
Введение

Известно, что на сегодняшний день во всем ми�
ре приоритетным научным направлением является
создание информационно�телекоммуникацион�
ных систем. Большинство современных информа�
ционных систем разрабатывается с использовани�
ем концепции баз данных и систем управления ба�
зами данных. Среди таких информационных си�
стем особое место занимают геоинформационные
системы (ГИС), позволяющие хранить простран�
ственные данные и осуществлять их простран�
ственный анализ. Методы и алгоритмы сбора, хра�
нения и обработки пространственных данных изу�
чаются в геоинформатике. По сути – эта наука на�
целена на развитие теоретических основ при созда�
нии ГИС и геоинформационных технологий
(ГИС�технологий) [1]. Принято считать, что сегод�
ня геоинформатика – это динамично развиваю�
щаяся отрасль науки, позволяющая разрабатывать
ГИС и ГИС�технологии и с их помощью получать
новые знания при анализе пространственных ха�
рактеристик объектов и явлений в экологии, геоло�
гии, геофизике, географии и т. д. ГИС�технологии
крайне необходимы при управлении простран�
ственными инженерными сетями различного наз�
начения (сети газо�, нефте�, тепло�, водопроводов,
дорожные сети и т. п.), где объективно имеется
множество задач, требующих при их решении ана�
лиза данных о пространственном положении
объектов таких сетей.

Данная статья посвящена описанию ведущей
научной школы профессора Н.Г. Маркова, прово�
дящей исследования по геоинформатике и ГИС�
технологиям в институте «Кибернетический
центр» Томского политехнического университета.

1. История создания и состав ведущей научной школы

В России с конца 80�х годов прошлого столетия
ведутся исследования и разработки в направлении
создания информационных систем, обладающих
отдельными функциями пространственного ана�
лиза данных, описывающих пространственные ха�
рактеристики объектов реального мира. По сути
дела в эти годы разрабатывались специализирован�
ные ГИС для решения конкретных задач, требую�
щих учета пространственных характеристик объек�
тов или явлений в узкой предметной области.

Именно по этому пути, начиная с 1989 г., и велись
первые исследовательские работы по геоинформа�
тике и ГИС в лаборатории вычислительных геофи�
зических систем Кибернетического центра ТПУ.
Созданы первые информационные системы для
решения задач картопостроения в геофизике и гео�
логии. При этом отдельные функции таких систем
позволяли проводить несложный пространствен�
ный анализ и визуализировать пространственные
данные в виде карт изолиний и изоконтуров. После
получения первых результатов был взят курс на
разработку новых подходов и методов для создания
и визуализации карт изолиний и изучения двумер�
ных геополей в целом.

В 1989–1995 гг. в лаборатории вычислительных
геофизических систем под руководством заведую�
щего лабораторией кандидата технических наук до�
цента Н.Г. Маркова сформировался небольшой на�
учный коллектив, основным направлением работ
которого являлось создание методов, алгоритмов и
программных средств ГИС для решения приклад�
ных задач в геологии и недропользовании.

В 1995 г. Н.Г. Марков защитил докторскую дис�
сертацию по специальности 05.13.11 – математиче�
ское и программное обеспечение вычислительных
машин, комплексов и компьютерных сетей. В
1996 г. лаборатория вычислительных геофизиче�
ских систем в связи с большим объемом НИР по
геоинформационной тематике была переименова�
на в лабораторию геоинформационных систем. В
1997 г. профессор Н.Г. Марков возглавил кафедру
вычислительной техники на факультете Автомати�
ки и вычислительной техники, продолжая осу�
ществлять научное руководство лабораторией гео�
информационных систем. При этом ряд сотрудни�
ков лаборатории перешел на эту кафедру, совмещая
научную деятельность с преподавательской рабо�
той. В итоге сформировался научный коллектив,
члены которого работают по геоинформационному
направлению, являясь сотрудниками либо кафе�
дры вычислительной техники, либо лаборатории
геоинформационных систем.

За период с 1989 по 2006 гг. членами научной
школы защищены 2 докторских диссертации,
15 кандидатских диссертаций и более 20 магистер�
ских диссертаций. За этот период написаны и опу�
бликованы 6 монографий, более 180 статей, сдела�
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ны более 100 докладов на международных и рос�
сийских научных конференциях и симпозиумах.

В 2000–2002 гг. научные исследования по гео�
информатике финансировались по гранту Прези�
дента РФ поддержки ведущих научных школ Рос�
сии. Это говорит о признании высокого научного
уровня проводимых под руководством профессора
Н.Г. Маркова исследований и об официальном
признании научной школы как ведущей в России.
Основателем и руководителем школы является
профессор Н.Г. Марков (рис. 1).

Рис. 1. Основатель и руководитель научной школы 
профессор Н.Г. Марков

Более того, сегодня научная школа хорошо из�
вестна за рубежом. Имеются тесные научные связи
с университетом г. Кальяри (Италия), университе�
том г. Лиувилля (Швеция), университетом г. Зальц�
бурга (Австрия) и др. В 2001–2002 гг. совместно с
университетом г. Кальяри выполнялся проект по
гранту Art.14LR.№43 del 28.09.1990, финансируе�
мый правительством Италии. За рубежом сделано
более 30 докладов на престижных научных конфе�
ренциях и симпозиумах, опубликовано 14 статей в
зарубежных научных изданиях и 28 тезисов докла�
дов. Мировая научная общественность признает
ряд результатов исследований как принципиально
новых в геоинформатике.

Научная школа имеет тесные связи с рядом ин�
ститутов АН России (Институт вычислительной ма�
тематики и математической геофизики СО РАН, Ин�
ститут систем информатики СО РАН, Институт мо�
ниторинга климатических и экологических систем
СО РАН, Институт систем управления РАН и др.) и с
отраслевыми научными организациями (ОАО «Том�
скНИПИНефть ВНК», СНИИГГиМС и др.).

Сегодня в состав ведущей научной школы вхо�
дят доктора технических наук, профессора
Н.Г. Марков, В.Г. Спицын; кандидаты технических
наук, доценты Е.А. Мирошниченко, Р.В. Ковин,
А.В. Кудинов, А.В. Замятин, А.А. Захарова,
В.С. Шерстнев, А.А. Напрюшкин; кандидат физи�
ко�математических наук, доцент Ю.Б. Буркатов�
ская, кандидаты технических наук А.В. Сарайкин,
П.М. Острасть, В.В. Уваров, аспиранты М.В. Коп�
нов, Н.А. Шестаков, С.С. Родикевич, А.В. Черняв�
ский, Ю.Р. Цой, И.А. Федотов, С.В. Соловьев; на�
учные сотрудники С.А. Богдан, А.В. Бурлаков,
П.В. Михайлов, А.С. Морозов. В состав школы
также входят 5 магистрантов, обучающихся в на�
стоящее время по магистерской программе «Ком�
пьютерный анализ и интерпретация данных» и ак�
тивно выполняющих НИР по геоинформационной
тематике.

Лабораторию геоинформационных систем се�
годня возглавляет ученик Н.Г. Маркова – кандидат
технических наук, доцент А.В. Кудинов. Несколько
членов научной школы в настоящее время ведут
исследования по геоинформационной тематике в
других организациях: кандидат технических наук
П.М. Острасть – начальник отдела в ОАО «Восток�
газпром», кандидат технических наук А.В. На�
прюшкин – начальник отдела в ОАО
«ТомскНИПИНефть ВНК», кандидат технических
наук В.В. Уваров – начальник отдела в Западно�
Сибирском геологическом научно�аналитическом
центре (г. Тюмень). Кандидат технических наук
А.А. Захарова возглавляет лабораторию моделиро�
вания нефтегазовых месторождений в институте
«Кибернетический центр». Средний возраст чле�
нов ведущей научной школы 31 год.

В период с 1989 г. по настоящее время по геоин�
формационной тематике выполнено свыше 50 гос�
бюджетных (в том числе по программам Минобра�
зования РФ) и хоздоговорных НИР. Фундамен�
тальные исследования поддержаны кроме упомя�
нутого гранта Президента РФ грантом
№ МК�2557.2005.9 Президента РФ Поддержки мо�
лодых российских ученых – кандидатов наук и их
научных руководителей (2005�2006 гг., получатели
гранта А.В. Кудинов и Н.Г. Марков) и грантами
Российского фонда фундаментальных исследова�
ний №№ 00�07�90124 (2000–2002 гг.), 01�07�06009
(2001 г.), 02�07�06005 (2002 г.), 02�01�11060 (2002 г.),
03�07�90124 (2003–2005 гг.), 03�02�30012 (2003 г.),
03�07�06024 (2003 г.), 06�05�78056 (2006 г.),
06�07�89190 (2006–2008 гг.), 06�08�00840
(2006–2008 гг.), 06�02�26939 (2006 г.), а также гран�
том Минобразования РФ по разделу «Развитие на�
учно�исследовательской работы молодых препода�
вателей и научных сотрудников, аспирантов и сту�
дентов» (2005 г.). Среди организаций, в интересах
которых выполнялись хоздоговорные НИР, ОАО
«Востокгазпром», ОАО «Томскгазпром», ООО
«Томсктрансгаз», Омская геологоразведочная экс�
педиция, ЦМСЧ�81 г. Северска и др.
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На кафедре вычислительной техники ведется
подготовка инженеров по новой специальности
«Информационные системы и технологии», спе�
циализация «Геоинформационные системы» (от�
крыта в ТПУ одной из первых среди вузов России).
Осуществляется также подготовка магистров по
программе «Компьютерный анализ и интерпрета�
ция данных». В рамках этой программы магистран�
ты изучают курсы «Геоинформатика», «Геоинфор�
мационные системы», «Интерпретация данных аэ�
рокосмического мониторинга Земли» и т. д. Боль�
шинство членов научной школы активно ведет
преподавательскую деятельность, обеспечивая все
дисциплины геоинформационного направления
при подготовке инженеров и магистров.

Научная школа имеет солидную материальную
базу (рис. 2). Используются компьютеры класса
Pentium 4, объединенные в локальную вычисли�
тельную сеть с возможностью выхода в Internet. В
лаборатории геоинформационных систем имеются
специализированные устройства ввода/вывода гра�
фической информации, есть постоянно обновля�
емый архив космоснимков с отечественных и зару�
бежных спутников. Используется лицензионное
программное обеспечение универсальной ГИС
MapInfo Professional, лицензионные инструмен�
тальные средства для разработки в среде этой ГИС

и т. д. Применяются инструментальные програм�
мные средства, разработанные собственными си�
лами.

2. Наиболее крупные научные результаты школы

В 1998 г. профессором Н.Г. Марковым разработа�
на основополагающая концепция создания самоор�
ганизующихся ГИС, как класса интеллектуальных
ГИС, которые на этапе интерпретации данных аэро�
космического мониторинга земной поверхности спо�
собны самонастраиваться на выбор и реализацию со�
ответствующего метода распознавания объектов на
аэрокосмических изображениях и затем проводить
сложный пространственный анализ этих данных. В
2000�2002 гг. эта концепция получила дальнейшее ра�
звитие в рамках фундаментальной НИР, финансируе�
мой по гранту РФФИ № 00�07�90124. При этом соз�
даны основы теории самоорганизующихся ГИС. Та�
кие системы позволяют обнаруживать, распознавать
и оценивать параметры природных объектов и эколо�
гических нарушений по данным аэрокосмического
мониторинга земной поверхности.

На основе созданной теории самоорганизую�
щихся ГИС разработаны методы, алгоритмы и
структуры данных интеллектуальных ГИС для ре�
шения классов прикладных задач в ландшафтове�
дении, гидрологии и экологии. Работы финанси�
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Рис. 2. В лаборатории геоинформационных систем



ровались по гранту РФФИ № 03�07�90124. Резуль�
таты исследований эффективности предложенных
методов позволили считать, что класс непараме�
трических методов классификации объектов зем�
ной поверхности дает возможность по космосним�
кам высокого разрешения точно выявлять загряз�
ненные площади и делать на основе анализа про�
странственных данных количественные оценки за�
грязнения почв при авариях нефтепроводов, раз�
ливах нефти и других подобных нарушениях эко�
логической обстановки.

Полученные научные результаты по созданию и
исследованию эффективности самоорганизую�
щихся ГИС являются принципиально новыми, что
признано мировой научной общественностью в
области геоинформатики и геоинформационных
систем и технологий. Это подтверждается результа�
тами обсуждения итогов этих исследований на кру�
пнейших международных конференциях и симпо�
зиумах, состоявшихся в 2000–2005 гг. в Бразилии,
Финляндии, Испании, Италии, Чехии, Греции,
Южной Корее, США, Франции, Португалии и т. д.
Более того, признав фундаментальность концеп�
ции самоорганизующихся ГИС и разработанных
методов, семь университетов и исследовательских
центров Австрии, Германии, Франции и т. д. совме�
стно с Томским политехническим университетом
создали научный консорциум, который подал заяв�
ку на грант по программе IST Еврокомиссии для
финансовой поддержки этих работ.

С 2000 г. членами коллектива выполнялся ряд
прикладных НИР, являющихся продолжением
проекта «Разработка геоинформационных техно�
логий для решения проблем рационального недро�
пользования», победившего во II конкурсе науч�
ных разработок Томской области (созданные по
этому проекту геоинформационные технологии
внедрены в 1998–1999 гг. в Комитете природных
ресурсов Томской области Министерства природ�
ных ресурсов России, в департаментах природо�
пользования и нефтегазового комплекса и геоло�
гии Администрации Томской области, в Восточной
нефтяной компании и т. д.). В частности, по ре�
зультатам НИР созданы ГИС�технологии для ана�
лиза данных мониторинга подземных вод. Новыми
при этом являются методы, алгоритмы и модели
для описания гидрогеологических процессов, реа�
лизованные в виде подсистемы моделирования в
рамках векторной ГИС. Другой реализованной
ГИС для решения задач недропользования являет�
ся ГИС для моделирования нефтегазовых место�
рождений.

Результаты и опыт, полученные при выполне�
нии прикладных НИР для решения проблем геоло�
гии и рационального недропользования, позволи�
ли сформулировать концепцию создания интел�
лектуальных ГИС путем включения в состав уни�
версальных ГИС подсистем моделирования про�
цессов и явлений, присущих той или иной пред�

метной области, и подсистем расширенного про�
странственного анализа и принятия оптимальных
решений. Кроме того, каждая интеллектуальная
ГИС должна иметь развитые средства настройки
(адаптации), позволяющие создавать на ее основе
семейство проблемно�ориентированных (специа�
лизированных) ГИС, каждая из которых решает уз�
кий круг прикладных задач в заданной предметной
области.

На основе этой концепции разработана интел�
лектуальная ГИС SurfMapper [2], позволившая соз�
дать (в том числе и путем адаптации) и внедрить в
ряде организаций проблемно�ориентированные
ГИС:

• «Построение структурных карт и геологических
разрезов нефтегазовых месторождений»;

• «Баланс�Гидродинамик» для подсчета запасов
нефтегазовых участков;

• «Построение карт радиационного гамма�фона».

Создана интеллектуальная корпоративная ГИС
для управления производством газодобывающего
холдинга, позволившая разработать семейство спе�
циализированных ГИС для диспетчерских служб
холдинга различного уровня, службы главного тех�
нолога, службы главного геолога и т. д.

Разработаны оригинальные методы и програм�
мные средства для реализации многопользователь�
ской интеллектуальной ГИС в глобальной сети In�
ternet путем интеграции ГИС и Web�технологии.
На базе созданных методов, алгоритмов и програм�
мных средств разработан ряд прикладных ГИС в
сети Internet, например ГИС «Социально�эконо�
мическая сфера Томской области». В базы данных
под СУБД Oracle этой системы внесены статисти�
ческие данные по Томской области за ряд лет. Это
позволяет пользователю сети Internet, находяще�
муся в любой точке мира, получить информацию в
виде тематических карт, графиков и таблиц и оце�
нить рост социально�экономического потенциала
Томской области. Такая разработка является пер�
вой в России.

Для целей дистанционного обучения студентов
по курсам «Геоинформатика», «Геоинформацион�
ные системы» и т. д. на основе созданных ориги�
нальных методов и программных средств разрабо�
тана другая прикладная многопользовательская
ГИС в сети Internet.

Ведутся исследования и разработки по созда�
нию интеллектуальной ГИС для управления про�
странственными инженерными сетями. В этой
ГИС учитывается топология инженерных сетей,
решаются оптимизационные задачи, в том числе с
использованием генетических алгоритмов и искус�
ственных нейронных сетей. В настоящее время по�
лучены первые обнадеживающие результаты ис�
следований. Эти результаты опубликованы в моно�
графии [3].
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3. Научно>общественное признание 

ведущей научной школы

Научные заслуги школы в целом были отмече�
ны на II областном конкурсе Томской области по
НИР (1997 г.) с присвоением звания лауреата кон�
курса и выделением финансирования для дальней�
ших исследований.

Профессор Н.Г. Марков является действитель�
ным членом Международной академии информа�
тизации, профессор В.Г. Спицын – членом�кор�
респондентом этой академии.

Лауреатами премии Администрации Томской
области в сфере образования и науки становились
Р.В. Ковин (1999 г.), А.А. Захарова (2000 г.),
А.А. Напрюшкин (2001 г.), А.В. Замятин (2004 г.).

Р.В. Ковин и Н.Г. Марков в 1998 г. получали
именные стипендии Нефтеэнергобанка, а Р.В. Ко�
вин (2000 г.), А.А. Захарова (2004 г.) и В.Г. Спицын
(2004 г.) – именные стипендии нефтяной компа�
нии «ЮКОС».

Будучи аспирантами, П.М. Острасть, А.А. Заха�
рова, А.А. Напрюшкин, А.В. Замятин получали
именные стипендии Президента РФ, Правитель�
ства РФ и Академии наук России.

А.В. Сарайкин – победитель конкурса среди
профессорско�преподавательского состава Том�
ского политехнического университета (2000 г., по
группе старших преподавателей и ассистентов),
В.Г. Спицын – победитель конкурса на звание
«Лучший доцент» среди профессорско�преподава�
тельского состава Томского политехнического уни�
верситета (2001 г.).

Ю.Р. Цой – победитель конкурса НИР молодых
ученых, проводимого Российской ассоциацией ис�
кусственного интеллекта (2004 г.).

А.В. Замятин и А.А. Напрюшкин – держатели
грантов РФФИ для молодых перспективных уче�
ных (2001, 2002 гг.).

Высокой оценкой научно�педагогической дея�
тельности руководителя школы Н.Г. Маркова явля�
ются присвоенные ему звания «Почетный работ�
ник высшего профессионального образования»
(2006 г.), победитель конкурса на звание «Лучший
профессор» Томского политехнического универси�
тета (2000 г.), лауреат премии Администрации Том�
ской области в сфере образования и науки (1999 г.,
номинация «Профессор»). Он награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(2000 г.), юбилейной медалью «400 лет г. Томску»
(2004 г.), дипломами Министерства высшего обра�
зования РФ и Министерства общего и профессио�
нального образования РФ (1992 и 1998 гг.), а также
грамотами и дипломами ТПУ.

Выполненные под руководством членов школы
студенческие НИР неоднократно побеждали на
Всероссийских конкурсах на лучшую студенче�
скую научную работу и награждались медалями и
дипломами Министерства образования РФ.

Практические разработки ведущей научной
школы неоднократно экспонировались на между�
народных и российских выставках и отмечены ди�
пломами и медалями (рис. 3). Среди этих наград:

• Дипломы конкурсов «Сибирские Афины» на
1�й и 2�й Межрегиональных специализирован�
ных выставках�ярмарках «ГАЗИФИКАЦИЯ –
2001» и «ГАЗИФИКАЦИЯ – 2002» за разработ�
ку и внедрение геоинформационной системы
«Магистраль» для управления магистральными
газопроводами.

• Медаль конкурса «Сибирские Афины» на 3�й
Межрегиональной специализированной вы�
ставке�ярмарке «ГАЗИФИКАЦИЯ – 2003» в
номинации «Новые научные разработки и тех�
нологии» получена за разработку и внедрение
корпоративной геоинформационной системы
для управления производством ОАО «Восток�
газпром».

• Диплом конкурса «Сибирские Афины» в 3�й
Межрегиональной специализированной выстав�
ке�ярмарке «ГАЗИФИКАЦИЯ – 2003» в номина�
ции «Новые научные разработки и технологии»
за разработку «Геоинформационные технологии
организации мониторинга подземных вод».

• Диплом конкурса «Сибирские Афины» в 9�й
Всероссийской научно�производственной ин�
новационной выставке�ярмарке «ИНТЕГРА�
ЦИЯ – 2004» в номинации «Новые научные
разработки и технологии» за разработку корпо�
ративной геоинформационной системы упра�
вления производством «Магистраль�Восток».

• Диплом конкурса «Сибирские Афины» в Меж�
дународной специализированной выставке�яр�
марке «Техногенная безопасность нефтегазо�
проводов – 2005» в номинации «Новые научные
разработки и технологии» за разработку корпо�
ративной геоинформационной системы упра�
вления производством предприятий нефтегазо�
вой отрасли.

• Медаль выставки XVI Международного кон�
гресса «Высокие технологии в газовой и нефтя�
ной промышленности, энергетике и связи»
CITOGIC�2006 за разработку корпоративной
геоинформационной системы управления газо�
добывающим предприятием.

Заключение

В XXI веке – веке новых информационных тех�
нологий – особо актуальной научной отраслью яв�
ляется геоинформатика и создание ГИС�техноло�
гий, позволяющие человечеству оперировать с по�
мощью компьютеров не только обычными данны�
ми, но и обрабатывать и анализировать простран�
ственные данные. В последние годы возникло но�
вое научное направление по созданию интеллекту�
альных ГИС и ГИС�технологий. Именно в этом
научном направлении сегодня работает ведущая
научная школа профессора Н.Г. Маркова.
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Высокий научный уровень исследований и раз�
работок, выполненных ведущей научной школой,
способствует укреплению престижа Томского на�

учно�образовательного комплекса в мировом и
российском научном сообществе.
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Рис. 3. Некоторые награды научной школы
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