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АННОТАЦИЯ 

Программное изделие ГИС «Экологический мониторинг и аналитика» ПАРБ.00143-01 – это 

комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза 

изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных 

факторов. 

В Российской Федерации законодательное определение понятия «благоприятная 

окружающая среда» дано в статье 1 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

от 10 января 2002 года. Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой 

обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и 

природно-антропогенных объектов. Право на благоприятную окружающую среду обеспечивается 

системой природоохранных нормативов, а критерием соблюдения этого права является 

соответствие качества окружающей среды и воздействий на неё соответствующим 

природоохранным нормативам. 

В рамках экологического мониторинга производится измерение различных показателей 

окружающей среды и контроль превышения предельно допустимых концентраций вредных 

веществ и примесей. К экологическим измерениям можно отнести: исследование 

электромагнитных полей и излучения; исследование радиационного фона; поиск радона; анализ 

освещённости, микроклимата; химический анализ воздуха; микробиологический анализ воздуха: 

ОМЧ и плесень; химический анализ воды; микробиологический анализ воды; поиск ртути; 

содержание тяжелых металлов в почве; загрязнение почвы нефтепродуктами и пр. 

В общем виде процесс экологического мониторинга можно представить схемой: 

- окружающая среда (либо конкретный объект окружающей среды); 

- измерение параметров различными подсистемами мониторинга; 

- сбор и передача информации; 

- обработка и представление данных (формирование обобщенных оценок); 

- прогнозирование.  

 

Информация о состоянии окружающей среды, полученная в системе экологического 

мониторинга, используется системой управления для предотвращения или устранения негативной 

экологической ситуации, для оценки неблагоприятных последствий изменения состояния 

окружающей среды, а также для разработки прогнозов социально-экономического развития, 

разработки программ в области экологического развития и охраны окружающей среды. 

Научно обоснованный мониторинг окружающей среды осуществляется в соответствии с 

Программой. Программа должна включать в себя общие цели организации, конкретные стратегии 

его проведения и механизмы реализации. Ключевыми элементами Программ мониторинга 

окружающей среды являются: 

- перечень объектов, находящихся под контролем с их строгой территориальной привязкой 

(хорологическая организация мониторинга); 

- перечень показателей контроля и допустимых областей их изменения (параметрическая 

организация мониторинга); 

- временные масштабы – периодичность отбора проб, частота и время представления 

данных (хронологическая организация мониторинга). 

 

В приложении в Программе мониторинга должны присутствовать схемы, карты, таблицы с 

указанием места, даты и метода отбора проб и представления данных. Для автоматизации задач 

Программы мониторинга окружающей среды предназначен комплекс программ АРМ эколога в 

составе ГИС «Мониторинг и аналитика», программа ведения базы экологических измерений и 

ГИС «Панорама Мини». 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Назначение системы 

Программное изделие ГИС «Экологический мониторинг и аналитика» ПАРБ.00143-01 (далее 

– ГИС ЭМА) предназначено для автоматизации процессов обработки и анализа данных, 

поступающих в результате мониторинговых измерений показателей окружающей среды в точках 

наблюдения или опробования. Для оперативной оценки, анализа и прогноза развития 

наблюдаемого показателя мониторинга окружающей среды используются технологии 

картографического представления данных имеющих привязку к пространству и времени 

наблюдения. ГИС ЭМА обеспечивает решения специальных задач по обработке результатов 

мониторинговых измерений и их анализу в автоматизированном режиме, включая: 

- визуализацию схемы расположения точек наблюдения за показателями физического поля 

(явления, события и т.п.) на фоне топографической и тематической информации; 

- обработка измерений в точках наблюдения с целью фильтрации и устранения ошибок и 

шумов; 

- получение по показателям, измеренным в точках наблюдения производных значений для 

дальнейшего анализа методами математической статистики; 

- построение по показателям, измеренным в точках наблюдения и полученным в 

результате обработки матриц, территориального распределения показателя методами 

интерполяции; 

- автоматизированное формирование временных рядов матриц показателей мониторинга; 

- построение по матрицам карт изолиний; 

- автоматизированное формирование временных рядов карт изолиний; 

- выполнение с временными рядами матриц арифметических и статистических операций с 

целью получения оценочных и прогнозных матриц; 

- выполнение с матрицами пространственных запросов с целью выделения зон с 

определенными характеристиками; 

- оконтуривание результатов зонирования (построение ареалов); 

- автоматизированное формирование временных рядов ареалов. 

- построение по показателям мониторинга графиков изменения показателя с течением 

времени; 

- совместное отображение временных рядов матриц, карт изолиний, карт ареалов и 

графиков с применением средств ретроспективного анализа и мультипликации данных; 

- автоматизированное формирование изображений карт, матриц и графиков для 

подготовки отчетов и презентаций; 

- автоматизированное формирование отчетов и аналитических справок. 

 

1.2 Требования к программным и аппаратным средствам 

Рекомендуемые требования к составу аппаратно-программных средств: 

- процессор: типа Intel® Core™ Duo – 2 ГГц и выше; 

- оперативная память: от 2 Гбайт и выше; 

- свободное место в одном разделе жесткого диска: от 2 Гбайт и выше; 

- наличие USB-порта, доступного для работы приложения; 

- размер экрана не менее 1024 на 768 точек; 

- операционная система: MS Windows XР и выше. 

 

Для работы программного обеспечения версии 11.х в 64-разрядной ОС необходимо 

установить специальный драйвер ключа защиты для платформы x64. Инсталляция данного 

драйвера ключа защиты находится на инсталляционном диске программного обеспечения в папке: 

"\Раnorаmа11\WinKey64\". 



  

ПАРБ.00143-01 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

6 

Перед установкой драйвера ключа для 64-разрядной системы необходимо убедиться в 

отсутствии в системе уже установленного драйвера Guаrdаnt другой версии. Если указанный 

драйвер есть в системе, необходимо деинсталлировать его, затем перезагрузить систему и 

установить драйвер ключа для 64-разрядной системы. 

Для работы с базами данных в 64-разрядной ОС необходима установка системы BDE для 

x64.  

 

1.3 Порядок установки системы 

Установка программного комплекса включает: 

- установку программного обеспечения на рабочем месте оператора; 

- подключить электронный ключ защиты; 

- установку программного обеспечения СУБД; 

- развертывание и/или обновление базы данных. 

 

1.4 Установка программного обеспечения на рабочем месте оператора 

Инсталляция осуществляется путем запуска программы Setuр.exe. В ходе инсталляции 

устанавливается драйвер электронного ключа. 

Электронный ключ – это устройство, предназначенное для защиты программ и данных от 

несанкционированного использования и тиражирования. 

Электронные ключи Guаrdаnt USB можно использовать в операционных системах, которые 

поддерживают стандарт USB. 

Подключение и отключение ключей Guаrdаnt USB может производиться при включенном 

или выключенном компьютере. 

USB-ключ следует подсоединять к порту только после установки драйвера Guаrdаnt. Если 

ключ был подсоединен до установки драйвера, и запустился стандартный Мастер установки USB-

устройств Windows, то необходимо извлечь ключ из порта и отменить работу Мастера. 

Оберегайте электронный ключ от механических воздействий (падения, сотрясения, вибрации 

и т.п.), от воздействия высоких и низких температур, агрессивных сред, высокого напряжения; все 

это может привести к его поломке. 

Не прилагайте излишних усилий при подсоединении электронного ключа к компьютеру и 

периферийного устройства к электронному ключу. 

Не допускайте попадания на электронный ключ (особенно на его разъемы) пыли, грязи, 

влаги и т.п. При засорении разъемов электронного ключа примите меры для их очистки. Для 

очистки корпуса и разъемов используйте сухую ткань. Использование органических 

растворителей недопустимо. 

Не разбирайте электронный ключ. Это может привести к поломке его корпуса, а также к 

порче или поломке элементов печатного монтажа и, как следствие,  к ненадежной работе или 

выходу из строя самого электронного ключа. 

 

1.5 Установка программного обеспечения СУБД 

База первичных показателей мониторинга окружающей среды реализована на основе 

промышленной СУБД Microsoft SQL Server. Перед началом использования программы 

необходимо: 

- установить Microsoft .NET Framework 2.0; 

- установить MSXML Parser 6.0; 

- установить Microsoft SQL Server 2005 (Express Edition или Standard Edition); 

- установить Microsoft SQL Server Management Studio Express. 
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Для доступности по сети необходимо на сервере в конфигурации MS SQL Express разрешить 

Remote подключения. Порт 1433 – порт по умолчанию для SQL server’а – должен быть открыт в 

брандмауэре, если таковой стоит. Настоятельно рекомендуется запустить службу SQL Browser. 

 

1.6 Развертывание базы данных в СУБД 

Используя Microsoft SQL Server Manager Studio Express создать новую базу данных.  

Выбрать для созданной базы данных процедуру восстановления базы (см. рисунок 1). В 

диалоге указать, что восстановление с указанного устройства и выбрать файл ma_v1_3c.bak в 

корневой папке программы. 

 

 

Рисунок 1 - Восстановление базы данных из резервной копии 

В результате будет создана база данных, содержащая таблицы, представления и служебные 

данные необходимые для функционирования программы. Созданная база данных уже частично 

заполнена информацией в части нормативно-справочной документации. 
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2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА МОНИТОРИНГА 

2.1 Термины и определения 

Объектом мониторинга является окружающая среда, наблюдение за состоянием которой 

организовано комплексом мероприятий, обеспечивающих измерение показателей мониторинга, 

сбор показателей состояния окружающей среды, оценку и прогноз изменений состояния 

окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. Поскольку 

компонентами окружающей среды являются воздух, вода, минерально-сырьевые и энергетические 

ресурсы, биоресурсы, почвы и др., то выделяют соответствующие им подсистемы мониторинга. 

Объединяет все подсистемы мониторинга то, что измерения проводятся в распределенных по 

анализируемой территории точках наблюдения. В каждом конкретном случае мониторинга 

применяется своя регистрирующая аппаратура, и фиксируются значения своего набора 

показателей. Однако все эти показатели группируются с целью выявления изменений в 

физической сущности мониторинга. В первом случаем для оценки загрязнения воздуха, во втором 

случае для оценки состояния воды и так далее. 

В ГИС ЭМА приняты следующие термины и определения. 

Сущность – группа показателей мониторинга, измеренных в одной точке пространства и 

описывающая физическую природу (сущность) экологических показателей. Обычно измерения 

группы показателей (сущности) производят на едином наборе территориально  распределенных 

точек наблюдения одним измерительным комплектом. Примеры сущностей мониторинга: 

- загрязнение почв вредными химическими веществами; 

- загрязнения почв по бактериологическим показателям; 

- физические показатели подземных вод; 

- химические показатели подземных вод; 

- землетрясения; 

- агрофизический состав почв; 

- агрохимический состав почв и пр. 

 

Показатель – измеряемая в результате мониторинга сущности физическая величина, 

фиксируемая регистрирующей аппаратурой. Группа показателей характеризует сущность 

мониторинга. Примером показателя являются:  

Для загрязнения почв вредными химическими веществами: 

- кадмий (валовая форма); 

- свинец (валовая форма); 

- ртуть (валовая форма); 

- мышьяк (валовая форма); 

- бенз(а)пирен; 

- нитраты; 

- сернистые соединения (по сере); 

- нефтепродукты. 

 

Для загрязнения почв по бактериологическим показателям: 

- микробиологические показатели: 

- индекс БГКП (бактерий группы кишечной палочки) 1-9; 

- индекс энтерококка 1-9; 

- патогенные бактерии отсутствие. 

- паразитологические показатели: 

- яйца гельминтов отсутствие; 

- цисты патогенных простейших отсутствие; 

- личинки и куколки синантропных мух отсутствие. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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Показатели сущности мониторинга могут быть получены в результате непосредственного 

измерения или в результате обработки измеренных значений. Показатели, полученные в 

результате фиксации значений регистрирующей аппаратурой, будем называть «первичными», а 

полученные в результате математической обработки «производными». Группировка показателей в 

рамках одной сущности осуществляется за счет пространственной привязки к точкам наблюдения. 

И измеренные и производные показатели пространственно привязаны к одному набору точек 

наблюдения. 

Показатели в точках наблюдения (измеренные или производные) характеризуют плавное 

изменение сущности мониторинга. Поскольку сущность территориально непрерывна, то 

изменение значений показателей характеризует изменение поля данной сущности. Изменение 

поля сущности наиболее удобно визуализировать в виде набора матриц распределения 

показателей, сгруппированных во временные ряды. Для решения этой задачи применяются 

математические методы интерполяции, обеспечивающие потоковое формирование матриц по 

набору точечных измерений. Сущности мониторинга, имеющие временную непрерывность 

(можно зарегистрировать значение показателей в любой момент времени), отнесем к группе 

«наблюдения».  

Мониторинг некоторых сущностей связан с регистрацией событий. Например, регистрация 

землетрясений. Данная сущность характеризуется местом, временем и значениями показателей 

произошедшего сейсмического события, но для нельзя построить временной ряд изменений на 

едином наборе точек наблюдения. Сущности мониторинга, не имеющие временной 

непрерывности (нельзя зарегистрировать значение показателей в любой момент времени), отнесем 

к группе «события». 

Каждый тип сущности мониторинга характеризуется набором показателей мониторинга 

одного типа либо наблюдения, либо события. Размерность показателей и их физическая природа 

используются при компоновке показателей в группы – сущности мониторинга.  

Для хранения показателей мониторинга применяется база данных в формате Microsoft SQL 

Server. Ее структура и состав описаны ниже. Для анализа из базы данных выбираются 

необходимые наборы данных и компонуются в проект. Для удобства визуального восприятия 

информации сведения о показателях мониторинга представляются в картографическом виде с 

привязкой к месту регистрации показателей и к шкале времени. Отображение схем расположения 

точек мониторинга и производной информации выполняется на фоне топографических карт или 

снимков.  

 

2.2 Описание проекта данных для обработки и анализа 

Технологическая схема обработки и анализа данных экологического мониторинга 

предполагает выполнение следующих видов работ: 

- Измерение показателей мониторинга сущностей. 

- Помещение показателей в базу данных ГИС ЭМА. 

- Подготовка проекта для обработки и анализа. 

- Обработка первичных показателей (при необходимости). 

- Получение производных показателей (при необходимости). 

- Потоковое формирование временных рядов матриц и карт. 

- Статистическая обработка временных рядов и формирование оценочных и прогнозных 

матриц и карт (при необходимости). 

- Ретроспективный анализ на временных рядов данных с синхронным отображением 

значений показателей на графиках. 

- Формирование отчетов и аналитических записок. 

- Значения измеренных показателей мониторинга помещаются в базу данных программы. 

Ввод данных в базу может быть осуществлен в ручном или автоматизированном режиме. 
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Для обработки и анализа данные мониторинга извлекаются из базы и компонуются в 

«проект» (см. рисунок 2). Содержимое проекта отображается в оконных элементах ГИС 

ЭМА для обработки и анализа результатов наблюдения за изменением показателей 

окружающей среды. 

 

 

Рисунок 2 - Структура проекта данных 
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2.2.1 Фоновые данные 

Данный узел проекта содержит сведения об отображаемых фоновых данных, а именно: 

Топографическая карта – основная карта, относительно которой компонуются все 

остальные данные. Эта карта определяет проекцию и систему координат, в которой будут вестись 

обработка и анализ результатов мониторинга. Формат MAP или SIT. 

Тематические карты – одна или более пользовательских карт, содержащих 

дополнительные сведения необходимые для повышения наглядности картографической подложки. 

Формат SIT. 

Растры – один или несколько растров содержащих дополнительные сведения необходимые 

для повышения наглядности анализа. Формат RSW. 

Матрицы высот – одна или несколько матриц высот, содержащих дополнительные 

сведения необходимые для повышения наглядности картографической подложки. Формат MTW. 

Матрицы качеств – одна или несколько матриц качеств, содержащих дополнительные 

сведения необходимые для повышения наглядности картографической подложки. Формат MTQ. 

В программе предусматривается возможность управлять составом фоновых данных, как на 

этапе создания проекта, так и при его редактировании. Запрещается изменять топографическую 

карту, она основа компоновки данных. Состав тематических карт, растров и матриц пользователь 

может изменить в любой момент. Для этого предусматриваются операции «Добавить» и 

«Удалить». Кроме того должна быть возможность управления порядком отображения карт, 

матриц и растров и прозрачностью растров и матриц. 

Данные в этот узел вносятся в ручном режиме. 

 

2.2.2 Метаданные проекта 

Данный узел проекта содержит сведения однозначно характеризующие проект и 

позволяющие идентифицировать его при выборе готового проекта для анализа, а именно: 

«Datetime_home» – Дата и время начала анализируемого временного диапазона. Определяет 

начальную отметку на шкале времени. 

«Datetime_end» – Дата и время конца анализируемого временного диапазона. Определяет 

конечную отметку на шкале времени. 

«Datetime_step» – Шаг по шкале времени. Определяет дискретность обработки и анализа 

данных по шкале времени. 

«Name» – Условное название проекта. 

«Author» – Фамилия, имя, отчество и иные сведения об исполнителе, создавшем проект. 

«Position» – Сведения о пространственной привязке проекта. Текстовая информация, 

характеризующая пространственное расположение территории для которой создан проект. 

«Information» – Сведения о проекте. Текстовая информация, необходимая для понимания 

сути проекта и действий с ним. 

«Information» – Сведения о проекте. Текстовая информация, необходимая для понимания 

сути проекта и действий с ним. 

«Correction» – Сведения о корректировках проекта. Текстовая информация о том кто,  когда 

и какие именно вносил изменения в проект. Чем обоснованы эти изменения. 

Данные в этот узел вносятся в ручном режиме. 

 

2.2.3 Статистика 

Данный узел проекта содержит сведения о данных полученных в ходе обработки и анализа 

проекта с применением методов математической статистики. Это могут быть оценочные матрицы, 

матрицы комплексной характеристики, карты изолиний и т.п. Данные в этот узел вносятся в 

автоматическом режиме и не корректируются пользователем. При отображении в окне карты 

данные узла «Статистика» отображаются как второй фон, поверх фоновых данных и к ним могут 

применяться методы управления прозрачностью и порядком вывода. 
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2.2.4 Сущности и показатели мониторинга 

Данный узел проекта содержит сведения по предмету мониторинга. Количество сущностей 

управляется пользователем. Информация о числе сущностей хранится в таблице описания 

сущностей SUBSTANCE.dbf (см. таблица 1).  

 

Таблица 1 - Описание структуры таблицы описания сущностей  SUBSTANCE 

ID POSITION NAME INDEX DESCRIPT RSC SYMBOLS TYPE 

        

где:  

ID Идентификационный номер записи 

POSITION Имя файла DBF-таблицы, содержащей значения координат точек измерений 

показателей сущности 

NAME Короткое имя сущности для отображения в элементах управления программы 

INDEX Буквенно-цифровой индекс сущности 

DESCRIPT Полное название сущности, для отображения во всплывающей подсказке 

RSC Имя файла классификатора, на основании которого формируется схема расположении 

точек наблюдения 

SYMBOLS Код условного знака в RSC, которым будет отображаться сущность на карте 

TYPE Тип сущности: 1 – непрерывные значения, 2 – дискретные события. Определяет метод 

формирования схемы и графиков. 

 

Количество строк в таблице равно количеству сущностей описанных в проекте. Для каждой 

сущности предусмотрена своя таблица, содержащая измерения показателей в точках наблюдения. 

Имя таблицы содержится в поле POSITION. В таблице измерений количество строк равно 

количеству точек наблюдения, а структура таблицы измерений приводится в таблице 

MEASURE.dbf (см. таблица 2). 
 

Таблица 2 - Описание структуры таблицы описания измерений MEASURE 

ID ID_SUBSTANCE NAME VALUE DESCRIPT UNIT DEGREE DEREVATIVE GRAPH 

         

где:  

ID Идентификационный номер записи 

ID_SUBSTANCE Ссылка на сущность, которой принадлежит показатель 

NAME Короткое имя показателя для отображения в элементах управления 

программы 

VALUE Имя файла измерений, в котором содержатся значения показателя. 

DESCRIPT Полное название показателя, для отображения во всплывающей подсказке 

UNIT Единица измерения показателя  

DEGREE размерность 

DEREVATIVE Тип показателя: 1 – первичный, 2 – производный 

GRAPH Вид графика: 1 - линейный, 2 – столбчатый (для дискретных событий). 

 

Для получения сведения о показателях конкретной сущности необходимо установить фильтр 

MEASURE.ID_SUBSTANCE = SUBSTANCE.ID. Количество отобранных строк будет равно 

количеству показателей сущности и числу таблиц измерений (MEASURE.VALUE).  

Структура таблицы координат точек наблюдения приведена в таблице 3. 
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Таблица 3 - Описание структуры таблицы координат точек наблюдения 

SUBSTANCE.POSITION 

ID NAME LON LAT X Y ALT DEPTH HEIGHT ADDRESS LOCATION CONDITIONS COMMENT 

             

где:  

ID Идентификационный номер записи 

NAME Название точки наблюдения для отображения в элементах управления 

программы 

LON Долгота точки наблюдения в радианах 

LAT Широта точки наблюдения в радианах 

X Координата X точки наблюдения в метрах в местной системе 

Y Координата Y точки наблюдения в метрах в местной системе 

ALT Абсолютная высота местности точки наблюдения в метрах 

DEPTH Глубина точки наблюдения в метрах 

HEIGHT Высота точки наблюдения в метрах 

ADDRESS Адрес точки наблюдения 

LOCATION Описание местоположения точки наблюдения 

CONDITIONS Условия измерений 

COMMENT Комментарий  

 

Таблица 4 - Описание структуры таблицы координат точек измерений MEASURE.VALUE 

ID ID_POSITION VALUE DATATIME 

    

где:  

ID Идентификационный номер записи 

ID_POSITION Ссылка на координаты точки измерения (SUBSTANCE.FILE) 

VALUE Значение показателя в указанных единицах измерения 

DATATIME Дата и время регистрации значения показателя 

 

Включение таблиц в проект осуществляется автоматически путем помещения их в папку 

DBF проекта.  

 

2.2.4.1 Схема расположения точек наблюдения 

Схема расположения точек наблюдения создается автоматически при загрузке проекта. Для 

этого используются следующие сведения: 

- проекция, система координат и масштаб – из основной топографической карты; 

- классификатор и код объекта – из таблицы SUBSTANCE, поля RSC и SYMBOL; 

- координаты и семантика объектов – из таблицы, указанной в SUBSTANCE.POSITION. 

 

Схема расположения точек наблюдения размещается в корневой папке проекта. 

При нанесении на карту объектов приоритет отдается географическим координатам (LON и 

LAT). В том случае, если основная карта не поддерживает пересчет геодезических координат или 

поля LON и LAT пустые, используются прямоугольные координаты (X и Y) точки наблюдения. 

 

2.2.4.2 Список точек наблюдения 

Список точек наблюдения считывается из таблицы, указанной в SUBSTANCE.POSITION. 

Для отображения в списке используется поле NAME – название точки наблюдения. 



  

ПАРБ.00143-01 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

14 

Список применяется для навигации по карте (перемещение карты в точку наблюдения), 

управления составом графиков и формирования наборов точек для потовой обработки и 

математического моделирования. 

 

2.2.4.3 Список показателей 

Список показателей для сущности считывается из таблицы MEASURE. Для получения 

списка показателей конкретной сущности необходимо установить фильтр 

MEASURE.ID_SUBSTANCE = SUBSTANCE.ID. Количество отобранных строк будет равно 

количеству показателей сущности.  

Список применяется для управления составом графиков и временных рядов данных (матриц, 

карт изолиний и ареалов). 

 

2.2.4.4 Матрицы 

Данный узел проекта содержит сведения о составе временных рядов матриц качества 

(перечень файлов *.MTQ в определенной папке проекта). Матрицы создаются 

автоматизированными методами в процессе потоковой обработки данных. Один временной ряд 

матриц соответствует одному показателю сущности. Все матрицы, полученные в процессе 

моделирования помещаются в папку Matrix (см. рисунок .2), при этом матрицы одного показателя 

помещаются в свою вложенную папку. Имя вложенной папки соответствует значению, 

указанному в MEASURE.NAME – короткое имя показателя. 

Имена файлов матриц должны отражать дату и время, на которые построена матрица. 

Например, 20090412090730.mtq, где 2009 – год; 04 – месяц; 12 – день; 09 – час; 07 – минуты; 30 – 

секунды. 

При отображении в элементах управления программы, весь перечень файлов не выводится, 

используются только имена вложенных папок. То есть, выводится список сформированных 

временных рядов матриц. Список формируется автоматически, путем считывания имен 

вложенных папок в директории Matrix. Обязательно выполняется проверка наличия в папке 

файлов матриц. 

 

2.2.4.5 Изолинии 

Данный узел проекта содержит сведения о составе временных рядов карт изолиний 

(перечень файлов *.SIT в определенной папке проекта). Карты изолиний создаются 

автоматизированными методами в процессе потоковой обработки данных. Один временной ряд 

карт изолиний соответствует одному показателю сущности. Все карты изолиний, полученные в 

процессе моделирования помещаются в папку Isoline (см. рисунок 2), при этом карты изолиний 

одного показателя помещаются в свою вложенную папку. Имя вложенной папки соответствует 

значению, указанному в MEASURE.NAME – короткое имя показателя. 

Имена файлов карт изолиний должны отражать дату и время, на которые создана карта. 

Например, 20090412090730.sit, где 2009 – год; 04 – месяц; 12 – день; 09 – час; 07 – минуты; 30 – 

секунды. 

При отображении в элементах управления программы, весь перечень файлов не выводится, 

используются только имена вложенных папок. То есть, выводится список сформированных 

временных рядов карт изолиний. Список формируется автоматически, путем считывания имен 

вложенных папок в директории Isoline. Обязательно выполняется проверка наличия в папке 

файлов карт изолиний. 
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3 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программное обеспечение состоит из двух основных модулей: 

- модуль ведения базы данных; 

- модуль обработки и анализа данных. 

 

Программное обеспечение реализовано на технологии клиент-сервер. В качестве сервера 

используется модуль ведения базы данных. В качестве клиента - модуль обработки и анализа 

данных. 

 

3.1 Авторизация пользователей 

При запуске модуля ведения базы данных необходимо заполнить форму авторизации 

пользователя (см. рисунок 3), в которой требуется заполнить следующие поля: 

- Имя пользователя; 

- Пароль; 

- Сервер; 

- База данных. 

 

 

Рисунок 3 - Форма авторизации пользователя 

3.2 Модуль ведения базы данных 

Модуль ведения базы данных предназначен для ввода, хранения и предоставления сведений 

о первичных показателях мониторинга окружающей среды. Для хранения первичных показателей 

мониторинга используется СУБД Microsoft SQL Server. Структура базы данных является 

динамической, обеспечивает хранение всех сущностей и показателей мониторинга. 

Модуль ведения базы данных обеспечивает: 

- ведение списка сущностей мониторинга; 

- ведение списка типов почв; 

- ведение списка показателей мониторинга с привязкой к сущностям мониторинга; 

- ведение реестров точек наблюдения первичных показателей мониторинга. 

 

Для вызова необходимого режима используйте меню программы. 

 

3.2.1 Ведение справочников 

Ведение списка сущностей мониторинга выполняется в диалоге (см. рисунок 4). При 

добавлении новой сущности (см. п. 2.1) необходимо указать: короткое и полное имя сущности, ее 
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тип. Дополнительно можно указать цифровой классификатор карты, на основе которого будет 

формироваться картосхема точек измерения показателей сущности и внешний вид условного 

знака, для отображения на схеме местоположения точки измерения. Если дополнительные 

настройки не указаны программы будет использовать настройки по умолчанию. 

 

 

Рисунок 4 - Справочник «Список сущностей» 

Измерения показателей мониторинга могут выполняться разово, в виде туров полевого 

обследования, или регулярно, на основе стационарных пунктов наблюдения. Во втором случае, 

показатели мониторинга фиксируются непрерывно аппаратурой, функционирующей в 

автоматическом режиме. Для контроля работоспособности аппаратуры на картосхеме визуально 

отображается ее состояние. Для каждой сущности программа создает отдельную карту – схему 

расположения пунктов наблюдения (точек измерения группы показателей). 

Каждая сущность мониторинга характеризуется группой показателей. Для ведения списка 

показателей мониторинга с привязкой к сущностям мониторинга предназначен диалог «Список 

показателей» (см. рисунок 5). При добавлении нового показателя необходимо указать: краткое и 

полное наименование; сущность которой принадлежит показатель; единицу измерения; 

размерность; тип показателя и вид графика. 
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Рисунок 5 - Справочник «Список показателей» 

Тип показателя (см. п.2.1) определяет методы обработки и визуализации информации. 

Регулярные наблюдения (см. рисунок 6) могут быть визуализированы в виде линейных графиков и 

для них могут быть сформированы временные ряды данных: матриц и карт.  

 

 

Рисунок 6 - Редактирование сведений о показателе мониторинга 

Обработка показателей мониторинга с целью определения предельно допустимых 

концентраций загрязнителей выполняется с учетом среды распространения. Для загрязнителей 

почв корректирующий коэффициент выбирается на основе типа почв (см. рисунок 7) из 

соответствующего справочника. 

 



  

ПАРБ.00143-01 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

18 

 

Рисунок 7 - Справочник типов почв 

3.2.2 Ведение реестра измерений показателей мониторинга 

Ведение реестра измерений показателей мониторинга организовано с привязкой к точке 

измерения. В каждой точке измерения может быть зарегистрировано неограниченное количество 

значений показателей (см. рисунок 8). Количество показателей, измеряемых в точке наблюдения, 

устанавливается в соответствии с сущностями мониторинга. 

 

 

Рисунок 8 - Ведение реестра измерений показателей мониторинга 

Добавление значений показателя мониторинга в базу данных выполняется в следующей 

последовательности. Сначала добавляется точка наблюдения (см. рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Структура проекта данных 

Обязательными атрибутами точки наблюдения являются название точки и ее координаты 

(широта/долгота или X/Y). Для сущностей, связанных с мониторингом загрязнения почв, 

необходимо указать механический состав почв в точке наблюдения. Остальные атрибуты 

являются справочными. 

Точки наблюдения добавляются только для сущностей мониторинга. Предполагается, что в 

точке наблюдения измеряется вся группа показателей, характеризующая сущность мониторинга. 

Если необходимая точка наблюдения в базе уже зарегистрирована, производится добавление 

значений показателей (см. рисунок 9). Значения показателей вводятся в базу с привязкой к 

моменту фиксации значения. Количество значений показателя неограниченно, но в один момент 

времени может быть зарегистрировано только одно значение показателя. Повторяющиеся 

значения показателей с привязкой к одному моменту времени игнорируются. 

 

3.3 Модуль обработки и анализа данных 

Окно программы (см. рисунок 10) содержит меню, линейку экранных кнопок и окно проекта. 

В рабочем поле программы выводится одно или несколько окон проекта. 
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3.3.1 Меню программы 

Меню программы содержит следующие пункты: Проект, Задачи, Поиск, Карта, Окно, 

Параметры и Помощь. 

 

 

Рисунок 10 - Внешний вид окна программы с одним загруженным проектом 

3.3.1.1 Проект 

Работа с проектом включает выполнение следующих операций: 

- «Создать» – создать новый проект; 

- «Открыть» – открыть один из ранее созданных проектов; 

- «Закрыть» – закрыть текущий проект; 

- «Выход» – выйти из программы. 

 

Диалог «Создать проект» (см. рисунок 11): 

- Указать состав фоновых данных; 

- Указать метаданные проекта; 

- Автоматически считать данные, проверить их наличие и корректность. 

 

Короткое имя проекта соответствует имени папки проекта. Перед созданием или открытием 

проекта необходимые таблицы БД должны быть размещены в папке проекта. Сделать это можно в 

ручном режиме или специальной процедурой выполняющей операции создания и обновления 
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DBF-таблиц. Автоматизированные процедуры подготовки данных не входят в состав программы 

ГИС ЭМА и ориентированы на работу со специализированными хранилищами данных. 

 

 

Рисунок 11 - Внешний вид окна «Создание проекта» 

Диалог «Открыть проект» (см. рисунок 12): 

Окно разделено на две части. В левой части диалога отображается список проектов. В правой 

части диалога метаданные проекта, указанного в списке. 

 

 

Рисунок 12 - Внешний вид окна «Открытие проекта» 

Диалог «Закрыть проект».  

Поскольку окон проекта может быть несколько, то по данной команде закрывается текущее 

активное окно проекта. 
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3.3.1.2 Задачи 

Меню «Задачи» включает следующие группы задач: 

- «Моделирование» – обработка данных, формирование временных рядов, статистический 

анализ и зонирование на основе временных рядов: 

- производные показатели (изменение значения (приращения), отклонение от среднего, 

отклонение от реперного, среднее в окне, дисперсия в окне); 

- фильтрация (медианный фильтр, скользящее среднее, сплайн); 

- построение матриц (интерполяция по сетке треугольников, логарифмическая 

интерполяция, плотность объектов); 

- построение изолиний (по набору точек, по матрице); 

- расчеты по матрицам (сложение, вычитание, среднее, отклонение от среднего, 

дисперсия) 

- переклассификация (пороговая бинаризация, Создание классов вручную, метод 

равных интервалов, методу квантилей, метод естественных границ, метод 

стандартного или среднеквадратичного отклонения). 

- зонирование (построение ареалов по бинарной матрице). 

- «Превышение фоновой концентрации» – построение временных рядов карт с 

информацией о превышении фоновой концентрации по выбранному показателю. 

- «Суммарный показатель загрязнения» – расчет значения суммарного загрязнения и 

построение временного ряда матриц для вычисленного показателя. 

- «Величина загрязнения» – отображение значения выбранного показателя в виде графика 

изменений с течением времени в указанной на карте точке. 

- «Площадь участка» – вычисляет площадь указанного пользователем на карте замкнутого 

контура. 

- «Построение сетки» – создание прямоугольной сетки для выбранной области на карте. 

После запуска режима программа позволяет создать на карте замкнутый контур, на 

который необходимо построить координатную сетку. 

- «Сохранить графическое изображение» – сохранение выбранного фрагмента карты в 

графический файл для последующего использования в отчете. 

- «Отчеты» – автоматизированное формирование отчетов и аналитических записок на 

основе шаблонов в формате WORD: 

- отчет по точке; 

- отчет по участку. 

- «Печать карты» – подготовка изображений  и автоматизированное формирование отчетов 

и аналитических записок. 

- «GPS мониторинг» – подключение GPS приемника для загрузки координат точек 

наблюдения в базу данных. 

- «Импорт данных из файла NMEA 01 83» – загрузка координат точек наблюдения из 

обменного файла в формате NMEA 0183. 

- «Информация о точке» – отображение сведений о точке наблюдения. 

- «Точки для графиков» – инструмент визуального выбора точек наблюдения, для 

отображения графиков показателей, измеренных в данной точке. 

 

3.3.1.3 Поиск 

Меню «Поиск» включает следующие группы задач: 

- «Поиск и выделение» – стандартный диалог «Поиск объекта» используемый в системе 

«Панорама» для установки параметров поиска объектов карты. Поиск/выделение 

объектов карты выполняется в пределах активного проекта. 

- «Продолжить поиск» – поиск объекта по условиям, заданным для предыдущего объекта. 
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- «Отменить выделение» – отменяет установленные условия поиска и снимает выделение 

объектов на карте. 

 

3.3.1.4 Карта 

Меню «Карта» включает следующие группы задач: 

- «Вид» – управление внешним видом карты; 

- «Состав отображения» – управление составом слоев и объектов карты; 

- «Список данных» – управление составом, порядком вывода и прозрачностью для 

фоновых данных. Управление прозрачностью и порядком вывода для временных рядов. 

Установление свойств производится сразу для всего временного ряда. 

- «Масштаб» – управление масштабом карты, включая: увеличить, уменьшить, 1:1 – 

установить базовый масштаб отображения. 

- «Переместить карту» – управляет выбором элемента для перемещения карты. 

- «Панели управления» – управление видимостью панелей проекта данных: состав 

отображения, окно графиков, управление графиками и легенда. 

 

3.3.1.5 Окно 

Меню «Окно» включает следующие группы задач: 

- «Каскад» – отобразить окна проектов каскадом; 

- «Мозаика» – отобразить окна проектов в виде мозаики; 

- «Синхронизация проектов» – установить режим синхронизации проектов. 

 

3.3.1.6 Параметры 

Меню «Параметры» включает следующие группы задач: 

- «Система координат» – управление параметрами отображаемой системы координат. 

- «Настройки программы» – отобразить окна проектов каскадом. 

- «Установки проекта» – вызов диалога, отображающего состав картосхем сущностей и 

фоновых данных проекта мониторинга. 

- «Настройка цветов» – управление палитрой карт проекта данных. 

- «Журнал» – управление записью журнала системы. 

- «Перерисовка по шкале времени» – включает и отключает функции перерисовки окна 

карты в соответствии с текущим положением бегунка на шкале времени. 

 

3.3.1.7 Помощь 

Меню «Помощь» включает следующие группы задач: 

- «О программе» – отобразить окна проектов каскадом; 

- «Вызов справки» – отобразить окна проектов в виде мозаики. 

 

3.3.2 Экранные кнопки  

Экранные кнопки дублируют функции основных элементов меню программы (см. рисунок 

13). 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Рисунок 13 - Состав панели экранных кнопок программы 

1 -   Открыть проект. 
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2 -   Управление составом отображения слоев карты. 

3 -   Управление подключение внешних геопорталов. 

4 -   Вызов диалога «Поиск объектов». 

5 -   Продолжить поиск объектов. 

6 -   Отменить поиск и выделение объектов. 

7 -   Увеличить масштаб изображения карты. 

8 -   Установить базовый масштаб отображения карты. 

9 -   Уменьшить масштаб отображения карты. 

10 -   Включить режим просмотра значений из матрицы. 

11 -   Вычислить площадь. 

12 -   Построить сетку объектов. 

13 -   Включить режим выбора точек наблюдения для отображения на графике. 

14 -   Включить режим просмотра сведений о точках наблюдения. 

15 -   Переместить изображение карты. 

16 -   Построить профиль по матрице высот. 

17 -   Вызов диалога «Печать карты». 

18 -   Сохранить изображение фрагмента карты для отчета. 

19 -   Подключить GPS приемник. 

20 -   Загрузка данных из файла формата NMEA 0831. 

21 -   Вызов модуля «Ведение базы данных». 

22 -   Справка о программе. 

 

3.3.3 Окно проекта 

Окно проекта разделено на фреймы (см. рисунок 14): 

1 -   Карта. 

2 -   Управление составом карты. 

3 -   Управление составом точек наблюдения. 

4 -   Графики. 

5 -   Легенда. 
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Рисунок 14 - Состав панели экранных кнопок программы 

В окне карты выводится комбинированное изображение электронной карты проекта.  

В фрейме «Управление составом карты» в виде дерева отображаются все слои карты 

проекта. Узел «Фоновые данные» содержит основную карту и дополнительные тематические слои. 

Графическая информация о сущностях представлена картосхемой и временными рядами. Эти 

данные объединены в узлы с названием сущности. 

В фрейме «Управление составом точек наблюдения» выводится список точек наблюдения 

указанной сущности. Для просмотра списка точек наблюдения, необходимо выбрать сущность. 

Установленные состав точек наблюдения указывает программе состава графиков, которые 

необходимо построить в фрейме «Графики». Одновременно в окне графиков может быть 

отображены графики нескольких показателей. Для управления составом показателей, 

отображаемых на графиках используется соответствующий элемент в группе «Наблюдения». 

Для просмотра значений графиков и смены изображения матриц временного ряда 

предназначены средства ретроспективного анализа: бегунок, управляющий шкалой времени и 

кнопка «Проиграть». Режим «проиграть» обеспечивает непрерывную смену матриц в режиме 

мультипликации временного ряда. 

В фрейме «Легенда» отображается легенда временного ряда матриц, указанного 

пользователем. Для отображения легенды необходимо указать сущность и показатель. Если для 

выбранных критериев есть видимая матрица – легенда будет считана из соответствующего файла 

и отображена в окне программы. Если для указанного момента времени (положение бегунка на 

шкале времени) матрица отсутствует, или ее отображение выключено в фрейме «Управление 

составом карты», легенда не будет отображена. 

 

2 

3 

1 

5 

4 
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3.4 Запуск программы 

Для запуска программы необходимо вызвать на выполнение модуль Ecomonitor.exe. Далее 

возможно выполнение одного из вариантов программных действий: 

- работа с базой данных системы; 

- создание нового проекта данных; 

- открытие существующего проекта данных. 

 

Обработка и анализ данных экологического мониторинга возможна только после открытия 

проекта.  

При выходе из программы автоматически запоминается имя текущего проекта. При 

повторных запусках автоматически открывается последний из открытых проектов. 
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4 ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА 

4.1 Ввод значений показателей мониторинга в базу данных 

Ввод значений показателей первичных измерений в базу может быть организован 

следующими способами: 

- ручной ввод; 

- импорт из XLS; 

- загрузка данных от GPS. 

 

4.1.1 Ручной ввод данных в SQL базу 

Для вызова процедуры ведения базы данных системы предназначен режим  «Ведение 

базы данных». Назначение отдельных экранных форм приведено в п. 3.1. Порядок ввода данных 

должен быть следующим: 

- ввести сведения о сущностях мониторинга; 

- ввести сведения о показателях мониторинга; 

- заполнить дополнительные справочники (например, типы почв); 

- ввести список точек наблюдения для каждой сущности; 

- ввести значения показателей в каждой точке наблюдения. 

 

4.1.2 Импорт данных из файла Excel в SQL базу  

Для импорта данных из файла Excel в модуле ведения базы данных ГИС ЭМА разработана 

отдельная форма (см. рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 - Импорт данных из XLS 
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По кнопке «Файл Excel» выбирается файл с данными для импорта. После выбора файла 

справа от кнопки отображается имя выбранного файла и путь к нему. 

Далее следует заполнить поля формы, в которых указывается из каких столбцов исходного 

файла брать данные для импорта в таблицы БД. Вся операция производится за один проход, то 

есть берется точка измерения, заносится в таблицу БД и сразу же импортируются измерения 

показателей в этой точке. Позже добавить измерения по уже внесенной точке с помощью этой 

формы уже нельзя. 

Пример файла с данными экологических изысканий в формате XLS приведен на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 - Импорт данных из XLS 

Описание элементов диалога: 

«Адрес точки» – описание местоположения точки. Информация из этих полей заносится в 

соответствующие поля соответствующей таблицы БД. 

«Номера столбцов» – указываются номера столбцов таблицы Excel в которых содержатся 

значения широты и долготы точки измерения. 

«Начальная строка, конечная строка» – так как данные по точкам в файле идут не подряд 

строка за строкой, а с интервалами, то импорт данных приходится запускать столько раз, сколько 

в исходном файле имеется непрерывных групп точек измерений. То есть, указываем номер 

начальной строки группы, затем номер конечной строки группы и нажимаем кнопку «Начать 

импорт». Если строка одна, то номера будут совпадать. После завершения выводится сообщение. 

Затем вводим следующие значения начальной и конечной точек и опять нажимаем кнопку. 

«Префикс» – имя точки при импорте формируется автоматически и представляет собой 

некий префикс и порядковый номер точки в группе точек исходного файла. Например, введя 
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префикс «Район_1_Площадка_» получим точки с названиями «Район_1_Площадка_1», 

«Район_1_Площадка_2» и т. д. 

Далее следует группа окон с информацией по показателям для конкретного файла исходных 

данных. Справа от имени показателя (Cd, Pb, …) находятся два поля – в первое вводится номер 

показателя (берется в БД из таблицы ранее введенных показателей), во второе вводится номер 

столбца в файле Excel. 

После загрузки производится просмотр данных и, при необходимости, ручное 

редактирование. 

 

4.1.3 Загрузка координат точек наблюдения от GPS-приемника 

Для загрузки координат точек наблюдений от GPS-приемника предназначен режим  «GPS 

Монитор». Процедура обеспечивает взаимодействие с GPS приемником, подключенным к 

компьютеру через последовательный (COM1:, COM2:) или USB порт компьютера. 

Основные сервисные функции процедуры: 

1) Подключение, настройка связи с приемником. 

2) Отображение условного расположения спутников на небесной сфере, точности 

измерений. 

3) Отображение и анализ сообщений от приемника. 

4) Передача команд приемнику. 

5) Сохранение текущей точки на карте, с заполнением всех необходимых атрибутов. 

6) Выполнение запросов: 

7) Тестирование задачи GPS Монитор. 

 

 

Рисунок 17 - GPS-монитор 

Каждой опции соответствует закладка диалога: 

- Подключение. 

- Спутники. 



  

ПАРБ.00143-01 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

30 

- Координаты. 

- Принято. 

- Отправлено. 

- Сервис. 

- Тест. 

 

При корректном открытии порта и правильном соединении с приемником от устройства 

незамедлительно начинает поступать информация, которая отображается на закладке «Принято». 

После того, как GPS приемник сориентировался и поймал не менее 3-х спутников,  он 

способен определять свои координаты, которые отображаются на закладке «Координаты». Схема 

условного расположения спутников на небесной сфере, точность измерений отображаются на 

закладке «Спутники». 

Для отображения полученной точки на вашей карте включите галочку «Показывать точку на 

карте». При этом карта сдвигается таким образом, что точка (указывается мигающим 

перекрестием или условным знаком, установленным на закладке «Координаты») оказывается в 

середине окна документа. 

При отслеживании движущегося объекта для ориентации карты по ходу движения 

воспользуйтесь галочкой «Поворачивать карту по ходу движения». Параметры поворота карты 

можно изменить на закладке «Координаты». 

Если нет возможности экспериментировать с GPS приемником, познакомиться с работой 

задачи «GPS Монитора» можно, включив тестовый режим (галочка Тестовый режим). Выбор 

режима тестирования осуществляется на закладке «Тест». 

Некоторые ограничения для задачи GPS Монитор: 

- сообщения от GPS приемника должны поступать в формате NMEA 0183 при 

подключении через порт COM и формате Garmin при подключении через USB; 

- система координат в GPS приемнике установлена на WGS-84; 

- работа выполняется по карте, поддерживающей пересчет к системе координат WGS-84. 

 

Результатом загрузки являются точечные объекты на карте сущности мониторинга. 

Одновременно формируются записи в базе данных, характеризующие точки наблюдения. Ввод 

значений показателей мониторинга в точках наблюдения выполняется отдельно. В результате 

импорта загружаются только координаты и название точек наблюдения. 

 

4.2 Подготовка данных для проекта 

В проекте компонуются фоновые картографические данные, исходная информация в виде 

DBF-таблиц и данные, получаемые в процессе обработки и анализа. В процессе создания проекта, 

по указанным пользователем настройкам, формируется набор файлов, размещаемых в 

иерархическом файловом хранилище. Структура файлового хранилища проектов описана в п. 2.2.  

 

4.2.1 Подготовка фоновых данных 

Картографические фоновые данные используются для наглядного отображения данных 

экологического мониторинга. Это могут быть топографические карты, архивные тематические 

карты экологической направленности, матрицы высот и пр. Очень часто при создании проектов на 

одну и ту же территорию используют они и те же фоновые данные. Целесообразно создать папку 

фоновых данных и скопировать туда необходимые карты, растры и матрицы. Все данные должны 

быть приведены к единой проекции и системе координат. Карта, указанная в настройках проекта 

первой, является основной, и ее паспортные данные используются для преобразования координат 

остальных слоев данных (см. рисунок 18). 
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4.2.2 Подготовка DBF-таблиц показателей мониторинга 

Получение исходных значений показателей из базы данных и компоновка их в проект 

производится в соответствии с четкими требованиями: 

- данные должны размещаться в файловом хранилище, имеющем иерархическую 

структуру и предопределенные имена папок; 

- сведения о значениях показателей мониторинга данные должны быть оформлены в виде 

DBF-таблиц; 

- структура и имена файлов DBF-таблиц должны соответствовать требованиям, указанным 

п.2.2.4. 

 

DBF-таблицы формируются автоматически и включаются в состав проекта. Включение 

таблиц в проект осуществляется путем помещения их в папку DBF проекта. Доступ к таблицам с 

предопределенными именами получается автоматически, а остальные считываются из полей 

предопределенных таблиц. 

 

4.3 Создание проекта 

Для создания проекта необходимо (см. рисунок 18): 

1) Выбрать пункт меню «Создать проект». 

2) В диалоге «Создание проекта» указать: 

- каталог для размещения проектов данных мониторинга; 

- имя проекта, соответствующее папке проекта; 

- автора проекта; 

- состав фоновых данных; 

- состав сущностей мониторинга; 

- временные границы анализируемых данных; 

- настройки временных рядов и ретроспективного анализа (шаг по шкале времени, 

реперная дата и пр.) 
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Рисунок 18 - Диалог создания проекта экологического мониторинга 

При создании нового проекта программа создает папку с именем проекта в папке проектов. 

Затем создаются DBF-таблицы, содержащие координаты точек измерения сущности мониторинга. 

Если сущностей мониторинга две и более, то для каждой сущности создается своя таблица. Имя 

DBF-таблицы задается автоматически инкрементальными методами. 

Далее создаются DBF-таблицы, содержащие значения показателей, измеренных в точках 

наблюдения. Для каждой сущности может измеряться несколько показателей. Для каждого 

показателя создается своя DBF-таблица. Имя DBF-таблицы задается автоматически 

инкрементальными методами. 

Создается и заполняется таблица SUBSTANCE.dbf, описывающая общий состав сущностей, 

включенных в проект. Число записей в таблице равняется числу сущностей мониторинга. В поле 

POSITION каждой из записей указывается имя файла соответствующей DBF-таблицы, 

содержащей координаты точек наблюдения. 

Создается и заполняется таблица MEASURE.dbf, содержащая описание показателей всех 

сущностей. Число записей в таблице равняется общему числу показателей всех сущностей 

мониторинга, включенных в проект. Принадлежность конкретного показателя той или иной 

сущности указывается путем заполнения поля ID_SUBSTANCE. В него записывается ID 

сущности, которой принадлежит показатель. В поле VALUE указывается имя файла 

соответствующей DBF-таблицы, содержащей значения показателя с привязкой к моменту его 

измерения. 

Создается картосхемы для каждой сущности мониторинга. Классификатор картосхемы точек 

измерения выбирается из настроек проекта. Если он не указан используется классификатор по 

умолчанию, подготовленный заранее. В нем описаны соответствующие слои, семантики и 
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объекты, применяемые при автоматическом создании схемы расположения точек измерения. При 

создании семантик объекта соблюдаться следующее условие: короткое имя семантики должно 

равняться имени поля в DBF-таблице в следующей структуре: 

- NAME - Название точки наблюдения для отображения в элементах управления 

программы; 

- DEPTH – Глубина точки наблюдения в метрах; 

- HEIGHT – Высота точки наблюдения в метрах; 

- ADDRESS – Адрес точки наблюдения; 

- LOCATION – Описание местоположения точки наблюдения; 

- CONDITIONS – Условия измерений; 

- COMMENT – Комментарий. 

 

4.4 Визуализация проекта 

Действия по визуализации проекта выполняются программой автоматически и включают: 

- проверку полноты и корректности данных; 

- отображение данных в окне проекта. 

 

4.4.1 Проверка полноты и корректности данных 

Проверка наличия фоновых данных. Если нет основной карты, то открыть проект нельзя. 

Выдается соответствующее сообщение. Если не хватает других фоновых данных, то выдается 

соответствующее сообщение, с запросом на подтверждение открытия. Если подтверждение 

получено, то недостающие данные исключаются из проекта и он визуализируется. 

Проверка наличия необходимых DBF-таблиц. Если не хватает DBF-таблиц, содержащих 

первичные измерения, то открыть проект нельзя. Выдается соответствующее сообщение. Если не 

хватает DBF-таблиц производных данных, то выдается соответствующее сообщение, с запросом 

на подтверждение открытия. Если подтверждение получено, то недостающие данные 

исключаются из проекта и он визуализируется. 

Проверка наличия временных рядов. Если не хватает какого-либо временного ряда, то 

выдается соответствующее сообщение, с запросом на подтверждение открытия. Если 

подтверждение получено, то недостающие данные исключаются из проекта и он визуализируется. 

Проверка наличия статистических данных. Если не хватает какой-либо матрицы или карты, 

то выдается соответствующее сообщение, с запросом на подтверждение открытия. Если 

подтверждение получено, то недостающие данные исключаются из проекта, и он визуализируется. 

 

4.4.2 Отображение данных в окне проекта 

Отображение данных в окне проекта заключается в считывании сведений из проекта и 

инициализации фреймов соответствующей информацией. 

Порядок отображения данных в фрейме карты: 

- отобразить фоновые карты; 

- открыть временные ряды матриц и карт; 

- снять флаг видимости со всех матриц и карт во временных рядах; 

- установить бегунок на шкале времени в начальное положение; 

- установить флаг видимости для текущей матрицы (карты) в каждом из временных рядов; 

- перерисовать карту. 

 

Порядок отображения данных в фреймах управления данными: 

- вывести список данных электронной карты (фоновые данные, схемы и временные ряды). 

Для временных рядов в списке данных использовать одну строку. Имя строки 

соответствует имени показателя. 

- заполнить список сущностей; 
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- вывести перечень показателей для каждой сущности; 

- вывести список точек измерения для каждой точки. 

 

Порядок отображения данных в фрейме графиков: 

- сформировать графики по всем показателям для всех сущностей; 

- отобразить графики в окне графиков; 

- установить курсор в окне графиков в начальное положение; 

- вывести значение времени, соответствующее текущему положению курсора; 

 

Порядок отображения данных в фрейме легенды: 

- заполнить палитру матриц для всех временных рядов; 

- отобразить графическое изображение палитры. 

 

Управление составом отображения позволяет управлять видимостью соответствующего 

элемента электронной карты. Программа позволяет управлять видимостью на уровне каждого 

элемента для фоновых данных, для схем и карт статистики. Для временных рядов устанавливается 

видимость/невидимость сразу для всего ряда. При этом видимым является только та матрица 

(карта), которая соответствует текущему положению бегунка на шкале времени. Название 

временного ряда соответствует имени показателя. Одновременно с управлением визуализацией. 
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5 ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

5.1 Принципы обработки и моделирования данных 

В общем случае технология экологического мониторинга включает следующие этапы:  

- измерение показателей мониторинга;  

- сбор сведений и консолидация данных;  

- обработка результатов измерений – переход от измерений в точке к пространственному 

распределению показателя методами интерполяции и экстраполяции данных;  

- оценка текущего состояния показателей мониторинга и выявление участков местности, 

где превышены фоновые значения;  

- сопоставление критических проявлений процессов, явлений или событий с другими 

показателями мониторинга;  

- выявление закономерностей в развитии процесса или явления;  

- прогноз изменения обстановки;  

- формирование отчетов и аналитических записок. 

 

Для реализации этапа 3 в ГИС ЭМА разработаны методики и алгоритмы обработки 

результатов экологического мониторинга по следующим принципам: 

- Обработка значений показателей мониторинга с целью устранения шумов и ошибок; 

- Построение на основе набора точечных измерений регулярной матрицы, 

характеризующей распределение показателя по заданной территории различными 

математическими методами; 

- Формирование временных рядов матриц показателей мониторинга в границах заданного 

временного интервала с указанным шагом по шкале времени; 

- Построение на основе матриц карт изолиний показателей мониторинга; 

- Построение на основе матриц границ однородных областей – ареалов; 

- Формирование временных рядов карт изолиний и ареалов. 

 

5.1.1 Используемые методы фильтрации данных 

В ГИС ЭМА реализованы и используются следующие методы фильтрации: 

- I (Increment) – приращения (изменение значения) показателя; 

- M (Mean) – отклонение от среднего значения; 

- R (Reference) – отклонение от реперного значения; 

- A (Average) – скользящее среднее (параметр ширина половины окна 0-10); 

- D (Dispersion) – скользящая дисперсия (параметр ширина половины окна 0-10); 

- F (median Filter) – медианный фильтр (параметр ширина половины окна 0-10); 

- S (spline) – сплайн (параметр коэффициент сглаживания 0-1). 

 

Вновь полученный производный показатель автоматически записывается в таблицу 

MEASURE и используется при построении временных рядов матриц. 

 

5.1.2 Используемые методы математической обработки данных 

В ГИС ЭМА реализованы и используются следующие методы фильтрации: 

- W (Weighted) – средневзвешенная интерполяция; 

- T (Triangle) – интерполяция на основе триангуляции точек; 

- E (Exponent) – интерполяция на основе экспоненциальной функции. 

 

Для построения карт изолиний используются следующие методы: 

- P (Points) – метод равной удаленности Z-характеристики от опорных точек на основе их 

триангуляционной модели; 
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- G (Grid) – сечение матрицы поверхностями равных значений с заданным шагом. 

 

5.1.3 Принципы формирования временных рядов 

Для каждого показателя мониторинга формируется один временной ряд матриц (изолиний, 

ареалов). Временной ряд формируется в результате потоковой обработки данных на различные 

временные отсечки указанными математическими методами. Результат построения помещается в 

папку, имя которой соответствует названию показателя. 

Имя матрицы (карты) формируется автоматически с учетом даты и времени которому она 

соответствует: ГГГГ_ММ_ДД_чч_мм. Где ГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день, чч – час, мм – 

минуты. Границы временного ряда и шаг по шкале времени определяется в метаданных проекта. 

 

5.2 Моделирование поверхности по пунктам 

Диалог (см. рисунок 19) предназначен для создания матриц качества по показателям и карт 

изолиний по построенным матрицам. Матрицы и карты изолиний могут создаваться как на весь 

район, так и по выбранному площадному объекту. 

 

 

Рисунок 19 - Диалог «Моделирование по пунктам» 
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Перед созданием матриц и карт необходимо произвести настройку формы: 

- «Сущность» – в выпадающем списке выбрать одну из сущностей проекта. 

- «Показатели» – в списке выбрать те показатели, по которым необходимо построить 

матрицы и карты. В список выводятся показатели выбранной сущности. По каждому 

показателю настройки сохраняются индивидуально. Число выбранных показателей по 

всем сущностям показано под списком. Также под списком находится элемент 

управления, позволяющий выбирать или сбрасывать все показатели в списке. 

- «Временное расширение области обследования» – если данный элемент управления 

выключен, то матрицы строятся на временной период, указанный в проекте. При этом 

данные для каждой матрицы выбираются по следующим временным рамкам – 

(D1,D1+dT), (D1+dT, D1+2*dT), … , (n*dT, D2), где D1 – время начала проекта, D2 – 

время окончания проекта, dT – величина шага по шкале времени проекта. При включении 

элемента управления появляется возможность задать вручную временной интервал 

построения матриц и карт изолиний. При этом данные для каждой матрицы выбираются 

следующим образом – (d1, d1+dT), (d1, d1+2*dT), … , (d1, d2), где d1 – выбранное начало 

временного интервала построения, d2 – выбранное окончание временного интервала 

построения, dT – величина шага по шкале времени проекта. При нажатии на кнопку «Из 

проекта» выбранные начало и окончание временного интервала принимают значения 

времени начала и окончания проекта. 

- «Размеры ячейки матрицы (м.)» – задать размер ячейки матрицы в метрах. Чем меньше 

размер, тем точнее будет созданная матрица, но время на построение одной матрицы 

увеличится. 

- «Способ построения» – выбирается способ построения матриц – логарифмическая 

интерполяция или средневзвешенная интерполяция по сети треугольников. 

- «Вид создаваемой матрицы» – выбирается вид матрицы – прогнозная (по пунктам 

наблюдения), прогнозная обобщённая (по контуру площадного объекта) и 

интерполяционная (по подобъектам площадного объекта). Если перед вызовом диалога 

не был выбран площадной объект, то доступен будет только первый вид создаваемой 

матрицы. 

- «Шаг построения изолиний» – задать шаг построения изолиний. Доступно если был 

включен элемент управления «Строить изолинии». 

- После окончания настройки формы для запуска построения необходимо нажать на 

кнопку «Выполнить». В процессе построения матриц и карт изолиний будет 

отображаться состояние обработки по каждой матрице, и индицироваться какой 

показатель в данный момент обрабатывается и на какой временной интервал строится та 

или иная матрица.  

- В программе предусмотрена возможность обработки туров обследования с учетом их 

хронологии и территориальной привязки. В процессе потоковой обработки данных для 

построения матриц на текущий момент времени, программа выбирает только те точки, 

измерения в которых есть на указанный момент времени. Чаще всего такие точки 

компактно расположены в тех районах местности, по которым проводилось 

обследование. Для исключения из области построения территории, не обеспеченной 

точками измерения, применяются настройки из группы «Вид создаваемой матрицы».  

- Если нужно ограничить область построения используйте площадной объект, 

указывающий границы построения. Если нужно ограничить область построения 

несколькими участками, используйте площадной объект с подобъектами. Для вида 

создаваемой матрицы «интерполяционная» построение производится только внутри 

подобъектов. При этом производится проверка попадания внутрь подобъекта точек 

обследования. 
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6 АНАЛИЗ ДАННЫХ 

6.1 Методы анализа данных 

В ГИС ЭМА предусмотрены следующие методы анализа данных: 

- Построение матриц превышения фоновой концентрации; 

- Построение матрицы суммарного показателя загрязнения; 

- Просмотр значений в любой точке местности; 

- Просмотр графиков изменения показателя мониторинга; 

- Формирование отчетов и аналитических записок; 

- Ретроспективный анализ временных рядов данных. 

 

6.2 Расчет превышения фоновой концентрации 

Для расчета превышения фоновой концентрации предназначен соответствующий  диалог 

(см. рисунок 20), обеспечивающий построение временных рядов данных с информацией о 

превышении фоновой концентрации по выбранному показателю. Исходной информацией для 

построения являются временные ряды матриц отдельных показателей мониторинга и предельно 

допустимые концентрации (ПДК) их значений. 

 

 

Рисунок 20 - Диалог «Превышение фоновой концентрации» 

Результатом потоковой обработки данных является временной ряд карт изолиний, 

характеризующий превышение ПДК. Перед построением временных рядов карт необходимо 

произвести настройку формы: 

- «Сущность» – в выпадающем списке выбрать одну из сущностей проекта; 

- «Показатель» – в выпадающем списке выбрать показатель. В список выводятся 

показатели выбранной сущности; 

- «Классификатор» – необходимо выбрать файл классификатора, который будет 

использован для построения карт превышения фоновой концентрации; 
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- «Сохранять справочную информацию в семантику объекта» – следует включить этот 

элемент управления, если требуется в семантику объектов, наносимых на карты 

создаваемого временного ряда, добавить справочную информацию; 

- «Вид создаваемого объекта» – позволяет выбрать из классификатора вид объектов, 

наносимых на карты создаваемого временного ряда. 

 

После настройки формы для начала построения необходимо нажать кнопку «Выполнить». В 

процессе построения карт будет отображаться состояние построения в процентах по каждой карте. 

В поле «Редактируемая карта» выводится информация о том, куда сохраняются карты временного 

ряда. 

Формирование значений превышения фоновой концентрации в виде карт изолиний 

позволяет анализировать их совместно с временными рядами матриц показателей мониторинга. 

 

6.3 Расчет превышения фоновой концентрации 

Для расчета суммарного показателя загрязнения предназначена соответствующий диалог 

(см. рисунок 21). В процессе расчета выполняется построение временного ряда матриц для 

указанного показателя. После построения показатель добавляется в проект в сущность, 

выбранную в диалоге. 

 

 

Рисунок 21 - Диалог «Суммарный показатель загрязнения» 
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Перед расчетом необходимо выполнить следующие действия: 

- Выбрать обрабатываемую сущность в выпадающем списке. 

- Указать показатели для расчета из состава показателей выбранной сущности и указать 

для них фоновые значения. Следует учесть, что для выбранных показателей должны быть 

заранее построены временные ряды матриц на одинаковые временные диапазоны. 

- Ввести название рассчитываемого показателя и его описание. 

- Задать палитру для создаваемых матриц. 

- Выбрать вид создаваемой матрицы. 

 

Кнопки управления таблицей показателей выполняют следующие действия: 

- Переход на первую запись в таблице. 

- Переход на предыдущую запись в таблице. 

- Переход на следующую запись в таблице. 

- Переход на последнюю запись в таблице. 

- Вставить новую запись в таблицу. После нажатия на эту кнопку в таблице в пустой 

строке ячейка поля «Показатель» примет вид выпадающего списка, в котором будут 

доступны показатели еще не добавленные в таблицу. В поле «Фоновое значение» 

необходимо вручную ввести числовое значение и для сохранения нажать кнопку 

«Сохранить». 

- Удалить запись из таблицы. 

- Редактировать ранее введенную запись. 

- Сохранить результаты редактирования записи. 

- Отменить результаты редактирования записи. 

- Обновить содержимое таблицы. 

 

Если во время работы программа обнаружит, что на текущий временной интервал по 

выбранным показателям отсутствуют матрицы, будет выдано сообщение, в заголовке которого 

будет указан текущий временной интервал. 

Полученные в результате расчетов значения суммарного загрязнения фиксируются в 

качестве нового показателя в проекте и могут быть использованы для вычисления по ним 

превышения фоновой концентрации. 

 

6.4 Просмотр значений в любой точке местности 

Для просмотра значений показателя мониторинга необходимо указать сущность 

мониторинга, анализируемый показатель и текущее положение на шкале времени. Для 

активизации режима необходимо выбрать соответствующий пункт в меню «Задачи» и указать 

настройки в соответствующем диалоге (см. рисунок 22). Для выбора показателя, по матрице 

которого будет отображаться величина загрязнения в точке карты необходимо в двух выпадающих 

списках выбрать сущность и показатель. 
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Рисунок 22 - Диалог настройки для просмотра сведений о величине загрязнения 

Если включить элемент управления «Отображать только матрицу указанного показателя», то 

после нажатия на кнопку «Установить» матрицы всех других отображаемых показателей будут 

выключены. Признак отображения у них будет переключен в значение «Отсутствует» и это будет 

отражено в составе проекта в левом верхнем углу окна. Для их включения необходимо будет 

настроить им заново вид отображения. 

После активизации режима программа обеспечивает отображение значения показателя 

мониторинга в любой точке, обеспеченной соответственной матрицей. При перемещении курсора 

в окне карты в нижней строке программы отображается значение показателя (см. рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 - Отображение значения показателя мониторинга в любой точке 

Отображаются значения показателя, соответствующие текущей дате. Для просмотра 

сведений о показателе мониторинга на другой момент времени необходимо воспользоваться 

бегунком на шкале времени. 

 

6.5 Просмотр графиков изменения показателя мониторинга 

Предусмотрено отображение графиков двух типов: линейный и столбчатый. Линейный 

график применяется для отображения изменений значения показателя, фиксация которого 

возможна в любой момент времени – непрерывные наблюдения. Столбчатый график применяется 

для отображения показателей мониторинга являющихся дискретными событиями. К дискретным 

событиям относятся (землетрясения, оползни, выбросы в атмосферу вредных веществ в результате 

техногенных аварий и пр.). Дискретное событие характеризуется максимальной величиной 

фиксируемого показателя. Линейные и столбчатые графики отображаются совместно на одной 

временной шкале. Высота столбчатого графика значению показателя, а его местоположение – 

моменту времени в который оно произошло. 

Для просмотра графиков изменения показателей мониторинга в программе предназначен 

соответствующий элемент (см. рисунок 24). Для управления составом и внешним видом графиков 

предназначены элементы в фрейме управления данными (см. рисунок 25).  
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Рисунок 24 - Отображение графиков показателей мониторинга 

Для управления составом графиков используются следующие элементы: 

- Состав точек наблюдения. 

- Настройки отображения графиков, включая: 

- точки на графике; 

- значения на графике; 

- легенда; 

- подсказка. 

 

 

Рисунок 25 - Отображение графиков показателей мониторинга 

Установленный состав точек наблюдения соответствует составу графиков. Для полного 

состава графиков, необходимо последовательно просмотреть все сущности и все показатели и 

установить только тот состав, который Вас интересует. 
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Рисунок 26 - Отображение графиков показателей мониторинга 

При установленном флаге «точки на графике» на линейных графиках отображаются точки, 

соответствующие измеренному значению показателя в конкретный момент времени. При 

установленном флаге «Значения на графике» для линейных и столбчатых графиков в виде 

этикеток отображаются значения показателей (желтый фон). При установленном флаге 

«подсказка» пользователь может при помощи мыши наводится на интересующий его график и 

программа выдаст имя точки наблюдения и значение показателя для анализируемого момента 

времени (белый фон). При установленном флаге «легенда» в правой части фрейма графиков 

отображается их легенда. Пример отображения сервисных элементов на графике приведен на 

рисунке 26. 

Для увеличения изображения графиков необходимо при помощи мыши выбрать область 

увеличения в направлении от левого верхнего угла к правому нижнему. Для уменьшения 

необходимо произвести выбор прямоугольника в обратной последовательности – от правого 

нижнего к левому верхнему. 

 

6.6 Формирование отчетов и аналитических записок 

В программе предусмотрены следующие варианты формирования отчетных материалов: 

- Печать фрагмента карты; 

- Сохранение фрагмента изображения карты для вставки в отчет. 

 

6.6.1 Печать фрагмента карты 

Диалог «Печать карты» (см. рисунок 27) предназначен для выполнения вывода изображения 

карты на устройство печати, установленное в ОС Windows, а также для сохранения выбранного 

фрагмента карты (растра, матрицы) в отдельный каталог для дальнейшего оформления и печати. 
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Рисунок 27 - Отображение графиков показателей мониторинга 

Для выполнения печати необходимо: 

- Подготовить устройство печати. 

- Установить драйвер устройства печати (по инструкции, прилагаемой к устройству 

печати). Установить последние обновления драйвера (уточнить на сайте производителя 

устройства печати). 

- Выполнить предварительную настройку драйвера устройства печати (Пуск \ Настройка \ 

Принтеры \ Свойства): установить основной размер страницы печати, качество печати. 

- Привести устройство печати в состояние готовности (подключить устройство к 

системному блоку, к электрической сети и включить устройство). 

- Подготовить карту к печати. 

- Настроить вид объектов при печати (Выбор объекта \ Инфо \ На печать). 

- Установить состав отображения (Вид \ Состав отображения). 

 

Для настройки параметров печати необходимо вызвать диалог Печать карты (Файл \ Печать).  

Диалог «Печать карты» представляет собой окно предварительного просмотра, содержащее 

информацию о выбранной области печати и текущих характеристиках печати. В качестве области 

печати может быть выбран «Весь район»  или участок местности. Для выбора области печати 

необходимо нажать кнопку , затем отметить область на карте выбором двух точек. 

Прямоугольная рамка строится относительно первой выбранной точки (является центром 

выбираемой области) путем равномерного увеличения (уменьшения) ширины и высоты. При 

перемещении курсора мыши относительно центра осуществляется поворот рамки. После выбора 

второй точки доступно редактирование рамки, то есть перемещение, изменение размеров и 

поворот. По завершению редактирования рамки по двойному нажатию левой кнопки мыши, 
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кнопками Пробел или Ввод открывается Диалог Печать карты. Выбор области печати можно 

производить многократно.  

При нажатии на кнопку Выбор области по объекту  область печати устанавливается по 

габаритам выбранного объекта. 

При нажатии на кнопку Выбор области по размеру окна  область печати устанавливается 

по размеру области окна карты. 

Масштаб печати зависит от текущего режима размещения изображения на страницы:  

- Разбить постранично – масштаб устанавливается из списка стандартных масштабов;  

- Растянуть на страницу – масштаб рассчитывается автоматически и изменению не 

подлежит. Постраничное деление производится в соответствии с размерами страницы, 

заданной ориентации расположения страницы (книжная, альбомная), а также левого и 

верхнего полей; 

- По размеру страницы – масштаб устанавливается из списка стандартных масштабов. 

Выбор области вывода и изменение размера выбранной области недоступно.  

 

Запустить печать нажатием кнопки «Печать». При этом загружается диалог процесса печати, 

содержащий информацию о том, какие данные и на какое устройство выводятся. При нажатии 

кнопки «Прервать» в диалоге процесса печать прерывается (с некоторой задержкой).  

 

6.6.2 Сохранение фрагмента изображения карты для вставки в отчет 

Режим предназначен для сохранения выбранного фрагмента карты в графический файл, 

соответствующий формату EMF или BMP. В дальнейшем графический файл может быть 

использован в других приложениях. При сохранении используются текущие настройки состава 

отображения электронной карты. После активации режима пользователю необходимо указать при 

помощи мыши область на карте (см. рисунок 28). По окончании выбора прямоугольного 

фрагмента, необходимо нажать правую кнопку мыши и, в контекстном меню, выбрать позицию 

«Принять выделенную область». 

 

 

Рисунок 28 - Отображение графиков показателей мониторинга 
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После выбора фрагмента карты, активизируется диалог «Сохранить графическое 

изображение» (см. рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29 - Отображение графиков показателей мониторинга 

Данный диалог предназначен для визуального контроля размеров создаваемого изображения. 

В группе «Допустимый размер изображения» отображается ширина и высота доступной области в 

документе заданного формата и с указанными полями, а в группе «Размер фрагмента карты» 

отображается ширина и высота создаваемого изображения для указанного масштаба. 

Управляя ориентацией печатного листа, его размерами и полями Вы можете изменить 

допустимые размеры изображения и убедиться, что выбранный Вами фрагмент вписывается в эту 

область. 

Для выбора фрагмента карты  необходимо нажать кнопку «Выбрать», затем указать мышью 

на карте прямоугольную область. Диалог «Изображения для графической части межевого плана» 

откроется повторно, а его элементы будут проинициализированы соответствующими значениями. 

Кнопка «Изменить» предназначена для перемещения и изменения размеров выбранного 

фрагмента. Для окончания режима изменения размеров выбранного фрагмента, необходимо 

нажать клавишу «пробел». Выбор и изменение фрагмента можно производить многократно. 

Элемент «Вид карты»:  

- «Принтерный векторный» - для вывода только векторной информации; 

- «Принтерный растровый» - для вывода векторной, растровой и матричной информации. 

 

6.7 Ретроспективный анализ временных рядов данных 

Для ретроспективного анализа данных в программе используется следующая информация: 

- графики показателей мониторинга; 

- временные ряды матриц показателей мониторинга; 

- временные ряды карт изолиний показателей мониторинга». 

 

Для управления ретроспективным показом данных переназначены элементы управления, 

обеспечивающие позиционирование на шкале времени (бегунок), считывание текущих значений 
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(курсор на графиках) и проигрывание временных рядов в режиме мультипликации (кнопка  

«Проиграть»). Отображение показателей из окна карты производится в нижней панели программы 

 

 
 

координаты точки      масштаб      управление текущей датой       текущее значение из матрицы     текущая дата и время  

 

При управлении текущей датой при помощи соответствующего элемента (бегунка) 

происходит: 

- автоматическое перемещение курсора в окне графиков; 

- отображение значения текущей даты и времени; 

- автоматическая смена матриц временного ряда активного показателя; 

- автоматическая смена карт изолиний активного показателя; 

- активация событий – показателей дискретных сущностей мониторинга. 

 

При «активации» производится подсвечивание на карте того события мониторинга, которое 

соответствует текущему положению на шкале времени. 

Управление положением на шкале времени может быть выполнено в ручном режиме или в 

режиме непрерывной мультипликации (копка  «Проиграть»). 
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