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В статье рассматривается структура и функциональные возможности 
геоинформационной аналитической системы на примере Брянской области. Система 
в настоящее время позволяет не только выполнять геолого-экономическую оценку 
перспективности месторождений, но и по совокупности геолого-экономических 
показателей проводить геолого-экономическое районирование территории 
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П рограммное  обеспечение,  применя-
емое  в  настоящее  время  для  задач 
геоинформационного  обеспечения 
процесса  недропользования,  можно 
условно разделить на  средства обра-

ботки  исходных  данных  и  средства  визуализа-
ции полученных результатов. 

Отметим,  что  является  перспективным  ис-
пользование  открытых  систем  для  простран-
ственного моделирования  и  применения мате-
матических методов обработки данных, на теку-
щий момент роль платных специализированных 
систем в этой области существенно выше. 

Исследователям  удобнее  производить  рас-
четы  и  анализ  данных  с  использованием  соб-
ственных  разработок,  в  том  числе  выполнен-
ных  в  среде  программирования  и  привычных 
им специализированных программных пакетов, 
а  для  визуализации  результатов  использовать 

платное ПО, ориентированное на решение таких 
задач. 

В  настоящее  время  возрастает  сложность 
процедур анализа и алгоритмов, что подразуме-
вает  усложнение  цепочек  обработки  исходных 
данных и промежуточных результатов, которые 
удобнее сформировать под определенный вход-
ной  формат  специализированного  пакета,  а  не 
целиком  разрабатывать  аналитический  модуль 
в рамках универсальной системы, зачастую при 
отсутствии  базовой  документации  на  русском 
языке [1]. 

Платные системы при этом уступают в гибко-
сти  настройки  и  расширения функционала  сво-
бодно  распространяемому  ПО,  однако  на  дан-
ный момент существенно опережают его в части 
удобства  использования  и  решения  аналитиче-
ских  задач,  непосредственно  интегрированных 
в функциональность.

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ молодым ученым (МД-2409.2020.5).
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Геоинформационные  системы  при  этом 
должны обеспечивать:

‒ универсальность охвата при гибкости тон-
кой  настройки  под  конкретного  специалиста 
в различных областях;

‒ широкую функциональность  (универсаль-
ность) и  гибкость  тонкой настройки инструмен-
тов,  что  подразумевает  их  достаточное  количе-
ство;

‒ надежность и скорость работы.
Возможности  геоинформационных  систем, 

безусловно, необходимы для учета и отображе-
ния  пространственных  объектов,  но  не  менее 
важна  связанная  с  ними  атрибутивная  и  ана-
литическая  информация,  графики  распреде-
лений,  возможность  легко  и  быстро  строить 
диаграммы,  картограммы  и  производить  рас-
четы. Таким образом, помимо непосредственно 
ГИС-программ,  подготовка  требуемой  аналити-
ческой информации задействует достаточно ши-
рокий круг программных продуктов с заданной 
функциональностью [2].

Отметим также связку между ГИС и таблич-
ными  редакторами,  которая  упрощает  запол-
нение  атрибутивной  информации  и  ее  правку, 
либо  привязку  такой  информации,  хранящейся 
в  табличном  виде,  к  пространственным  объек-
там по ключевому полю.

Доступность  информационных  ресурсов 
(в  том  числе Web-интерфейс)  позволит обеспе-
чить  оперативное  информирование  заинтере-
сованных лиц, но непосредственно для работы 
специалисту  может  быть  удобнее  пользовать-
ся  аналоговой  информацией.  Для  внедрения 
современных  методов  цифровой  картографии, 
безусловно,  потребуется  проводить  обучение 
пользователей.  Актуальным  становится  пра-
вильное распределение задач и ролей в процес-

се  проведения  информационно-аналитических 
работ.

Для  реализации  задачи  информационного 
обеспечения  процесса  недропользования  на 
территории  Брянской  области  авторами  пред-
лагается  использовать  возможности  разрабо-
танной  геоинформационной  аналитической 
системы.  Основное  назначение  геоинформа-
ционной  аналитической  системы  (ГИАС)  –  ре-
шение  задач  презентационного и  справочного 
характера,  обеспечение  максимально  просто-
го  и  наглядного  представления  картографиче-
ских и смежных данных по недропользованию 
(рис. 1).

Интерфейс ГИАС поддерживает набор базо-
вых функций для  работы  с  пространственными 
данными:  масштабирование,  позиционирова-
ние  вида  карты,  поиск  и  выделение  объектов, 
управление  слоями,  связь  с  геосценой  и  пред-
метной областью объекта, просмотр и редакти-
рование координат, отображение атрибутивных 
данных объекта.

Для  ввода  координат  предусмотрена  воз-
можность  поточечного  ввода  координат  объек-
та, но также есть возможность импорта массива 
координат из файла Excel или из буфера обмена. 
Эти  же  средства  позволяют  выгрузить  введен-
ные координаты из системы и сохранить нужные 
слои с учетом фильтров в shape-файл [3].

Следующей  по  важности  категорией  функ-
ций  интерактивной  электронной  карты  ГИАС 
Брянской  области  является  оперативный  поиск 
и  быстрое  получение  краткой  справочной  ин-
формации.

В  силу  специфики обработки и представле-
ния большого объема картографических данных, 
ГИАС Брянской  области  имеет  набор  специаль-
ных типовых функций категории геоинформаци-

Рис. 1. 
Интерфейс 
геоинформационной 
аналитической 
системы Брянской 
области

Рис. 2. 
Окно результатов 
поисков в ГИАС
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онных  систем,  которые можно  структурировать 
следующим образом:

‒ обработка запросов;
‒ визуализация;
‒ ввод, сохранение, передача данных.
Рассмотрим  функции  по  обработке  запро-

сов.  ГИС-функции  интерактивной  системы  ГИ-
АС  Брянской  области,  связанные  с  обработкой 
запросов,  предназначены  для  выбора  необхо-
димых  объектов  определенной  карты  по  за-
данному пользователем критерию – будь то не-
посредственное  указание,  условия на  значение 
атрибутов или местоположение объектов [4].

ГИС-функции  по  обработке  запросов  вклю-
чают  следующие  возможности:  идентификация 
на карте; поиск по атрибутам; пространственный 
поиск.

На  интерактивной  картограмме  ГИАС  суще-
ствует два режима идентификации: мгновенная 
и  идентификация  по  участку.  В  режиме  мгно-
венной идентификации при наведении курсора 
на  интересующий  объект  информация  о  нем 
отображается во всплывающей подсказке. В ре-
жиме  идентификации  по  участку  результаты 
идентификации  отображаются  в  окне  результа-
тов поиска (рис. 2).

В режиме мгновенной идентификации объ-
екты под курсором подсвечиваются на карте, их 
подписи  (сформированные  специальным  обра-
зом) и названия слоев выводятся рядом с курсо-
ром в виде подсказки.

В  режиме  идентификации  по  участку  воз-
можен  выбор по  клику мышкой  в  любой  точке 
карты либо выбор по выделенному прямоуголь-
нику.  Результаты  идентификации  (поиска)  ото-
бражаются на отдельной веб-странице.

При  поиске  интересующего  объекта  по 
известным  атрибутам  во  время  ввода  текста 
в  окно  поиска  появляется  выпадающий  спи-
сок с удобными поисковыми подсказками воз-
можных  вариантов искомых объектов  (рис.  3). 
Это дает возможность быстро ознакомиться со 
всем  спектром подходящих  значений и  избав-
ляет  от  необходимости  вводить  текст  запроса 
до конца.

При  выполнении  пространственного  поис-
ка  есть  возможность  в  интерактивном  режиме 
добавлять  многоугольники  для  указания  поис-
ковой  площади  (рис.  4).  Для  этого  необходимо 
при  помощи  имеющихся  инструментов  задать 
для  территории поиска многоугольник,  а  затем 
выбрать инструмент идентификации по  участку 
и  нажать  левой  кнопкой  мыши  на  созданный 
полигон. Результатом поиска будут все объекты, 
которые полностью или частично попали в кон-
тур  данного  многоугольника,  и  отображаются 
они  в  отдельном  окне.  Смежной  для  данной 

функции  является  возможность  геолого-эконо-
мического районирования  территории по  сово-
купности геолого-экономических показателей на 
интерактивной картограмме ГИАС.

Основной  набор  применяемых  средств  ви-
зуализации  работает  полностью  автоматически 
в  зависимости  от  контекста,  однако  существует 
и  набор инструментов  и  средств,  позволяющих 
пользователю  самостоятельно  управлять  эле-
ментами этого процесса, в частности выбор дан-
ных для отображения и подготовка макета карты 
для печати и экспорта. 

Рис. 3. 
Просмотр результатов поиска в ГИАС

Рис. 4. 
Поиск по карте в ГИАС
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Помимо  управления  видимостью  слоев  це-
ликом есть возможность указать, какие объекты 
внутри слоя будут показаны на карте, путем за-
дания условия поиска, и далее для отображения 
только необходимых результатов поиска исполь-
зуется функция фильтрации. Данный инструмент 
отображает на карте только те объекты, которые 
удовлетворяют заданному фильтру, скрывая все 
остальные.

Несмотря  на  то,  что  основная  логика  ГИАС 
заключается в сборе, интеграции и представле-
нии готовых данных, предусмотрены также воз-
можности  по  интерактивному  формированию 
и  загрузке  пользовательских  картографических 
данных для применения их совместно с предо-
ставленными. Возможности по работе с пользо-
вательскими данными:  создание  пользователь-
ских  слоев;  загрузка  данных  пользовательских 
слоев;  сохранение и  общий доступ  к  пользова-
тельским слоям. 

Таким образом, в части использования ГИС-
систем  и  ГИАС  в  настоящее  время  необходимо 
максимально  исключить  дублирование,  а  в  не-
которых случаях – неполноту данных, участвую-
щих в процессе обмена геолого-экономической 
информации, что позволит перейти к единой си-
стеме учета объектов распределенного и нерас-
пределенного фонда недр, к более тесной связи 
блоков  учета  объектов  минерально-сырьевой 
базы  между  собой.  Поэтому  главной  задачей 
подобных  информационных  систем  и  ресурсов 
является  обеспечение  потребности  различных 
категорий пользователей с различным уровнем 
технической подготовленности требуемыми све-
дениями  в  наиболее  удобном  для  пользовате-
лей виде,  т.к.  системно организованные масси-
вы  данных  обеспечивают  оперативное  получе-
ние информации для принятия управленческих 
решений. 
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