Научные труды КубГТУ, №4, 2014 год

1

УДК 911.3.312
О ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В. Ф. МАНУХОВ1, А.Ф. ВАРФОЛОМЕЕВ1, В. Ф. МАНУХОВА2
1

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева;
430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68,
электронная почта: manuhov@mail.ru, alex_varfol@mail.ru
2

Филиал «ЦЛАТИ по Республике Мордовия» ФБУ «ЦЛАТИ по ПФО»
430000, Российская Федерация, г Саранск, ул.Коммунистическая, 33/3
В работе представлен опыт работы по формированию системы информационной
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Присвоение статуса национального исследовательского Мордовскому
государственному университету им. Н.П. Огарева способствовало началу
проведения на многих кафедрах научных исследований по приоритетным
направлениям, оперативному обновлению методик преподавания учебных
дисциплин, преодолению узкодисциплинарных рамок, а также формированию
системы информационной поддержки междисциплинарных исследований,
базирующихся на пространственных данных.
По результатам прохождения производственной практики к системе
информационной
базирующихся

на

поддержки

междисциплинарных

пространственных

данных

можно

исследований,
отнести

ведение

локального мониторинга – стационарное гидрогеологические наблюдения по
скважинам режимной наблюдательной сети[2].
Направлением научно-исследовательской

работы по информационной

поддержке является и работа по использованию ГИС-технологий в целях
изучения

и

оценки

взаимосвязи

пространственного

распространения

почвенного покрова и рельефа. ГИС базируется на анализе картографической
информации и позволяет преодолеть ограниченность «ручного» анализа.
Появляется возможность составления производных карт на основе анализа и
синтеза их содержательной сущности. ГИС-технологии, использующие для
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создания слоев множество тематических карт, представляет собой хорошее
средство их согласования. Перевод карт и других источников географической
информации в цифровую форму и ГИС-технологии ее анализа открывают
новые пути манипулирования географическими знаниями и их представления.
В целях проведения анализа и оценки взаимосвязи пространственного
распространения почвенного покрова и рельефа на ключевой участок было
выдано задание на выполнение квалификационной дипломной работы. Для
создания цифровой модели

топографической

карты

взят

лист

топографической карты масштаба 1:200 000 по Смоленской области. Привязка
осуществлялась в векторном редакторе Easy Trace 7.3 по координатной сетке. В
результате

выполненной работы созданы следующие слои: рельеф, озера,

населенные пункты, дороги, административная граница. Для полигональных
слоев также была получена топологически корректная структура в программе
ERDAS IMAGINE 8.4 с использованием модуля Vector [2].
На современном этапе развития науки геоинформационные технологии
позволяют создавать цифровые модели действительности и на основе этих
корректных цифровых моделей проводить оценку и сопоставление данных для
значительных по площади территорий, оперативно получать различные
статистические и описательные характеристики.
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