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В настоящее время очень многие данные 
содержат географическую составляющую. По 
разным оценкам до 85 % всех баз данных со-
держат какую-либо географическую информа-
цию, это адреса, названия городов, названия 
областей, государств, почтовые индексы, номе-
ра телефонов и т.д. Инструменты настольной 
картографии, а именно геоинформационные 
системы (ГИС), позволяют не просто обраба-
тывать данные, а представлять их наглядно, 
оценивать общий смысл и распределение по 
заданной территории.

В настоящем пособии рассмотрены основ-
ные возможности применения геоинформацион-
ных систем при исследовании пространственно 
распределенных данных в естественных и со-
циальных науках. Основное внимание авторами 
уделяется этапности создания полноценных про-
ектов обработки и представления данных на ос-
нове современной широко используемой и рас-
пространённой по всем мире в целом и России 
в частности ГИС «MapInfo Professional».

Пособие состоит из четырех основных раз-
делов: «Понятие ГИС «MapInfo Professional», 
«Основные инструменты ГИС «MapInfo 
Professional», «Начало и окончание работы 
в ГИС «MapInfo Professional» и «Ход создания 
собственного проекта».

В первом разделе раскрывается общая 
структура ГИС «MapInfo Professional», послой-
ная организация проектов, файловая составляю-
щая и основные способы представления инфор-
мации (картой, списком и графиком).

Второй раздел посвящен описанию основ-
ных инструментов ГИС «MapInfo Professional» 
из панели команд, панели операций и панели 
пенала. Инструментальная панель команд содер-
жит часто используемые инструменты из разде-
лов меню файла, правки и окна. Панель операций 
обеспечивает доступ к средствам выбора объек-
тов на карте, изменения вида окна карты и атри-
бутов слоев, получения информации, отображе-
ния расстояния между объектами и статистики. 
Панель пенала содержит инструменты и коман-
ды, связанные с отрисовкой объектов.

В следующем разделе пособия проанали-
зированы различные стартовые ситуации, кото-
рые могут быть реализованы при начале работы 
с ГИС «MapInfo Professional», основные подходы 
к работе с диалогом управления слоями и основ-
ным заключительные этапы работы с системой.

Последний раздел является ключевым бло-
ком пособия и представляет собой подробное 
описание этапов создания ГИС-проекта на базе 
«MapInfo Professional»: создания слоев карты, 
работы с подписями, работы с тематическими 
картами (описаны все возможные виды карт 
и их назначение) и работы с выборками и SQL-
запросами. Каждый этап проиллюстрирован 
большим числом иллюстраций. Основные воз-
можности ГИС «MapInfo Professional» пред-
ставлены на примере решения задач анализа 
численности различных групп населения в од-
ном из субъектов Российской Федерации.

Список рекомендуемой литературы пособия 
состоит из 8 наименований, 3 из которых обяза-
тельны к освоению и в текущий момент откры-
ты в широком доступе в большинстве электрон-
ных библиотечных систем и баз данных.

Пособие наглядно, материал изложен кра-
тко и достаточно просто, что весьма важно для 
студентов, обучающихся по направлениям, не 
связанным напрямую с освоением информаци-
онных технологий, программированием и ана-
лизом больших массивов данных. Благодаря 
такому подходу, пособие может быть успешно 
использовано на практических занятиях по та-
ким курсам, как «Информатика», «Социальная 
информатика», «Геоинформационные систе-
мы», «Компьютерные технологии в экологии 
и природопользовании» для студентов высших 
учебных заведений, специалистами в сфере со-
циальных, естественных наук, а также может 
представлять интерес для всех, интересующих-
ся подходами к анализу пространственно рас-
пределенных данных.
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Мелиоративные работы наряду со многими 
положительными факторами оказывают не всег-
да благоприятное влияние на водный режим, 
почвенные процессы как самих объектов мели-
орации, так и смежных территорий. Меняются 
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