Топологические свойства
представляют пространственные отношения, такие
как связность, смежность и совпадение. Используя эти
пространственные свойства, можно задать еще больше
вопросов разного типа к данным и получить их новую
аналитическую оценку.

Государственные/
Административные
границы
Вектор

Улицы
Земельные
участки

Растр

Землепользование

Рельеф

Реальный мир

Основополагающая концепция пространственного анализа
– наложение слоев, содержащих различные виды данных,
и сравнение их друг с другом на основе расположения объектов.
Слои взаимосвязаны друг с другом в том смысле, что они привязаны
к реальному географическому пространству.
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Визуализация

Что может показать карта?
Очень часто, создавая карту вы, на самом деле, выполняете анализ. Это происходит потому, что задумывая карту, вы
ставите перед собой определенную цель. У вас есть вопрос, на который вы хотите получить ответ при помощи карты.
Например, где болезнь повредила деревья? Какие населенные пункты находятся на пути распространения пожара? Или
где находятся области с высоким уровнем преступности? К тому же, при создании карты, как и при выполнении анализа,
вы принимаете решение о том, какую информацию включить на карту, и как ее представить. Эффективная визуализация
очень важна для донесения до пользователя результатов вашей работы и сообщений в привлекательном и понятном виде.
Существует три ключевых момента, влияющих на информацию, представляемую на карте, и историю, рассказываемую
этой картой.

1. Выбор масштаба

Собственный масштаб карты (показанной на ней области)
и масштаб используемых данных влияют на то, что будет
показано на карте. Рассмотрим классический пример того,
как выбор масштаба определяет ответ на поставленный
вопрос: «Показывать результаты президентских выборов
для всей страны или для штата?» Если данные по
штатам показывают распределение на уровне всей
страны, то карта на уровне округов отображает более
детальные локальные и региональные закономерности
распределения. Карта A отвечает на вопрос: Какое
распределение победивших на выборах кандидатов
наблюдается по штатам (по количеству голосов)?
Карта B (результатов выборов по округам) отвечает на
вопрос: «Как распределились результаты выборов
среди выигравших республиканцев и демократов?»

Карта A

Конечно же, размер анализируемой области (город, округ
или штат) часто определяет масштаб используемых
данных. Но даже на одном уровне (города или округа)
придется выбирать между картографированием
информации по районам или кварталам переписи,
или даже участкам.

Карта B

Глава 5: Местоположение – это важно
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Визуализация
2. Выбор стиля и атрибутов

Способ отображения объектов на карте, цвет, толщина
линий и т. п. – это еще одно решение, которое, при всей
своей очевидности, помогает изложить передаваемую на
карте информацию (или сбить с толку читателя). На этих
двух картах показаны одни и те же объекты и территория.
На карте C дороги и шоссе показаны красным цветом,
а водотоки и озера – светло-голубым. На карте D дороги
и шоссе показаны серым цветом, а водотоки и озера –
темно-синим. Эта территория хорошо освоена человеком,
или она еще остается относительно нетронутой?
Это же касается и способа надписывания объектов на
карте, а также атрибутов, отображаемых в таблицах,
всплывающих окнах и диаграммах. Выбор здесь – это
возможность выделить необходимую информацию из
карты и передать ее другим (Карта E).

Карта C

Карта D

Карта E
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3. Определение схемы классификации

Явления со сходными значениями можно
сгруппировать в классы, чтобы на карте были
четко видны похожие области. В визуальном плане
- это возможность передать прямое сообщение
пользователю, а также улучшить понятность
карты. Применяемая схема классификации
определяет и то, какие объекты попадают
в каждую из групп, и то, как будет выглядеть
карта. Опять же, выбор подходящей схемы должен
основываться на данных и задаваемом вопросе.
Новое интеллектуальное картографирование
поможет вам сделать необходимый выбор.
ArcGIS показывает распределение значений
и предлагает подходящую классификацию.
Но вы можете изменить ее и выбрать один из
стандартных методов классификации или создать
собственную схему. На этих картах показан процент
пожилых людей по районам переписи населения
(самый высокий процент отображается темнокрасным цветом). На карте F процент показан
при помощи непрерывной цветовой шкалы, а на
карте G - при помощи классификации по равным
диапазонам (или «методом равных интервалов»).
Насколько различается распределение пожилого
населения по округам? На карте F кажется, что
всего в нескольких районах процент пожилого
населения высок, а в остальных – совсем низкий.
А карте G это выглядит так, как будто большинство
районов имеют примерно одинаковый процент
пожилого населения.

Карта F

Карта G

Глава 5: Местоположение – это важно
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Изучение

Что могут рассказать данные?
Самый распространенный тип пространственного анализа, который вы будете выполнять, – это исследовательский
анализ. Для изучения данных в ArcGIS доступно огромное количество инструментов. При помощи исследовательских
методов закономерности и взаимоотношения на карте суммируются, и это помогает увидеть, что происходит на самом
деле. Визуализация распределения данных может выявить новую информацию, которая хорошо воспринимается
пользователями, особенно вкупе с дополнительной информацией, такой как всплывающие окна или диаграммы.

Описательная статистика

Описательная статистика помогает в определении
основных черт набора данных. С ее помощью данные
можно воспринимать как часть процесса анализа
или количественно представлять их тем или иным
способом. Вместе с местоположением это позволяет
объяснить основные черты изучаемого района и нанести

сведения на карту, чтобы ясно увидеть их. Понимание
происходящих процессов крайне важно. Кроме
того, знание мест, где они происходят, дает больше
возможностей для интерпретации и представления
результатов, а также дальнейших исследований.

Данное приложение показывает пути торнадо и использует описательную статистику для суммирования
финансовых расходов и гуманитарных последствий от торнадо за 60 лет для каждого штата.
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Запросы

Большинство видов анализа, пространственного
или нет, начинается с вопросов к данным (запросов).
Атрибутивные запросы используют значения в данных,
тогда как пространственные запросы используют их
местоположение. Запросы к данным – это важный
процесс, и в некоторых ситуациях вопросы, задаваемые
последовательно, могут быть применены для решения
задачи. Например, так можно найти подходящее
местоположение, удовлетворяющее заданным критериям,

таким как определенный тип землепользования,
высота над уровнем моря и средняя температура.
В ГИС запросы создают временный поднабор данных,
который отображается на карте. Затем эти данные
можно использовать в последующем анализе, например,
в описательной статистике для объяснения основных
характеристик этих объектов.

Здесь атрибутивные и пространственные запросы применены для поиска среди более 17 000 участков в городе подходящего
земельного участка под оптовую продовольственную базу.

Глава 5: Местоположение – это важно
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Пространственные отношения

Большую часть пространственного анализа занимает
соотнесение географического положения какоголибо явления с другим аналогичным явлением или
сравнение с другим явлением. Можно многое узнать,
изучая отношения между объектами в слоях или между
разными слоями.
Одним из типов пространственных отношений, с которым
вы, возможно, знакомы, является близость. Близость
или расстояние позволяет найти то, что находится
рядом. Хотя расстояние часто и выражается в единицах
длины, время и стоимость являются примерами других
измерений, которые можно применять для описания
расстояния между явлениями.
Если анализ близости показывает объекты, которые
находятся ближе, чем другие, то анализ наложения
отображает явления, происходящие в одном и
том же месте. Этот тип анализа применяется для
выявления отношений между явлениями, например,
возможной связи между наличием определенного типа
растительности и такими факторами окружающей среды,
как высота над уровнем моря, тип почв и количество
осадков. Анализ наложения также используется
при определении областей, отвечающих указанным
требованиям, для каких-либо дальнейших действий,

Для создания этой карты, показывающей земельные угодья
под выпас в определенных речных бассейнах, применен
анализ наложения. Эта информация будет использоваться
региональными биологами для контроля за качеством воды.
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например размещения нового жилого района или
определения области защищенных местообитаний.

Пространственные закономерности

Пространственные закономерности учитывают
как распределение значений (атрибутов), так
и пространственное расположение объектов.
Непрерывная поверхность, отображающая
интенсивность объектов или значений на базе
наблюдения образцов, может ясно продемонстрировать
области концентрации. Сравнивая интенсивность
событий одного типа с другими (с контрольной группой),
можно обнаружить потенциально значимые различия.
Пространственная кластеризация может выявить
закономерности скрытых процессов, т.к. сходные
процессы часто проявляются сходными закономерностями
распределения. Можно определить в наборе данных
области локальной концентрации высоких или низких
значений, а закономерности могут быть визуализированы
более ясно.

На этой карте хорошо видны закономерности
распространения двух видов мидий, полосатых
и пятнистых. Вторжение мидий угрожает
существованию местных видов, а также
влияет на инфраструктуру подачи воды.

Слово профессионалу: Линда Биль

Решение непростых задач превращает сложные данные в понятные
Профессор Линда Биль –
геоаналитик и эксперт
в пространственной
эпидемиологии –
изучении болезней
и их географической
изменчивости. Участвует
в работе отдела анализа и
программного обеспечения
геообработки ArcGIS
в Esri, а также, в качестве
научного сотрудника по
ГИС и здравоохранению
в Королевском колледже
Лондона, руководит
публикацией Атласа
здоровья и окружающей среды для Англии и Уэльса (The
Environment and Health Atlas for England and Wales).

География играет решающую роль в области анализа
здравоохранения. В основном, она присутствует
в контексте отображения мест, где существуют
определенные риски для здоровья. Вредные факторы
окружающей среды, различные риски, восприимчивость
и результаты лечения всегда варьируются в пространстве.
Доступность медицинской помощи характеризуется как
со стороны физической географии, так и со стороны
экономической географии. Более того, в зависимости
от местоположения различаются управление и политика.
И ресурсы тоже распределены по географическому
принципу. Здоровье важно для всех, а для анализа
здравоохранения необходимы профессиональные
знания в таких науках, как эпидемиология, статистика
и география. В пространственную эпидемиологию входят
множество дисциплин, и хотя для выполнения анализа
необходимы сложные технологии, его результаты должны
быть доступны любому.
Со всеми этими трудностями пришлось столкнуться
в процессе разработки Атласа здоровья и окружающей
среды для Англии и Уэльса. Атлас разрабатывался
и целью предоставить широкой публике, исследователям
и любому, кто работает в сфере здравоохранения, ресурсы
с набором мультимасштабных интерактивных веб-

карт, иллюстрирующих географическое распределение
рисков заболеваний и факторов окружающей среды
в масштабе района.
За последние десятилетия мониторинг окружающей
среды и наблюдение за состоянием здоровья значительно
продвинулись, но чрезвычайные ситуации продолжают
приводить к экономическим и социальным убыткам
и, к сожалению, к человеческим жертвам. По мере того,
как все в мире становится все более взаимосвязанным
в социальном и экономическом плане, понятия
окружающей среды и здоровья становятся все более
неразделимы, чем когда бы то ни было. Например, после
взрывов вулканов и ядерных аварий или в результате
вспышек заболеваний, например, птичьего гриппа
и Эболы, последствия воздействия неблагоприятных
факторов слишком часто влияют именно на наиболее
уязвимые слои населения.
ГИС предлагает технологию изучения, анализа
и моделирования данных из нескольких источников
и управления ими. Вместе с картографированием
пространственного анализа факторов риска
и прогнозированием, разработанным для оценки
рисков, для оценки стратегии реагирования можно
применять модели, а для иллюстрирования
превентивной стратегии, предупреждения
об опасности и согласования действий можно
использовать карты.
По мере развития технологий, наука, данные и инструменты
для тестирования гипотез все глубже проникают в сферу
здравоохранения. Мы живем в то время, когда уже не
нужно больше ждать усовершенствования технологий
и данных для многих видов анализа. Наоборот, мы должны
сами решать непростые задачи, чтобы совершенствовать
изучение и охрану здоровья при помощи анализа.

Глава 5: Местоположение – это важно
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Моделирование

О чем могут рассказать закономерности?
Многие задачи требуют от вас выхода за рамки изучения данных в отношении количественных оценок или формальных
тестируемых гипотез. Вот здесь и начинается моделирование. Пространственное моделирование дает возможность
получить новые данные из значений в существующих слоях данных и спрогнозировать, что может произойти, и где
это произойдет. Моделирование часто приводит в область разработки специализированных рабочих процессов при
помощи программирования. Создание скриптов и автоматизированных рабочих процессов позволяет эффективно
запрашивать и обрабатывать огромные объемы данных и применять более сложные алгоритмы. Количество методов
общего доступа и кодирование через веб все чаще позволяет создавать сложные рабочие процессы без необходимости
разработки всех компонентов. Знаниями можно делиться, давая все большему количеству людей мощные инструменты
пространственного анализа.

Моделирование процессов

При осмыслении процессов в работе с природной и антропогенной средой, можно смоделировать дополнительные объекты
из пространственных данных. Используя поверхность высот, например, можно получить информацию и идентифицировать
объекты, которые не выражены очевидно на исходной поверхности, такие как горизонтали, углы уклона, направления
максимальной крутизны склона (экспозиция), оттененный рельеф (отмывка) и видимые области (анализ видимости). Можно
смоделировать течение воды по земной поверхности, получая характеристики стока, изучая речной бассейн и создавая
водосборные области. Для определенных типов анализа, например создания поверхности, подходящей для обитания
определенных видов, при решении задачи можно использовать несколько слоев информации. В документах анализа было
внимательно изучено бедственное положение кугуаров, учитывались высоты, всхолмленность ландшафта, растительный
покров, статус охраняемых земель и другие факторы, что помогло планировщикам построить природные коридоры
для выживания вида.

Данное ГИС-приложение
показывает, как ГИС
применяется для
моделирования областей,
по которым через
горы и нетронутые
природные территории
в окрестностях ЛосАнжелеса с большой
вероятностью могут
проходить пумы.
Специалисты по охране
природы подчеркивают
необходимость поиска
безопасных коридоров,
включая естественные
мосты, чтобы большие
кошки в изолированных
популяциях могли
находить друг друга.
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Интерполяция значений

Очень редко можно собрать непрерывные данные
для всех местоположений. Здесь всегда есть
пространственный или временной диапазон, вне
которого данные неизвестны. ГИС дает возможность
спрогнозировать значения в местах, где измерения не
проводились, на основе точечных значений в той же
области. В зависимости от данных и моделируемого
явления, можно сделать выбор среди различных
методов интерполяции. Например, геостатистические
методы могут предложить интерполированные значения
и, дополнительно, степень неопределенности таких
местоположений Измерение неопределенности крайне
важно для обоснованного принятия решений, поскольку
она предоставляет сведения о возможных выбросах
(значений) в каждом местоположении.
На основе набора образцов почв, взятых в тестируемых
местоположениях, для всей области вокруг Чернобыля
при помощи кригинга рассчитали уровни загрязнения
почвы цезием 137.

Моделирование пространственного
взаимодействия

Модели пространственного взаимодействия
применяются для оценки потоков людей, материалов
или информации между местоположениями. Такие
модели рассматривают привлекательность места
(критерии того, почему хочется приехать именно сюда)
и стоимость перемещения (финансовая или временная)
до этого места. Измеренные критерии используются для
вычисления процента востребованности каждого места.

Модель пространственного взаимодействия
определяет наилучшее место для новой пожарной
части. Анализ гарантирует, что выбранное место,
наряду с существующими частями, согласуется с таким
распределением пожарных частей, что в пределах зоны
немедленного реагирования пожарной части от нее до
любого дома можно доехать менее, чем за 4 минуты.
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Быстрый старт
Откройте новые знания, аналитические оценки
и интерпретации с пространственным анализом
Пространственный анализ включает в себя несколько
ключевых аспектов системы ArcGIS. Данные ресурсы
Быстрого старта предназначены для того, чтобы вы
сориентировались в ситуации.

Пространственный анализ онлайн

Аналитические возможности онлайн-части системы
доступны через кнопку Анализ во вьюере карт ArcGIS:

Spatial Analysis MOOC

Данный массовый открытый онлайн-курс (Massive Open
Online Course (MOOC)) о пространственном анализе
читается периодически. Пространственный анализ
фокусируется на местоположении, чтобы получить более
глубокое понимание данных. Навыки пространственного
анализа очень востребованы в различных организациях
по всему миру. Вы получите свободный доступ ко всем
аналитическим функциям ArcGIS Online, облачной
ГИС- платформе Esri.

Spatial Analyst
Посмотрите видео-введение в курс
Spatial Analysis MOOC

ArcGIS for Desktop
Лицензия: Для того, чтобы вы могли выполнять

онлайн-анализ, администратор вашей организации
должен обеспечить вас правами на создание ресурсов,
публикацию размещенных сервисов объектов
и выполнение пространственного анализа.

Присоединяйтесь к организации Learn ArcGIS

Если вы еще не являетесь участником организации
ArcGIS Online, вы можете присоединиться к организации
Learn ArcGIS, разработанной для студентов (см. страницу
15). Это позволит вам использовать инструменты онлайнанализа и выполнить урок Learn ArcGIS на странице 78.

Установите демо-версию ArcGIS

Также можно установить 60-дневную пробную версию
платформы ArcGIS, которая включает в себя ArcMap
и ArcGIS Pro для уроков в главах 2 и 6.

Тематические исследования онлайн

Впечатляющий набор тематических исследований
при помощи пространственного анализа находится
на веб-сайте ArcGIS Analytics.

ArcGIS Spatial Analyst – это дополнительный модуль
ArcMap, который расширяет функциональность ArcGIS
for Desktop при помощи добавляемых инструментов
пространственного моделирования и анализа.
Он используется для решения комплексных задач,
например при поиске оптимального места для новых
розничных магазинов или определении наиболее
перспективных территорий для создания природных
заказников. Несмотря на то, что он не рассматривается
в данной книге, это важный инструмент в комплекте
серьезного аналитика.

ArcGIS Pro

Дополнительный модуль Spatial Analyst для ArcGIS
Pro предоставляет сходный набор инструментов
для этого приложения. Pro хорошо подходит для
глубокого анализа 3D и других данных, например,
для моделирования поверхностей, интерполяции
поверхностей, моделирования пригодности,
гидрологического анализа, статистического
анализа и классификации изображений.
Участие в Learn ArcGIS не включает в себя лицензию
для ArcMap или Pro. Если у вас нет ArcGIS for Desktop,
необходимо активировать бесплатную демо-версию
ArcGIS (см. стр. 15).
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Урок Learn ArcGIS
Оценка, анализ, планирование
Обзор

Как аналитику Орегонской компании по развитию
недвижимости, вам нужно помочь своей компании найти
территории, подходящие для многофункционального
комплекса. На первом этаже данного комплекса
должны быть магазины и рестораны, а над ним – три
или четыре жилых этажа. Целевая демографическая
группа и для бизнесменов, и для жильцов – двадцатии тридцатилетние люди, живущие неподалеку. Из личного
опыта вы знаете, что если в определенных кластерах
живёт довольно много людей этого возраста, жильё там
легче арендовать, а бизнес на первых этажах, вероятно,
будет хорошо развиваться.
В данном проекте вы будете оценивать территории
в расположенном западнее Портленда городе Грешам
(шт. Орегон, США), население которого около 100 тыс.

человек. Вы будете искать территории в пригодной
зоне, где живут молодые люди и распространена
аренда жилья. Так как многие из ваших предполагаемых
арендаторов будут ездить в Портленд, вы также будете
искать территории с простым доступом к городской сети
железных дорог. Хотя это и не все факторы, позволяющие
найти хорошее место, они помогут вашей компании
сузить критерии поиска.

Основано на знаниях в этих областях

• Обогащение слоёв атрибутами по запросу
• Фильтрация слоев с логическими запросами
• Добавление и вычисление полей в таблице
• Получение новых местоположений
посредством анализа
• Создание зон доступности по времени в пути

Что необходимо
•
•

Участие в организации ArcGIS Online
Предполагаемое время: 60 минут

Начать урок

Глава 5: Местоположение – это важно
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06

Картография в трех измерениях
Натан Шефард

Новая перспектива

Мы видим наш мир в трёх измерениях. 3D Веб-ГИС добавляет еще одно измерение к двухмерной картине.
Вы можете воспроизвести географические данные с фотографической точностью, или использовать 3D символы
для наглядного отображения количественных данных, что позволит намного лучше воспринимать информацию,
которую вы хотите донести до аудитории.
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Эволюция 3D-картографии
На протяжении столетий географическая информация создавалась и представлялась в форме двухмерных карт на
различных плоских поверхностях – разнообразные карты чертили сначала на земле, на шкурах животных, на стенах пещер,
затем на пергаменте, на бумаге и, наконец, на экранах компьютеров. Вне зависимости от носителя, эти карты неизменно
представляли мир на плоскости. Двухмерные карты служили (и до сих пор служат) множеству целей, например, найти
дорогу в незнакомом городе или обозначить границы участка, но они неизменно ограничивают наше восприятие мира
до двух измерений.
Тем не менее, уже давно нас окружают трехмерные изображения географических данных. Художественные изображения
городов или небольших участков земного ландшафта с высоты птичьего полета были очень популярны, так как интуитивно
воспринимались как понятные карты. Но эти изображения были статичными, их нельзя было использовать напрямую для
измерения или анализа, они воспринимались не как источники информации, а, скорее, как украшения.
Но все изменилось, как только ArcGIS предложил понятие «сцена», что является более широким понятием, чем просто 3D-вид.
В сцене вы можете контролировать такие вещи, как свет, высоту камеры или угол обзора. Теперь картограф может создать сцену,
в которой географическая информация представлена в трех измерениях, с максимальной реалистичностью, что обеспечивает
для зрителей совершенно новый способ взаимодействия с географическим содержанием. Пространственная информация,
которая сама по себе трехмерна: рельеф местности, разнообразные постройки, даже подземные геологические разломы, –
может быть отображена новым способом, причем не только для улучшения визуального восприятия и понимания, но и для
проведения измерений и анализа, то есть теперь возможно выполнить полноценный анализ географической информации
в 3D-сценах.

Некоторые истории
будут особенно
интересны в виде
карт-историй
в 3D. Карта-история
Mountains of Fire
составлена из серии
3D веб-сцен.
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Преимущества 3D
Вертикальная информация

Очевидное преимущество использования сцены – возможность встраивания
вертикальной информации (объема) – высоты гор, рельефа поверхности, формы
зданий, маршрутов реактивных самолетов. Эти возможности нам дает ось Z.
Эта веб-сцена была сделана до пристройки северного флигеля к зданию М в кампусе
Esri в Редландсе. Вместо подробного поэтажного плана внутренних помещений
здания (на тот момент здание еще строилось), в сцене можно увидеть здания
в 3D, с пространственной привязкой, что позволяет легко оценить изменения.

Понятные символы

Третье измерение позволяет использовать реалистичные, легко узнаваемые
символы для пространственных объектов, соответственно ваши карты становятся
более понятными. Вы сможете увидеть «данные» с любой точки на месте. Каждый
символ на карте, который вы можете распознать, не обращаясь к легенде за
дополнительными пояснениями, облегчает восприятие карты.
Для этой 3D-сцены не нужна легенда. Футбольное поле, пальмы и все объекты
инфраструктуры легко узнаваемы.

Взгляд на мир с высоты птичьего полета

Старые карты, особенно карты городов и небольших поселений, выглядят как
сцены. Эти карты, выполненные как статичные трехмерные сцены, видимые
с высоты птичьего полета, весьма успешно выполняли свои задачи и помогали
людям опознавать и изучать местность. Сейчас ГИС-специалисты могут оживить
сцены и сделать их видимыми с разных перспектив.
Взгляните на город Роттердам в Нидерландах с высоты птичьего полета.

Навигация с высоты человеческого роста

В обычной жизни мы воспринимаем и анализируем наш мир с высоты своего роста или чуть выше (в пределах нескольких
метров от поверхности земли). В 3D можно воспроизвести именно этот вид. Если данные отображаются таким образом, они
воспринимаются практически как в реальности, словно мы находимся непосредственно на этой виртуальной сцене. Нет
необходимости объяснять, что вы находитесь в лесу, или маршрут упирается в лесное озеро – взгляд на сцену моментально
дает вам полное представление о реальности.
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Важные термины 3D
Введение в z-терминологию
Карты и сцены

ГИС-ресурсы можно отобразить как в 2D, так
и в 3D, и между этими двумя режимами есть много
общего. Например, оба содержат ГИС-слои, имеют
пространственную привязку и поддерживают такие
ГИС-операции, как выборка, анализ и редактирование.
Но также имеются и некоторые отличия. На уровне слоя
столбы телефонной сети в 2D могут быть представлены
в виде кружков коричневого цвета. Те же самые столбы
в 3D могут быть представлены в виде объемных моделей
– в сочетании с поперечными перекладинами и даже
проводами. На уровне сцены существуют свойства,
которые не имеют смысла в 2D, – наличие сетки земной
поверхности, источник освещения и атмосферные
явления, например, дымка.
В ArcGIS мы понимаем 2D как двухмерные карты, а 3D
– как сцены.

координат, в настоящее время более распространен. Такая
основа очень хорошо подходит данным, экстенты которых
подразумевают большие расстояния, и для которых имеет
значение кривизна земной поверхности, в частности,
маршруты самолетов или океанских лайнеров.
Локальные виды напоминают замкнутые аквариумные
системы, и сцены в них ограничены конкретным
экстентом. Они удобны для данных с небольшими
экстентами, например комплекса зданий кампуса
университета или участка разработки полезных
ископаемых. Поддержка систем координат проекции
дает дополнительные преимущества при работе
с локальными видами. Локальные виды очень хорошо
подходят для отображения различных научных данных,
где относительный размер объектов значительно более
важен при отображении, чем точная локализация
на сфероиде.

Локально и глобально

Существует две среды отображения трехмерных
данных в сценах – глобальная (весь мир) и локальная
(плоскость). Глобальный вид, в котором трехмерные
данные отображаются на сфере в глобальной системе

На этой сцене, с использованием данных openflights.org,
представлена сеть международных аэропортов и маршруты
межконтинентальных перелетов.
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На этой локальной сцене на фоне Дили Плаза в Далласе
с помощью трехмерной визуализации воспроизведены
события, которые потрясли мир 22 ноября 1963 года.

Поверхности

Пространственные объекты «натянуты» на поверхность
земли, подобно эластичной пленке. Данные поверхности
по определению включают значения координат x, y и z для
любой точки. Трехмерная поверхность может реально
существовать, как например, горный массив, или это
может быть воображаемая поверхность, которая появится
в будущем, например, проект выравнивания дорожного
покрытия. Она даже может отображать темы, существующие
только концептуально, например, плотность населения.
В 3D используются поверхности разного уровня точности,
от высокоточных, с разрешением в 1 см, до более грубых
поверхностей, с разрешением 90 метров.
Поверхности являются фундаментом любой создаваемой
вами сцены, так как они обеспечивают основу, на которую
драпируются остальные данные. Иногда для эффектной
сцены вполне достаточно только данных поверхности, таких
как гора Эверест. Но чаще всего данные поверхности в сцене
являются основой и фоном для отображения других данных,
например аэрофотоснимков или административных границ.
Кроме того, поверхности служат источником базовых высот
для векторных символов в 3D, таких как деревья, здания,
пожарные гидранты и т.д., для которых вне трехмерной
сцены никакой вертикальной информации не предусмотрено.

в реальном мире. Даже тематические символы,
например сферы, показывающие освещённые
участки вокруг каждого фонарного столба, будут
очень полезны при анализе освещенности городских
улиц в темное время, если размеры этих сфер будут
соответствовать реальности.
Но также в сценах используются символы, размеры
которых соотносятся с размером экрана. В этом случае,
как при приближении к сцене, так и при удалении от неё,
размер символа не изменяется. Подобную картину можно
наблюдать при работе с двухмерными картами, когда при
увеличении или уменьшении масштаба размер символов
всегда постоянен.

Реальный размер и размер экрана

В 3D активно используется отображение объектов
с сохранением их реальных размеров. Рассматривая
виртуальную сцену с зданиями, столбами городского
освещения и элементами растительности, мы ожидаем,
что их размеры соответствуют их реальным размерам

Землетрясения в Южной Калифорнии отображены
символами в соответствии с размером экрана. Символы
не изменяются, независимо от того, приближаетесь вы
к сцене, или отдаляетесь от нее.

На этой сцене представлены различные мировые
достопримечательности, отображенные на основе карты
World Imagery и 3D-слоев Terrain. Щелкнув на слайде, можно
увеличить каждое изображение, а с помощью курсора мыши
можно повернуть сцену, чтобы рассмотреть местность
с разных точек зрения.
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Представление нашего мира в 3D

Фотореалистичность

В 3D можно создавать виды, в которых для отображения
реальных объектов используются различные текстуры,
созданные на основе фотографий этих объектов. На
сегодняшний день это один из самых распространенных
типов сцен, создание которых требует значительных
усилий для достижения эффекта присутствия - сцены
практически не отличаются от реальности. Сцены,
созданные с помощью этой технологии, используются
для различных целей: планирование, дизайн, виртуальная
симуляция, рекламные видеоролики и т.д. На первый
взгляд это кажется очень простым – надо всего лишь
посмотреть в окно и попытаться воспроизвести то,
что вы видите.
В контексте ГИС фотореалистичные сцены идеально
подходят к ситуации, когда необходимо показать аудитории,
как изменилась (или изменится в будущем) та или иная
местность. Например, можно показать, как будет выглядеть
район города после застройки, или как выглядела наша
земля во времена динозавров. Фотореалистичный вид
способен визуализировать картины, которые существуют
только в нашем воображении.

3D-Картография

Возможность использования 3D-технологий
для отображения данных и другой, не
фотографической информации позволяет
традиционной картографии перейти на совершенно
новый уровень. Любые тематические двухмерные
карты можно воспроизвести с применением 3D.
Такие карты будут очень привлекательными, легко
воспринимаемыми, наполненными информацией.
Их можно сформировать как сцены с возможностью
навигации, или преобразовать в видеоролики, что
сделает их весьма удобными для аудитории.

Виртуальная реальность

При совместном использовании фотореалистичной
технологии и тематической картографии трехмерные
виды моментально превращаются в виртуальную
реальность. Фотореалистичная часть обеспечивает
радость узнавания, в то время как тематическая доносит
необходимую информацию. Надев специальную
гарнитуру, вы сможете моментально погрузиться
в трехмерный виртуальный мир.
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Что нужно, чтобы создать хорошую сцену?
Взгляд и ощущение

Трехмерные технологии предназначены, в основном,
для создания эффекта присутствия. С помощью 3D
мы можем рассматривать и изучать пространство.
Наблюдатель воспринимает сцену так, как будто сам
находится непосредственно в самой сцене, или же
пролетает над ней. Таким образом, визуальное
восприятие местности вокруг наблюдателя напрямую
связанно с общим ощущением от просмотра
сцены в целом.
Сравните Готем и Плезентвиль – плохо освещенные
улицы города, скрытые в тумане, ассоциируются
с упадком и вызывают чувство опасности, в то время
как ярко освещённые, залитые солнцем улицы
того же города, наполненные людьми и машинами,
говорят о его активной жизни и безопасности.

Тематические

Тематические модели и использование классификации
при отображении реальных данных позволяет более
эффективно представить аудитории ту или иную
пространственную информацию. Тематические
трехмерные виды широко используют стандартные
технологии двухмерной картографии, такие как
классификацию, цветовые схемы или относительные
размеры символов, для упрощения реальных данных
и представления их наиболее понятным способом.
Создатели 3D сцен используют схематические,
упрощенные представления реальности, чтобы
подчеркнуть и донести до пользователя основные
аспекты пространственной информации, чаще
всего научные данные.

Настройка трехмерного содержания

ГИС-специалисты используют тематические ресурсы
как эффективный компонент, позволяющий показать
не только местоположение но и разнообразные
свойства того или иного пространственного объекта,
в дополнении к его визуальному представлению.
В примере с тайфунами, представленном ниже,
с помощью точечных данных показаны пути
тайфунов и изменения скорости ветра.

В 2005 году в западной части тихоокеанского региона
было зафиксировано 23 тайфуна. На этой сцене
в глобальной системе координат с помощью вертикальных
колонн разного размера воспроизведены маршруты
этих тайфунов и относительные скорости ветра,
а через всплывающие окна можно получить доступ
к соответствующим спутниковым снимкам.

В этой веб-сцене цветами показаны номера ключевых точек
обзора, из которых можно видеть разные стороны (грани)
здания, которое планируется построить.

Сами ГИС-ресурсы, отображаемые в трехмерных
сценах, оказывают сильное влияние на внешний
вид и восприятие сцены. Вы можете выбрать один
их трех вариантов настройки сцен: полностью
фотореалистичные, полностью тематические
или комбинацию этих двух вариантов.
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Слово профессионалу: Натан Шефард
Эволюция картографии в 3D-сценах
Когда люди рассказывают о каком-нибудь
великолепном 3D-виде, созданном на экране
компьютера, почти всегда они подразумевают
максимальное сходство с реальной местностью.
Я думаю, вы понимаете, о чем речь... освещенная
рельефная поверхность, пронизанная солнечными
бликами выглядит такой реальной, что, кажется,
до нее можно дотронуться. Такие виды идеально
подходят для отображения некоторых типов
географической информации, например, для
визуализации проекта застройки городских кварталов,
но таким образом отобразить можно далеко не все.
Совсем не обязательно карта должна быть максимально
похожей на аэрофотоснимок, и далеко не каждый 3D-вид
должен в точности воспроизводить реальный мир.
ГИС-специалисты создают и публикуют карты
и сцены, преследуя одну общую цель: распространить
географическую информацию. И грамотное использование
тематических символов в 3D может быть также или
даже более эффективно, чем аналогичные действия
в 2D. Например, можно отобразить деревья в виде сфер
разного цвета на вертикальных столбиках, дополнительно
выделив область, которая нуждается в обрезке,
контрастным цветом. Это значительно информативнее
для специалиста, чем отображение тех же деревьев
с помощью детализированных реалистичных моделей,
с ветвями и листьями. Размеры сфер при этом вполне
могут соотноситься с реальными размерами объектов,
скажем, высота или толщина кроны дерева. Но, несмотря

Натан Шефард
– патриарх
трехмерных
технологий и
инженер 3D-ГИС
в Esri, кроме
того, занимается
разработкой
компьютерных игр.

на схематичность, такой символ будет значительно понятнее,
и необходимая пользователю информация будет донесена
более четко. При этом очевидно преимущество 3D
технологии - сфера на столбике однозначно наводит
на мысль о дереве.
Много лет картографы были ограничены двумя
измерениями. Для создания более понятных
карт они постоянно изыскивали разные способы
представления пространственной информации,
экспериментировали с разными вариантами
классификации данных, цветами, размерами
и типами символов. Большое количество старинных
карт, стилизованных под трехмерные ландшафты,
видимые с высоты птичьего полета, подтверждают,
что людям очень нужно третье измерение в картах,
даже если у них нет готовых инструментов для
выполнения такой задачи. Но сегодня каждый
может воспользоваться этими инструментами.
3D-картографы получили в распоряжение еще
одно, третье измерение, позволяющее создавать
карты совершенно иного уровня.

Видео: Авторы веб-сцен
используют ArcGIS Online
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Для кого предназначена 3D-Картография?
3D-картография широко используется в самых разных
отраслях промышленности, в науке и в управлении.
В примерах ниже показаны разные случаи применения
3D-картографии.

Мы рекомендуем потратить некоторое время
на знакомство с этими приложениями. Эти
и многие другие интересные примеры можно
увидеть в галерее Веб-сцены ArcGIS.

Чрезвычайные ситуации

История

Туристическая информация

Один из наиболее разрушительных
оползней произошел весной 2014 года
в США, в местности Осо, штат
Вашингтон. Можно сравнить две
3D-сцены – до и после оползня, чтобы
оценить масштаб катастрофы.

Трехмерная реконструкция одной из
интереснейших карт позволяет поновому оценить масштаб человеческих
потерь Наполеоновских войск в России,
в 1812 году.

Карта пешеходных маршрутов по СанДиего использует эффект дополненной
реальности для представления точек
интереса и обзорных маршрутов на
фоне стилизованного трехмерного
городского ландшафта.

Анализ преступности

Городское планирование

Архитектура и управление

Огромный объем данных, например данные
за три года по всем правонарушениями,
зафиксированным в Чикаго, можно
визуализировать в трехмерной среде.
В этом случае ось z используется для
отображения изменений во времени.

По этой трехмерной карте
Филадельфии можно оценить,
как изменится ландшафт, обзор
и освещение центра города после
постройки новых небоскрёбов.

Детальная трехмерная визуализация
зданий как внутри, так и снаружи
позволяет строителям и инженерам
увидеть и учесть все необходимые
аспекты при выполнении работ.
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Быстрый старт
Эти ГИС-компоненты помогут вам сделать
карты трехмерными
Вьюер сцен

Для работы в трехмерном пространстве в первую очередь
вам понадобится базовый вьюер сцен ArcGIS. Он работает
с настольными веб-браузерами, поддерживающими WebGL,
стандартную веб-технологию для отображения 3D-графики,
встроенную в большинство современных браузеров.
Посмотрите сцены в этой галерее, чтобы убедиться,
что ваш браузер поддерживает эту технологию.

3D в ArcGIS Pro

ArcGIS Pro – это современное 64-разрядное
настольное приложение, в которое уже встроена
функциональность, необходимая для работы
в 3D-среде. Вы можете одновременно, в одном
проекте работать и с 2D-картами, и с 3D-сценами.
ArcGIS Pro включен в бесплатную 60-дневную
пробную версию ArcGIS.

Esri CityEngine

CityEngine – усовершенствованный инструмент
для трехмерного моделирования и планирования
городской среды.

Для чего предназначена ваша сцена?

Перед тем, как вы начнете проектировать сцену, стоит
задуматься о ее предназначении. Какую информацию
вы хотите донести?
Ответ на этот вопрос поможет вам подобрать нужные
элементы для вашей сцены.
• Например: кривизна земной поверхности поможет
или помешает в донесении этой информации
(стоит выбрать глобальный или локальный вид)?
• Тематическая стилизация дополнит или испортит
восприятие (стоит использовать фотореалистичные
или тематические слои)?
• Предполагается ли, что сцену будут рассматривать
с близкого расстояния (использовать максимальную
степень детализации)?
• Какая базовая карта лучше всего подойдет в качестве
основы (космические снимки, картографическая
основа, тематическая)?
Ответы на эти вопросы помогут вам решить, какая
именно сцена вам нужна.

Поверхность и базовая карта

Каждая сцена начинается с базовой карты,
драпированной на трехмерную высотную
поверхность. Приблизьтесь к вашей области
интереса и добавьте на нее рабочие слои.

Esri.com/ArcGISBook/Chapter6_Video2
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Урок Learn ArcGIS
Создание 2D и 3D карт для анализа
наводнений в Венеции (Италия)
Венеция, возведенная на нескольких островах
в мелководной лагуне, славится своей красотой.
Но эта красота может исчезнуть. Приливная волна
в лагуне в сочетании с низким рельефом острова
вызывают явление, которое называется высокой водой
– наводнение, периодически затапливающее большую
часть города. Хотя угрозы жизни людей нет, высокая
вода препятствует передвижению, а также негативно
влияет на бесценную архитектуру Венеции – эта
проблема с каждым годом становится всё серьезнее.

Основано на знаниях в этих областях:
•
•
•

Добавление данных в карту
и редактирование объектов
Создание сцены и анализ
растровых данных
Использование 3D-символов

Что необходимо:
•
•

ArcGIS Pro
Учетная запись организации ArcGIS Online
с лицензией Pro активирована вашим
администратором организации

Обзор

В данном проекте мы отправимся в Венецию с помощью
ArcGIS Pro. Мы построим двухмерную карту города с его
каналами, зданиями и некоторыми наиболее известными
достопримечательностями. Затем мы сделаем эту
карту трехмерной. Мы проанализируем и оценим
угрозу высокой воды, а затем придадим нашей сцене
реалистичный внешний вид для демонстрации.

Начать урок
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07

Возможности приложений
Узкоспециализированные
инструменты для работы

Доступные любому пользователю во всем мире, приложения превратились в технологию, заслуживающую
мирового признания. Онлайн-карты предоставляют информацию, которая способствует использованию ГИС.
И у каждой карты есть интерфейс, через который пользователь может работать с картой. Этот интерфейс
как раз и воплощён в приложениях, через которые ГИС входит в повседневный обиход пользователей.
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Эволюция интеллектуальных
пространственных приложений
Приложения – это лёгкие компьютерные программы, которые могут работать в интернете на смартфонах, планшетах и других
мобильных устройствах. ГИС-приложения особенные, в них есть карта и пространственная составляющая. В одночасье
они проникли повсюду. Миллионы людей во всём мире запускают их в веб-браузерах на компьютерах и, разумеется, на
мобильных устройствах. Теперь и вы можете создать интересное географическое приложение. Хотите ли вы создать
интуитивно понятную карту-историю или конструктор приложений Web AppBuilder, от технологии ожидается эффективное
веб-приложение, которое заинтересует аудиторию.
Работа с приложениями часто организована с помощью целевых рабочих процессов, которые значительно её ускоряют.
Они разработаны, чтобы провести пользователей через определённые задачи, показать только требующиеся для этой задачи
данные и легко передать результаты. В этой главе показано, откуда берутся приложения и как начать строить собственное.
Мы обсудим некоторые инновационные способы использования приложений в работе с ArcGIS. Вы обязательно найдёте
приложения ArcGIS, подходящие для вашей работы, неважно для каких задач и на каких устройствах. Необходимо собирать
данные в поле? Для этого есть приложение. Хотите опубликовать данные для широкой общественности? И для этого тоже
есть приложение. Если вам надо координировать действия полевой бригады, открыть новый стартап с пространственной
привязкой или ищете инновационные способы организации удобного доступа к своей информации – всё это можно сделать
при помощи приложений.
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Слово профессионалу: Аби Немани
Инновации в городе Лос-Анджелес
Теперь процесс управления построен так, что
инновационные идеи могут поступать и от государственных
служащих, и от жителей. Те данные, которые до сих пор
были закрытыми и засекреченными, доступными только
узкому кругу специалистов, теперь открыты, и любой
пользователь может их использовать, комбинировать
и создавать что-то новое на их основе. Это работает,
только если человек сам заинтересован в участии. И такие
желающие находятся, особенно если дело касается мест,
где они живут и о которых заботятся. Именно поэтому
геопространственные данные так привлекательны для
тех, кто готов участвовать в деятельности управляющих
структур. Люди беспокоятся о зданиях по соседству,
школах, в которые ходят их дети, и новых коммерческих
предприятиях в их районе. Ещё больше их беспокоит,
как это всё сосуществует с точки зрения здоровья
и благополучия своих сообществ. ГИС помогает
привнести это видение в жизнь.
Я полностью уверен, что лучший путь найти
взаимопонимание с людьми – это встретиться
с ними и увидеть, как они живут. Я также полагаю,
что для следующего шага к открытым данным
следует активнее взаимодействовать с гражданами.
Это означает не просто после каждой санитарной
инспекции ресторана выкладывать информацию
в общий доступ на портал открытых данных,
а интегрировать результаты проверок с механизмом
поиска ресторанов, например Yelp. И публиковать
результаты инспекции на Zillow. Это означает включать
информацию о трафике и транзите на Google, Waze
и Apple. Фактически, все это уже происходит. Я думаю,
это только начало. Дальше будет ещё интереснее: что
если остальные пользовательские приложения станут
ещё более гражданскими?
Мы должны создавать не просто прекрасные и элегантные
решения для населения, но и разрабатывать более
эффективные инструменты для государственных
служащих: инструменты анализа данных, структурирующие
предоставление услуг, системы рабочих процессов
для оптимизации передачи информации, инструменты

Аби Немани – автор статей, оратор, организатор,
специалист по технологиям и опытный пользователь
ГИС. Работает начальником отдела данных города ЛосАнджелес, возглавляя работу городских чиновников по
переходу к открытым данным.

сбора данных для ускорения передачи сведений
с мест событий, и это далеко не всё. Это факторы
повышения эффективности. Они помогают госслужащим
обслуживать больше людей, причём обслуживать лучше,
быстрее и мудрее.

По материалам ArcNews:
читать полную версию интервью
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Практический пример:
геологическая служба США
В 2009 году Геологическая служба США (USGS) начала
выпуск нового поколения топографических карт (US Topo)
в электронном виде, а в 2011 году дополнила их выпуском
отсканированных в высоком разрешении исторических
карт США, начиная с 1882 года. Топографическая карта
остаётся обязательным инструментом для повседневного
использования в правительстве, науке, промышленности,
землеустройстве и рекреационной деятельности.
Исторические карты – это моментальные снимки
физико-географических и культурных особенностей
страны в определённый момент времени. На картах
определённых территорий можно увидеть, что было
до того, как территорию освоили и застроили, а также
получить представление о том, как изменилась данная
местность. Нередко исторические карты используются
учёными, историками, специалистами в области охраны
природы и генеалогии, а также всеми, кто интересуется
исследованиями определённых географических
территорий. Геологической службой США при
поддержке Esri создано приложение, позволяющее

просматривать огромную коллекцию топографических
карт США в едином интерфейсе. В приложении USGS
Historical Topographic Map Explorer очень удобно
наслаждаться библиотекой из 178 тысяч исторических
карт, упорядоченных по территориям, времени
и масштабу карты.
Интерфейс USGS Historical Topographic Map Explorer
максимально понятный – пользователю требуется лишь
выполнять шаги, описанные на панели слева. Выбранные
опции обновляют отображение соответствующей карты
в правой части окна.
Рекомендации по эффективной работе с приложением:
• Найдите область, которая вас интересует.
• Используйте шкалу времени для выбора карт
• Сравните карты

USGS создана в 1879
для «классификации
земель общего
пользования и изучения
геологической
структуры,
минеральных ресурсов
и добычи полезных
ископаемых на
государственных
территориях». Это
простое приложение
компилирует
впечатляющий
массив исторических
карт в удобном
пользовательском
интерфейсе.
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Откуда берутся приложения?
Вы можете установить полезные приложения на своих устройствах или у пользователей через различные источники.
Это могут быть готовые приложения от Esri и других разработчиков в бизнес-сообществе, или собственные приложения,
которые вы конфигурируете и настраиваете через шаблоны или конструкторы, а также полностью настраиваемые
решения, построенные разработчиками на комплекте программ для разработчика ПО (SDK) и программном
интерфейсе приложений (API).

Готовые к использованию приложения ArcGIS
ArcGIS включает набор готовых приложений, которые
можно использовать, если у вас есть учётная запись
ArcGIS. Такие картографические приложения,
как ArcGIS Explorer для Mac, дают возможность
управлять коллекциями данных.

ArcGIS Explorer
для Mac.

ArcGIS Marketplace

ArcGIS Marketplace – место, где вы можете получить
приложения и данные, созданные собственно
компанией Esri, её дистрибьюторами и партнёрами.
Приложения и в Marketplace встроены в работу
с ArcGIS Online, поэтому их легко публиковать для
групп ArcGIS Online или пользователей в пределах
вашей организации.

ArcGIS Solutions

ArcGIS Solutions доступны для разнообразных сфер
деятельности – местных органов самоуправления,
государственной власти, служб быстрого
реагирования, нефтегазовой отрасли,
телекоммуникаций, военных и разведки.

Web AppBuilder for ArcGIS

Web AppBuilder for ArcGIS позволяет создавать
настраиваемые картографические веб-приложения
с помощью интуитивно понятного интерфейса.

Пользовательские приложения

Написание кода для пользовательских
приложений требует немалых усилий,
но и даёт наибольшую гибкость.

Приложение
Satellite Tasking and
Archive позволяет
пользователям ArcGIS
получать доступ
и программировать
спутники Airbus
Defence and Space.

См. developers.
arcgis.com и https://
github.com/Esri/
для получения
доступа к ресурсам
разработчиков, кодам
и шаблонам.
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Решение проблем с помощью приложений
В данном разделе описываются более десятка различных ситуаций, в которых можно использовать приложения. По мере
чтения задумайтесь, что необходимо сделать, чтобы вписать приложения в вашу работу. Мы покажем, с чего начать,
в разделе Быстрый старт, поэтому сейчас просто подумайте о возможностях.

Расскажите историю

Вы можете довольно легко построить из своих данных
карту-историю (подробно в главе 3) на основании одного
из многочисленных стилей, которые есть в ArcGIS.
В приложениях карт-историй карты комбинируются
с богатым описательным и мультимедийным
содержанием, привлекающим аудиторию.

Это реальная история отчаянных
попыток спасти художественное
и культурное наследие Европы.

Взаимодействие с пользователями

Приложения с картами предлагают увлекательный способ публикации географической информации. При взаимодействии
с картой можно отправлять запросы в мир ГИС, получать отклик от приложений при перемещении к определенному месту;
в результате возникает эффект узнавания, и это ещё больше привлекает.

Вирус лихорадки Западного Нила разносится комарами; это
смертельно опасное заболевание, привлекшее значительное внимание
общественности. Власти города Форт-Коллинс (шт. Колорадо, США)
информируют граждан о мерах контроля численности летающих
кровососущих насекомых в режиме реального времени через интернет.
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iGeology –
бесплатное
приложение для
смартфонов
и планшетов,
которое
позволяет
взять с собой,
куда бы вы ни
направлялись,
более пятисот
геологических
карт Британии
и изучать
ландшафт, по
которому вы
путешествуете.

Собирайте данные

Приложения предоставляют интерфейс для
эффективного сбора пространственных данных.
Можно автономно работать в полевых условиях
с собственными данными приложения, или использовать
данные, собираемые сообществом пользователей
при помощи веб-приложений. В главе 8 подробно
обсуждаются возможности использования мобильных
устройств как сенсоров
Резкий рост мощных интеллектуальных мобильных
устройств привёл к тому, что теперь почти у каждого
с собой в кармане есть высокоэффективный сенсор.
Это открывает возможности мобильного сбора
данных практически для любого человека или
организации в развитых странах. Большие подвижки
в инфраструктуре мобильной и сотовой связи
позволяют разворачивать ГИС-приложения даже
в беднейших регионах Земного Шара. Повсеместное
наличие портативных устройств в настоящее время
очень успешно используется в качестве инструмента
сбора данных во всем мире.

На этой интерактивной карте Новой Зеландии показаны
принимаемые и уже предпринятые меры по контролю за
хищниками; географическую информацию граждане могут
добавлять туда непосредственно – такой своего рода
«коллективный разум».

Приложение MobileMap
консалтинговой компании
в области лесной
промышленности Мейсон,
Брюс & Джирард предоставляет
функциональные возможности
ГИС полевым работникам, чтобы
они могли собирать данные,
выполнять их комплексную
визуализацию и изучение.
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Ответы на вопросы
с помощью анализа

Географическое мышление – часто
лучший способ ответить на насущные
вопросы. Наложение нескольких слоев
на карте и их анализ при помощи сложных
пространственных моделей позволяет
выявить взаимосвязи, которых иначе
не видно. У использующих ArcGIS
умственных работников есть возможность
построить модели, чтобы ответить на
почти любые вопросы – от выбора места
для строительства нового предприятия до
выявления областей наибольшего риска.

В приложении Geoplanner городской архитектор/аналитик комбинирует такие
факторы, как уклон, аспект, населенность и расстояние до воды, чтобы
понять последствия различных сценариев развития.

Откройте свои данные

Построение порталов открытых
данных обеспечивает доступ широкой
общественности к вашим достоверным
данным. Фирменные веб-приложения
позволяют публиковать данные таким
образом, чтобы их было легко отыскивать
и использовать. Open Data позволяет
вам стать частью мирового сообщества
кураторов ресурсов геоданных. Более
подробно см ArcGIS Open Data online
http://opendata.arcgis.com/

Широко распространенное приложение ArcGIS Open Data предоставляет
возможность ГИС-организациям публиковать данные в пределах сообщества.
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Предоставление геопредупреждений

В приложении Sensimob
Field Team Messenger
(родное приложение для
устройств с Android)
функции GPS-следования
комбинируются
с социальными
функциями,
позволяющими
членам одной
командыотслеживать
кто из них где
находится в режиме
реального времени.

Местоположение может быть
главной темой, а тем временем
интеллектуальный анализ невидимо
происходит в фоновом режиме. Не
отвлекая пользователей от работы,
фоновые сервисы делают так, что
важные предупреждения появляются
тогда, когда они вам нужны. Например,
если устройство (разумеется, вместе
с держащим его в руках пользователем)
попадает в опасную зону, где находятся
ядовитые вещества, об этом может
предупредить «геозона».

Отслеживание и мониторинг

Возможность знать, где находятся
работники, обеспечивает их безопасность
и информированность, а также позволяет
в случае чего снизить убытки – порой это
даже вопрос жизни и смерти. Сенсоры
местоположений вашего устройства можно
подключать к приложениям для записи
данных, критически важных для ваших
операций. Пространственные данные
также можно снимать с других источников
данных, например из Twitter – это порой
помогает выявить закономерности.

Приложение QuakeFeed
на основании вашего
местоположения отправляет
предупреждения о ближайших
землетрясениях.

Это приложение Live train
отслеживает местоположение
поездов в городе Хельсинки
(Финляндия).
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Привязка к местности

Определение вашего местоположения и построение маршрутов и путевых листов помогает пользователям
двигаться в правильном направлении (даже на частных дорогах или внутри зданий). С богатыми сервисами
геокодирования и маршрутизации, предоставляемыми Esri или посредством локаторов и сетей вашей
организации, каждый может быстро и эффективно двигаться в нужном направлении.

FltPlan Go – электронная
система бортовой
документации (EFB)
для пилотов. В ней есть
различные инструменты
и функции, включая
перемещение по
картам, информация
с пространственной
привязкой, информация
из аэропортов, схемы
аэропортов, актуальные
цены на топливо, данные
о погоде и многое другое.

Управляйте операциями

Для контроля и планирования
операции, необходимо знать, где
что находится, и в каком оно сейчас
состоянии. Дополнение инфографики
пространственной информацией
– наиболее эффективный способ
визуализировать операцию
и сообщить план управления.
Находитесь ли вы в офисе, или кудато едете, обычные и веб-приложения
помогают принимать решения.

Иногда приложения занимают целую стену. В ситуационных центрах
операционные панели ArcGIS работают на огромных экранах.
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Добавляйте демографический
контекст на карты

Esri Insights – мощное веб-приложение,
позволяющее пользователям визуализировать
демографическую информацию для почти
всего Земного Шара. Глубже изучайте
факты и преобладающие характеристики
окрестностей или вашего текущего
местоположения.

Интегрируйте ваши
бизнес-данные

Esri Maps for Office позволяет
интегрировать информацию из таких
продуктов Microsoft Office, как Excel
и PowerPoint, с вашими веб-картами.
Данные листа Excel можно перенести
на карту непосредственно в среде Excel,
чтобы при работе с таблицей карта
обновлялась автоматически.
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Быстрый старт
Используйте готовые приложения, стройте приложения без написания кода или напишите
приложения с нуля
Использование приложений ArcGIS от Esri

Это готовые коробочные приложения, предназначенные
для различных целей:

Изучение карт – Explorer for ArcGIS, см. обзор.
Сбор данных в поле – Collector for ArcGIS,

попробуйте собрать информацию о неисправностях.
Управление операциями – Operations Dashboard
for ArcGIS, мониторинг действий городских служб
в чрезвычайных ситуациях.
Анализ демографических данных – Community
Analyst, см. видео с обзором приложения.
Анализ и оценка сценариев — GeoPlanner
for ArcGIS, подробнее.

Интеграция с собственными коммерческими
данными – Location Analytics, найдите подходящее
приложение для своего бизнеса.

Поиск приложений на ArcGIS Marketplace

В Esri создали Marketplace – место, где вы можете
найти приложения, созданные компанией Esri, бизнеспартнёрами и др.,
работающие на базе
платформы ArcGIS.

Код писать не надо – в Web AppBuilder for ArcGIS

вы построите своё первое приложение буквально
за пять минут.
Настройка шаблонов приложений – ArcGIS
Solutions, см. шаблоны решений, с которых можно
начать свой проект.
Создайте свое веб-приложение – с помощью
ArcGIS API for JavaScript постройте свое первое приложение.
Создайте приложение – ArcGIS Runtime SDK, см.
возможности приложений, создаваемых с помощьюа
комплектов разработчиков ArcGIS Runtime.

Общий доступ к вашим приложениям
Веб-приложения
1.
2.
3.

Свои приложения
1.

Developers.arcgis.com
Если вы знаете, чем
отличаются API и SDK,
направляйтесь на сайт
ArcGIS for Developers
или на GitHub.

Стройте собственные приложения

Если вам не подходят коробочные приложения,
почему бы не построить приложение самим?
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Выберите приложение.
Настройте его.
Сохраните и опубликуйте на ArcGIS Online
или Server.

2.

Найдите приложение, которое вы хотите
опубликовать на
iTunes App Store или Google Play.
Опубликуйте URL для вашей аудитории.

Урок Learn ArcGIS
Использование Web AppBuilder для создания
приложения с картой селя в штате Вашингтон
22 марта 2014 года в пригородной местности возле
города Осо в штате Вашингтон (США) произошел
крупный оползень. Часть горы обрушилась, перегородив
северную часть русла реки Стилагуамиш-Ривер, погребя
под собой окрестности; погибли 43 человека.

Обзор

Поставлена задача помочь людям понять, что же
произошло на самом деле; необходимо создать карту
измененного ландшафта, с возможностью переключения
изображения «до» и «после» оползня.
На этом уроке надо будет добавить слои снимков «до»
и «после» на веб-карту в ArcGIS. Затем вы сохраните
карту и настроите её в Web AppBuilder, чтобы получилось
специальное веб-приложение, использующее несколько
интересных инструментов, в том числе переключающих
снимки и измеряющих расстояния.

Основано на знаниях в этих областях:
• Добавление слоев на карту
• Использование Web AppBuilder
• Изменение символов карты
• Предоставление общего доступа к карте
в виде веб-приложения

Что необходимо:
• Учетная запись организации ArcGIS
• Предполагаемое время: 45 минут

Начать урок
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08

ГИС в вашем мобильном

ГИС всего мира и сенсор для оперативных
данных в вашем кармане
ГИС на мобильных устройствах кардинально меняет наше взаимодействие с географической информацией. Взяв
в руки смартфон, вы можете обратиться к картам и данным в любое время и в любом месте, а так как сам телефон
при этом фиксирует ваше местоположение, фактически вы пользуетесь всеми возможностями ГИС, находясь
в полевых условиях.

ГИС всегда с вами
ГИС на вашем мобильном устройстве всегда
будет у вас под рукой, где бы вы ни были. Это,
безусловно, замечательная идея. Но интеграция
ГИС и смартфонов, кроме этого, дает еще множество
интересных возможностей.
Путешествуя по интересным местам, можно делать
фото и видео с помощью вашего смартфона, снабжать
их геотегами и делиться ими с друзьями. Можно
собирать данные в поле и оперативно обновлять
информацию в базах геоданных вашей организации.
Если вам понадобятся подробные данные о вашем
местоположении, вы также можете оперативно получить
их из вашей организации с помощью смартфона.

Можно отслеживать маршруты на местности других
участников вашей команды и координировать вашу
совместную работу. Для всех сотрудников полевых
бригад очень важно не терять время в поисках нужного
местоположения и вовремя избегать опасных или
нежелательных мест. Вы сможете получать сигналы
и предупреждения, указывающие на приближение
к опасной зоне.

Ваш телефон всегда
может получить подробную
географическую информацию
о любом местоположении.
Городским жителям важно
вовремя получать сообщения
о перекрытых для движения
улицах или мостах. С другой
стороны, жители сами могут
оперативно информировать
соответствующие службы
о проблемах и затруднениях,
добавлять комментарии
с геотегами, и в ответ получать информацию
о ходе решения обозначенной проблемы.

Вы можете построить маршрут до нужного места
с высочайшим уровнем точности – с учетом не только
проезжих дорог, но и подъездных дорожек, тропинок,
внутри комплекса зданий или даже в самом здании.
Само собой, ваши пользователи могут получать доступ,
публиковать и использовать море информации об своих
местоположениях и действиях. Это стало возможно
благодаря множеству приложений, предоставляемых
сообществом разработчиков ArcGIS, а также в самой
корпорацией Esri и ее партнерами.
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Слово профессионалу: Джеф Шэнер

Разлив нефти после взрыва платформы Deepwater Horizon
В 2010 году я, вместе с командой специалистов Esri,
помогал координировать работу разных оперативных
служб во время ликвидации последствий разлива
нефти в Мексиканском заливе после взрыва нефтяной
платформы Deepwater Horizon. Мы столкнулись там
с необходимостью быстро обрабатывать огромное
количество информации, причем далеко не всегда
она была точной и своевременной. Множество команд
работали на разных оперативных участках – отслеживали
развитие ситуации, собирали данные, анализировали
экологическую обстановку. Сбор данных на тот момент
в основном происходил с помощью карандаша и бумаги,
и координировать работу между всеми участниками
команд было очень трудно.
Проблема была не в отсутствии карт или ГИС.
Организации, работавшие на ликвидации, активно
пользовались нашим программным обеспечением.
Проблема была в отсутствии возможности быстрого
обмена данными и своевременного донесения
актуальной информации до оперативного центра.
Я был свидетелем того, как команды специалистов
делали все, чтобы своевременно передавать для
дальнейшей обработки данные, собранные вдали
от берега, непосредственно около платформы или
вдоль береговой линии.
Мне хочется выразить благодарность всем людям,
бывшим рядом со мной в этот период, технологам,
сотрудникам экстренных служб, работникам British
Petroleum. Благодаря им кусочки мозаики стали
складываться в полную картину и работа по созданию
полноценных мобильных ГИС, можно сказать,
началась. Именно тогда мы начали пользоваться
мобильными устройствами для обмена картами,
видео и фотографиями, что позволило значительно
эффективнее координировать работу командных центров
и обеспечить точную и своевременную реакцию на ту или
иную чрезвычайную ситуацию. Эта трагедия показала,
насколько эффективнее можно было работать, если бы
мы использовали мобильные ГИС.

Джеф Шэнер отвечает в Esri за разработку и реализацию
новейших мобильных и веб-разработок.

Вернувшись в Esri, мы постарались учесть
полученный в этих экстремальных условиях опыт,
чтобы помочь нашей команде разработчиков. При
разработке мобильных ГИС было использовано
множество идей, пришедших в наши головы во время
этих незабываемых недель. Одна из идей легла
в основу первой версии приложения Collector.
Мне очень приятно осознавать, что люди, работавшие
с нами в то время, сейчас активно используют Collector
и весь набор мобильных приложений, который позволяет
экстренным службам работать с максимальной
эффективностью.
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Что такое Collector for ArcGIS?
Collector предоставляет организациям возможности для сбора географических данных на основе карт в полевых условиях.
Собранные полевыми бригадами данные затем синхронизируются и сохраняются в корпоративных хранилищах ГИС-данных.
С помощью Collector вы можете обновлять данные, собранные в поле, регистрировать свое местонахождение и отправлять
данные непосредственно со своего мобильного устройства в центральную базу геоданных своей организации. Эта технология
способствует повышению точности сбора и снижает вероятность ошибок при записи данных. Сотрудники в поле работают
более эффективно, при этом значительно быстрее, чем раньше, и с меньшим количеством ошибок. Загрузка данных в базы
данных организации с помощью Collector также происходит значительно быстрее.
Вы можете закачать карты на ваше устройство для работы в автономном режиме; использовать GPS для создания
и обновления карт, а также точечных, линейных и полигональных объектов; заполнять простые формы на основе карт;
находить местоположения и строить маршруты; отслеживать и описывать области, которые вы посетили, – и все это
функции Collector.

Некоторые примеры использования Collector

Любой человек, который делает какие-то наблюдения и заносит их в свое мобильное устройство – потенциальный
пользователь Collector.

Инвентаризация зелёных
насаждений

Оценка ущерба

Мониторинг качества воды

Используя мобильные устройства,
лесники собирают информацию
о состоянии деревьев
в пригородных парках.

После прохождения урагана команда
по ликвидации последствий готовится
рапортовать о повреждениях с помощью
планшетов и смартфонов.

Департаменты природопользования
и здравоохранения проверяют открытые
источники во Флориде и собирают данные
о качестве воды в них.
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Survey123
Интеллектуальный опросник для ArcGIS
Один из наиболее популярных способов получения
данных в поле – сбор ответов на вопросы, и в этом
очень большую помощь оказывают удобные и понятные
анкеты-опросники. Ответ на какой-либо вопрос часто
влечет за собой дополнительные вопросы, также
требующие ответа. Возможность соответствующей
настройки опросника является очень важной для
сбора и обработки информации.

Разработка анкеты

Survey123 использовался при сборе информации
о распространении лихорадки Эбола в Западной
Африке и при восстановительных работах после серии
разрушительных землетрясений в Непале в 2015.
Survey123 обеспечивает полноценный рабочий процесс
для разработки и использования анкет-опросников
на местах, сбора и обработки результатов, гарантии
наличия геотегов и синхронизации всех данных
в вашей корпоративной ГИС.

Сбор и обработка ответов на вопросы

Сайт приложения для сбора – survey123.esri.com
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Пример: сбор данных в удаленных областях
Собирать данные на севере Канады, среди
множества непроходимых болот, глубоких рек,
участков труднопроходимой пересеченной местности
и глухих лесов – очень непростая задача. Использование
планшетов – вместо привычных бумаги и карандаша
– позволяет выполнить задачи самого разного рода,
включая передачу данных в центральный офис
из удаленных областей, где даже нет устойчивого
соединения с интернетом.
Для выполнения работ по оценке местности для прокладки
линии электропередач длиной 430 км, компания Dillon
Consulting, (Торонто) командировала три полевые бригады,
которые должны были собрать и передать в центр
всю информацию вдоль предполагаемого маршрута.
Использование мобильных устройств, оснащенных
ArcGIS, позволило забыть про дедовские методы сбора
информации при помощи карандаша и бумаги.
По мере получения данных, группа аналитиков
в офисе сразу же корректировала ход работ и принимала
решения с учетом обстановки, вместо того, чтобы ожидать
возвращения полевых бригад с докладами об обстановке
на местности. Оперативный центр в свою очередь рассылал
нужную информацию всем полевым сотрудникам, чтобы
они могли корректировать свои действия на месте.
Полевые бригады могут собирать информацию на местах
с помощью планшетов тремя способами: ставить точки
на карте, собирать информацию в текстовые файлы или
снимать фото и видео. Как только появляется доступ
в Интернет, приложение сразу же синхронизирует эту
информацию с базой данных предприятия.
Иногда синхронизация может проходить следующим
образом: сотрудник звонит по телефону в центральный
офис, просит о внесении корректировки, скажем, об
изменении цвета объекта на карте – и тут же видит
обновленную карту на своем планшете.
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Под проливным дождем в Северном Онтарио сотрудники
полевых бригад передавали в центральную базу данных
актуальные сведения о состоянии окружающей среды.

Возможность синхронизации в режиме реального времени
дает и другие преимущества. Данные также можно хранить
на облачных ресурсах, а не только на мобильных устройствах
сотрудников полевых бригад. В случае повреждения
устройства данные не будут потеряны.

Оборот данных мобильных ГИС
Каждого владельца смартфона можно считать "датчиком данных". Дополнительно к возможностям мобильных приложений,
это открывает для нас совершенно новую область свободного накопления географической информации. Ряд социальных
сетей предусматривает отслеживание местоположения, например Twitter или Instagram. Такая простая вещь, как фото
в Instagram с геотегом, становится частью аккумулируемой географической информации.

Ямы

Внешние приложения
для отдельных задач

Упавшие деревья
Информация из
социальных
сетей

Перебои в
энергоснабжении

Запрос помощи

Граффити

ArcGIS Online
или Server
Приложения для сотрудников
и специалистов вашей
организации

Шаблоны слоев для хранения
поступающей от граждан информации
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Быстрый старт
Работа с Collector и мобильной ГИС
Вход в организацию

Используйте учетную запись организации или пробную
версию, которую вы использовали в предыдущих главах.

Создание новой карты для сбора данных

Добавьте на карту редактируемый слой, чтобы сделать
ее пригодной для сбора данных. Если у вас еще не
установлено приложение Operations Dashboard for
ArcGIS, загрузите его с ArcGIS Online.
Примечание: приложение, загруженное с ArcGIS Online,
может использоваться для подключения к вашей
организации ArcGIS как с помощью ArcGIS Online,
так и с помощью Portal for ArcGIS. Но ваша компания
может потребовать, чтобы вы воспользовались
Portal for ArcGIS. Для этого найдите на своем
портале Operations Dashboard либо свяжитесь
с администратором ArcGIS вашей организации.

Настройка формы для сбора данных

Вы сможете воспользоваться удобной цифровой формой
для сбора информации, которая будет очень похожа на
бумажную анкету.

Общий доступ к вашей карте

Откройте доступ к карте для вашей группы, чтобы
другие участники также могли добавлять собранную
ими информацию.

Просмотр карты на мобильном телефоне

Когда все будет готово, войдите в Collector и вы увидите
карту на вашем смартфоне.

Создание и публикация карты
Распространите возможности ArcGIS в поле и повысьте точность и актуальность своих пространственных данных.
Создавайте и публикуйте карты для сбора данных всего за несколько шагов.

Работа в автономном режиме

Вы можете работать в поле без подключения к данным. Используйте ваши карты и данные в автономном режиме,
собирайте данные и синхронизируйте их при восстановлении подключения.

Собирайте данные

Соберите все значимые для вашей организации данные, например, сообщения об авариях, запросы на обслуживание,
информацию о достопримечательностях и прочее. Легко включайте изображения и видеоматериалы и предоставляйте
доступ к вашей работе.

Быстрое начало работы с шаблонами

Наборы данных специфичны для каждой отрасли производства. Загрузите и настройте готовые шаблоны для создания
базовой структуры данных, характерных для вашей отрасли.
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Урок Learn ArcGIS
Управление полевой бригадой
Представьте, что Вы – ГИС-специалист в управлении
общественных работ города Нейпервилла, средних
размеров пригорода Чикаго, шт. Иллинойс. В ваши
должностные обязанности, помимо прочего, входит
организация работы полевых инспекторов, регулярно
проверяющих пожарные гидранты. Как правило,
результаты обследований они предоставляют
написанными от руки на бумаге, поэтому перенос
информации в ГИС занимает немало времени;
к тому же нередки ошибки и опечатки.

Обзор

В данном проекте вы автоматизируете этот
процесс. Для этого надо будет опубликовать
данные обследований пожарных гидрантов из ArcMap
в ArcGIS Online. Затем из опубликованного слоя вы
создадите веб-карту и предоставите её в доступ
полевым работникам. И наконец, будете использовать
Collector for ArcGIS, чтобы сразу размещать на вебкарте полевые наблюдения, автоматически обновляя
ее самыми свежими данными.

Основано на знаниях в этих областях:
• Публикация веб-слоя
• Создание веб-карты
• Публикация карт для полевых сотрудников
• Использование Collector for ArcGIS

Что необходимо:
• ArcMap (лицензия Standard или Advanced)
• Права администратора или издателя
в организации ArcGIS
• Collector for ArcGIS
• Смартфон или планшет с системой iOS 7
(или более новой версией) или Android 4.0
(или более новой версией)

Начать урок
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Операционные панели
в реальном времени

Интегрирование потоков оперативных данных
для управления операциями
Операционные панели обеспечивают возможность в режиме реального времени воспринимать и обрабатывать
потоки постоянно обновляющейся информации, используя её для принятия решений. Операционные панели –
это ваше секретное оружие для визуализации и поиска смыслового значения всех поступающих данных.

Как используются операционные панели
в реальном времени
Ежедневно огромное количество данных поступает с различных сенсоров и устройств: GPS-приёмников на транспорте,
объектах и в руках у людей; сенсорного мониторинга окружающей среды; потоков видеоданных; датчиков скорости на
автострадах; из социальных сетей. Это означает,
что у нас есть постоянно увеличивающийся источник
важных данных. Это называется «данные в реальном
времени». И лишь недавно появилась технология,
дающая возможность включать такие данные
в реальном времени в ГИС-приложения.
Возможности платформы ArcGIS работать с ГИС
в режиме реального времени трансформировались
в то, как используется информация в любой заданной
ситуации. Операционные панели в реальном времени
представляют интерактивные представления для
повседневных операций в организациях, дающие
возможность начальникам и сотрудникам получать самую
свежую информацию, необходимую для выработки идей
и стратегий. Операционные панели помогут ответить на
такие вопросы, как: Что происходит в данный момент? Где
происходит? Кто пострадал? Какие средства доступны?
Где мои сотрудники?

Операционная панель Управление ЧС города Редландс даёт
возможность отслеживать местоположения транспортных
средств, наполненность убежищ и чрезвычайные ситуации
в режиме реального времени, используя динамически
изменяющиеся источники данных и информационные дисплеи.

Где применяются операционные панели
реального времени
• В местных администрациях информацию
в реальном времени используют для управления
такими операциями, как отслеживание и мониторинг
снегоуборочной техники и мусоровозов.
• Коммунальные службы выполняют
мониторинг канализации, подачи воды
и электричества потребителям.
• Транспортные отделы отслеживают автобусы и поезда,
а также трафик, состояние дорожного покрытия и ДТП.
• Авиапредприятия – перемещение самолётов
по всему миру.
• Нефтегазовые компании – оборудование
в поле, танкеры и полевые бригады.
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Санэпиднадзор города Лос-Анджелес использует операционные
панели для отслеживания и мониторинга мусоровозов в городе.

• Правоохранительные органы – произошедшие
преступления, а также все поступающие
в службу 911 звонки.

• Компании используют такие социальные сети,
как Twitter, чтобы собирать отклики и отслеживать
общественное мнение об интересующих их объектах.

• Так что все они могут заранее выдавать
предупреждения и отчёты, а такие
правительственные организации, как
Федеральное агентство по чрезвычайным
ситуациям США, Геологическая служба США,
Национальная администрация по океану
и атмосфере США и Управление по охране
окружающей среды США, собирают огромное
количество информации об окружающей
среде. Они отслеживают погоду, качество
атмосферы и воды, наводнения, землетрясения
и лесные пожары.

• Физические лица используют смартфоны, умные часы,
умные датчики, радиочастотные идентификаторы
(РИУ), роутеры, фитнес-браслеты и т.д., чтобы собрать
и визуализировать информацию обо всем, что мы
делаем (часто это называется Интернет вещей).
• Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями
контролируют общественную безопасность во
время крупных мероприятий, таких как марафоны
и Олимпийские игры.

Операционная панель отслеживает спортсменов и происшествия с чемпионата мира IRONMAN на Гавайях.
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Насколько реально реальное время?
Данные в реальном времени настолько же актуальны,
как и обновляющий их источник данных, обновляются ли
данные раз в секунду, минуту, час или ежедневно. То, что
считается реальным временем для одной организации,
может оказаться совсем не в режиме реального времени
для другой; это зависит от типа сценария, для которого
осуществляется мониторинг.
Термин «в режиме реального времени» обычно
обозначает уверенность в том, что события
происходят с той же скоростью, или в то же время,
что на самом деле (без существенной задержки).
Очень часто это путают с частотой или интервалом
между событиями – то есть, как часто событие
обновляется. Интервал обновления (или частота)
связан с термином «временное разрешение», который
может варьироваться в различных приложениях.
Например, большинство систем авиационного
мониторинга обеспечивают два обновления в секунду,
а данные о погоде могут обновляться раз в час. Для
мониторинга своих сетей коммунальные службы
используют системы диспетчерского управления
и сбора данных (SCADA), записывающие информацию
о напряжении, скорости потока, давлении и т.д.
с аналоговых устройств на очень высоких частотах
(например, 50 герц). Это может привести к высоким
требованиям к таким ресурсам, как пропускная
способность сети, системная память и объем памяти.
Данные, которые в прошлом подпитывали
географические приложения, были созданы,
чтобы представлять состояние чего-то в определенный
момент времени – что произошло, что происходит
или что произойдёт. Эти ГИС-данные бесценны для
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многочисленных ГИС-приложений и анализа, однако
моментальный снимок того, что происходит сейчас,
очень быстро теряет согласованность с реальным
миром и устаревает почти сразу после создания.

Что такое ГИС в реальном времени?

ГИС в реальном времени можно охарактеризовать как
непрерывный поток событий, поступающий с датчиков
и из источников данных. Каждое событие представляет
последнее состояние, включая местоположение,
температуру, концентрацию, давление, электрическое
напряжение, уровень воды, высоту, скорость, расстояние
и информацию о направлении, поступающую с сенсора.
Из этой главы вы поймёте, что карты представляют
собой основную инфраструктуру для просмотра,
мониторинга и реагирования на поступление
данных в реальном времени.

Аспекты ГИС в реальном времени
Получение данных в реальном времени

Организация коммунального хозяйства хочет
визуально представить актуальный статус сетей
на основе информации, полученной с датчиков.
Датчики в сети физически не перемещаются, но
их статус и отправляемая информация изменяются
очень быстро. В самых разнообразных областях для
отслеживания представляющих интерес объектов
используется Радиочастотная идентификация (RFID).
Склады и логистические компании используют RFID,
чтобы отслеживать и контролировать количество
запасов. Больницы таким образом отслеживают
оборудование, чтобы убедиться, что оно прошло
через надлежащие процедуры очистки перед тем,
как попасть в палату к следующему пациенту.

Сегодня доступен широкий диапазон данных
в режиме реального времени. Существует способы
легко интегрировать в ГИС большинство широко
распространённых устройств и датчиков.

Объекты
Полицейская машина
Полицейский
Скорая помощь
Сетевой сенсор

RFID

Приложения

Складская маркировка
Шторм
Ветер
Температура
Землетрясение
Лесной пожар
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Выполнение непрерывной обработки и анализа

Подключить датчик к объекту и отображать его в режиме
реального времени очень просто, но затем вы захотите
выполнить некоторую дополнительную обработку или
анализ полученных с него данных. Представьте, что вы
участник организации, которая отвечает за отслеживание
и мониторинг рыболовных судов, чтобы они не промышляли
в охранной зоне. Для этого вам нужен канал автоматической
идентификационной системы (АИС), который обновляет
информацию о текущих местоположениях судов. При этом
вы должны постоянно обрабатывать или фильтровать
текущие местоположения судов, чтобы в момент вхождения
какого-нибудь судна в охранную зону на операционной
панели появлялось оповещение. Такая возможность
выполнять непрерывную обработку и анализ данных,
позволяет обнаружить такие представляющие интерес
случаи в режиме реального времени.

Сообщение результатов

Ещё один пример непрерывного анализа потока
данных в реальном времени – родители хотят получать
уведомления, когда их ребенок выходит из школы.
Постоянно обновляя текущее местоположение ребенка,
анализ обнаруживает, когда он или она покидает здание.
В этот момент родители сразу же получают уведомление
по электронной почте и SMS.
Отправка подобных обновлений и предупреждений для
тех, кому это надо, и там, где это требуется, позволяет
вашим ключевым заинтересованным сторонам получать
уведомления в удобной для них форме.

Непрерывный
анализ
Непрерывный
анализ

Объекты
Судно

Внутренние
границы
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Предупреждение

Приложения

Внешние
границы

Объекты
Потомок

Приложения

Компонеты операционных панелей
в реальном времени
Операционные панели в реальном времени панели
создаются путем добавления «виджетов» в рабочий
вид. Установить и настроить рабочий вид легко. Виджет
карты создает основное отображение карты и служит
источником данных для других виджетов. Вы можете
выбрать, какой источник данных или атрибутивное
значение отображается виджетом, задать внешний вид,
настройки, ввести описание и задать любые другие
свойства, необходимые для определенного виджета.

Виджеты используются для наглядного представления
данных в режиме реального времени. Например, символ
может представлять расположение объекта на карте;
текстовые описания могут отображаться в виде списка;
а числовые значения – в виде гистограммы, шкалы,
или индикатора.
Каждый рабочий вид обновляется самыми новыми
данными, а интервал обновления можно установить
как для виджета, так и для каждого слоя.

Карта

Список

Обозначает
статус значения
или количества
определенных
атрибутов
по сравнению
с целевым
значением.

Отображает карту,
которая является
основным источником
данных для рабочих
видов и других
виджетов.

Запрос

Выполняет
заданные запросы
к объектам.

Список

Отображает
содержание в виде
отсортированного
списка элементов.

Диаграмма

Отображает
количественные
значения атрибутов
объекта в виде
сегментов окружности
или в виде столбцов.

Индикатор

Отображает значение или число определенных
атрибутов как процент от целевого значения.
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Возможности ГИС-платформы
в реальном времени
Работа с данными в реальном времени

ArcGIS GeoEvent Extension for Server – это дополнительный модуль ArcGIS for Server, который берёт данные в реальном
времени, позволяет подключаться к практически любому типу потоковых данных, обрабатывает и анализирует эти данные,
а затем автоматически оповещает персонал о наступлении определенных событий в режиме реального времени.
Ваши обычные ГИС-приложения становятся незаменимыми помощниками для принятия решений, позволяющими быстрее
и точнее реагировать на события, когда и где бы они не произошли.
Отправка обновлений и предупреждений

Подключение к источникам

Дополнительный модуль GeoEvent способен
получать и интерпретировать в реальном
времени данные практически из любого
источника. Система понимает, каким образом
поступают данные, а также то, как данные
отформатированы. Входные операторы
подключения (показаны здесь) позволяют
получать данные в реальном времени из
разнообразных источников.

Operations
Dashboard for
ArcGIS

Получение данных
в реальном времени

Отправка обновлений
и предупреждений

Выходные операторы подключения отвечают
за подготовку и отправку обработанных
данных потребителю в требуемом формате.
Выходной оператор подключения преобразует
события в формат, позволяющий передать их
по определенному каналу связи.

Выполнение анализа
в реальном времени

Сервисы GeoEvent могут определить ход
движения данных по событию, а также
добавить любые фильтры и типы обработки
данных при передаче в Выходной оператор
подключения. Применение анализа в реальном
времени позволяет выделять события, географические
положения и пороговые значения, представляющие
наибольший интерес.
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Дополнительный
модуль GeoEvent

ArcGIS Server

Обработка и анализ данных
в реальном времени

Визуализация данных реального времени

При помощи Operations Dashboard можно создавать операционные панели в реальном времени, позволяющие
визуализировать и отображать ключевую информацию о ваших операциях. Такие рабочие виды можно хранить
в учётной записи организации ArcGIS и публиковать для других участников организации, а также выкладывать
в общий доступ для всех, у кого есть учётные записи ArcGIS.

Хранение данных реального времени

В большинстве случаев потоки данных реального времени поступают в базу геоданных ArcGIS. Для поддержки архивации
событий лучше всего использовать другой класс пространственных объектов (называемый историческим или временным)
для хранения всех событий, полученных из данных. Это позволяет хранить бесконечное количество состояний каждого
объекта, от самого первого полученного события до текущего. Как вы можете представить, размер данных может очень
сильно вырасти, особенно в течение длительного периода времени. Темпы этого роста в значительной степени зависят
от размеров сообщений и частоты поступающих данных. Рекомендуем соблюдать политику хранения – насколько долго
история остаётся активной в базе геоданных.

Когда в мае 2015 года река
Бланко между Уимберли
и Сан-Маркос (шт. Техас,
США) поднялась почти
на 10 метров, более 300
жилых домов оказались
под водой. При помощи
Operations Dashboard
лица, ответственные за
ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций,
смогли координировать
поисково-спасательные
работы, в которых
участвовало более 1500
человек из 125 бригад.

Глава 9: Операционные панели в реальном времени 124

Примеры источников данных
реального времени

Данные реального времени поступают в различных видах и используются для самых разных целей. Некоторые из
этих примеров ссылаются на живую подпитку карты, некоторые – на информационные страницы самой этой подпитки,
а некоторые – на API разработчика.

Активные ураганы

Ежечасные ветровые условия

Землетрясения

Этот картографический сервис
представляет текущие и
прогнозируемые пути перемещения, по
данным Национального центра США по
слежению за ураганами.

Слой актуальных ветровых условий
создаётся каждый час по данным
Национальной администрации
по океану и атмосфере США.

Обновляемые каждую минуту данные
по землетрясениям за последние 90
дней поступают от геологической
службы США и дружественных сетей.

Лос-Анджелес: Местоположения
общественного транспорта

Водомерные пункты

Дорожная обстановка

Лос-Анджелес: API городского
общественного транспорта
в режиме реального времени
показывает местоположения
всех автобусов на маршрутах.

Данные с водомерных пунктов
показывают пользователям карту
с текущими уровнями воды, что
даёт возможность прогнозировать
наводнения и засухи.

Динамический картографический
сервис отслеживает скорость
дорожного движения и данные об ДТП;
обновляется каждые пять минут.

Сообщения в Twitter

Сообщения в Instagram

Неблагоприятные погодные условия

ArcGIS предоставляет шаблон для
отображения на веб-карте твиттов
с геолокацией.

ArcGIS предоставляет шаблон
для отображения на динамической
веб-карте сообщений Instagram
с геолокацией.

На этой карте в режиме реального
времени отображаются данные
о неблагоприятных погодных
явлениях в США и Канаде.
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Практический пример: 119-ый Марафон
в Бостоне
После ужасающего взрыва, произошедшего на
Бостонском марафоне в 2013 году, на мероприятии
2015 года первостепенное значение получила
безопасность зрителей и участников. Сотрудники
Массачусетского агентства по чрезвычайным
ситуациям, Полицейского управления штата
Массачусетс, и др. получили операционный
центр, оснащенный мониторами во всю стену для
отображения ключевой информации о различных
аспектах гонки, в том числе текущего состояния,
погоды, новостей и видео с установленных
на улицах камер.

Как только начался забег, стало очевидно, что
операционная панель в режиме реального времени
представляет особый интерес. Она захватывала пульс события, интегрируя ключевую информацию, например, плотность
30000 участвующих бегунов на каждом сегменте маршрута, ход пробега и процент выполнения. Кроме того, операционная
панель отслеживала местоположение каждой машины скорой помощи, все обращения в 26 медицинских палаток, звонки
в службу 911 и их статус, а также информацию о погоде. Все это собиралось в режиме реального времени на операционную
панель. Все в комнате (и в соседних операционных центрах) всегда знали, что где происходит.
Такой эффективный обмен информацией помог внести вклад в успешное проведение мероприятия, что и требовалось.

Операционная панель «Бостонский марафон в режиме реального времени» включает карту маршрута, количество бегунов
на каждом этапе маршрута, погоду, экстренные вызовы и состояние травмированных участников.
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Быстрый старт
Установка и запуск операционной
панели реального времени
Operations Dashboard for ArcGIS – это Windowsприложение, которое можно загрузить и запустить
у себя на компьютере. Именно в нем разрабатываются
рабочие виды.
1. Скачать и установить Operations Dashboard for ArcGIS
2. Документация доступна онлайн.
3. Необходима учетная запись организации ArcGIS;
если у вас ее нет, см. информацию на стр. 15.

Операционные панели с одним
или несколькими экранами

Operations Dashboard for ArcGIS предоставляет
два варианта рабочих видов:
• Многоэкранный рабочий вид используется в средах
с несколькими мониторами. Они особенно полезны
в централизованных ситуационных центрах, где
сотрудники коллективно просматривают нескольких
мониторов с постоянно обновляющимися картами,
диаграммами и видео.
• Одноэкранный рабочий вид предполагает
использование одним человеком, например на
мобильном телефоне, планшете или в браузере.

Дополнительный модуль GeoEvent for Server

Операционные панели в реальном
времени, рекомендации

При настройке операционных панелей в реальном
времени необходимо учитывать несколько
ключевых принципов.
•

Разрабатывайте их для определённых целей.

•

Делайте их интуитивно понятными, чтобы
не требовались дополнительные пояснения.

•

Компоновка должна быть очень простой,
чтобы внимание фокусировалось на самой
значимой информации.

•

Представляйте информацию в порядке
приоритетов, чтобы было удобнее
принимать решения.

•

Сделайте её достаточно гибкой,
чтобы при необходимости можно
было увеличить детальность.

•

Убедитесь, что предоставляются
своевременные обновления
и синхронизация виджетов
в реальном времени.
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Расширяет возможности ArcGIS for Server, предоставляя
возможность потреблять данные в реальном
времени из разнообразных источников, непрерывно
обрабатывать и анализировать эти данные, а затем
автоматически оповещать персонал о наступлении
определенных событий.
Более подробно о GeoEvent, документации, примерах
соединителей и видео см. links.esri.com/geoevent.

Урок Learn ArcGIS
Изучение и создание операционной панели
Координированные усилия в случае чрезвычайных
ситуаций экономят время, порой жизненно важное.

Обзор

В этом уроке вы выступаете в роли ГИС-координатора,
ответственного за перемещения транспортных средств
служб быстрого реагирования в городе Редландс
(шт. Калифорния, США). В вашем распоряжении имеется
довольно много информации и источников данных,
которые предстоит отслеживать. Вам предстоит собрать
всю эту информацию на операционной панели, которая
позволит полицейским и пожарным знать, какие их
бригады и транспортные средства находятся ближе
всего к происшествиям, случающимся в городе.
На этом уроке вы рассмотрите операционные
панели реального времени, настроенные для служб
быстрого реагирования. Затем вы построите свою
операционную панель. Сценарий и данные, с которыми
вы будете работать, вымышленные и не основаны
на реальных событиях.

Основано на знаниях в этих областях:
• Создание веб-карты
• Создание операционной панели в реальном времени
• Работа с данными в реальном времени
• Настройка рабочего вида

Что необходимо:
• Учетная запись организации ArcGIS
• Operations Dashboard (только для Windows)

Начать урок
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10

Социальная природа ГИС
Веб-ГИС – это ГИС всего мира

Ваша ГИС может быть неотъемлемой частью всемирной геоинформационной системы, данные
в которой движутся в обоих направлениях. Вы используете необходимую информацию, полученную
от других, и, в свою очередь, отсылаете свою информацию обратно в большую экосистему.
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ГИС – это сотрудничество
География – это ключ к интегрированию
работ различных сообществ

Современная ГИС – это участие, совместное использование и сотрудничество. Как пользователю ГИС, вам необходима
полезная, готовая информация, с которой можно быстро и легко работать. Сотрудничество сообщества ГИС-пользователей –
замечательное решение этой проблемы. Открытость данных стала актуальной в ГИС задолго до того, как этот термин обрел
популярность. Люди, озвучившие его, всегда искали способы углубления и расширения своих собственных ГИС-данных.
Ни одно агентство, команда или отдельный пользователь не могли даже надеяться на то, чтобы собрать и охватить все
тематические и географические аспекты требуемых данных, поэтому люди объединились в сеть для того, чтобы получить
все, что им необходимо.
С самых первых дней существования ГИС пользователи осознали, что для успеха им необходимы данные из других
источников, наряду с теми, что были в их рабочих группах. И они признали необходимость общего доступа к данным.
Открытые данные и публикация данных получили стремительное развитие в ГИС-сообществе и продолжают быть
решающим аспектом во внедрении ГИС.
На волне происходящей революции мобильных устройств и приложений, а также развития облачных технологий,
ГИС-сообщество продолжает расширяться, включая в себя практически всех жителей планеты. В каждой ГИС данные
виртуально собираются воедино, чтобы создать всеобъемлющую ГИС мира, и почти каждый может взять ГИС с собой
на планшете или смартфоне, куда бы он ни направлялся. География и карты делают возможными все типы рабочих
отношений и переговоров как внутри организации, так и вне ее.

ГИС предназначена для организаций

В первую очередь ГИС может использоваться внутри вашей организации. В веб-ГИС карты создаются для
определенной цели, а в целевую аудиторию могут входить ваши руководители, менеджеры, специалисты,
принимающие решения, оперативные сотрудники, полевые бригады и клиенты. ArcGIS Online позволит
донести информацию до всех этих пользователей.

ГИС предназначена для сообществ

ГИС-пользователи сотрудничают через сообщества. Такие сообщества могут возникать на базе отношений, возникающих при
проживании в одном географическом регионе (городе, области, штате или стране) или работе в одной отрасли или над одной
темой: охрана природы, коммуникации, государственное управление, землепользование, сельское хозяйство, эпидемиология,
бизнес и т. д. В таких сообществах пользователи могут делиться слоями важных данных, а также дизайном карт, передовым
опытом и ГИС-методиками.

ГИС предназначена для привлечения общественности

Повсюду люди начинают налаживать работу с ГИС. Они использовали карты как потребители и теперь заинтересованы
в применении их в своей деятельности и взаимоотношениях в сообществе. При этом часто общение с широкой публикой
происходит при помощи рассказывания историй с применением карт. И теперь уже все чаще обычные люди предоставляют
информацию и собирают свои собственные данные для ГИС-организаций и в общественных интересах. Это делается для
повышения гражданской активности на многих уровнях.
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ГИС-специалист – это очень
востребованная профессия
ГИС жизненно необходимы
обществу

Крайне важно понимать, насколько больше ГИС
стала использоваться в жизни людей, а также
то, что её влияние выходит за рамки только
экономики и финансов. Вы уже стали или можете
стать активным участником на этом действительно
захватывающем поприще. Каждый день миллионы
людей используют ГИС в правительственных
организациях, промышленности и науке. Даже
небольшие организации специально нанимают ГИСспециалистов для улучшения качества и точности
выполняемых работ и получают значительную прибыль
от этого. ГИС помогает принимать лучшие решения,
сокращать стоимость, работать более эффективно,
лучше общаться и извлекать ключевые моменты.

Участники Международной
Конференции пользователей Esri. Конференция проводится
ежегодно с 1981 года.

На глобальном уровне использование ГИС и связанная
с ними геопространственная экономия составляет более чем 250 миллиардов долларов ежегодно. Геопространственный
сегмент – один из наиболее быстро растущих в общем техническом поле деятельности. И это о чем-то говорит, поскольку
каждый знает, насколько быстро развиваются технологии. Этот сегмент рассматривается Министерством труда США
в качестве одной из трех технологических областей, где будет создано наибольшее количество новых рабочих мест в
следующем десятилетии. Его рост составляет 35%, а некоторые сектора, например ГИС-бизнес, имеют темпы роста 100%.
Мировое сообщество осуществляет внедрение ГИС каждый рабочий день: Они наращивают свой опыт
и распространяют свое влияние в организациях и сообществах по всей планете. Работу, выполняемую этими
людьми, невозможно классифицировать, настолько она всеохватна, даже если она фокусирует внимание на
проблеме дефицитных ресурсов, экологических катастрофах, изменении климата и других вопросах. Большинство
преданных пользователей ГИС, как правило, являются людьми увлеченными, интересуются тем, что происходит
в мире, и стараются сделать его лучше. И для них, а возможно и для вас, важно чувствовать, что их работа
имеет значение.

ГИС – это личные контакты

По множеству причин, указанных в этой книге, ГИС – это коллегиальная профессия с определенной сетевой составляющей.
Такие организации, как Ассоциация урбанистов и региональных руководителей (URISA), Американская ассоциация географов
(AAG) и другие, давно проводят конференции с огромным количеством участников. С начала своего существования Esri
поощряет организацию сети личных контактов сообществ ее пользователей при помощи региональных и промышленных
групп пользователей, Конференции разработчиков и ежегодной Международной конференции пользователей Esri. Это
событие является крупнейшим ежегодным ГИС-собранием с более чем 16 000 участников. Присутствовать в аудитории
во время пленарного заседания – значит чувствовать себя частью чего-то действительного большего, чем ты сам.

Глава 10: Социальная природа ГИС 132

ArcGIS предназначена для организаций
ГИС очень важна для вашей организации. ArcGIS является географической платформой для вашей организации,
она позволяет создавать, организовывать и публиковать географическую информацию в виде карт и приложений
для работников в организации. Они работают практически в любом месте – в вашей локальной сети или в облаке
ArcGIS Online. Публикуемые карты и приложения доступны на настольных компьютерах, веб-браузерах, смартфонах
и планшетах.

Роль ГИС-отдела

ГИС-специалисты обеспечивают основу для использования ГИС в вашей организации. Все начинается с работы, которую
вы выполняете с помощью профессиональных настольных ГИС. Вы собираете географические данные, управляете
ими, работаете с картами, выполняете пространственный анализ и реализуете ГИС-проекты. Полученные ГИС-ресурсы
могут использоваться другими людьми бессчетным количеством способов. Ваша работа – опубликовать онлайн карты
и приложения, несущие ГИС в жизнь людей в вашей организации и за ее пределами.

Портал организует сотрудничество внутри вашей организации

Ключевым компонентом ГИС организации является информационный каталог или Портал. Каталог содержит все элементы,
которые уже созданы и уже доступны, по группам пользователей.
Каждый элемент связан с каталогом информации организации – вашим Порталом. Каждый содержит описание элемента
(часто связанное с метаданными), и каждый элемент может быть доступен выбранным пользователям как внутри
организации, так и вне ее.

Мои
ресурсы

Ресурсы моей
организации

Ресурсы
сообществ

Портал содержит галерею ГИС-элементов, используемых участниками организации. Элементы – это карты, слои, аналитические
модели и приложения.
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ArcGIS обеспечивает интеллектуальное управление онлайн ресурсами, позволяя создавать необходимые карты и приложения
и делать их доступными для других пользователей. Вы можете задействовать ArcGIS для организации и распространения
своей географической информации и инструментов. На портале определенные пользователи получат доступ к приложениям,
поддерживающим специальные рабочие задачи, например, к приложению, настроенному для сбора данных в поле. Некоторые
карты будут доступны всей организации, например, базовые карты, обеспечивающие основу для всех работ, выполняемых
в организации. Некоторые пользователи создадут собственные карты, сочетая на них слои данных. А некоторые элементы,
например, карты-истории о работе организации, могут быть доступны всем, в том числе и широкой публике.

Доступ к ГИС-ресурсам через вашу организацию
1. Начните работу с ГИС-ресурсами организации и собственными ресурсами.
2. Комбинируйте их со слоями информации из сообщества, опубликованными другими пользователями, с которыми вы
сотрудничаете, или доступными в ГИС-сообществе.
3. Создайте карты и аналитические инструменты для пользователей и клиентов и опубликуйте их онлайн.
4. Откройте доступ к картам и слоям географической информации другим пользователям в вашей организации и вне ее.

Роли в ГИС

ГИС – это и люди в вашей организации, и карты для определенных целей, и приложения, применяемые для выполнения
работ. У каждого пользователя есть учетная запись ArcGIS и назначенная роль для использования ArcGIS. Например:
• Администраторы управляют системой и дают новым пользователям возможность участвовать в ней, обеспечивая
права для их ролей в ГИС-организации. В каждой организации администраторов очень мало (один или два).
• Издатели создают карты и конфигурации приложений, к которым они могут открывать доступ для других пользователей
в организации или для широкой общественности. Издатели также помогают организовывать ресурсы, создавая логические
наборы или группы и управляя ими. А пользователи в вашей организации находят эти карты и приложения в данных
логических группах.
• Пользователи создают и используют карты и приложения, а затем предоставляют к ним доступ другим
людям как внутри, так и вне вашей организации.
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Геодизайн

Привлечение общественности к планированию и разработке
«Каждым человеком движет стремление изменить любую
ситуацию к лучшему.»
– Герберт Саймон, политолог (1916-2001)
Геодизайн обеспечивает методологию планирования
и подход к разработке проектов и принятию решений,
это наилучшая практика в сообществе сотрудников.
Сюда входит и подход через технический дизайн.
Как только озвучены цели проекта, специалисты
изучают и характеризуют его аспекты. Они находят
специальные ресурсы и возможности в поддержку
проекта, а также все ограничения, препятствующие
ему, которые существуют или могут возникнуть. На этом
этапе ГИС часто используется для выполнения анализа
пригодности/возможности. Его результаты применяются
для построения картины возможностей и ограничений.
Впоследствии варианты дизайна наносятся на ландшафт,
и далее ГИС-анализ применяется для оценки, сравнения
и анализа различных вариантов.
Практика геодизайна требует сотрудничества
участников проекта. Наиболее важный аспект здесь
– это отзывы и идеи, высказываемые участниками,
включая горожан и заинтересованные стороны,
на которых может повлиять проект. Наибольшая
активность в геодизайне приходится на этот вид
взаимодействия с сообществом и обсуждение.
ГИС предоставляет остальным участникам
полезные инструменты для участия в оценке,
обеспечивая возможность обсуждения
противоречий заинтересованных сторон.
Множество проблем в мире обычно не определены четко,
не анализируются просто и не решаются легко. Но что
мы точно знаем, что эти задачи очень важны и требуют
вдумчивого рассмотрения. Они выходят за границы
возможностей и знаний любого человека, дисциплины
или метода. Люди должны понять эти сложности и начать
искать пути сотрудничества. Сотрудничество – это
основная идея, общественная польза – это главная цель.
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Геодизайн, как идея, имеет потенциал обеспечения более
эффективного взаимодействия между географически
ориентированными науками и многими конструкторскими
профессиями. Совершенно ясно, что уединенная
деятельность невозможна при проектировании решений
серьезных социальных и экологических проблем. Без
сомнений, это будет общественный проект.
– На основе материалов работы Карла Стайница
«Основы геодизайна: Дизайн изменяет географию»

Слово профессионалу: Клинт Браун
ГИС объединяет

Ни для кого не секрет, что современные ГИС подразумевают
сотрудничество. Всем нам для того, чтобы выполнять свою
работу, причём хорошо выполнять, нужен доступ к данным
других людей. И все мы много лет работали над тем, чтобы
построить сообщества, в которых делятся информацией.
Миллионы пользователей по всему миру уже построили слои
с данными в сотнях тысяч организаций. И продолжают их
создавать в интересующих их отраслях, на своих территориях
и для ключевых тем. ГИС-сообщество строит эти слои
на всех уровнях географического охвата территорий – от
уровня сообщества до региона, штата и страны, и даже на
глобальном уровне.
И что интересно, в географических данных всё
вертится вокруг слоёв. Так что вся эта глобальная
совокупность информации поддерживается актуальной
и продолжает строиться сообществом пользователей
ГИС – в виде наборов слоёв, описывающих земную
поверхность, поэтому подобную информацию так
просто интегрировать.
Тем временем, ГИС перемещается в облако,
эту огромную компьютерную сеть, которая делает
информацию доступной. В Веб-ГИС так случилось,
что у каждого слоя есть URL – он получает адрес, по
которому слой можно найти и использовать. Вы можете
сослаться на слой данных и начать его использовать,
применять и встраивать в свою работу в ГИС.
Так что ГИС предоставляет своего рода механизм
интеграции, это очень круто. Теперь мы все можем
сосредоточиться на собственных географических
информационных системах, и при этом собирать эту
многообещающую всемирную ГИС. С каждым днём
она растёт и становится богаче. Облачные системы
для использования Веб-ГИС становятся более ёмкими,

Клинт Браун – руководитель департамента программных
продуктов в Esri. Начав свой творческий путь как ГИСаналитик на Аляске, оценил эффективность совместной
работы с аналитиками из других организаций.

позволяя нам получать доступ к этим богатым наборам
информации. Определённо, теперь это выглядит не так,
как будто каждый использует все эти миллионы слоёв.
Мы продолжаем работать над тем, что для нас важно
и что подходит именно для наших целей. Но в процессе
выполнения собственной работы вы начинаете
осознавать, что теперь у вас есть доступ к слоям
других людей, которые очень важны и очень хорошо
подходят для той работы, которую вы выполняете.

См. интервью с Клинтом
Брауном
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Социальные ГИС и краудсорсинг
Многие ГИС-организации ищут аргументированные и эффективные способы налаживания контактов с местными
сообществами. В этом им помогают карты и география.

Сбор отзывов о предполагаемых изменениях
зонирования и планах по развитию
Отчеты горожан

Жители вашего города могут ежедневно создавать отчеты
об обнаруженных ими проблемах и ситуациях.

Приложение-опросник позволяет опубликовать информацию
о проекте и получить отзывы о нем. Это приложение дает
горожанам возможность оставить отзыв о проектах любого
уровня или размера в их населенных пунктах.

Поиск государственных служб

Организации местного управления любого уровня
могут предоставлять горожанам карты и информацию
о ключевых сервисах и событиях в их районах.
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Расширение связей с общественностью
Активные граждане повсеместно начинают осваивать ГИС и налаживать контакты с местными ГИС-организациями.
Вот несколько примеров таких связей с общественностью.

Гуманитарная помощь

Непосредственная помощь, всемирная некоммерческая
медицинская помощь людям, проживающим в бедности
и оказавшимся в чрезвычайных обстоятельствах,
работает с сирийскими беженцами в миссии по изучению
и документированию кожных болезней среди беженцев.
НКО обеспечивает каждого переписчика медицинских
записей планшетом, на котором установлено приложение
Survey 123. Несмотря на труднодоступность лагерей
беженцев и ограничения во времени, переписчики имеют
возможность просто использовать приложение как часть
процесса сортировки пострадавших.

Dustcam Dashboard

Единый окружной орган контроля за загрязнением воздуха
Большого Бассейна – это организация в Калифорнии,
работающая над защитой людей в их юрисдикции от
вредных последствий загрязнения воздуха. В связи
с происходящей в Калифорнии засухой, возрастает
проблема респираторных заболеваний от пыльных бурь.
На этой карте-истории кадры веб-камер собраны на одной
карте для отображения текущего состояния пыльной бури.

Ярмарка научных идей Белого дома

Приложение карты-истории, в настоящий момент
существующее в виде прототипа, предоставит
авторам возможность легко настраивать проекты
краудсорсинга и гражданской науки. Участники
смогут войти в приложение при помощи
учетных записей социальных сетей и выгружать
фотографии, описания и количественные данные.
Администраторы получат возможность проверять
права доступа. Проекты могут быть различного
уровня, начиная с учебных задач и заканчивая
мировыми общедоступными инициативами.
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Быстрый старт

Установка учётной записи организации
Начало работы с пробной версией ArcGIS

Зайдите на страницу ArcGIS Trial в браузере. Введите свои
имя, адрес электронной почты и щёлкните Start Trial.

Активация демо-версии ArcGIS

Откройте свою электронную почту и следуйте
инструкциям Esri по активации учётной записи
ArcGIS Online. Эта учётная запись (вы будете её
администратором) позволит вам и ещё четверым
сотрудникам использовать ArcGIS Online.

Настройка организации

Остался один шаг до активации вашей учётной записи.
Хорошенько подумайте, какое краткое имя будет у вашей
организации, так как оно формирует URL-адрес для вас
или вашей организации (а также всех хранящихся там
ресурсов). Щелкните Сохранить и продолжить.

Обычное имя для
организации

Имя без пробелов,
которое является
составляющей URL

Страница приложений

Для того, чтобы получить программное обеспечение
Desktop или другие приложения, перейдите на страницу
пробной подписки, которая всегда доступна под вашей
учетной записью в ArcGIS.

Установив пробную версию, обратите внимание на эти две опции.
Они формируют то, как другие пользователи будут видеть вашу
организацию.
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ConnectED
Инициатива в сфере образования
В ответ на призыв президента Барака Обамы помочь
в развитии системы образования STEM при помощи
Инициативы ConnectED, президент Esri Джек Данжермонд
заявил, что Esri предоставит грант, делающий систему
ArcGIS доступной бесплатно для более, чем 100 000
начальных, средних и высших школ в США, включая
бесплатные, частные и домашние школы.

и в любом месте, высококачественное программное
обеспечение, предоставляющее широкие образовательные
возможности для учащихся, и соответствующая подготовка
учителей для поддержки этой программы.

ConnectED – это государственная образовательная
программа США, разработанная для подготовки школьников
к использованию электронных образовательных технологий
и будущей занятости. Инициатива устанавливает четыре цели
для наладки электронных технологий во всех школах в США
в течение нескольких будущих лет. Сюда входят связь через
высокоскоростной интернет, доступ к недорогим мобильным
устройствам для обеспечения образования в любое время

См. видео неподражаемого
Джозефа Керски

Перейти к ConnectED

При помощи этой книги и упражнений в ней можно привлечь
школьников к изучению и применению ArcGIS. Для школьников
это хороший способ начать участие в ConnectED.
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А какие замечательные идеи есть у вас?
Мы рады, что вы начали знакомиться с технологиями
ArcGIS. По сравнению с той работой, что наши пользователи
выполняют во всем мире, наша работа незаметна. Цель
нашей работы, и надеемся, и вашей, – служить им.

Об Esri

Esri – компания, выполняющая важную работу. Наши
технологии обеспечивают организациям возможность
создавать надежные и рациональные решения проблем
на местном и мировом уровне.

В Esri верят, что география – это душа светлого и
надежного будущего. Государственные, промышленные,
научные и некоммерческие организации доверяют нам
поиск аналитических знаний, необходимых для принятия
важных решений, меняющих облик планеты.
Мы призываем вас искать способы, при помощи
которых можно задействовать в вашей организации
наши технологии, знания и опыт.

Видео от Esri
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Географическое распределение населения – это ключ к
пониманию влияния человека на природу.
World Population Estimate (Оценка населения Земли) –
это первая полная карта населения, охватывающая весь
мир. Учитывая постоянное население и перемещение
не учитываемого количества беженцев, «Nordy Points»
предоставляет значимую полную информацию.
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Ресурсы для дальнейшего изучения
Learn.ArcGIS.com

Esri Press

ArcGIS Solutions

Сообщество GeoNet

Обучение в Esri

ArcGIS Marketplace

Smart Communities

ArcGIS for Desktop

ArcGIS Support
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Для дальнейшего изучения книги
издательства Esri Press

Getting to Know ArcGIS, Fourth
Edition by Michael Law and
Amy Collins

Making Spatial Decisions Using
GIS: A Workbook, Second
Edition by Kathryn Keranen
and Robert Kolvoord

Essential Earth Imaging for
GIS by Lawrence Fox III

Making Spatial Decisions Using
GIS and Remote Sensing:
A Workbook, Second Edition
by Kathryn Keranen and
Robert Kolvoord

The GIS 20: Essential Skills,
Second Edition by Gina Clemmer

Getting to Know Web GIS by
Pinde Fu

Understanding GIS: An
ArcGIS Project Workbook,
Second Edition by Christian
Harder, Tim Ormsby, and
Thomas Balstrøm

Доступно в приложении Esri Books; подробную информацию см. esri.com/bookstoreapp.
См. упражнения.esri.com/bookresources – ещё больше книг, упражнений, данных, ПО и
и обновлений Esri Press.
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География в нашей жизни – 10 замечательных идей
Эта книга поможет вам в понимании и изучении Веб-ГИС –
полнофункциональной картографической технологии, которая меняет
наше представление об использовании и распространении географической
информации Каждая «замечательная идея » в этой книге – часть
платформы ArcGIS, и каждая дает вам знания о том, как решать новые
задачи, стоящие перед вами, а также быстрее и эффективнее выполнять
уже знакомые вам задачи.
Эту книгу можно использовать как практическое руководство, применяя
полученные знания сразу же после прочтения. С помощью уроков Learn
ArcGIS вы создадите карту-историю, выполните географический анализ,
отредактируете пространственные данные, поработаете с 3D-сценами,
построите трехмерную модель Венеции и т.д.
Читайте Мир ArcGIS онлайн на www.TheArcGISBook.com.
Печатную версию можно приобрести в книжных магазинах.
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