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РАЗДЕЛ 3. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Ю.С. Голдаев, Л.В. Лобанова
Томский инновационный центр Западной Сибири,
Томский государственный университет
Одно из достоинств электронных карт - возможность создавать много различных версий (с разным
оформлением) одной и той же карты для разных целей. Какие-то из них хранятся и используются в течение
долгого времени, другие, напротив, создаются для одноразового использования. При этом большой объем работ
по подготовке требуемого вида карты должен быть выполнен в любом случае.
В целях оптимизации процесса использования электронных карт желательно как можно в больших
объемах автоматизировать их оформление. Существуют задачи и технологические процессы, во время которых
одни картографические материалы устаревают и заменяются другими, например, при изучении и учете природ
ных ресурсов определенного региона. Именно здесь использование процесса автоматизации способно дать
большой выигрыш во временных и физических затратах.
При оформлении карт размещения объектов распределенного и нераспределённого фонда недр (карты
недропользования) используется типовая легенда, установленная Министерством природных ресурсов Россий
ской Федерации в качестве стандарта для комитетов по природным ресурсам субъектов РФ [1]. Помимо конту
ров и площадей на таких картах выделяются объекты в виде знаков месторождений и индексов полезных иско
паемых.
Производители программного обеспечения, занимающиеся разработкой геоинформационных систем,
практически не обращают внимания на решение проблем, связанных с оформлением карт. В лучшем случае
базовые возможности современных настольных ГИС ограничиваются средствами для минимальной настройки
оформления. В качестве примера рассмотрим одну из наиболее мощных и популярных настольных ГИС - АгсView версии 3.x.
ArcView имеет довольно развитые средства настройки легенды, позволяющие не только управлять цве
товым оформлением полигонных, линейных и точечных объектов и задавать их условные обозначения с помо
щью библиотек символов и цветов, но также использовать построенные на основе атрибутной информации
классификации, градуированные цвета или символы. Существует, хотя и не очень совершенный механизм рас
ширения библиотек символов для точечных объектов - на основе стандартных TTF-шрифтов Windows. Нема
ловажное достоинство ArcView - возможность использовать внутренний объектно-ориентированный язык
Avenue для расширения базовых возможностей системы.
В результате проведенного исследования было выявлено два пути реализации автоматического оформ
ления карт в ГИС ArcView.
В первом случае, на основе раскрытой при исследовании структуры AVP-файлов, в которых хранятся
библиотеки символов ArcView, организуется собственный AVP-файл, содержащий все условные знаки «Типо
вой легенды». Затем программа на Avenue производит временную подмену стандартного набора символов
ArcView, оформляет карту в соответствии с требованиями и восстанавливает прежний набор символов. Этот
способ наилучшим образом подходит для работы с точечными объектами, так как именно они шире всего пред
ставлены в «Типовой легенде», обозначая месторождения различных полезных ископаемых. Еще одно досто
инство такого подхода - возможность гибкого наращивания собственной библиотеки символов как путем уве
личения размеров AVP-файла, так и путем создания дополнительных AVP-файлов, ориентированных на разные
предметные области.
Второй способ предполагает хранение всей необходимой для оформления информации непосредствен
но в коде программы. Достоинства этого способа проявляются в случае относительно небольшого количества
символов и цветов, используемых при оформлении карты. В случае природных ресурсов, например, такая си
туация характерна для лицензионных участков, тип которых отображается на карте при помощи цвета границы
участка. Отсутствие необходимости подменять системную палитру символов дает заметный выигрыш во вре
мени и стабильности работы программы.
Сочетанием этих двух методов можно добиться наиболее эффективной автоматизации оформления
карт, что позволяет экономить время и силы сотрудников комитетов природных ресурсов, снижая риск ошибки
при выборе параметров, возможной при ручном режиме оформления.
С точки зрения пользователя интерфейс системы выполнен максимально удобным. Установка проф ам м ной части выполняется путем подключения созданного расширения к ГИС ArcView ее стандартными ме
тодами. При этом в панель инструментов Вида (View) добавляется кнопка, нажатие на которую запускает авто
матическое оформление выбранной пользователем Темы (Theme).
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МОНИТОРИНГА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
В.А. Льготны, Ю.В. Макушин
ГУП ТЦ «Томскгеомониторинг», г. Томск
Одним из наиболее эффективных способов оперативного получения объективной информации об эко
логическом состоянии территории в условиях возрастания техногенной нагрузки является организация системы
Государственного мониторинга природной среды. Основная задача Государственного мониторинга состоит в
получении достоверной информации по специально организованной сети пунктов наблюдений с целью изуче
ния, анализа, прогноза, контроля и выдачи рекомендаций для принятия управленческих решений по рациональ
ному использованию и охране природной, в том числе и геологической среды.
Государственный статус мониторинга геологической среды (ГМГС) на территории Томской области
определяется значимостью процессов, происходящих в ней вследствие интенсивного техногенного воздейст
вия, которые носят не только локальный характер, но и определяют региональные закономерности изменений в
подземных и поверхностных водах, в развитии неблагоприятных экзогенных геологических процессов (ЭГП) в
пределах всей области. Система ГМГС базируется на результатах многолетних исследований за уровенным
режимом и качеством природных вод, развитием природных и техногенных ЭГП. Информационные ресурсы
системы мониторинга формируются из фактографических и картографических данных, получаемых при веде
нии ГМГС, многочисленных фондовых материалов, отражающих результаты разномасштабных съемочных,
поисково-разведочных, тематических, научно-исследовательских работ по изучению геологического строения,
гидрогеологических, инженерно-геологических, геоэкологических условий территории.
Стратегия развития ГМГС на территории Томской области, выполняемого территориальным центром
«Томскгеомониторинг», базируется на широком использовании информационно-компьютерной системы
(ИКС), основанной на геоинформационных технологиях. Функционально система включает следующие под
системы [1,2];
• специализированную базу данных интегрированной информации о состоянии геологической среды,
формируемую посредством целенаправленных систематических наблюдений по специально оборудованной
разноуровенной сети географически распределенных пунктов наблюдений;
• средства картографической поддержки в актуальном состоянии географически распределенных дан
ных;
• комплекс программных средств для математической обработки фактографической и картофафической информации, включая вероятностно-статистический анализ и прогноз, постоянно действующие гидрогеофильтрационные модели для подземных вод.
В основу успешной работы ИКС положено тесное взаимодействие всех подсистем между собой в инте
рактивном режиме, что обеспечивается оптимальным набором профаммно-аппаратных средств и организацией
соответствующего обмена информацией между подсистемами.
ИКС предназначена для получения, хранения, обработки и оперативной выдачи в стандартизированном
виде информации о состоянии геологической среды, своевременного выявления и прогнозирования развития
негативных процессов, влияющих на состояние объектов мониторинга, разработки и реализации мер по пре
дотвращению вредных последствий этих процессов, информационного обеспечения управления и контроля в
области использования и охраны геологической среды.
Для ведения специализированных баз первичных данных ГМГС в части мониторинга подземных вод на
территориальном и локальном уровнях в ТЦ «Томскгеомониторинг» создана информационная система (ИС)
«GEOMON», предназначенная для ввода, хранения, анализа геолого-гидрогеологической и иной информации
по месторождениям подземных вод, недропользователям, объектам недропользования, пунктам наблюдения
(скважинам). В состав ИС входит также блок формирования лицензий на право использования подземных вод с
возможностью контроля за выполнением лицензионных соглашений при недропользовании.
Обобщенная структура ИС в виде экранных форм и связей между ними представлена на рис. 1.
Вся исходная информация, помещенная в ИС «GEOMON», соответствующим образом структурирована
и формализована.
В перечень задач, решаемых ИС, входят:
• учет хозяйствующих субъектов-недропользователей, использующих подземные воды;

