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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 
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(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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В процессе исследований и разработок проведен детальньїй анализ 

предметной областе, определен круг решаемьіх задач. В результате анализа 

общих тенденций в развитии инструментальньїх - средств организации и 

управления данньїми и интегрированньїх системах бьіла вьібрана СУБД

FoxPR O  2.5.

А И С БнГИ  - зто информационно - программньїй комплекс, созданньїй 

для П В ЗМ  типа IBM  A T в среде СУБД FoxPR O  2.5.

А И С БнГИ предназначен для:

- компактного хранения геозкологической нрформации на магнитном 

диске наряду с возможностью получения твердой копии данньїх в составе, 

обьме и количестве зкземпляров, заданньїх пользователем;

- предоставление пользователю современного сервиса по веденню баз 

данньїх (средств просмотра, редактирования, добавлення и удаления данньїх, 

контроля правильносте ввода данньїх и т.п.);

- реализация запросов к базам данньїх (БД);

- формирования и вьівода отчетньїх форм установленного образца.

БнГИ  вьіполняет следующие функции:

- ввод данньїх с контролем правильносте вводимой информации и 

защ итой БД от некорректньїх действий пользователя;

- предоставление возможностей по просмотру и редактированию

данньїх;

- ввод данньїх в виде, задаваемом гидрогеологическими документами, 

вьівод отчетньїх форм установленного образца, решение регламентньїх задач и 

обслуживание регламентированньїх запросов.

Предлагаемьій разработчиками А И С  набор средств организации 

пользовательского интерфейса чрезвьічайно широк. З т о  и 

менюориентированньїй режим работьі пользователя (многоуровневьіе меню 

для вьібора средств системьі, меню для вьібора значення реквизита на 

множестве значений, меню для ведення диалога и т. п.); средства контекстно - 

зависимой и глобальной помощи; вьівод на зкран навигационньїх и 

диагностических сообщений, облегчающих пользователю процедуру принятия 

решения; настройка системьі на требования пользователя к рабочей



оостановке.

П ри проектировании А И С  БнГИ  учтеньї современньїе тенденции 

развития информационньїх систем и опьіт реализации для решения различньїх 

задач, в первую очередь зкологических.

А И С БнГИ  является автоматизированной информационной системой 

фактического типа, ориентированной на решение комплекса задач по 

регистрации, накоплению, хранению и обработке данньїх реж имних 

наблюдений подземньїх вод на рабочем месте гидрогеолога на базе IBM  - 

совместного персонального компьтера сдандартной конфигурации.

ПРОГРАМ М НАЯ СРЕДА PROGNOS В СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ  

ГИДРОХИМ ИЧЕСКОЙ ИНФ ОРМ АЦИИ  

Александр Приставка, Богдан Недилько

(Днепропетровский Государственннй Университет, Днепропетровск)

П рограммная среда PRO G N O S как составная часть входит в систему 

хранения и обработки гидрохимической информации (СОГИ), решающую 

задачи зкологического мониторинга.

В системе PR O G N O S реализован ряд внчислительньїх схем, имеющих 

целью улучшение качества прогнозирования, в частности, вичислительньїе 

схеми сглаживания временньїх рядов нтерированннми усреднениями и 

алгебраическим многочленом для исключения случайньїх внбросов. В системе 

входят методьі прогнозирования: зкспоненциального сглаживания, 

взвеш енних отклонений, гармонических весов и Бокса - Дженкинса. Для 

обработки коротких временньїх рядов впервьіе предоіоженьї вичислительньїе 

процедури, основанньїе на интерполяции рядов параболическими сплайн - 

функциями. Для обработки временньїх рядов в программной среде 

реализовани полиномиальньїе сплайн - функции: интерполяционньїе 2-го и 3- 

го порядка; сглаживащ ие кубические; осредняюшие 1 -4 степеней.

С пецифика обрабативем их данньїх состоит в нерегулярносте 

проведенньїх замеров гидрохимических показателей. Для получения


