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В традиционной картографии существует три способа отображения 

динамики явлений и процессов [1]: 

• показ динамики на одной карте с помощью стрелок или лент движения, 

«наростающих» знаков и диаграмм, расширяющихся ареалов, изолиний 

скорости изменения движения и т.п. 

• создание карт изменения состояния явления, которые показывают не 

собственно динамику, а ее результаты, ареалы изменений. 

• серии разновременных карт, на которых зафиксировано состояние 

явления на определенные моменты времени. 

В российской картографии и геоинформатике существует также понятие 

«картографическая анимация (мультипликация)» - особые динамические 

последовательности карт-кадров, которые при демонстрации создают эффект 

движения [1]. 

В геоинформатике, на наш взгляд, необходимо различать способы 

визуализации динамики (что мы увидим на экране) и способы представления  

динамики (какие данные, в какой форме хранятся в ГИС, как 

взаимодействуют). Например, файл анимации может представлять собой 

совокупность разновременных растровых карт или совокупность объектов, 

каждый из которых имеет свой период существования в конкретной форме.  

В зарубежной литературе [2-4] можно найти описание различных 

способов представления динамики в ГИС. Например, «Datestamps», «Spatio-

temporal Composites»(STC), «key date»(«time slicer») и др. Некоторые способы 

привязаны к конкретному виду баз данных или даже к конкретным 

программным продуктам, другие более «кроссплатформенные», кроме того, 

один и тот же способ может встречаться у различных авторов с разными 

названиями, а в один и тот же термин разные авторы могут вкладывать разное 

содержание.  

Мы выделили три наиболее общих способа представления динамики в 

ГИС.  

Первым способом является графический - динамика передается 

непосредственно с помощью определенных графических объектов: областей 

определенного цвета или штриховки, диаграмм, стрелок, лент, пояснительного 

текста и т.д. В таком случае ситуацию на разные моменты времени отдельно на 

карте мы наблюдать не будем. Например, можем указать направление и 



скорость движения литосферных плит, но где находилась определенная 

литосферная плита 50, 100, 150 млн. лет назад -  на карте не показано. Или мы 

видим на карте весь ход войны, но не можем наблюдать в хронологической 

последовательности отдельные битвы и маневры. 

На рис.1 представлен скриншот выполняемого приложения 

«Интерактивная карта роста территории России». Разным цветом на ней 

выделены территории, которые были присоединены к Русскому государству в 

тот или иной период, при нажатии на область определенного цвета мы можем 

прочитать пояснительный текст. Данное приложение является ярким примером 

графического подхода к представлению истории политико-административной 

карты в ГИС. Оно не содержит контуры всей России на определенные даты, 

какими были границы этой страны в тот или иной момент времени, мы можем 

узнать, мысленно объединив разные области. 

 
Рис. 1– Интерактивная карта роста территории России – пример 

графического представления динамики 

Неграфические способы ориентированы в основном на представление 

динамики на разные моменты времени. Однако часто разновременные карты 

или анимация – не единственные способы визуализации данных, 

представленных неграфическими способами. Например, можно получить как 30 

разновременных карт, показывающих величину ВВП по странам способом 

картограмм, так и одну карту динамики, на которой для каждой страны будет 

диаграмма за 30 лет. 

Синхронный способ - заключается в хранении в информационной 

системе наборов данных, ассоциированных с определенными датами или 

временными периодами. В зарубежной литературе фигурирует метод «key date» 

или «time slicer» суть которого заключается в сохранении слоев данных, 

ассоциированных с конкретными датами (периодами). Причем, слово 

«ключевая дата» или «временной срез» фактически означает, что не на любую 

дату мы имеем карту, а лишь на некоторые. Мы не используем этот термин для 

названия выделенного способа по двум причинам. Во-первых, с  точки зрения 

организации данных не существует никакой разницы, сохраняем ли мы данные 

только на избранные даты, или же на все возможные, сохраняются ли 4 из 20 



возможных слоев, или все 20. Синхронный способ не обязательно предполагает 

отбор данных по ключевым датам, ключевые даты – частный случай. Во-

вторых, «key date» относят только к пространственным объектам (collections of 

spatial objects), мы же относим к синхронному способу и хранение 

атрибутивных данных, сгруппированных по датам или периодам (рис. 2). 

Синхронный способ хорошо подходит для показателей, которые 

привязаны к конкретным временным периодам или датам (ВВП, ВНП, ИРЧП и 

др.). Однако для систем, объекты которых изменяются в произвольные даты, 

при этом изменения затрагивают только небольшой процент объектов или и 

вовсе единственный объект, синхронный способ подходит плохо и может быть 

использован только для передачи наиболее общих черт динамики (на ключевые 

даты), но не для подробного описания всех изменений. 

 
Рис.2 – Синхронный и асинхронный способы представления динамики в 

ГИС 

Асинхронный метод предполагает отдельное управление каждым 

объектом. В случае использования реляционных баз данных этого можно 

достигнуть, добавив в реляционное отношение (таблицу) специальные 

атрибуты (поля), например, «дата_начальная» и «дата_конечная». В отличие от 

синхронного способа, где конкретные даты (в случае таблиц) являются 

заголовками полей, в которых подаются значение показателя на этот момент, в 



асинхронном способе конкретные даты являются индивидуальными 

значениями временных полей для каждого объекта (рис.2).  

В конкретной ГИС могут применяться разные способы, например, для 

хранения контуров административных единиц целесообразно выбрать 

асинхронный способ, а для отображения величины ежегодного сбора зерновых 

в этих административных единицах –  вполне подходит синхронный. 

Графического способа, на наш взгляд, следует избегать там, где это возможно, 

поскольку необходимую карту динамики часто довольно просто можно создать 

из разновременных данных, а вот обратный переход (от выполненной 

графически карты динамики к разновременным картам) – куда сложнее.  
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