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PCRaster — это набор скриптов и графических инструментов для разработки пространственно-временных стохастических моделей. Он основан на среде командной строки, в которой можно использовать простые команды ASCII для разработки различных моделей. Обычно пользователи будут создавать модели, которые
можно использовать для имитации события, происходящего в пространстве и во времени. Это можно использовать при моделировании окружающей среды, которое в области географии является подмножеством гидрологии. По сравнению с традиционными формами моделирования окружающей среды в этом типе

исследований используются данные, полученные с датчиков или спутников. Однако такие модели являются динамическими по своей природе, поскольку их компоненты моделируются с использованием формы стохастических данных. Так называемые стохастические данные позволяют моделям заглянуть в будущее и
предвидеть вероятности, связанные с конкретными событиями в пространстве и времени. Например, люди могут следить за уровнем осадков, которые будут выпадать в определенной области. Используя традиционные инструменты разработки ГИС, было бы трудно разработать модель, которая будет включать количество

осадков, прогнозируемых в будущем. С другой стороны, модель, основанная на стохастической структуре данных, жизнеспособна при прогнозировании количества осадков в определенные моменты времени с возможностью прогнозирования того, что количество осадков будет таким же в будущем. Поскольку
стохастические данные непрерывны, такие инструменты, как PCRaster, могут генерировать большие объемы данных, которые люди смогут использовать в своих моделях. Для создания таких моделей людям придется использовать интерфейс командной строки. С помощью RPG-скрипта в PCRaster можно построить свои
собственные стохастические модели, в которых наборы правил будут размещены в RPG-скриптах, причем каждое правило будет связано с конкретной симуляцией. Во время моделирования у людей будет возможность преобразовывать данные из одной формы в другую. Например, можно преобразовать формат растра из
двоичного формата в формат электронной таблицы. Эти преобразования можно выполнить с помощью GDAL, отдельной автономной библиотеки. С точки зрения популярности GDAL считается наиболее часто используемой библиотекой для преобразования растровых данных. PCRaster — одна из популярных программ

командной строки ГИС с открытым исходным кодом. Это означает, что каждый может бесплатно использовать и разрабатывать свои собственные модели. Он создается с использованием обширного API, который позволяет людям манипулировать растровыми данными для достижения своих целей. Поскольку API обширен,
он
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PCRaster

PCRaster — это ГИС с командной строкой, которая позволяет людям создавать, моделировать и строить пространственно-временные модели. Будучи основанным на командной строке, он считается простым в освоении. Его дизайн организован в виде небольших модулей, которые легко понять. По сравнению с другими ГИС
методы построения и анализа данных упрощаются благодаря среде разработки сценариев. PCRaster имеет интерфейс командной строки, так как он предназначен для того, чтобы пользователь мог вводить все необходимые команды прямо в консоли. Также среда разработки разделена на модули для удобства доступа.

Пользователи смогут создавать модели, изменяя их и используя образцы данных для проведения пространственного анализа. Это позволит им визуализировать пространственно-временные данные и создавать различные типы моделей. Кроме того, он поддерживает все обычные типы пространственных данных, такие как
векторы, полилинии, слои и растровые данные. Для тех, кто знаком с ГИС, построением модели можно управлять с помощью языков сценариев, таких как PCRcalc и Python. Он также поддерживает две среды рабочего стола: GNOME и KDE. Хотя функции ГИС все еще можно считать неполными на момент разработки, он

обеспечивает доступ к ГИС из командной строки. Для разработчиков это становится более полезным, так как проще установить связь между различными функциями ГИС. В настоящее время для ГИС не предусмотрены библиотеки, поскольку она все еще находится в стадии разработки. Если это проблема, его можно
использовать вместе с другими инструментами ГИС, такими как GDAL. Кроме того, разработка модели упрощается благодаря механизму сценариев. При выполнении моделирования данных у пользователя также будет возможность случайной выборки данных. Это включает в себя моделирование интенсивности осадков,

воздействия на территорию или накопление воздействия на окружающую среду с течением времени. Кроме того, он поддерживает несколько методов усвоения данных, чтобы интегрировать текущие данные в модель. С принятием поддержки Python его использование более безопасно, поскольку оно не находится в памяти.
Это позволяет пользователям легко добавлять улучшения в режиме реального времени, которые могут включать анализ данных, полученных со спутника ARGOS. Его описывают как ГИС с командной строкой, которая была разработана так, чтобы ее было легко понять. Кроме того, его конструкция построена по

модульному принципу. Каждый из модулей (связанных с задачей) хорошо разработан, поэтому к ним легко получить доступ и понять. Тем не менее, помимо своих основных функций, PCRaster также позволяет пользователям выполнять множество других задач, таких как fb6ded4ff2
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