
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



зквидистаитньїх рядов (т.е. рядов с равномерньш  шагом) с целью их 

дальнейшего прогнозирования предлагается использовать сплайньї. Помимо 

зтого PR O G N O S содержит ряд  других вспомогательньїх процедур:

!) фильтрации рядов низкочастотньїми, вьісокочастотньїми и полосньїми 

фильтрами; 2) построения спектральной плотности с вьібором одного из окон - 

Тькжи, Бартлета, Парзена и Хемминга;

3) построения автоковариационной (АКФ ) и частной 

автоковариационной функций; 4) исключения гармонической составляющей на 

основе минимизации АКФ ;

5) исключения полиномиального тренда;

6) проверки нормальности вьіборки.

ГІомимо системьі PRO GN OS в СО ГИ  входят подсистемьі 

статистического, регрессионного, кластерного и вероятностного анализа, а 

также подсистемьі ведення базьі данньїх и посгроения рельефов исследуемьіх 

участков.

П рограммпая среда PRO GN OS используется для обработки и 

прогнозирования гидрохимических показателей водьі скважин СевГОКа 

Кривбасса.

ГЕОШ Ф О РМ АЦІЙ Ш  СИСТЕМИ В ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИХ  

ДОСЛІДЖЕННЯХ БАСЕЙНІВ 

Іван Ковальчук, Андрій Михнович

(Львівський університет)

При освоєнні і раціональному використанні природних ресурсів, а також  

обгрунтуванні природоохоронної діяльності велике значення має знання 

процесів, що відбуваються на водозборах малих річок різних рангів. Для 

отримання такої інформації необхідні комплексні систематичні дослідження 

структурних, ландш афтно-географічних, гідроморфологічних, гідрологічних, 

гідрохімічних параметрів і режимів. Для ш видкого опрацю вання і оперування 

цією інформацією, складання геоекологічних карт комплексного характеру для


