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при оценке зкологического состояния подземньїх вод в зоне действия ГОКов

Кривбасса.

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

(на примере Украинского Приченоморья) 

Владимир Андерсон

(Государственньш университет, Одесса)

П роблема устойчивого развития регионов (приморских в особенности) 

связана с решением ряда актуальних и нетрадипионньїх для географии задач, 

начиная с разработки методики интегральной оценки уровня социально- 

зкономического развития территориальньїх систем различньїх 

таксономических рангов и кончая изучением территориальньїх аспектов 

процесса общественного воспроизводства и природопользования. П ри зтом 

традиционная для географии описательная парадигма существеино 

расширяется на область географической динамики, изучающей процессьі 

поведения, функционирования и развития геосистем.

В зтом плане особьій интерес представляет использование технологии 

географических информациониьіх систем (ГИС), а также разрабатьіваемих на 

ее основе зкспертньїх географических систем и систем поддержки принятия 

пространственно-планировочннх решений (Spatial Decision Support Systems). 

Применение ГИС-технологии позволяет зффективно реш ить важнейшие 

задачи географического плана: во-первьіх, обеспечить високую  степень 

интеграции разнообразной информации о состоянии географической средьі 

региона и, во-вторьіх, путем пространственного (а в случае мониторинга - 

пространственно-временного) сопряжения всей зтой информации провести 

анализ степени "конфликтности" природопользования в территориальном 

разрезе с последуюшим принятием планировочного решения. О бразно говоря, 

геоинформационная гехнология привносит своеобразньїй "инженерньїй" дух в 

процесе географического анализа территории и создает необходимую 

технологическую базу для проведения региональной социально-зкономической
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зкспертгизьі и геозкологического мониторинга.

Очевидно не случайньїм является тот факт, что первьіе функционально 

наиболее полньїе региональньїе ГИСьі бьши созданьї применительно к 

приморским регионам. В качестве примера можно привести уже 

осуществленьїе проектьі геоинформационньїх систем зстуария и нижнего 

течения р.Темзьі (Великобританця), побережья ш тата Ф лорида (СШ А), 

прибережной зоньї Лигурийского моря (И талия) и многие другие. Помимо 

традиционних инвентаризационно-кадастровьіх и картографических функций, 

современньїе ГИСьі обеспечивают вожможность пространственно-временного 

моделирования географических процессов на основе многомерньїх моделей 

географических баз данньїх (так назьіваемьіх 3D, 4D, и 5D ГИС-моделей), в 

которьіх в качестве обязательного присутствует временное измерение. 

Например, в случае 5-ти мерной модели одновременно учитьіваются З 

пространственние координати, время и набор содержательньїх (атрибутивних) 

признаков. Технологической базой такого моделирование являются 

современньїе технологии компью терной анимации, мультимедиа и 

виртуальной реальности. Таким образом, впервьіе со времен появлення 

"временной" парадигм и Т.Хегерстранда географ и получаю т вожможность 

изучения географических процессов (и розвитая в часности) на основе 

естественной, атрибутивной-пространственно-временной формализации 

географической реальности в автоматизированной среде ГИС.

Н а кафедре зкономической и социальной географии Одесского 

государственного университета начата работа по созданию многоцелевой 

геоинформационной системи региона У краинского Причерноморья (Одесская, 

Н иколаевская, Херсонская области и Автономная Республика К рим). 

Ю ридической базой зтой научно-исследовательской р аб о ти  является 

постановление Кабинета М инистров Украиньї от 5 мая 1995 г. о проекте 

Государственной програм м и социально-зкономического развития 

У краинского Причерноморья.

Целью разрабатьіваемой региональной геоинформационной системи 

определено информационно-технологическое обеспечение комплексной 

предплановой зкспертизьі и мониторинга обьектов территориального 

планирования региона У краинского П ричерноморья (административно- 

территориальньїх единиц, систем рассиления, межотраслевих комплексов и
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территориально-производственньїх систем) на основе автоматизации 

тематического картографирования и интегрального зкспертного оценивания в 

ГИС, В конечном итоге должна бьіть создана региональная зкспертная 

геоинформационная система (ЗГ И С ), обеспечивающая поддержку процесса 

принятия решений в ходе территориального планирования и управлення 

сопиально-зкономическим развитием региона.

РОЛЬ И МЕСТО АВТОМ АТИЗИРОВАННОГО БАБКА  

ГЕОЗКОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЬЇХ В РАМ КАХ  

ГЕОИНФ ОРМ АЦИОННОЙ СИСТЕМЬІ 

И.И. Мищишин, А.И. Передерий, А.Ф. Приставка, Н .П . Шерстюк

(Днепропетровский государственньїй университет, Днепропетровск)

Авгоматизированньїй банк геозкологической информации (АИС 

БнГИ ) бьш разработан  как универсальньїй инструмент организации работьі с 

большими массивами данньїх в рамках саздаваемой ГИ С, ориентированной на 

решение зкологических задач в крупном промьішленном регионе со многими 

факторами загрязнения и развитой системой отслеживания ситуации 

(моноторингом).

В качестве реального обьекта, вьіступающего в качестве полигона для 

разработки методов анализа и прогноза зкологической обстановки вьібран 

Криворожский железородньїй бассейн - очень сложньїй в зкологическом плане 

регион.

ІІаблю дения за зкологическим состоянием Кривбасса ведутся много 

лет. Основу мониторинга составляет сеть гидронаблю дательньїх скважин 

(около двух тьісяч) в зоне действия горно - рудньїх предприятий. 

Отслеживаются уровни и химический состав грунтовьіх, подземньїх и 

поверхностньїх вод, загрязненность почв, атмосфери и другое. Д о сих пор не 

бьіло исследований по качеству существующей сети надлюдений, 

необходимости и достаточности получаемой информации и обработки зтой 

информации.
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