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В статье рассматриваются различные направления в геоинформационном картогра-

фировании на примере научных и образовательных проектов, выполняемых студентами и 

преподавателями кафедры картографии и геоинформатики СПбГУ.  
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Введение. Геоинформационное картографирование (ГК) – сравнительно 

новое понятие в картографии. Впервые этот термин предложил А. М. Берлянт 

в 90-х гг. 20-го века. По его определению: «Геоинформационное картографи-

рование (ГК) - это автоматизированное создание и использование карт на ос-

нове ГИС и баз картографических данных и знаний. Суть ГК составляет ин-

формационно-картографическое моделирование геосистем» [2, c.1].  

Кафедра картографии и геоинформатики Санкт-Петербургского государ-

ственного университета последние несколько лет обеспечивала подготовку 

бакалавров по направлению «Картография и геоинформатика» отдельно по 

профилям «Картография» и «Геоинформатика». При этом различия между 

профилями состояли, главным образом, в перечне специальных дисциплин и 

фактически все выпускавшиеся студенты, имея в виду навыки, приобретен-

ные при обучении на основных дисциплинах, способны работать и как карто-

графы, и как геоинформатики. Начиная с приёма 2017 года, по данному 

направлению осуществляется беспрофильное обучение. 

Дополнительно следует отметить, что кафедра исторически характеризу-

ется тем, что её сотрудники при обучении студентов и выполнении исследо-

ваний применяли в комплексе знания и методы в области картографии, геоде-

зии, аэрокосмических методов, а позднее и геоинформатики, не оставаясь в 

рамках единственной дисциплины, но реализуя мультидисциплинарный под-

ход. Поэтому образовательная программа магистратуры, обеспечиваемая ка-

федрой, получила название «Геоинформационное картографирование». 

Взаимопроникновение картографии, геоинформатики, дистанционного 

зондирования, фотограмметрии и геодезии так велико, что в проектах, связан-

ных с процессом составления и проектирования карт, трудно обособить ка-
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кую-то одну дисциплину. В этом смысле, термин геоинформационное карто-

графирование позволяет обозначить данную интеграцию дисциплин, хотя и 

не является бесспорным, с точки зрения как собственно его восприятия (мыс-

ленного образа, формируемого сочетанием слов составляющих термин), так и 

его толкования различными авторами. 

Основная часть. Так как научные проекты, реализуемые на кафедре, от-

личаются друг от друга и по внешнему представлению, и по технологии со-

здания, авторы статьи выделили несколько приоритетных направлений гео-

информационного картографирования в научно-практической деятельности 

кафедры. 

4. Создание тематических карт по правилам традиционной картогра-

фии с помощью современных программных продуктов. 

В проектах по созданию тематических карт с оригинальной системой 

условных обозначений, применением дизайнерского подхода к оформлению 

произведений преобладают традиционные картографические приемы, по-

этому можно работать как в ГИС, так и в САПР.  

Как пример - работа над созданием Атласа православия. Этот проект 

начинался до эпохи ГИС, авторские карты изначально создавались «вруч-

ную». Впоследствии для проектирования самих карт был использован про-

граммный комплекс Bentley Microstation, что облегчило чертежные работы. 

При этом сам процесс составления карт остался традиционным. Макет атласа 

был выполнен в программе PageMaker, а базы данных созданы с помощью 

Microsoft Access [3].  

Сложность такого рода произведений в том, что их невозможно вы-

полнить с помощью одного программного продукта. 

5. Карты, как «сопровождение» научных исследований, с активным ис-

пользованием возможностей геоинформатики (создание баз данных 

и геоинформационный анализ). 

В течение последних десяти лет силами студентов и преподавателей ак-

тивно ведется работа по сопровождению гидрологических проектов в Арк-

тике и Антарктике, а также археологических исследований в Смоленской об-

ласти и в районе Среднего Енисея [4].  

Главная задача для гидрологических исследований - использовать воз-

можности ГИС для обработки больших массивов данных многолетних наблю-

дений и создавать базы геоданных. Проблемы возникают при визуализации 

результатов исследований из-за ограниченных графических возможностей 

ГИС.  

Для археологических исследований сейчас очень актуальны методы гео-

информационного анализа для прогнозирования мест нахождения объектов 

археологии.  

Такие проекты служат для визуализации или отражения результатов 

геоинформационного анализа, поэтому и преобладают подходы, характер-

ные для геоинформатики. Основные программные комплексы - ArcGIS и 

QGIS. 
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6. Создание карт с использованием фотоизображений и/или на основе 

аэрофото- и космоснимков и применением методов ДЗЗ и фотограм-

метрии. 

В археологических исследованиях, проводимых совместно с Институтом 

истории материальной культуры РАН в районе Среднего Енисея данные ДЗЗ 

(как космическая съемка, так и данные БПЛА) являются самыми информатив-

ными [5]. С помощью этих данных были обнаружены курганы, составлен ор-

тофотоплан могильника Нумахыр. Но основная проблема – автоматизирован-

ное дешифрирование объектов археологии по данным ДЗЗ, пока не решена. 

Спутниковые данные служат эффективным инструментом также для 

анализа растительности. Один из научных проектов кафедры - разработка 

методики эколого-геоботанического картографирования ООПТ с помощью 

ДЗЗ и ГИС, на примере комплексного заказника регионального значения 

"Дубравы у деревни Велькота" (Ленинградская область). Вариантом решения 

этой задачи стало использование автоматической классификации изображе-

ний, с помощью которой можно существенно сократить временные затраты 

при создании карт растительности. 

Для составления карт с использованием фотоизображений, в первую 

очередь важны программы для обработки данных ДЗЗ (ENVI, ERDAS). Так 

как обработанные изображения конвертируются в ГИС, на их основе можно 

создавать фотокарты и тематические карты. 

7. Веб-картографирование, геоинформационные ресурсы, интерактив-

ные карты. 

Необходимость структурированного хранения, обработки, анализа и ви-

зуализации данных, а главное - возможность свободного обмена информа-

цией с коллегами, привела к реализации таких направлений учебной и науч-

ной деятельности, как: веб-картографирование, создание геоинформацион-

ных ресурсов, а также интерактивных карт. В той части, где необходимо со-

ставление и проектирование карт, эти проекты связаны с геоинформацион-

ным картографированием. 

В качестве примера можно привести следующие работы: создание геопо-

ртала «Невский край» [1]; разработка геоинформационного ресурса, посвя-

щенного дуге Струве и создание интерактивной карты «Санкт-Петербург гео-

дезический» и т.д. 

Такого рода проекты интерактивные и рассчитаны на постоянное об-

новление информации и дальнейшее развитие. Без информационной и финан-

совой поддержки они перестают существовать.  

5. Проекты по геоинформационному картографированию, где нет пре-

валирующих направлений. 

В качестве примера можно привести работу по созданию цифровой ак-

туализированной почвенной карты Ленинградской области масштаба 

1:200000 (совместно с Центральным музеем почвоведения им. В.В. Докуча-

ева). Космические снимки позволили выделить и отразить в БД почвы застро-
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енных территорий, сельскохозяйственных угодий, антропогенно-нарушен-

ных земель в их современных и реально существующих границах. Для векто-

ризации и оформления были использованы программные продукты QGIS и 

Bentley Microstation.  

Такие проекты предполагают гармоничное применение возможностей 

традиционной картографии, ДЗЗ и геоинформатики.  

Заключение. Современная картография стремительно развивается и 

опережает формирование теоретических основ. Коллектив кафедры картогра-

фии и геоинформатики СПбГУ будет продолжать активную образовательную 

и научную деятельность в области геоинформационного картографирования.  
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ МИИГАИК ЯЗЫКУ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ С++ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
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Московский государственный университет геодезии и картографии г. Москва, Россия, 
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Разработана учебная программа для студентов картографов и геодезистов, изучаю-

щих основы программирования на языке С++. Программа вычисляет румб направления по 

дирекционному углу, заданному в градусах и минутах. Программа иллюстрирует исполь-

зование операторов условной конструкции в виде логической цепочки и переключателя 

для решения геодезической задачи на основе технологии процедурного программирова-

ния. 


