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ГЕОГРАФИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОДЕССКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Рассмотрены основные направления исследований по проблеме и с использова�
нием географических информационных систем и геоинформационных технологий
на кафедре физической географии и природопользования Одесского национального
университета имени И. И. Мечникова, начиная с начала 90-х годов прошлого столе�
тия. Показана динамика тематики теоретических и прикладных геоинформационных
исследований, охарактеризованы полученные результаты, а также связь научных ис�
следований и учебного процесса.
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Введение
Геоинформационные технологии – средства, способы и методы сбора,
ввода, хранения, обработки, анализа и представления пространственно ко�
ординированной информации – в настоящее время широко применяются в
различных сферах человеческой деятельности. Это не удивительно, поскольку
по некоторым оценкам около 80% данных в мире включают пространственный
аспект [30]. Для географии же геоинформационные технологии в настоя�
щее время представляют собой наиболее адекватный рабочий инструмент,
позволивший объединить теорию и методологию географической науки с
уникальными возможностями современной электронно-вычислительной тех�
ники, средств дистанционного зондирования Земли, космической навигации и
телекоммуникаций.
В наиболее полном виде геоинформационные технологии реализованы
в коммерческих ГИС-пакетах с развитыми аналитическими возможностя�
ми, таких, как настольные инструментальные ГИС семейства ArcGIS или
ГИС-пакет IDRISI. В связи с этим в 80-е – 90-е годы уже прошлого столетия
геоинформационные технологии отождествляли с технологией географичес�
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ких информационных систем (ГИС-технологией). В настоящее время в поня�
тие «геоинформа-ционные технологии» следует включать также и технологии
автоматизированной работы с пространственной информацией, реализованные
в различного рода специализированных пакетах компьютерных программ,
таких как, например, пакет поддержки оцифровки изображений Easy Trace,
пакеты геостатистического анализа и моделирования Surfer�������������������
�������������������������
и Gstat�����������
����������������
, пакет мо�
делирования окружающей среды PCRaster, программные средства обработки
данных дистанционного зондирования Земли, создания Интернет-сервисов и
распределенных баз геоданных. Справедливости ради следует отметить, что и
современные коммерческие ГИС-пакеты становятся все более универсальными,
включая в себя в виде отдельных модулей программные средства, реализую�
щие ранее недоступные им функции, такие как, функции геостатистического
анализа и моделирования, работы в локальных и глобальных сетях и пр.
При всеобщем признании роли геоинформационных систем и технологий
в современном мире история геоинформатики насчитывает всего лишь 50
лет, причем советским географам до конца 80-х годов ХХ столетия они были
практически неизвестны. В Украине исследования и разработки в области
геоинформационных систем и технологий начали проводиться только в начале
90-х годов. При этом необходимо отметить, что одними из первых в стране
это начали делать ученые геолого-географического факультета Одесского го�
сударственного (тогда) университета им. И. И. Мечникова. Инициатором этих
исследований и разработок был в то время заведующий кафедрой физичес�
кой географии доктор географических наук, профессор Г. И. Швебс, который
одним из первых, а, возможно, и первым осознал потенциал географических
информационных систем и технологий для географической науки, в том числе,
для физической географии. Особенно очевидным стало решение Г.И. Швебса
после того, как он ознакомился с материалами по ГИС в США, которые ему
представил профессор Ю.Д. Шуйский в январе 1989 г. после длительной ста�
жировки в университете Сиэтла, США.
С начала 90-х годов исследования и разработки в области географичес�
ких информационных систем и технологий и их применение в проводимых
научных исследованиях, стали одной из доминант научной работы кафедры
физической географии и природопользования ОНУ им. И. И. Мечникова, ко�
торая закономерно усиливается, некоторым образом изменяя свой характер в
последние годы. Представляется актуальным проследить динамику развития
этого нового, но уже ставшего традиционным, направления научных исследо�
ваний на кафедре. В связи с этим целью настоящей статьи является характерис�
тика основных направлений исследований, связанных с геоинформационными
системами и технологиями, оценка результатов, полученных за этот более чем
20-ти летний период, и современных тенденций развития этого направления
научных исследований на кафедре.
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Материалы и методы исследования
В качестве материалов для написания статьи использованы публикации пре�
подавателей и сотрудников кафедры по рассматриваемой проблеме, включая
доклады на научных конференциях различного уровня, статьи в отечественных
и зарубежных периодических научных изданиях, монографические и учебнометодические издания, отчеты по выполненным научно-исследовательским те�
мам, диссертационные исследования по рассматриваемой проблеме и личные
воспоминания автора, принимавшего активное участие в геоинформационных
исследованиях и прикладных разработках кафедры. Использованы проблемнохронологический и аналитико-синтетический методы исследований.
Результаты исследования и их обсуждение
Исследования в области геоинформационных систем и геоинформационных
технологий были начаты на кафедре физической географии ОНУ им.
И. И. Мечникова в рамках совместного украино-нидерландского проекта
научно-технического сотрудничества (1992-1994 гг.) и разрабатываемой под
эгидой Южного научного центра Национальной академии наук Украины
программы по научному обоснованию Схемы комплексного использования и
охраны водных ресурсов Придунайских озер (1991-1992 гг.). Сотрудничество
с учеными из Нидерландов (в первую очередь, с географического факультета
Университета г. Утрехта) и других европейских стран, где к началу 90-х годов
в этой области были достигнуты значительные успехи, участие в Европейских
конференциях по ГИС (в Мюнхене (1992 г.), Генуе (1993 г.), Париже (1994 г.))
определили уровень и, в значительной степени, подходы к постановке научных
исследований в рассматриваемой предметной области.
Итогом сотрудничества на этом этапе (1991-1995 гг.) явилась разработка
теоретических аспектов применения ГИС для обоснования рационального
природопользования, в том числе: разработка концепции ГИС Схемы комплек�
сного использования и охраны Придунайских озер; разработка объектно ори�
ентированного подхода к проектированию агроландшафтных систем на основе
ГИС [35], обоснование ГИС-технологической схемы взаимодействия природы
и общества, основанной на технологии ГИС [18, 24, 25, 31]; разработка прин�
ципов и методов оптимизации использования земельных ресурсов на основе
ГИС [32, 33]. Из прикладных результатов, тесно связанных с выполненными
теоретическими исследованиями, следует отметить первый вариант простран�
ственной ГИС-реализации математической модели эрозионных потерь почвы
[17] с использованием аналитических и программных возможностей ГИСпакета PCRaster, разработанного в Университете г. Утрехта (Нидерланды).
Следует подчеркнуть, что применение ГИС и геоинформационных техно�
логий для обоснования рационального природопользования – это магистраль�
ное направление геоинформационных исследований на кафедре физической
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географии и природопользования, которое продолжается и настоящее время,
но в различные годы имело свои особенности. Пожалуй, только исследования,
связанные с геоинформационным моделированием склонового эрозионноаккумулятивного процесса, проводились практически в течение всего рассма�
триваемого периода.
Результаты этого этапа исследований были обобщены в первой в Украине
монографии по геоинформационным системам и технологиям «Географичес�
кие информационные системы: технология и приложения», изданной в 1997
г. [12]. До подготовки и издания в 2006 г. учебного пособия по основам гео�
информатики [21] эта монография использовалась, в том числе, и как учебнометодическое пособие по дисциплине «Основы геоинформатики, ГИС» на гео�
графическом отделении ОНУ им. И. И. Мечникова и во многих других ВУЗах
Украины.
Период с 1993 по 1996 годы характеризуются активными исследованиями
по геоинформационному обеспечению агроэкологического мониторинга [5,
26, 37] по программам Южного регионального центра агроэкологического мо�
ниторинга, включая создание базы геоданных бассейна р. Балай как базового
полигона системы агроэкологического мониторинга Южного региона Украины
и разработка методов пространственного анализа сети станций мониторинга и
материалов наблюдений с использованием аналитических возможностей ком�
мерческих ГИС-пакетов.
В конце 90-х годов (1996-2000 гг.) проведен цикл исследований по разра�
ботке принципов и методов автоматизированного агроландшафтного и других
видов тематического районирования и картографирования [1, 2, 8, 27], которые
были продолжены в последующие годы.
В 1998-2000 годах сотрудники кафедры приняли участи в выполнении про�
екта Европейского сообщества SPARTACUS: «Пространственное перераспре�
деление радионуклидов в пределах речных водосборов: разработка основанных
на ГИС моделей для систем поддержки принятия решений» (научный коор�
динатор проекта – проф. А. А. Светличный) [34], который выполнялся также
учеными из УкрНИГМИ, Института математических машин и систем НАН
Украины, Российской Федерации, Словакии, Нидерландов и Великобрита�
нии. В процессе выполнения проекта создана база геоданных для бассейна
реки Бутени (Киевская область), включающая около 30-ти цифровых слоев
данных, характеризующие различные компоненты природно-хозяйственных
комплексов этой территории, а также накоплен опыт геоинформационного мо�
делирования склонового и руслового стока, эрозионно-аккумулятивного про�
цесса и транспорта радионуклидов на основе динамической пространственнораспределенной математической модели LISEM [29].
Конец 1990-х – начало 2000-х годов характеризуется дальнейшими иссле�
дованиями по применению ГИС и геоинформационных технологий для опти�
мизации природопользования [6, 7, 19 и др.], разработкой экспертной системы
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для анализа причин и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций с ис�
пользованием геоинформационных технологий [9], а также исследованиями
по пространственному моделированию составляющих энерго-массообмена
(поверхностного стока, влагозапасов верхнего активного слоя почвы, инсоля�
ции и др.) в природных и природно-хозяйственных территориальных системах
[13, 14, 20, 34, 36 и др.].
В последнее десятилетие:
– получили дальнейшее развитие исследования по пространственному ге�
оинформационному моделированию смыва почвы и обоснованию раци�
онального использования эрозионно-опасных земель (А. А. Светличный,
А. В.  Пяткова [3, 10, 11, 15, 16 и др.]);
– создана геоинформационная база данных и выполнена оценка потенциала
нитратного загрязнения поверхностных и грунтовых вод для территории
Одесской области в рамках проекта Европейского сообщества «Трансна�
циональное интегрированное управление водными ресурсами в сельском
хозяйстве для обеспечения Европейского контроля над чрезвычайными
ситуациями в сфере водных ресурсов» (Проект EU.WATER) [23];
–	геоинформационные технологии все более активно используются в
исследованиях береговой зоны северо-западной части Черного моря и
Причерноморских лиманов, в том числе, при проведении полевых ис�
следований, картографирования береговой зоны моря и океанологичес�
ких параметров лиманов, составления электронных карт распределения
гранулометрических и морфодинамических характеристик береговых
форм рельефа, создании компьютерных баз данных (Ю. Д. Шуйский,
Г. В. Выхованец, А. Б. Муркалов, Л. В. Гыжко [4, 28]).
– открываются заманчивые перспективы применения геоинформационных
технологий в ландшафтоведении на основании нового фактического по�
левого материала, полученного во время экспедиционных исследований
сотрудников кафедры в период последнего десятилетия.
Результаты выполненных по рассматриваемой проблеме исследова�
ний представлены на многочисленных научных конференциях, в том числе
международных, опубликованы в уже упомянутой монографии [17] и учебном
пособии с грифом МОН Украины «Основи геоінформатики». Данное пособие
выдержало два издания тиражом по 1000 экз. [21, 22]. Геоинформационные
технологии активно использованы в докторском диссертационном исследова�
нии А. А. Светличного и кандидатских – Т. Н. Безверхнюк, А. В. Пятковой и
А. Б. Муркалова.
Накопленный в процессе научных исследований опыт активно использует�
ся в лекционных курсах по дисциплинам геоинформационного цикла кафедры
«Основы геоинформатики, ГИС», «Цифровое картографирование», «Геоин�
форматика», «ГИС в географии и природопользовании», «Менеджмент ГИСпроектов», «Медицинская география» и др.), при разработке и проведении
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лабораторных занятий, учебных и учебно-производственных практик. Боль�
шую роль в обеспечении лабораторного практикума по геоинформационным
и некоторым общегеографическим дисциплинам играют созданные в процессе
научных исследований и прикладных разработок базы геоданных по бассей�
нам рек Балай (Киевская область) и Бутеня, полигонам Банновка и Кринички
(Одесская область).
Выводы
1. Геоинформационные системы и технологии с 1989 года активно приме�
няются в научных исследованиях кафедры физической географии. С тех пор
ведутся теоретические исследования по разработке принципов и методов при�
менения ГИС и геоинформационных технологий для решения актуальных про�
блем физической географии и природопользования, осуществляется активное
использование потенциала ГИС и геоинформационных технологий для реше�
ния научных и прикладных задач.
2. Выполненные анализ и оценки показали, что в исследованиях препода�
вателей и сотрудников кафедры реализуются все основные функции ГИС и
геоинформационных технологий, в том числе информационно-справочная (со�
здания баз геоданных), автоматизированного районирования и тематического
картографирования, пространственно-временного анализа и моделирования
природных и природно-хозяйственных территориальных систем и создания
систем поддержки решений в планировании, проектировании и управлении.
3. Проводимые на кафедре геоинформационные исследования и прикладные
разработки в значительной степени способствуют обеспечению надлежащего
уровня преподавания геоинформационных дисциплин.
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
Резюме
Розглянуто основні напрями досліджень з проблеми і з використанням географічних
інформаційних систем та геоінформаційних технологій на кафедрі фізичної географії
та природокористування Одеського національного університету імені І. І. Мечнико�
ва, починаючи з початку 90-х років минулого сторіччя. Показана динаміка тематики
теоретичних і прикладних геоінформаційних досліджень та отриманих результатів, а
також зв’язок наукових досліджень та навчального процесу.
Ключові слова: геоінформаційні системи, геоінформаційні технології, наукові
дослідження, кафедра фізичної географії та природокористування, ОНУ.
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GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY
IN SCIENTIFIC RESEARCHES OF DEPARTMENT PHYSICAL
GEOGRAPHY AND NATURE MANAGEMENT ODESSA NATIONAL
UNIVERSITY
Abstract
The article considers the place and role of GIS and geoinformation technologies in the
research of Department of Physical Geography and Nature Management of Odessa National
I. I. Mechnikov University, starting from the beginning of the 90s of the last century
The aim of this paper is characteristic of the main areas of research related to geographic
information systems and technologies, the evaluation of the results obtained for the more
than 20-year period, and modern trends in the development of this direction of research at
the Department.
Publications faculty and staff of the Department on the subject, including reports at
scientific conferences at various levels, articles in national and international scientific
journals, monographs, reports on the research projects, dissertations, as well as personal
memories of the author used when preparation the article. Methodological basis of research
was the problem-chronological and analytical-synthetic methods of research.
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The research resulted in identified the following main directions of scientific research
related to geographic information systems and technologies: 1) the development of the
scientific basis for the use of GIS to support environmental management and in the first
place – the use of land and water resources; 2) the development of principles and methods of
agro-ecological monitoring; 3) the use of geographic information technologies for automated
zoning and mapping agrolandscape systems and spatial realization of mathematical models
of energy-mass transfer in natural and natural-economic territorial systems, including
mathematical models of water soil erosion, as well as studies of coastal zone of the Black
Sea and Black Sea estuaries.
The periodization of theoretical and applied geoinformation researches on the Department
was made. The current trends of these research and communication of geographic information
researches and educational process was shown.
Keywords: geographic
����������������������������������������������������������������������
information systems, geographic information technology, re�
search, Department of Physical Geography and Nature Management, ONU.
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