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Современное состояние окру�

жающей среды в крупных про�

мышленных центрах Украины не

является удовлетворительным, в

том числе на территории города

Кривой Рог. Особенно это каса�

ется мест, на которые постоянно

оказывается значительное ант�

ропогенное воздействие. Необ�

ходимо принимать определен�

ные меры по регулированию

этого воздействия и управле�

нию ситуацией с целью улучше�

ния состояния окружающей

среды и приведения ее в соот�

ветствие с нормативами. Подоб�

ные мероприятия и управлен�

ческие решения должны быть

научно�обоснованными и опти�

мальными. Поэтому в 2012 г. по

заказу Криворожского город�

ского совета была разработана

геоинформационная система

мониторинга окружающей сре�

ды города Кривой Рог (рис. 1).

В рамках проекта использо�

вался опыт авторов по созданию

подобных систем для регионов

Украины на базе платформы ГИС

«Карта» (КБ «Панорама). Были

разработаны оригинальные ин�

формационные модели данных с

согласованием их атрибутивных

и пространственных парамет�

ров, позволяющие, при необхо�

димости и некоторой модерни�

зации программного обеспече�

ния, быстро наращивать анали�

тические возможности системы

и повышать уровень ее автома�

тизации.

Основными составляющими
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Рис. 1
Архитектура ГИС мониторинга окружающей среды города Кривой Рог
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среды города Кривой Рог явля�

ются:

— настольная ГИС «Карта

2011» — геоинформационная

система, имеющая базовые

средства создания и редактиро�

вания электронных карт, выпол�

нения различных измерений и

расчетов, оверлейных операций,

печати карт, а также инструмен�

тальные средства для работы с

базами данных;

— экологическая карта горо�

да — электронная карта, создан�

ная средствами настольной ГИС

«Карта 2011», которая содержит

следующие слои: объекты при�

родно�заповедного фонда; мес�

торождения; места удаления от�

ходов; водохранилища; реки;

пруды; гидропосты; предприя�

тия, загрязняющие водные ре�

сурсы; створы наблюдения каче�

ства вод; сбросы сточных и обо�

ротных вод; водозаборы; точки

наблюдений состояния почвы;

стационарные посты наблюде�

ний за состоянием атмосферы;

посты наблюдений за состояни�

ем атмосферы на предприятиях;

предприятия, загрязняющие ат�

мосферу; источники выбросов в

атмосферу; скважины; точки от�

бора проб на реке;

— функциональные БД —

комплекс пользовательских баз

данных, позволяющих эффек�

тивно вводить, хранить и анали�

зировать информацию об эколо�

гических объектах города.

В состав ГИС мониторинга ок�

ружающей среды входят следу�

ющие функциональные базы

данных:

— мониторинга почв (БД

почв);

— общих объемов выбросов

загрязняющих веществ пред�

приятиями (БД атмосферы); 

— источников загрязнения

водных ресурсов и состояния

водных объектов города (БД

водных ресурсов);

— основных источников об�

разования и мест удаления от�

ходов (БД МУО);

— месторождений полезных

ископаемых города (БД ПИ);

— объектов природно�запо�

ведного фонда и владельцев ох�

ранных обязательств (БД ПЗФ).

Системные БД предназначе�

ны для хранения системной ин�

формации.

В архитектуре ГИС предусмот�

рена панель прикладных задач

«Автоматизированное рабочее

место эколога». Это динамичес�

кая библиотека GISEKO.dll, под�

ключаемая в виде модуля к ГИС

«Карта 2011» и позволяющая

осуществлять взаимодействие

между экологической картой го�

рода и функциональными база�

ми данных системы (рис. 2).

Панель прикладных задач

«Автоматизированное рабочее

место эколога» обладает следу�

ющими функциональными воз�

можностями:

— авторизированный доступ

к экологической информации

города;

— автоматическое подклю�

чение всех баз данных;

— подключение аэро� и кос�

мических снимков, а также то�

пографических карт;

— просмотр и редактирова�

ние данных об экологических

объектах города;

— просмотр информации о

суммарной экологической ситу�

ации по конкретному предприя�

тию и по городу в целом;

— расчет коэффициента (ин�

декса) общего загрязнения го�

рода с возможностью последую�

щего моделирования простран�

ственного распространения фо�

новых концентраций загрязняю�

щих веществ;

— автоматическое заполне�

ние семантик постов монито�

ринга с возможностью последу�

ющего моделирования прост�

ранственного распространения

фоновых концентраций загряз�

няющих веществ.

Просмотр и редактирование

данных об экологических объ�

ектах города осуществляется с

помощью информационных

форм, вызвать которые можно,

выбрав экологический объект

на карте или нажав соответству�

ющую кнопку на пользовательс�

кой панели. Во втором случае

возможен просмотр данных не

об одном выбранном объекте, а

обо всех экологических объек�

тах данного типа.

Все информационные формы,

при наличии соответствующих

прав, позволяют осуществлять

редактирование экологических

данных, а также присоединять и

просматривать дополнительную

информацию об объекте в виде

документов, изображений, Ин�

тернет�страниц, электронных

Рис. 2
Панель прикладных задач «Автоматизированное рабочее место эколога»

Рис. 3
Интерполированные поверхности загряз&
нения территории города по основным
составляющим окружающей среды
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таблиц, видеофайлов и т. д. Ин�

формационная форма содержит

панель работы с группой объек�

тов, облегчающую поиск необхо�

димых экологических объектов.

Кроме того, система предос�

тавляет автоматизированные

средства для расчета коэффи�

циента (индекса) общего заг�

рязнения города с помощью

специального инструмента. Он

позволяет пользователю выб�

рать пункты (створы, посты)

наблюдений и показатели, по

данным которых будет осущест�

вляться расчет, установить пе�

риод и указать значение весов

для каждой составляющей окру�

жающей среды (поверхностных

вод, подземных вод, почв, атмос�

феры).

Данный инструмент может

рассчитать общий коэффициент

загрязнения территории города,

а также коэффициенты загряз�

нения для каждого пункта (ство�

ра, поста) наблюдений, по кото�

рым есть данные. Результаты

расчетов автоматически зано�

сятся в семантику пунктов

(створов, постов) на карте горо�

да. По каждой составляющей

окружающей среды строится

интерполированная поверх�

ность загрязнения и совмещает�

ся с картой города (рис. 3). Для

построения поверхности общего

загрязнения территории города

необходимо осуществить нало�

жение результирующих матриц

по всем составляющим окружа�

ющей среды.

С помощью другого инстру�

мента автоматически заполня�

ются семантики постов монито�

ринга актуальными данными, и

моделируется пространственное

распространение фоновых кон�

центраций загрязняющих ве�

ществ (рис. 4).

Разработанная геоинформа�

ционная система мониторинга

окружающей среды города Кри�

вой Рог позволяет осуществлять

сбор, анализ и пространствен�

ную визуализацию экологичес�

кой обстановки в городе. Она

внедрена и успешно функциони�

рует в управлении экологии Кри�

ворожского городского совета.

Рис. 4
Моделирование пространственного
распространения фоновых концентраций
загрязняющих веществ

RESUME
A geoinformation system

developed for environmental

monitoring of the Kryvyi Rih city

is described. This system provides

for the ecological data acquisi�

tion, analysis and spatial visuali�

zation. The GIS developed has

been introduced and is being suc�

cessfully used in the environmen�

tal management of the Kryvyi Rih

city council.


