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Введение

Целью работы является разработка 

геоинформационной среды ландшафтов в 

зонах влияния магистральных 

нефтепроводов с использованием 

программных комплексов ERDAS и 

Geomedia
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Задачи

• Изучить принципы создания геоинформационной среды 

территорий расположения трасс магистральных 

трубопроводов

• Разработать геоинформационную среду техногенно-

трансформированных ландшафтов в зонах влияния 

магистральных нефтепроводов на основе программного 

комплекса Geomedia

• На основе построенных моделей геоинформационной 

среды провести инвентаризацию природных и 

техногенных рисков



Геоинформационная среда в 

природоохранных проектах
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Описание проекта

• Геоинформационная среда – это совокупность 

геопространственных данных, обеспечивающих построение 

природных и техногенных моделей исследуемых процессов на 

разных стадиях реализации инвестиционного проекта 

посредством геоинформациооных технологий.

• Составными элементами геоинформационной среды являются: 

базы данных геопространственной информации и 

информационные системы: экспертные, геодезические, 

геофизические, геоинформационные, экологические, 

метеорологические, фотограмметрические, аэрокосмического

наблюдения, визуального представления информации



Программные комплексы 

геоинформационной среды
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Использованное ПО

• Геоинформационная система GeoMedia представляет собой ГИС 

нового поколения, позволяющую работать напрямую, без

необходимости экспорта и импорта, одновременно со множеством

пространственных данных в различных форматах.

• Важной особенностью ГИС GeoMedia является широта её интеграции с 

ERDAS IMAGINE. Благодаря этому, пользователи могут использовать

богатый набор инструментов обработки векторной информации

Geomedia вкупе с возможностями ERDAS IMAGINE для работы с 

растровыми данными.



Принципы ландшафтного 

картографирования
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Геоинформационное моделирование

техоногенно-трансформированных ландшафтов

• L– ландшафт

• p – литогенная основа

• r – рельеф

• c – климат

• h – воды

• s – почвенный покров

• b – биота

• a– антропогенный фактор

• t – время.

L=f(p,r,c,h,s,b,a,t)
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Результаты проекта
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Зоны влияния магистральных трубопроводов
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Картирование рельефа
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Подводные переходы и водоохранные зоны
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Почвенная карта
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Картирование растительности
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Геодинамические факторы риска
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Антропогенное воздействие



Выводы
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Выводы

• Подготовленные геоданные позволяют провести инвентаризацию 

основных природных и техногенных рисков трубопроводного 

транспортирования углеводородного сырья, и могут применяться на 

последующих жизненных циклах проекта: как при эксплуатации, 

реконструкции действующих трубопроводов, так и при строительстве 

новых объектов.
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