


Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с
самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом (ОС
МГУ) для реализуемых основных профессиональных образовательных
программ высшего образования по направлению подготовки «Картография
и геоинформатика» (программы бакалавриата, магистратуры,
реализуемых последовательно по схеме интегрированной подготовки) в
редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студента представления о возможностях

моделирования и пространственного анализа географических сетей различного типа.
Полученные в рамках данного курса знания и умения позволят не только расширить
кругозор студента, его представление о сетевых объектах, но и применять их в рамках
производственной деятельности, связанной с решением задач транспортной и
инфраструктурной тематики.

Задачи дисциплины:
 рассмотреть основные понятия географии, картографии, геоинформатики и

математики, связанные с моделированием и анализом сетей;
 получить представления об основных концепциях моделирования сетей, их

структуры в базах пространственных данных и визуализации на картах;
 рассмотреть ключевые особенности сетей как географических объектов;
 применить полученные знания для решения конкретных практических задач.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Анализ географических сетей» относится к дисциплинам по выбору

и входит в модуль «Основы картографии, геоинформатики и дистанционного
зондирования» вариативной части ООП, предлагается для изучения в 8-м семестре на
4-м курсе.

Студенту необходимо освоение дисциплин: «Картографический метод
исследования», «Социально-экономическое картографирование», «Дешифрирование
аэрокосмических снимков», «Геоинформатика», «Геоинформационное
картографирование», «Математико-картографическое моделирование».

Изучение данной дисциплины полезно для получения практических навыков
решения научных и производственных задач, подготовки выпускной
квалификационной работы.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено
на формирование следующих компетенций и получение следующих результатов
обучения:

Способность использовать знания в области геоинформатики, компьютерных и
мультимедийных технологий для геоинформационного картографирования, получения
и обработки данных дистанционного зондирования (ПК-5.Б, формируется полностью)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: концепции и особенности моделирования и представления сетевых

объектов, основные источники и требования к созданию сетевых моделей, ключевые
показатели сети и типовые задачи, решаемые в рамках сетевого анализа.

Уметь: создавать и редактировать сетевые модели данных, выбирать ключевые
параметры для разных типов географических сетей, решать различные географо-
картографические задачи на основе сетевого анализа.

Владеть: терминологией, основными методами и подходами, используемыми в
сетевом анализе применительно к географическим сетям.
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4. Структура и содержание дисциплины
Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
Общая аудиторная нагрузка – 48 часов, в т. ч. лекции – 24 часа и семинары –24 часа.
Объем самостоятельной работы студентов – 60 академических часов.

№
п/
п

Раздел (тема)
дисциплины

С
ем
ес
тр

Н
ед
ел
я
се
м
ес
тр
а

Виды учебной работы,
включая СРС и

трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации

(по семестрам)
Контактная
работа СРС

лекция семинар

1 Теоретические основы анализа
географических сетей 1 1-2 4 4 4

Устный опрос,
отчёт по

практической
работе

2

Исходные данные для создания
сетевых моделей и их
картографическая
визуализация

1 3-5 4 6 4
отчёт по

практической
работе

3
Основные задачи, решаемые на
основе геометрических и
транспортных сетевых моделей

1 5-8 8 6 10
отчёт по

практической
работе

4
Анализ комплексных сетей.
Структура, надёжность и
эволюция сети

1 9-10 4 2 6
отчёт по

практической
работе

5 Задача поиска пути
наименьшей стоимости 1 10-12 4 6 8

отчёт по
практической
работе, реферат

6 Промежуточная аттестация 28 экзамен
Итого 24 24 60

5. Содержание дисциплины
Содержание лекций
Теоретические основы анализа географических сетей.
Понятие сети. Виды сетей: топологические и нетопологические сети. Общее
представления о теории графов: элементы графа, компоненты графа, циклы, древа и
остовы, ориентированные и неориентированные графы, субграфы. Основные
показатели сети: топологический диаметр, степень и порядок, связность, центральность,
индексы Канского.
Исходные данные для создания сетевых моделей и их картографическая
визуализация.
Исходные данные для создания сетевых моделей. Дешифровочные признаки линейных
объектов: авто- и железные дороги, трубопроводы и линии электропередач.
Топоморфологические отношения и пространственные конфигурации, специфика
разных видов сетей. Картографическая генерализация сети: основные подходы и
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методы. Способы графической визуализации сетей на картах. Схематизация сети и
однолинейные схемы. Система линейных координат.
Основные задачи, решаемые на основе геометрических и транспортных сетевых
моделей.
Содержание, структура и топология наборов данных геометрических сетей. Основные
задачи, решаемые на моделях геометрических сетей: трассировка, поиск циклов,
кратчайших путей, истока и наследников.
Содержание, структура и топология наборов данных транспортных сетей. Понятия
импеданса, иерархии и связности. Основные задачи, решаемые на моделях
транспортных сетей: поиск кратчайшего пути, поиск ближайшего пункта, задача
локализации-распределения, матрица пункт начала - пункт назначения, задача
транспортной маршрутизации, построение зон транспортной доступности.
Анализ комплексных сетей. Структура, надёжность и эволюция сети.
Анализ комплексных сетей: история вопроса, модель тесного мира, масштабно-
инвариантная модель. Структура сети: уязвимость, надёжность и устойчивость системы.
Оценка надёжности сети: показатели центральности, скорректированной
центральности, топологического расстояния. Картографирование структуры сети:
подходы к визуализации. Эволюция сетей: закономерности изменения структуры,
прогноз развития.
Задача поиска пути наименьшей стоимости
Поиск пути наименьшей стоимости: история вопроса, основные подходы и недостатки.
Понятие растра стоимости, варианты реализации, основные подходы к созданию и
оценке факторов прохождения. Алгоритмы поиска кратчайших путей: поиск в ширину,
поиск в глубину, А-звездочка, Дейкстра, их преимущества и недостатки. Анизотропия
факторов. Экономический коридор.
Содержание семинаров
Семинар 1 (4 часа). Сбор исходных данных для создания сетевой модели.
Цель занятия: Знакомство с основными открытыми источниками пространственных
данных о различных видах географических сетей
Материалы и выполнение: с помощью программы Google Earth преподаватель
демонстрирует возможности дешифрирования снимков очень высокого и
сверхвысокого разрешения при сборе данных о дорожной, речной, трубопроводной и
электрической сети. В качестве дополнения к этой информации студентам
демонстрируются различные сервисы, содержащие пространственные данные о
географических сетях. На примере ключевого участка студенты векторизуют
фрагменты каждого типа сети и проводят сравнительный анализ их дешифровочных
признаков, а также извлекаемых показателей.
Отчётный материал: схема дешифрирования, текстовое описание и сравнительная
таблица.
Семинар 2 (6 часов). Создание сетевых моделей данных.
Цель занятия: Знакомство с процессом создания сетевых моделей разных типов.
Материалы и выполнение: преподаватель демонстрирует рабочий процесс создания
сетевой модели данных. На основе данных, собранных на предыдущем занятии
студенты самостоятельно создают сетевые модели, настраивают и сравнивают полноту
описания их свойств в программном обеспечении.
Отчётный материал: снимки экрана визуализации сетевых моделей, текстовое описание
преимуществ и недостатков описания сетей в используемом программном обеспечении.
Семинар 3 (6 часов). Решение задач сетевого анализа.
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Цель занятия: с основными типами задач, решаемых с помощью сетевой модели
данных.
Материалы и выполнение: на основе набора данных с гидрографической сетью
студенты пробуют различные инструменты решения задач геометрических сетей: поиск
замкнутых контуров, кратчайшего пути, трассировка по сети. На основе набора данных
с автодорожной сетью студенты пробуют решать задачи транспортного сетевого
анализа: поиск кратчайшего пути, создание матриц «источник – назначение»,
построение зон доступности, транспортного обслуживания. После ознакомления с
основными задачами преподаватель ставит задачу поиска кратчайшего маршрута
применительно к электрической сети на основе геометрического и транспортного
наборов данных. Студенты сравнивают возможности анализа и его удобство.
Отчётный материал: текстовое описание результатов решения задач, сопровождаемое
снимками экрана, анализ преимуществ и недостатков решения каждой задачи,
сравнение возможностей геометрического и транспортного наборов данных.
Семинар 4 (2 часа). Анализ надёжности инженерных сетей.
Цель занятия: знакомство с основными приёмами сетевого анализа при оценке
надёжности функционирования электрических сетей.
Материалы и выполнение: преподаватель предоставляет студентам готовый сетевой
набор данных по электрическим сетям на отдельную энергосистему, а также скрипт,
который позволяет получить различные структурные показатели. Студенты запускают
скрипт, получают показатели центральности, кратчайшего топологического расстояния,
степени вершин, альтернативности энергоснабжения для элементов сети. На основе
этих показателей студентам предлагается составить серию карт, среди которых
необходимо выбрать наиболее показательные.
Отчётный материал: серия карт структурных показателей, а также текстовый файл с
анализом полученных результатов.
Семинар 5 (2 часа). Поиск пути наименьшей стоимости при проектировании
автомобильной дороги.
Цель занятия: знакомство с методикой получения поверхности стоимости и
инструментами для автоматизированного выбора пути по этой поверхности.
Материалы и выполнение: преподаватель предоставляет набор данных,
характеризующих территорию в аспекте рельефа, геологии, гидрографии,
растительности, социально-экономических нарушений. Из исходных данных студентам
предлагается получить растровую поверхность стоимости, по которой строится путь
наименьшей стоимости. Результат сравнивается с уже существующей дорогой между
заданными точками. Студенты сравнивают различные подходы к получению
поверхности стоимости и выбирают тот, в результате которого получается трасса,
наиболее похожая на существующую.
Отчётный материал: текстовый файл со снимками экрана разных вариантов трассы и
анализом результатов.
Семинар 6 (4 часа). Защита реферативных работ студентов.
Цель занятия: сделать сообщение по результатам самостоятельного изучения
литературных источников по выбранной тематике и ответить на вопросы.
Материалы и выполнение: студенты сдают преподавателю свои рефераты не позднее
чем за неделю до защиты для ознакомления и внесения исправлений согласно
замечаниям. Во время защиты каждый студент делает пятиминутное устное сообщение,
сопровождающееся презентацией, после чего отвечает на возникшие у аудитории
вопросы.
Отчётный материал: текст реферата, файл презентации.
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по
дисциплине
Самостоятельная работа студентов предполагает работу с учебной и научной
литературой, закрепление навыков работы с геоинформационными продуктами,
навыков обработки исходных данных, а также закрепление навыков по решению задач
сетевого анализа.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Отчет по практической работе включает выполнение студентом работы по теме
семинара (№№ 1-6, см. п. 5. Содержание дисциплины) и при необходимости
исправление замечаний.

Примерный перечень вопросов для устного опроса:
1. Назвать основные виды графов.
2. Назвать основные элементы ориентированного и неориентированного графа.
3. Дать определение степени вершины и порядка графа.
4. Привести определение центральности элемента графа.
5. Привести определение топологического диаметра в графе.
6. Привести примеры индексов Канского.
7. Дать определение понятию цикл, древо и остов.
8. Рассказать суть задачи коммивояжера.
9. Дать определение матрицы смежности.
10. Дать определение изоморфизма графов.

Примерные темы рефератов:
1. Использование сетевого анализа при анализе гидрологической сети.
2. Использование сетевого анализа при разработке схем транспортного

обслуживания.
3. Использование сетевого анализа при развитии дорожной сети.
4. Анализ морфологической структуры сети на основе сетевого модели.
5. Сетевой анализ и решение задач развития социальной инфраструктуры.
6. Сетевой анализ при оценке надёжности функционирования электрических сетей.
7. Поиск пути наименьшей стоимости при проектировании автомобильных дорог.
8. Поиск пути наименьшей стоимости при проектировании железных дорог.
9. Поиск пути наименьшей стоимости при проектировании трубопроводов.
10. Поиск пути наименьшей стоимости при проектировании линий электропередач.
11. Возможности учёта анизотропии при поиске пути наименьшей стоимости.

8. Формы и содержание промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме устного экзамена, в

рамках которого студенту предлагается ответить на два вопроса из списка. В качестве
дополнительного вопроса студенту может быть задан любой другой вопрос из списка.
До прохождения промежуточной аттестации у студента должны быть приняты все
практические работы, сдан реферат по выбранной теме и сделан соответствующий
доклад. При отсутствии у обучающегося зачёта по одной или нескольким практическим
работам на экзамене студенту предоставляется возможность выполнить весь объём
учебной работы до ответа на вопрос в пределах нормативного времени, отведенного на
приём устного экзамена (до 30 минут на одного обучающегося). При невыполнении
указанного условия, учебный план считается невыполненным, обучающемуся
выставляется оценка «неудовлетворительно».
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Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Понятие графа: виды и свойства.
2. Морфология графов.
3. Сходства и различия геометрических и транспортных сетевых наборов данных.
4. Исходные данные и способы представления информации в сетевой модели

данных.
5. Основные задачи, решаемые в рамках анализа геометрических сетей.
6. Основные задачи, решаемые в рамках анализа транспортных сетей.
7. Задача поиска кратчайшего маршрута в сетевом анализе.
8. Задача построения зон доступности в сетевом анализе.
9. Задача транспортного обслуживания в сетевом анализе.
10. Матрица «начало — назначение» и её применение в сетевом анализе.
11. Анализ комплексных сетей: основные подходы к моделированию.
12. Оценка надёжности функционирования электрических сетей.
13. Специфика анализа различных видов географических сетей.
14. Поиск пути наименьшей стоимости на примере автомобильных дорог.
15. Поиск пути наименьшей стоимости на примере линий электропередач.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО)

Оценка
РО и
соответствующие
виды оценочных
средств

Неудовлет
ворительно

Удовлетво
рительно

Хорошо Отлично

Знания (виды
оценочных средств:
устные опросы,
реферат)

Отсутствие
знаний

Фрагментар
ные знания

Общие, но не
структурированные

знания

Сформирова
нные

систематичес
кие знания

Умения (виды
оценочных средств:
практические
задания)

Отсутствие
умений

В целом
успешное,
но не

систематич
еское
умение

В целом успешное,
но содержащее

отдельные пробелы
умение (допускает

неточности
непринципиального

характера)

Успешное и
систематичес
кое умение

Навыки
(владения, опыт
деятельности)
(виды оценочных
средств:
практические
задания)

Отсутствие
навыков

Наличие
отдельных
навыков

В целом,
сформированные
навыки (владения),
но используемые не в

активной форме

Сформирова
нные навыки
(владения),
применяемые
при решении

задач

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

Тархов С. А. Эволюционная морфология транспортных сетей. — Смоленск —
Москва, Издательство «Универсум», 2005. — 384 с.
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Лурье И. К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и
цифровой обработки космических снимков. — Книжный дом Университет Москва,
2016. — С. 424.
б) дополнительная литература:

Батлер Дж. Элисон. Проектирование баз геоданных для транспорта. — М.: ДАТА+,
2011 — 494 с.

Емиличев В. А., Мельников О. И., Сарванов В. И., Тышкевич Р. И. Лекции по
теории графов: Учебное пособие. М.: ЛЕНАНД, 2017. — 390 с.

Pagani G.A., Aiello M. The Power Grid as a Complex Network: a Survey // Physica A:
Statistical Mechanics and its Applications, 2013, Vol. 392, No. 11, pp. 2688—2700

Schmidt A. J. 2009. Implementing a GIS Methodology for Siting High Voltage Electric
Transmission Lines // Papers in Resource Analysis, Vol. 11, 17 pp., 2009.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Программное обеспечение для сетевого анализа географических данных: ArcGIS
версии не ниже 10.5 или иной программный продукт с возможностями сетевого анализа
пространственных данных (Quantum GIS, GRASS GIS).

Программное обеспечение для сбора исходных данных: Google Earth версии не
ниже 5.1.

Интернет-ресурс с некоторыми теоретическими положениями: URL:
http://www.transtsa.ru/
Стандарты пространственных данных

Стандарт ISO 19125 Simple Features: https://www.iso.org/standard/40114.html
Open Geospatial Consortium: https://www.opengeospatial.org/
Программное обеспечение для управления системами координат PROJ:
https://proj.org/about.html

Источники базовых пространственных данных
Natural Earth: наборы согласованных растровых и векторных данных для
мелкомасштабного картографирования: https://www.naturalearthdata.com/downloads/
Наборы векторных общегеографических данных Openstreetmap:
https://www.openstreetmap.org/

Источники тематических пространственных данных
Портал открытых данных правительства Москвы: https://data.mos.ru/

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория, оборудованная персональными компьютерами с установленным
программным обеспечением для проведения семинарских занятий и мультимедийным
проектором для проведения лекционных занятий.

11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС)
Тесты контроля остаточных знаний по дисциплине

1. Для каких морфологических частей электрической сети альтернативность
энергоснабжения точек не совпадает со степенью вершины? (дендритные части сети)
2. Какие из перечисленных показателей характеризуют надёжность
электроснабжения конечных потребителей: А) Центральность Б) Степень вершины В)
Альтернативность Г) Топологическое расстояние до объекта генерации (В,Г)
3. В рамках анализа геометрических сетей в ГИС-пакете ArcGIS невозможно:
А) Найти кратчайший путь между двумя пунктами Б) Найти кратчайший путь между
пунктом и набором пунктов В) Найти замкнутые участки сети Г) Найти изолированные
части сети (Б)

http://www.transtsa.ru/
https://www.iso.org/standard/40114.html
https://www.opengeospatial.org/
https://proj.org/about.html
https://www.naturalearthdata.com/downloads/
https://www.openstreetmap.org/
https://data.mos.ru/
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4. Какие виды атрибутов сети не могут быть использованы в транспортном сетевом
наборе данных:
А) Описательный Б) Стоимостной В) Иерархический Г) Динамический (Г)
5. Укажите последовательность действий при создании транспортного сетевого
набора данных: А) Создание атрибутов сети; Б) Построение сети В) Указание
источников данных Г) Указание правил связности. (В, Г, А, Б)
6. Дайте определение анизотропии факторов перемещения при поиске пути
наименьшей стоимости и приведите пример. (свойство поверхности, обуславливающую
зависимость стоимости перемещения от направления перемещения, например, углы
наклона).

Программа одобрена на заседании кафедры картографии и геоинформатики

Зав. кафедрой И.К. Лурье

Разработчик:
Карпачевский
Андрей Михайлович

инженер МГУ имени М.В.Ломоносова,
географический факультет, кафедра
картографии и геоинформатики

Эксперты:
Прасолова Анна
Ивановна

доцент, к.г.н МГУ имени М.В.Ломоносова,
географический факультет, кафедра
картографии и геоинформатики

Елманова Дарья
Сергеевна

старший научный
сотрудник, к.г.н.

МГУ имени М.В.Ломоносова,
географический факультет, кафедра
социально-экономической географии

зарубежных стран


	Стандарты пространственных данных
	Источники базовых пространственных данных
	Источники тематических пространственных данных

