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GEOGRAPHIC DATABASES REPRESENT AND STORE INFORMATION
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Spatial relationships:  Topology and Networks
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Thematic layers and datasets
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GEOVISUALIZATION WITH MAPS AND OTHER INTERACTIVE VIEWS
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Geoprocessing in action
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GIS INFORMATION MANAGEMENT
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INTELLIGENT GIS
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Geodata Sets
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Data Models
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Maps and Globes
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Workflow models
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Metadata
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Crosier, S. J., Goodchild, M., et al. (2003)
“Developing an Infrastructure for Sharing
Environmental Models” Environment and Planning
B: Planning and Design 2003, volume 30(4) July,
pages 487 – 501

Crosier, S. J. (2001) "Defining Space - A Metadata
Approach" Of Significance 2001, Volume 3(2)
pages 26 – 31

Hill, L. L., S. J. Crosier, et al. (2001). A Content
Standard for Computational Models. D-Lib Magazine.
7. (Available:  http://www.dlib.org/dlib/june01/
hill/06hill.html)
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ArcGIS supports GIS data in files and RDBMS’s
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File-based datasets Geodatabases

Coverages

Shapefiles

Grids

TINs
Images (numerous formats)

Vector Product Format (VPF) files
CAD files (numerous formats)

Tables (numerous formats)

Oracle

Oracle with Spatial

DB2 with its Spatial Type

Informix with its Spatial Type
SQL Server

Personal Geodatabases
     (Microsoft Access)
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WHAT IS THE GEODATABASE?
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Geodatabase type
Personal geodatabase Microsoft Jet Engine

    (Access)

DBMS Notes
·  Single-user editing
·  2 GB size limit
·  No versioning support

Multiuser, versioned
    geodatabase

·  Oracle
·  Oracle with Spatial
·  IBM DB2
·  IBM Informix
·  Microsoft SQL Server

·  Requires ArcSDE
    Gateway
·  Multiuser editing
·  Version-based
    workflows
·  Database size and
    number of users up to
    RDBMS limits
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SPATIAL REPRESENTATIONS
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Points with
M & Z values

0

1.2

2.2

Points with
Z values

Polygons with
Z values

Point

Path Points with
M values

0
1.2

2.2

3

Multi-part path Ring

PolygonMulti-part
polygon

Multi-pointsLine
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Imagry

Surveys

Topology

Terrain

Networks

H

A

Rules & behavior
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KEY RELATIONAL DATABASE CONCEPTS
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Name (Last) Name (First)

Crosier James 10-10-98 10,000

Clark Rosemary 03-12-95 55,000

Brown Pete 06-12-89 23,000 

DOH Salary

Parcel#Owner PurchDate Pop.R-ID

3457609201974 1010

3459905131971 720

3471209241980 245030

3462299999999 040

34227

033

104

096

999

004 06061941 1550

Related tableID Shape Area Coverage R-ID

1 15 vegi. 10

2 30 Indust. 20

3 14 resident 30

4 12 water 40

5 25 grove 50

Feature class table
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GEODATABASE ARCHITECTURE
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THE CORE INFORMATION MODEL OF THE GEODATABASE
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Feature Dataset
Contains spatially-related feature classes together with the
topology and network objects that biund them. Feature classes in
a feature dataset have spatial reference.

Feature class

Table

Relationship class

Domain

A collection of rows, each containing the same fields. Feature
classes are tables with shape feilds.

A table with a shape field containing point, line, or polygon
geometries for geographic features. Each row is a feature.

Special feature classes
A table with a shape field containing specific types of features. 
These include annotation and dimension feature classes.

Associates objects from a feature class or table to objects in
another feature class or table. Relationship classes can optionally
have user-defined fields.

Defines a set or range of valid values for a field.

A geodatabase is a store of geographic data implemented with the relational
database of your choice. All geodatabase elements are managed in standard DBMS
tables using standard SQL data types. These are some of the structural elements of

a geodatabase that you will use to develop your geographic data model.

Integrity rules that define the behavior of geographically-
integrated features.

Topology

Contains survey measurements which are used to calculate
coordinates linked to feature geometries in survey-aware
feature classes.

Survey dataset

Rules for managing connectivity among features in a set of
feature classes. 

Geometric network

Raster dataset
Contains rasters which represent continous geographic
phenomena.

Metadata document
An XML document that can be associated with every dataset,
commonly used in ArcIMS and other server applications.

A
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File-based
data

Various DBMS's

Geodatabase Objects

XML
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Domains
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ID Shape Area Coverage

1 15 vegi.

2 30 Indust.

3 14 resident

12 Golf course 40

60 grove 50

Coverage
domain

1 - Vegitation
2 -Industrial
3 - Residential
4 - Water
5 - Grove

Area
domain

Greater than 10
Less than 50

Owner id: 033
Purchase date: 13 May 1971
Population: 7

Area: 13
Coverage: Vegitation

Owner id: 004
Purchase date: 6 Jun 1941
Population: 15

Area: 25
Coverage: Groves

Parcel#Owner PurchDate Pop.R-ID

3457609201974 1010

3459905131971 720

3471209241980 245030

3462299999999 040

34227

033

104

096

999

004 06061941 1550

Related tableID Shape Area Coverage R-ID

1 15 vegi. 10

2 30 Indust. 20

3 14 resident 30

4 12 water 40

5 25 grove 50

Feature class table
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Network and datasets
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Raster datasets
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[Note: Need much better graphic and a table
view of the raster dataset.

Raster catalogs
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Survey Datasets
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GEODATABASE STORAGE AND RDBMS SUPPORT
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IBM DB2 (5%)

Informix (5%)

Oracle (48%)

DBMS

1SQL Server (45%)

Oracle with
Spatial option or

the Locator
option (2%)

OGC Well Known
Binary

Spatial Extender -
Geometry Object

Spatial Database -
Geometry Object

Numerous Options:

1.  ArcSDE 
    Compressed Binary

Geometry storage Column type

ArcSDE Compressed
Binary

2.  LOB

3.  OGC Well Known
    Binary

Oracle Spatial
Geometry Type

Image

ST_Geometry

ST_Geometry

Long Raw

Image

LOB

LOB

SDO_Geometry

OGC Simple Features Type

Both of IBM's RDBMS offerings, DB2 and
Informix, utilize extended spatial types for
managing vector geometry. These were built in
concert with ESRI and are based on the ISO
SQL MM specification for spatial.

This ArcSDE storage mechanism is used by
default and is the most commonly used data
storage mechanism. It provides very high-
performance, scalability, and reliability.

Microsoft SQL Server does not support 
extended data types for spatial. However, their
binary type, called an "Image" column, fully
manages the complex bianry data streams (as
required for complex line and polygon features
found in typical and advanced DIS applications).
SQL Server's bianry types have proven to be as 
robust, scalable, and high-performance as the 
other "enterprise" RDBMS's.

Some users deploy LOB's in order to use
Oracle Replication Services. LOB performance
is slightly slower than LongRaw.

OGC Simple Features Type

In Addition to using the ArcSDECompressed
binary or LOB types, Oracle Spatial customers
can use the SDO_Geometry column type.
Users can make this decision on the table-by-
table basis, enabling them to use the best
option for each individual dataset.

Most joint ESRI-Oracle customers have not
used Oracle Spatial, primarily due to cost and
performance considerations.

Notes

2

2
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What is versioning?
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Default version

State 1 version

ID Shape Area Coverage R-ID

1 15 vegi. 10

2 30 Indust. 20

3 14 resident 30

4 12 water 40

5 25 grove 50

Feature class table

ID Shape Area Coverage R-ID

2 30 Indust. 20

Delete table

ID Shape Area Coverage R-ID

2 17 Indust. 20

7 13 vegi. 60

Add table
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GEODATABASE XML
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SUMMARY
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Geodatabase goals

·  Simple storage of GIS data
·  Advanced data modeling
·  Multiple storage alternatives (DBMS’s, files, XML)
·  Transactional and editable
·  Supports key GIS workflows (check-out/check-in,
        history, replication, field editing, and so on)
·  Works in many distributed data architectures
·  Delivers rapid results

·  Continuous (not tiled)
·  Scales to massive data volumes
·  Provides comprehensive tools (ArcGIS)
·  Based on open standards
·  Extensible
·  Builds on widely adopted, best GIS and IT
        practices
·  Successfully accomplishes goals
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Chapter 4:Chapter 4:Chapter 4:Chapter 4:Chapter 4: W W W W Whahahahahat is t is t is t is t is ArArArArArcGIS Desktop?cGIS Desktop?cGIS Desktop?cGIS Desktop?cGIS Desktop?

What is ArcGIS Desktop?
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ArcMap
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ArcCatalog
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Geoprocessing with ArcToolbox and
ModelBuilder
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ModelBuilder
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ArcGlobe
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What are ArcView, ArcEditor, and
ArcInfo?
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ArcView Functionality
·    Interactive mapping
·    Hard-copy map design and layout
·    Map-based query and tools
·    Comprehensive direct read GIS and
        image formats
·    Geoprocessing framework
·    Customizable application framework

ArcEditor Functionality
ArcView Functions plus:
·    Geodatabase definition and administration
·    Geodatabase editing and compilation

ArcInfo Functionality
ArcView and ArcEditor functions plus:
·    Comprehensive geoprocessing
·    ArcInfo Workstation

'!�� �!���� ������� ������� ���� ������� ������� ���� ��������	��� ���� ���
������� 
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What is ArcView?
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ArcView Functionality
Interactive mapping
·    Layer-based map definition
·    Vector layers
·    Image and image catalog layers
·    Terrain and surface layers
·    Web service layers
·    Thematic mapping
·    labeling

Hard-copy map design and layout
·    Graphics, text, legends, and scale bars
·    Comprehensive symbol library
·    Graphics metafile generation
·    Large format map printing

Map-based query and tools
·    Address geocoding
·    Identify
·    Join and relate attribute tables
·    Spatial and attribute selection
·    Graph and report generation
·    Dynamic segmentation
·    Geoprocessing wizard

Direct read data formats
·    Shape, CAD, dBase, and image files
·    Microsoft access
·    Multi-user DBMS (Via SrcSDE)

including Oracle, SQL Server and DB2

Geoprocessing framework
·    Toolbox and dialogs
·    Model builder
·    Scripting
·    Command line

Customizable application framework
·    Comprehensive object model
·    Tools and toolbars
·    Geoprocessing functions
·    VBA included
·    Extensible with VB, VC++, and .NET
·    ArcObjects

�� ����� ��� ����� ��� �!�� ���� ���
�������� �	� ���7��� � ���7���� ������� ��	�� �#����	�� ����� ���� ���
�������� �	�����	�

����	���� ��� ���
������ �	�� �����	�� ������� ��������� ��	�����	��� �	�� �	,�!�,���� ��%�����	 
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What is ArcEditor?
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ArcView Functions
Interactive mapping
Hard-copy map design and layout
Map-based query and tools
Direct read data formats
Geoprocessing framework
Customizable application framework

Plus:
Geodatabase definition and administration
·    Multi-user versioned data management
·    Objects and relationships
·    Vector data model
·    Annotation
·    Addresses and geocoding
·    Topology
·    Facilities networks
·    Raster datasets and catalogs
·    ArcGIS data models

Geodatabase editing and compilation
·    CAD-like editing tools
·    Topology deleting tools
·    Coordinate geometry tools
·    Network editing tools
·    Annotation tools
·    Versioning
·    Check-out and check-in

ArcEditor Functionality
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What is ArcInfo?
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ArcView Functions
Interactive mapping
Hard-copy map design and layout
Map-based query and tools
Direct read data formats
Geoprocessing framework
Customizable application framework

ArcEditor Functions
Geodatabase definition and administration
Geodatabase editing and compilation

Plus:
Additional geoprocessing tools
·    Geodatabase definition and managment
·    Vector analysis
·    Data conversion
·    Coverage geoprocessing
·    Geocoding
·    Data managment
·    Linear refereneing
·    Data conversion
·    Raster management
·    Table management
·    Coordinate management

ArcInfoWorkstation

ArcInfo Functionality

�� ����� ��� ����� ��� �!�� ���� ����	��� ���
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Optional extensions for
ArcGIS Desktop
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ArcGIS Desktop Extentions

Data Managment
·    ArcSurvey
·    ArcScan
·    ArcGIS Schematics

Cartography and Publishing
·    ArcGIS Publisher
·    ArcPress for ArcGIS
·    Maplex Labeling

Data and Geocoding
·    StreetMap USA
·    StreetMap Europe

Solutions
·    ArcWeb Services
·    ArcGIS Buisness Analyst

Data Analysis
·    Spatial Analyst
·    3D Analyst
·    Geostatistical Analyst
·    Tracking Analyst
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ArcGIS Spatial Analyst
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ArcGIS 3D Analyst
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ArcGIS Geostatistical Analyst
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ArcGIS Survey Analyst
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ArcGIS Tracking Analyst
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ArcScan for ArcGIS
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ArcGIS Schematics

Automatic Schematic Generation for ArcGIS
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Maplex for ArcGIS
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ArcGIS Publisher and ArcReader
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ArcPress for ArcGIS
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ArcGIS StreetMap USA and
StreetMap Europe
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ARCGIS INTEROPERABILITY EXTENSION
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ArcSDE fundamental capabilities
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Open DBMS
managment

Long transaction
support

High-performance
and open data access

ArcSDE allows you to manage geographic information in any one of five DBMSs:
    Oracle, Oracle with Spatial, Microsoft SQL Server, Informix, or IBM's DB2.

ArcSDE provides long transaction and version support for the DBMS. Data
   management work flows, such as multiuser editing, history, check-out/
   check-in, and loosely coupled replication rely on a long transaction 
   and versioning.
ArcSDE provides a high-performance application server that optimizes
    specialized spatial queries and feature behavior.

Spatial data integrity ArcSDE ensures high-integrity storage of feature and raster geometries in the
     DBMS, for example, well-formed polygons, support for XY, XYZ, and XYZM
     curves and solids, and multirow rasters.

High-performance GIS
gateway to DBMS

ArcSDE is a gateway built to support many RDBMS’s. ArcSDE is not a relational
     database or a spatial storage model. ArcSDE takes advantage of available
     DBMS storage types (for example, binary large objects, spatial types, 
     and so forth).

Continuous scalable
databases

ArcSDE can massively scale the size of your geodatabases to any level and 
     number of users that your DBMS can support for complicated GIS data types
     (for example, rasters, topologies, and complex geometries).
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WHY ARCSDE?
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Fitting GIS into a coherent IT strategy
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Growing your GIS
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Data Interoperability in ArcSDE
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Spatial Geometry Storage
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Access to multiple GIS datasets
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Fundamental Technology for Multi-user Geodatabases
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Open Support for IT and GIS interoperability
specifications
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ArcSDE Advantages
·  High performance
·  Extremely large data volumes

·  Integrated long transactions and versions
·  Supports all GIS data (vector, raster, survey, terrains, metadata and others)

·  Supports leading RDBMS’s consistently

·  Scales to many users and databases
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Direct connection configuration
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ARCSDE CONNECTION CONFIGURATION OPTIONS
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Application server configuration
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WHY USE AN RDBMS?
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Chapter 6:Chapter 6:Chapter 6:Chapter 6:Chapter 6: W W W W Whahahahahat art art art art areeeee ArArArArArcIMS andcIMS andcIMS andcIMS andcIMS and
Geopublishing?Geopublishing?Geopublishing?Geopublishing?Geopublishing?
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WHY USE ARCIMS?

Expand your GIS
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Provide access to GIS data and Location Services
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HOW IS ARCIMS USED?

����(��������������;���,.����������<��������������������

���2�������$������ �����������������������������

*������4������������ �����(������������������������(�9�

���������

Focused application delivery

(��������(��������������������$������������������

���������������������4�������������������2�����2����2���

*��������������$���������������������������������

����������������������������������������������������*��

�������������������(��������������������$���

������������������������������������������������� ����

����������������������?����4����������(������4�������

������������������������������������������������������

�� �����������$�������������� �����������3�����2���

)����:�����������������$������������������$�������

�������������������5������������������4���$���

�������������������������,��������������������������

���������������������$��������������������������������

$��������������������������������

�����������������������������������������������

*��������������������������������������������������

��������������������������$������$�����������������
����������������������*��������������������������������

���$�������������������������������������������������

$�������������� ���*��������������������������������

�����������������������������*�������9���������������

������������������$�������,�����������

Publishing for Professional GIS users

(��������5�����������������������������������������

���������������������������������������������

�����������������������������������5�����������������

����������������������$�����������������������������

*���������(������������������������������������

����������������������*����4������������������������

�������������������� �����������������������$��

�����������������������*������,���������������������(�

���$����������������������������������$�����������

����������������������������������������������������

��� ���?����4�������������&������������������(�����

��������������������������$���������������������

���(���*�������������������������������������������

������������������������������������������������

�� ��

�	� �#�����	���� 1����	��� /���!��� �������� !������	�� ����� �!��� �����������

�!�� ��%������ ������ ��!� ��� @������	�� ���
�� 

������� ��� ���!���	��������	�����	�������	����������	�

����� ��	� ������ ��� �!��*!������ ����� ��� ��-������� ��

�!�� ����	�� �����!��� �!�� ������!�� 1������� ���� �	

Ch06_ArcIMS.pmd 11/13/03, 9:55 AM71



72 • What is ArcGIS?

Technology for GIS Networks
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ArcIMS is the first implementation step for
Enterprise GIS
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ARCIMS SERVICES
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ArcMap Server
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ARCXML: THE COMMON LANGUAGE FOR ARCIMS
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GIS INTEROPERABILITY AND ARCIMS
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EXTENDING YOUR ARCIMS APPLICATION
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ArcIMS clients
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GIS NETWORKS:BUILDING NSDI AND GSDI
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The NSDI and GSDI vision
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THE ARCGIS ENGINE DEVELOPER’S KIT

�������%���������$�����������$������9�� ���������������
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�����������������������

Open Support for Programming Languages and
Frameworks
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�#����� ��� �� ������� ������� �	��	�� ��������	� 
��	�� ��������� ���!� 7�����

3���� � �� ��� ��	������ �� ��
��� ��� ��	��	��� ��	������ �� ��	��� �	�� �� ����
��� !���


��	� ������ ��� �!��� 73� ���� � '!�� ��� ��	����� ��� ����������� ���!� �	� �����

������	�� $��  �#�� ����&������ ���������	��-����� �	������������� 

Deploying custom applications built with ArcGIS
Engine
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Windows
C++

Java

COM
.NET

UNIX and Linux
C++

Java
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TABLE OF KEYCODE FILE CONTENTS HERE

(SEE CLINT’S WORD DOC)
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Controls
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GRAPHIC HERE (SEE CLINT’S EDITS)

*�	����������������
��� �������������	���������� ���!�����	� �	��������������	�� ���
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Toolbars
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���$��������������������������������������������������
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Object Libraries
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PARTS OF THE ARCGIS ENGINE
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������� �	��	�� ��	���	�� ������ ����� ��� ��
����
��� ���� ������ �!��� ���� ����� ��� 
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�	����������
����
%������
������ 

System

Geometry

Display

Output

Geodatabase

Data Sources

Cartography

Controls

Map

Toolbars
Object Libraries
(for developers)

Table of Contents

Page Layout

Toolbar

Reader

Map Navigation

Selection

Graphics

Layout

Reader
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Spatial Analyst

3D

Globe

Enterprise
Geodatabase

Controls Toolbars
Object Libraries
(for developers)

Spatial Analyst

3D Analyst

Geodatabase

Globe

Scene

Globe

Scene
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ArcGIS Engine extensions
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Spatial Option
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E������

INSERT GRAPHICS HERE (SEE CLINT’S
WORD DOC)

3D Option
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INSERT GRAPHICS HERE (SEE CLINT’S
WORD DOC)

Geodatabase Update Option
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INSERT GRAPHICS HERE (SEE CLINT’S
WORD DOC)
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BUILDING APPLICATIONS WITH ARCGIS ENGINE

Examples of ArcGIS Engine Applications
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ARCGIS ENGINE SUMMARY
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