
наибольшее их количество расположено на Ельской площади. Большая часть 
скважин имеет глубину 2000-3000 м; 16 скважин -  более 4000 м. В пределах 
зоны две скважины имеют глубину свыше 5000 м (Гребеневская Na 1 — 5270 м и 
Ельская № 28 -  5100 м).

На территории Центральной зоны скважины расположены следующим об
разом: глубиной свыше 4000 м -  на севере и юге зоны, от 3000 до 4000 м -  на 
юге и в центре, от 2000 до 3000 м -  по периметру описываемой территории. 56 
скважин достигли глубины более 4000 м, преобладают скважины глубиной бо
лее 3000 м. Наиболее глубокой является Малодушинская скважина № 20 -  
5250 м. В данной зоне открыты четыре месторождения: Золотухинское, Мало- 
душинское, Барсуковское, Надвинское.

На территории Северной зоны большая часть скважин пробурена до отмет
ки более 3000 м, 115 скважин -  на глубину свыше 4000 м. Две скважины дос
тигли глубины свыше 5000 м (Светлогорская № 1 -  5152 м, Речицкая Ne 93 ^  
5010 м). Количество скважин, превышающих глубину 4000 м, больше чем в 
двух других зонах вместе взятых. На территории Северной зоны сосредоточены 
все крупные месторождения нефти, открытые в Припятском прогибе: Вишан- 
ское, Мармовичское, Давыдовское, Хуторское, Полесское, Сосновское, Осташ- 
ковичское, Дубровское, Судовичское, Березинское, Борисовское, В.-Дубровское, 
Октябрьское, С.-Домановичское, Тишковское, Речицкое, Озерщинское, Бор- 
щевское, Александровское, Днепровское,' Красносельское, Ветхинское. Нару
шения литосферы буровыми работами Северной зоны Припятского прогиба 
являются наиболее значительными. Средняя плотность пробуренных скважин 
составляет одна скважина на 9 км , что в несколько раз больше, чем в Цен
тральной и Южной зонах.

Геоэкологическая карта степени нарушенное™ литосферы Припятского про
гиба, для составления которой использованы два параметра, является основой 
для учета техногенной нагрузки на литосферу, возникающей при бурении глу
боких нефтяных скважин.
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УДК551.48
Л.В. ГУРЬЯНОВА

ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКИХ 
ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ РЕШЕНИЯ 

ГЕОГРАФО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
The use of GIS technology for the solution of geographic-hidrological problems is a new methodical 

approach, qualittiveiy new information medium with high-level technical means. The prospect of this trend of the 
development of geographic branches is proved by the foundation of a network of special centres of geographic 
information at the Iacuites of Geography of different universities in varions countris.

История использования технологии географических информационных сис
тем (ГИС) для решения прикладных географических задач, в том числе и во
просов водного хозяйства, отличается чрезвычайным динамизмом. Пионером в 
развитии информационных систем для организации территориальных баз дан
ных является Канада [1]. Здесь в 60-х гг. была организована первая ГИС для 
управления лесными ресурсами; в 70-х гг. была разработана территориальная 
система LRIS (Land Registration Information Systems). В настоящее время канад
ская территориальная система используется в качестве модели для организа
ции соответствующих систем в США, Австралии и других странах.

В целом геоинформатика принадлежит к наиболее быстро развивающимся 
информационным технологиям . Поскольку ГИС-среда является качественно
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новой информационной средой для географа-пользователя, целесообразен 
краткий обобщающий обзор опубликованных данных о состоянии образова
тельного сервиса в области ГЙС-технологий (ГИС-образование). Необходи
мость данной публикации связана также с возрастающей ролью интерактивного 
режима работы пользователя ГИС с компьютером. В этой связи приводятся 
сведения о коммерческих возможностях программно-технического обеспечения 
(ГИС-технологии), функциональных возможностях ГИС-среды (ГИС-аналитика). 
Высокие материальные затраты по использованию ГИС-технологии в области 
решения прикладных и поисковых географо-гидрологических задач делают 
необходимым выполнение краткого обзора по сферам практического приложе
ния ГИС-продукции (ГИС-приложения).

ГИС-образование. Формирование качественно новой информационной 
среды на основании широкомасштабного использования ГИС-технологий во 
всех сферах человеческой деятельности делает актуальными вопросы геоин- 
формационного обучения и образования. Совершенствованию методик обуче
ния различным вопросам ГИС-технологий уделяется большое внимание как в 
промышленно развитых странах -  для сохранения, поддержания и совершен
ствования используемой информационной среды, так и в странах, формирую
щих качественно новую информационную среду. Вопросы геоинформационного 
обучения и образования актуальны для специалистов различных направлений -  
разработчиков программного и технического обеспечения ГИС-технологий, а 
также пользователей, менеджеров и др. Однако наиболее ценной и дорого
стоящей частью работы при интеллектуализации ГИС оказываются географи
ческие знания [2]. Квалификация специалиста-географа определяет его готов
ность к использованию мощной геоинформационной среды.

История активного обучения технологиям ГИС в Канаде насчитывает более 
20 лет, начиная с введения соответствующих курсов для специапистов-карто- 
графов в университете Нью-Брансуика. Массовое развитие курсов по ГИС отно
сится к началу 80-х гг. Они имелись в это время в четырех университетах (Нью- 
Брансуика, Лаваля, Торонто и Калгари), готовящих геодезистов и картографов, 
в некоторых институтах и колледжах. В настоящее время при многих из них 
организованы тренинг-центры и непрерывные курсы повышения квалификации.

Одним из лучших учебных курсов по геоинформатике является курс по ГИС, 
разработанный в Национальном центре по географической информации и ана
лизу (США) [3]. Данный курс предусматривает работу с пакетами IDRISI, 
ARC/INFO.

Три британских университета в 1992 г. основали “заочные курсы по ГИС”. В 
1993 г. университеты Амстердама и Зальцбурга присоединились к этой про
грамме и образовали международную сеть UNIGIS. Успешное окончание курсов 
гарантирует получение документа “Интернациональный диплом по ГИС". Про
грамма курсов отвечает потребностям ГИС-производства, ГИС-аналитики и 
ГИС-проектированию с использованием геобанков данных и ГИС-администра- 
торов.

На курсы UNIGIS направляются специалисты управлений, коммунальных 
служб, исследовательских институтов, коммерческих организаций, учебных 
заведений. Специалистами, использующими или планирующими использовать 
ГИС-технологию, являются операторы, специалисты по организации баз дан
ных, администрированию, организации, проектированию, обслуживанию клиен
тов и продаже ГИС-продуктов, системные специалисты, аналитики. Програм
мой курсов предусматривается проведение единого инструктажа, работа с ГИС- 
технологией, модификация изученного материала и инструктаж по самостоя
тельной работе, курсы интенсивного обучения в университете, текущий кон
троль через домашние задания и упражнения, заочная помощь (посредством 
телефона, факса, электронной почты), самостоятельная подготовка, ГИС- 
учебники.

С 1993 г. выполняется международный “ГИС-ПРОЕКТ. Формирование сети 
Географических информационных систем (ГИС) на базе балтийских универси
тетов" (BUGIS PROJECT), который включает мероприятия по созданию курсов. 
В основу организации курсов положена концепция “не ГИС-исследователи, а 
исследователи, использующие ГИС”. В первом семестре курсов рассматрива
ются разнообразные образцы географических баз данных для компьютеров, 
основные типы продукции, векторные и растровые ГИС, реляционные базы
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данных. Во втором семестре со студентами разрабатываются ГИС-темы для 
сбора материала по Балтийскому региону в качестве дополнения к BU GI S-сети, 
анализ данных и т.д. Студенты из разных регионов кооперируются между собой 
по доступу, обмену базами данных. Результаты работы представляются в от
чете, который содержит всю информацию и квалифицированное ее обоснова
ние. Система ГИС-образования “BUGIS" использует также такую форму работы, 
как “индивидуальное участие". С тех пор как стали доступными компактные 
диски и электронная почта, слушатели курсов могут изучать материал заочно и 
принимать участие в рабочем проекте.

Заслуживает внимания образовательный сервис института ESRI (Калифор
ния, США). Перечень основных курсов основан на поэтапном рассмотрении ГИС- 
функций коммерческого пакета ARC/INFO. По данным редакции ARC News [4], 
новым является введение курса “Эскиз базы данных в ARC/INFO”. В этом курсе 
даются основы эскиза базы данных с использованием функций ARC/INFO, 
картографической техники, методов анализа и создания реляционной базы 
данных. Курсы организованы как пятидневный семинар. Лекции включают как 
теоретические, так и практические вопросы.

С 1 октября 1993 г. в высшей школе земли Рейланд-Пфальц (Майнц, Гер
мания) обучаются студенты по новому направлению “Геоинформатика и топо
графия” [5]. Курс включает семь обучающих семестров и один проверочный. 
Прошедшие обучение получают диплом инженера по специальности “Гео- 
информатика” или “Топография”.

Большое внимание вопросам ГИС-образования уделяется в США при под
готовке ландшафтных дизайнеров и ландшафтных архитекторов. Так, по дан
ным профессора Пауля Андерсона [6], обучение компьютерным ГИС произво
дится с 1970 г. Студентами используются четыре рабочих пакета: Геодезия, 
Map II, Grass-GIS, ARC/INFO. На втором курсе им предлагается компьютерная 
графика для ландшафтной архитектуры, а студенты четвертого и пятого годов 
обучения выполняют проекты с использованием ГИС. ГИС-курс читается и для 
обучающихся по другим специальностям.

Студенты Пенсильванского университета [6] выполняют компьютерное ди- 
зайновое проектирование посредством инвентаризации и анализа, дизайновой 
концепции и рабочего плана, технического рисунка. Студенты на рабочих стан
циях, оснащенных Macintosh Il с восьмибитовыми цветными мониторами, гене
рируют трехмерные модели местности для просмотра проектов через перспек
тиву.

С февраля 1994 г. в Рапперсвиле (Швейцария) на базе межкантонального 
техникума организовываются последипломные курсы (30 рабочих дней) для 
специалистов по ландшафтному планированию с использованием ГИС [7]. 
Конечной целью обучения является выполнение проектной работы с использо
ванием ГИС. Для курсантов предлагаются два рабочих места с UNIX-рабочими 
станциями с ARC/INFO и два рабочих места на рабочих станциях с AutoCAD. 
После краткого теоретического курса проводятся краткие практические занятия 
с использованием ГИС в планировочных работах с учетом многочисленных 
природных и хозяйственных факторов. Большое внимание уделяется анализу 
выполненных работ для того, чтобы высокие затраты на ГИС-технологию были 
оправданы. В конце обучения работы представляются на ГИС-ярмарку в Рап
персвиле.

В университете Оснабрюка (Германия) [8] с летнего семестра 1995 г. начи
нает организовываться обучение по курсу “Мониторинг окружающей среды" для 
студентов и других лиц с университетским или академическим образованием, 
специализирующихся на исследовательской работе с новейшими технология
ми в направлении мониторинга окружающей среды. Ключевыми пунктами обу
чения является сфера общей экологии, географических информационных сис
тем, планировка окружающей среды, интерактивный анализ природных и соци
ально-экономических факторов. ГИС-оборудование состоит из EDV-сети с 
UNIX-рабочими станциями и персональными компьютерами “Macintoshes”. Ис
пользуемыми программными пакетами являются: ARC/INFO, ERDAS1 GRASS, 
ILWIS1 IDRISI.

В высшей школе Анхольта будет осуществлен проект по развитию интегри
рованной информатики в земельном уходе. После двухгодичного подготови
тельного периода в летний семестр 1995 г. открывает свою работу обучающий
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центр в ГИС-лаборатории [9]. Подготовлены 20 рабочих станций с программны
ми продуктами ARC/INFO и ARCView. В дальнейшем инструментарий ГИС пла
нируется использовать в ландшафтной архитектуре и уходе за землей. В этой 
связи подготовлен CAD-инструментарий с LANDPLAN и LANDCADD. Дополни
тельно предлагается инструментарий ERDAS. Читаются курсы лекций “Основ
ные положения информатики”, “Основные положения ГИС”, “Прикладная ин
форматика в земельном уходе”, “Развитие ГИС-приложений”, “Положения о 
геоданных”. В шестом семестре в ходе выполнения предметных проектов воз
можно использование студенческих работ для интегрирования в текущие ГИС- 
проекты.

В странах СНГ ГИС-курсы организованы в Московском государственном уни
верситете при кафедре картографии и геоинформатики географического фа
культета, в проектном и учебно-методическом центре “ГИС-проект” (Москва), в 
обнинском городском информационном центре “Учебный центр ARCCAD” и др.

Как считают ЕАБалдина, Ю.Ф. Книжников, И.К.Лурье [10], подготовку спе
циалистов, владеющих геоинформационными технологиями, целесообразно 
вести, в частности, на природоведческих факультетах университетов, которые 
могут придать этому обучению в большей степени географический, чем техни
ческий уклон. Это связано с тем, что сдерживающим аспектом развития работ 
по созданию ГИС является отсутствие специалистов, особенно природоведче
ского профиля, которые могли бы организовывать и обрабатывать пространст
венные географические данные.

Таким образом, образовательный ГИС-сервис развивается по направлени
ям дипломного и последипломного образования, очного, заочного и индивиду
ального форм обучения. Для оправдания высоких материальных затрат при 
внедрении ГИС-технологий используются такие формы коммерческих меро
приятий, как выпуск обучающих компакт-дисков, учебников на бумажных носи
телях, коммерческих геобанков на электронных носителях, дизайновых ГИС- 
прототипов на компакт-дисках, организация ярмарок по предложению и прода
же текущих учебных ГИС-проектов.

ГИС-технологии. По данным американских аналитиков [1], к 2000 г. в мире 
будет затрачено около 400 млрд долларов для организации информационных 
систем и развития геоинформатики.

В настоящее время используемые коммерческие пакеты ГИС-технологий 
для решения практических географо-гидрологических задач по водным ресур
сам представлены “IDRISI.SPANS v.4”, ARC/INFO v.3.4, v.6.1, а также ASCII, 
Atlas * GIS, DXF, Maplnfo, Spans, SPSS Map, SPSS-x Graphics, VGA ERDAS 
v.7.5, ERDAS Imagine v.8.0.1, 8.0.2, 7.14, MGE PC, AutoCAD v.12. В качестве 
примера можно указать на использование программного продукта ARC/INFO 
Вроцлавским (Польша) университетом и Институтом ботаники для оценки 
влияния структуры земельного фонда на качество воды [11], Братиславским 
(Словакия) университетом -  для мониторинга водосборного бассейна [12], 
Кембриджским университетом (Великобритания) -  для классификации земель с 
точки зрения контроля качества воды [13] и т.д.

Анализируя особенности учебных планов по обучению работе с географиче
скими информационными системами в Венгрии, Б. Маркус [14] оценила уровень 
распространенности программных продуктов в учебных учреждениях своей 
страны. Данная оценка показала, что наибольшее распространение у пользо
вателей получили программные продукты ARC/INFO, затем в порядке убыва
ния Maplnfo, MicroStation1 MGE, IDRISI и др.

Активное завоевание международного рынка ГИС-программных продуктов 
версиями ARC/INFO как для персональных компьютеров, так и рабочих станций 
связано с достаточно обширным числом встроенных ГИС-функций, открытыми 
возможностями ГИС для программирования (макро ГИС-языки AML, SML).

Анализ распространения программных коммерческих ГИС-продуктов в Бе
ларуси выполнен в работе А. Белого [15]. Автором показано, что работы по со
ставлению кадастра Минска выполняются с использованием пакета MGE PCI 
(Modular GIS Environment); работы по радиационному мониторингу, междуна
родному проекту “Беловежская пуща” -  ARC/INFO; версии MAPMAN, FORMAP 
используются для составления кадастра лесных ресурсов Беларуси.

Технические компоненты ГИС [2] различаются в зависимости от ее назначе
ния, однако основными являются следующие: компьютер (универсальный цен-
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тральный процессор), связанный с дисковой операционной системой; цифрова- 
тель или другое устройство для перевода данных в цифровую форму и ввода 
их в компьютер, графопостроитель или иное средство визуализации результа
тов обработки данных, универсальный дисплей (терминал) для контроля ком
пьютера и периферийных устройств.

ГИС-аналитика. Необходимость представления возможностей ГИС-техно- 
логии для решения прикладных географо-гидрологических задач связана с воз
растанием роли интерактивного режима работы ГИС-лользователя. Имеющийся 
ряд технологических; преимуществ включает такие возможности по обработке 
геоинформации с точки зрения геоаналитики, как: разрезание площадей, выяв
ление площадей, выявление буферов, имиссионный и эмиссионный кадастры, 
сетевой анализ, привязка к проекциям, получение информации из баз данных, 
статистические запросы, трехмерное описание географических объектов, гра
фика, текстовая печать.

Наиболее полный перечень используемых в ГИС-технологии функций гео
анализа составлен в работе [16]. Авторами выделены следующие основные 
позиции, иллюстрирующие аналитические функции ГИС:

1. Манипулирование метрикой: геометрическая трансформация, растровая- 
векторная конверсия, совместный стык метрических баз данных смешанных 
областей, удаление лишних линий, редактирование метрики.

2. Манипулирование и анализ семантики: редактирование (корректировка) 
семантики, связывание семантики, выборочные запросы по нескольким крите
риям, статистический анализ всей (или выборочной) семантики.

3. Совместный анализ метрики и семантики: запросы, классификации, карто
графические измерения, оверлей-процедуры по логическим условиям, проце
дуры: “линия-в-ллощадь” или “точка-в-ллощадь”, топографические операции 
(триангуляция), полигоны Тиссена, интерполяция, контуры, сетевые функции, 
близость, сетка, расширение.

В работе [17] подчеркивается основополагающая роль компьютерной ал
гебры, которая представляет собой анализ полигонов и сетевой анализ. Одно
временно автор подчеркивает, что ключом функциональности ГИС, когда объ
ект включает геометрические и логические компоненты, является комбинация 
атрибутивных процедур с анализом полигонов и сетевым анализом. Этот ана
лиз может быть комплексным (специальным) и данные атрибутов могут комби
нироваться как угодно.

Большие возможности для пользователя при выполнении аналитической 
обработки географической информации в ГИС-среде имеются при составлении 
различного рода запросов: алфавитно-номерные обращения к базе данных, 
обращения к пространственной базе данных, сложные запросы, включающие 
пространственные переменные и условия, организация обращений по опреде
ленным критериям, обработка пространственных обращений путем задания 
координат.

Для включения в ГИС-среду специальных тематических моделей, шкал, 
классификаций, критериев ГИС-технология представляет большие возможно
сти с использованием встроенных специальных языков программирования -  
макро ГИС-языков AML, SML.

В решении географо-гидрологических задач, связанных с экологическим 
обустройством водных ландшафтов, при применении ГИС-технологии возрас
тает роль активного использования инструментов визуализации.

В развитии программно-технического обеспечения инструментов визуализа
ции возрастает роль использования абстрактных моделей, геометрически при
ближенных к индивидуальным природным и хозяйственным географическим 
объектам. Так, система LANDCADD [18] решает цикл проблем перспективы и 
изометрии ряда географических объектов.

Получают развитие системы моделей природных и хозяйственных геогра
фических объектов в динамике [19].

В пилот-проекте [20] используется новый EDV-инструмент, который дает 
возможность виртуальной реальности из области графической симуляции 
с применением интерактивности, трехмерного окружения географических объ
ектов.

Одновременно получает развитие инструментарий компьютерной техники по 
совмещению элементов рисунка и абстрактных моделей изображения [21]. 
Однако, по мнению этих же авторов, самостоятельные высококачественные
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синтетические изображения недостаточно адекватно передают сложную ком
плексную реальность изображения ландшафтов.

Для решения прикладных географических задач используют возможности 
компьютерного фотореализма [22]. В настоящее время в ландшафтных архи
тектурных бюро, например Германии, фотомонтаж с помощью цифровой обра
ботки изображений (т.е. через искусные комбинации трехмерных изображений) 
и обработки фотоизображений на малой компьютерной технике и с небольши
ми затратами применяется в области приложения компьютерной графики к 
решению прикладных географических задач.

Для показа динамики географических явлений за определенный временной 
период в растровом анализе используется технология “изменения открытия", 
которая также может быть использована с данными ГИС, взятыми с измене
ниями.

Таким образом, программно-техническое обеспечение ГИС-среды предос
тавляет пользователю огромные возможности для анализа геоинформации, 
поддержки интерактивного поискового, диалогового режима между пользовате
лем и компьютером. Работа в мощной геоинформационной среде предъявляет 
повышенные требования к критериям, пороговым значениям, структурированию 
географической информации, четкой формализации лексических определений 
географо-гидрологических терминов со стороны пользователя.

ГИС-приложения. Вопросы организации экологически безопасной среды в 
условиях водных ландшафтов связаны с планированием и управлением вод
ным бюджетом территории,водохозяйственной инфраструктурой (в том числе 
инженерными сооружениями, элементами благоустройства) с обязательным 
учетом особенностей местности. Форма организации и использования геогра
фической информации в ГИС-технологиях, основанная на методологии анали
за различных факторов, позволяет решать прикладные географо-гидрологичес- 
кие задачи, связанные с научным обеспечением, прогнозированием, управле
нием, стратегией развития, распределения средств, оценкой проектов по вод
ным ресурсам. Создание тематических специализированных географо-гидро
логических информационных систем является средством управления принятия 
оперативных решений в экстремальных экологических ситуациях на водных 
объектах.

Таким образом, значительные массивы информации, современные про
граммно-технические средства ГИС-технологии открывают большие возможно
сти для поиска, разработки и принятия решений по вопросам управления, пла
нирования, экспертных оценок конкретных географических и экологических 
проблем. Однако в настоящее время специалисты-географы еще в полной 
мере не готовы квалифицированно в интерактивном режиме использовать 
средства ГИС-технологии.
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