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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Современные  достижения  в  области

цифрового  описания  территории  на  базе  геометрической  информации,  к

которым  относятся  геоинформационные  технологии,  позволяют  более

эффективно  анализировать  исследуемые  объекты  и  ситуации.  Это

обстоятельство  обусловило  повышение  уровня  использования

геоинформационных  моделей  в  таких  областях,  как  география,  картография,

дистанционное  зондирование,  геодезия,  геоэкология,  компьютерная  графика,

автоматизированное проектирование и др.

Географические  информационные системы (ГИС) содержат графическую

и  атрибутивную  части.  Графическая  часть  отражает  геометрию  территории,

атрибутивная  часть  содержит  характеристики  объектов  территории,

геометрически  не  отражаемые.  Графическая  и  атрибутивная  части  жестко

связаны,  каждый  объект  в  ГИС  включает  геометрическую  и  атрибутивную

информацию одновременно, поэтому по сравнению с другими компьютерными

системами  ГИС  открывает  новые  возможности  обработки  и  анализа

информации.

Несмотря  на  возросшее  количество  областей  использования

географических  информационных  систем,  в  области  моделирования

геоэкологических процессов,  происходящих на территории бассейнов крупных

рек,  геоинформационные  технологии  используются  пока  не  в  полной  мере.

Бассейновый  подход,  основанный  на  природном  единстве  территории,

отличается  направлением  перемещения  веществ  и  энергии  сверху  вниз  по

течению  рек.  Недостаточно  рассмотрены  технические  вопросы  формирования

географической  основы  бассейновой  ГИС,  которая  является  фундаментом

системы: вопросы выбора картографической проекции, определения структуры

представления  графической  и  атрибутивной  информации  БД,  разработки

алгоритмов  геоинформационного  моделирования.  Решение  перечисленных
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задач  в  настоящее  время  является  актуальным,  т.  к.  информация  о  состоянии

среды обитания является жизненно важной.

Объектом  исследования  является  территория  бассейна  крупной  реки,  в

качестве примера взят бассейн реки Волги.

Предметом  исследования  являются  методы  геометрического  и

геоинформационного моделирования при создании бассейновой экологической

ГИС.

Цель  работы  состоит в  создании  эффективных  геометрических моделей,

предназначенных  для  решения  задач  бассейновой  экологической  ГИС

посредством геоинформационных технологий.

Основные задачи исследования:

1. Разработать  структуру  базы  данных  географической  основы  ГИС

Волжского бассейна.

2. Исследовать и систематизировать основные технологии формирования

тематических слоев, усовершенствовать отдельные технические решения.

3. Разработать  алгоритм  автоматического  формирования  линейной

гидрографической  сети  с  использованием  ГИС-технологий,  необходимый  для

решения прикладных инженерных геоэкологических задач.

4. Разработать  алгоритм  преобразования  геометрических  объектов  с

целью  их  позиционирования  на  линейной  гидрографической  сети  с

использованием геоинформационных технологий.

5. Разработать  алгоритм  территориального  анализа  данных  мониторинга

качества поверхностных вод на базе ГИС.

6. Обосновать  выбор  картографической  проекции  для  ГИС  бассейнов

крупных рек.

7. Разработать  научно-технические  требования  к  геоинформационной

системе крупного региона.

Научная новизна работы заключается в создании:

-  классификации технологий формирования тематических слоев на базе

имеющейся географической основы;
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-  алгоритма автоматического формирования линейной гидрографической

сети,  обеспечивающего  эффективное  решение  прикладных  инженерных

геоэкологических задач;

-  геометрической  модели,  позволяющей  повысить  эффективность

территориального  анализа  качества  поверхностных  вод  крупного  речного

бассейна по данным мониторинга;

-  методики  выбора  картографической  проекции  для  ГИС  бассейнов

крупных рек;

-  структуры  базы  данных  географической  основы  бассейновой

экологической ГИС на базе картографической основы масштаба 1  :  1 000 000.

Практическая  ценность  исследования  заключается  в  разработке

специализированных  алгоритмов  и  моделей  на  базе  геоинформационных

технологий,  позволяющих  повысить  эффективность  ведения  ГИС  крупного

речного  бассейна  и  проводить  анализ  геоэкологических  ситуаций.  На  базе

созданных  алгоритмов  и  моделей  разработана  географическая  основа  ГИС

Волжского  бассейна;  разработана  программная  система,  позволяющая

автоматически создавать линейную гидрографическую сеть и переносить на нее

исследуемые  объекты  и  явления;  разработана  программная  система

"Гидропост", предназначенная для графического анализа данных мониторинга

качества поверхностных вод.

Диссертационное исследование выполнено в рамках ФЦП "Возрождение

Волги"  (ГР №  01.9.50.001757,  Нижегородский  государственный  архитектурно-

строительный университет).

Результаты работ внедрены и использованы в рамках ФЦП "Возрождение

Волги",  в  Верхневолжском  территориальном  управлении  по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Апробация результатов работы проводилась на следующих семинарах

и конференциях:

-  Международный  научно-промышленный  форум  "Великие  реки  2000"

(Нижний Новгород, 2000);
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-  IV  Всероссийская  конференция  Теоинформатика  и  образование"

(Москва, 2000);

-  Международный  научно-промышленный  форум  "Великие  реки  200 Г

(Нижний Новгород, 2001);

-  Международный  научно-практический. семинар  "Науками  техника  в

инновационном  подходе  к  сохранению  и  реставрации  памятников  истории  и

культуры"  (Москва, 2001);

-  11-я  Международная  научно-практическая  конференция  по

графическим информационным  технологиям  и  системам  "КОГРАФ"  (Нижний

Новгород,  2001);

-  Вторая  областная  научно-практическая  конференция  "Нижегородский

кремль".  К  500-летию  памятника  архитектуры  XVI  века  (Нижний  Новгород,

2001);

-  Международный  научно-промышленный  форум  "Великие  реки  2002"

(Нижний Новгород,.2002);

-  Ежегодная  международная  конференция  НПО  "Кредо-Диалог"

"Современные технологии изысканий, проектирования и геоинформационного

обеспечения  в  промышленном,  гражданском  и  транспортном  строительстве"

(Москва, 2003).

Публикации.  Материалы  диссертационного  исследования  опубликованы

в  11  печатных работах.

Структура  диссертационной  работы.  Работа  изложена  на  212

страницах,  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,

библиографического  списка  и  приложений.  Имеет,  кроме  текста,

иллюстрационный  дополняющий  материал  в  виде  46  рисунков  и  12  таблиц,

библиографический  список,  состоящий  из  122  наименований,  в  т.ч.  12  на

иностранных языках. Диссертация включает 24 приложения.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается актуальность, определяется объект и цель,

ставятся задачи исследования,  формулируется научная новизна и  практическая

ценность работы.

В  первой  главе  проводится  обоснование  выбора  картографической

проекции;  приводится  структура  базы  данных  географический  основы  ГИС

крупного  речного  бассейна;  проводится  анализ  и  систематизация  основных

технологий  формирования  тематических  слоев;  приводятся  рекомендации  по

отдельным техническим решениям.

Выбор картографической проекции

При  анализе  современных  картографических  представлений  бассейнов

крупных рек отмечается недостаточность освещения вопроса выбора проекции.

Картографическая  проекция  выбирается  с  целью  уменьшения  искажений  при

отображении  поверхности  Земли  на  плоскость,  поэтому  задача  обоснования

выбора проекции для ГИС крупного речного бассейна является актуальной.

Производя  выбор  проекции,  необходимо  учитывать  следующие

параметры:  характер  искажений,  широтное  расположение  речного  бассейна,

вытянутость территории и местоположение центральной точки проекции.

В  результате  исследования для  бассейна реки  Волги  выбрана коническая

равновеликая  проекция  со  средним  меридианом  восточной  долготы  и

средней  параллелью  северной широты.

Структура  базы  данных  географический  основы  ГИС  крупного

речного бассейна

Обосновывается  выбор  исходной  карты.  В  соответствии  с  выбранной

исходной  картой  масштаба  1  :  1  000  000  географическая  основа  должна

включать  следующие  слои:  географическая  сетка,  созданная  на  основе

математических  законов;  гидрография,  содержащая  основные  объекты
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исследования.  Рассмотрены  особенности  создания  геоинформационных

моделей  на  базе  следующих  слоев  гидрографии:  населенные  пункты,

включающие  основной  точечный  слой,  содержащий  все  характеристики,  и

остальные  слои,  связанные  с  первым  разными  способами;  рельеф,

представленный  двумя  взаимосвязанными  моделями:  трехмерной  моделью  в

специализированном ПО и двухмерной - в ГИС; площадные административные

границы,  включающие  выходящие  за  пределы  бассейна  участки;  дорожная

сеть,  включающая  основные  дороги,  дополнительные  объекты  и  подписи;

растительность,  где  основную  нагрузку  несет  площадной  слой  вследствии

мелкого  масштаба  территории.  Проанализированы  вопросы  представления

подписей  объектов  перечисленных  слоев.

Географическая  основа  ГИС  крупного  речного  бассейна  должна  вестись

раздельно  по  номенклатурным  листам  исходной  карты  проекции  Гаусса-

Крюгера  с  обязательной  краевой  увязкой,  а  после  необходимых  изменений

автоматически  преобразовываться  (собираться)  в  целостный  вид  в  конической

равновеликой проекции.

Проанализированы основные технологии формирования тематических

слоев.  Современная  литература  предлагает  только  отдельные  технические

решения.  Вопросы  формирования  слоев  по  существующим  цифровым  картам

исследованы  недостаточно,  несмотря  на  возросшую  роль  цифровой

информации,  поэтому  предложенная  классификация  технологий  по  виду

исходных данных  имеет  практическую  ценность.

1. Технология  формирования  слоев  по  координатам  объектов.  Включает

обработку,  выбор  системы  координат,  импорт,  создание  геометрических

объектов и  корректировку.

2. Технология  формирования  слоев  по  картам  в  традиционном

исполнении.  Включает  подготовку,  сканирование  основы,  редактирование

растра, регистрацию, векторизацию и создание тематической БД.
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3. Технология  формирования  слоев  по  существующим  цифровым

тематическим  картам.  Включает  импорт  данных,  преобразование  системы

координат,  корректуру геометрии  и атрибутов.

4. Технология  формирования  слоев  с  использованием  данных

дистанционного  зондирования  (ДДЗ).  Включает  технологии  создания

трехмерной  модели  и  двухмерных тематических  слоев.

5. Технология  формирования  БД  по  результатам  обработки  и  анализа

имеющихся  слоев.  Включает  обработку  и  анализ,  проверку  и  корректировку

геометрии  и  атрибутов.

6. Технология  формирования  слоев  по  тематическим  характеристикам.

Включает  получение  тематических  характеристик,  организацию  связи  с

графическим слоем, импорт и связывание данных.

7. Технология  формирования  слоев  по  описанию  или  схематичному

представлению  объектов.  Данный  способ  подразумевает  векторизацию  слоев

вручную по описанию или схематичному представлению объектов, опираясь на

существующие  цифровые  границы.

Представленные технологии подробно рассмотрены  в работе.  Приведены

рекомендации  по  отдельным  техническим  решениям.  Проанализированы

вопросы экспорта/импорта данных из ГИС крупного речного бассейна в другие

системы.  Предложены  схемы  работы  с  графическими  и  атрибутивными

данными.

Во второй главе проанализированы и разработаны базовые технические

требования  к  полнофункциональной  ГИС  крупного  региона.  Полученный

результат  представлен  в  виде  детальной  блок-схемы.

Сегодня  выделяется  тенденция  перехода от  получения  картографических

материалов  при  помощи  ГИС  в  традиционном  исполнении  к  созданию  баз  и

банков данных  в цифровом  виде. Корректность и  правильность информации  в

цифровом  банке  данных  является  важным  критерием  оценки  качества

используемой  ГИС,  поэтому  в  основу  требований  к  ГИС  крупного  региона
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заложены  требования  к  созданию  и  поддержанию  корректной  базы  данных.

Разработанные требования представлены тремя основными уровнями.

В  основе  первого  уровня  лежат  требования  к  созданию  и  поддержанию

корректной  базы  данных.  Этот уровень  отвечает за  фундамент  всей  системы -

за  правильность  ведения  базы  данных  и  ее  информационное  содержание.

Пространственная  модель  данных  в  ГИС  должна  базироваться  на  точечной

геометрии:  точках,  линиях  (полилиниях)  и  полигонах.  Другие  геометрические

фигуры,  например,  окружности,  прямоугольники  и  т.п.,  следует  применять

только  при  построении,  с  обязательным  переводом  в  один  из  трех

перечисленных типов объектов точечной геометрии.

На  этом  основании  базируется  второй  уровень  -  обработка  и  анализ

информации, содержащейся в БД. Здесь подразумевается всевозможный анализ

информации  из  имеющейся  базы  данных,  как  позиционной,  так  и

атрибутивной.  Результаты  обработки  и  анализа  представляются  в  виде

периодических  или разовых отчетов,  отвечающих конечным задачам созданной

системы.  Проанализированы  возможности  ГИС  для  представления

картографической  информации  при  помощи  условных  знаков  и  разработаны

требования к условным знакам в ГИС с учетом правил картографии.

Наконец,  третьим  уровнем  является  ГИС  конечного  пользователя.

Данный  информационный  и  программный  уровень  предусмотрен  для

управленца,  принимающего  конкретное  решение,  содержит  необходимую

текущую  информацию  на  рабочем  столе  с  возможностями  поиска,  обработки,

анализа  данных  и  создания  отчетов.  Для  своевременного  обновления

информации  необходима  связь  с  удаленной  базой  данных  -  через

интранет/интернет и т.п.

В  соответствии  с  моделью  данных  ГИС  требования  отдельно  изложены

для  графической  и  атрибутивной  части.  Изложены  рекомендации  по  выбору

программного обеспечения для ГИС крупного региона.
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В третьей  главе анализируются возможности использования ГИС для

работы с линейной гидрографической сетью; разрабатывается модель сети для

ГИС; приводятся алгоритмы формирования линейной гидрографической сети и

преобразования геометрических объектов в линейную гидрографическую сеть.

При анализе гидрографической сети и расположенных на ней объектов на

базе  картографического  представления  часто  возникают  сложности  с

определением  предприятий,  загрязняющих  водные  ресурсы.  Естественная

речная  сеть  имеет  сложный  вид,  в  котором  трудно  отследить  взаимосвязи

между  исследуемыми  объектами,  поэтому  для  простоты  и  наглядности

применяется способ представления информации при помощи модели линейной

гидрографической  сети.  Гидрографическая  сеть  строится  в  виде

перпендикулярно  соединенных  прямых  линий,  относительно  которых

располагаются  исследуемые  объекты  или  явления.  На  сегодняшний  день

отсутствуют  компьютерные  системы,  позволяющие  автоматизировать  процесс

работы  с  линейной  гидрографической  сетью,  поэтому  задача  разработки

алгоритмов и компьютерных систем в этой области нова и актуальна.

Модель  линейной  гидрографической  сети - для  ГИС  представлена

двумя основными частями: картографической моделью территории и линейной

гидрографической  моделью.  Это  обусловлено  тем,  что  линейная

гидрографическая  модель  строится  на  базе  картографического  представления

территории.  В  результате  обработки  пользователь  получит  две  модели

территории,  отражающие исследуемые объекты и явления,  что позволит более

эффективно провести анализ и сделать прогноз.

Картографическая  модель  территории  создается  на  базе  существующих

топографических  карт.  Точность  модели  зависит  от  точности  исходного

картографического  материала.  Картографическая  модель  включает

географическую  основу,  отражающую  состояние  территории,

гидрографическую  схему  и  водосборные  бассейны  рек,  необходимые  для

формирования  линейной  гидрографической  сети,  исследуемые  объекты  и
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явления,  которые  в  дальнейшем  необходимо  представить  на  линейной

гидрографической схеме.

Линейная  гидрографическая  модель  представляет  собой

гидрографическую  сеть,  организованную  по  бассейновым  принципам  и.

состоящую из линейной гидрографической схемы, отражающей речную сеть, и

исследуемых объектов и явлений, перенесенных на линейную модель.

Алгоритм формирования линейной гидрографической сети

Задача  формирования  линейной  гидрографической  схемы  сводится  к

геометрическому  построению  взаимно  перпендикулярных  линий  объектов

гидрографии  на  основе  реальных  взаимосвязей  рек,  рассчитанных  по

картографической модели ГИС.

Предложенный алгоритм включает следующие шаги (рис.  1):
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1.  Ввод  и  выбор  исходных  данных.  Включает  выбор  массива  данных,

отражающего  реальную  гидрографическую  сеть.

2. Создание  массива  данных  по  рекам,  необходимого  для  дальнейших

построений. Включает расчет рангов рек и определение направления впадения

притоков рек. В результате последовательного перебора рек относительно реки

нулевого  ранга  и  определения  взаимосвязей  по  притокам,  алгоритм  позволяет

получить ранги имеющихся рек относительно выбранной начальной реки.

Для  определения  направления  впадения  притоков  рек  предложен

алгоритм  (рис.  2),  позволяющий  находить  направление  впадения  объекта

гидрографии  по  азимутам  соответствующих  участков  гидрографической  сети

картографической модели.

Вначале  выбираются два участка главной реки  (участки  1  и  2)  и участок

впадающей реки  (участок 3)  из слоя гидросхемы. Затем извлекается линейный

отрезок  из  полилинии  каждого  участка,  подходящего  к  общему  узлу  (для

участков  1  и  3  находятся  последний  отрезок,  а для  участка  2  -  первый).  Для

каждого  извлеченного  отрезка  определяются  прямоугольные  координаты

начальной и конечной точки. Затем вычисляются азимуты для каждого отрезка

относительно  узловой  точки.  Определяется  направление  впадения  притока

относительно  движения  по  течению  главной  реки  путем  сравнения  разницы

азимутов. Если разность  больше, чем разность  тогда  направление
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впадения  притока  будет  левым,  если  нет,  то  правым.  Эта  зависимость  была

получена опытным путем и проверена на практике.

3. Создание  массива  данных  по  участкам  рек.  Данный  шаг  включает

определение значения азимута участка водного объекта линейной гидросхемы в

зависимости  от значения  азимута участка  предыдущего  объекта  гидрографии  и

направления  впадения  в  него  данного  притока.  В  результате  расчета

геометрических  связей  между  участками  рек  формируется  массив  данных,

содержащий начальную информацию по участкам для построения сети.

4. Редактирование  минимальных  длин  участков  рек  в  зависимости  от

ранга  производится  для  разрядки  гидросхемы  в  узких  местах.  Вначале

вычисляются  значения  минимальных  длин  участков  рек  для  каждого  ранга,  в

том  числе  для  нулевого.  Затем  производится  проверка  и  редактирование длин

участков в соответствии с их рангами.

5. Редактирование  длин  участков  в  зависимости  от  длин  последующих

притоков  включает  определение максимальных длин левых и  правых притоков

рек  и  редактирование  участков  гидросхемы,  чтобы  следующая  река подобного

порядка  не  пересекалась  с  предыдущей.  Графически  это  можно  представить,

как  определение  прямоугольника  для  данной  реки,  описанного  вокруг

последующих  притоков.  Полученные  описанные  прямоугольники  не  должны

пересекаться. Минимальная допустимая длина участка вычисляется по формуле:

последнего притока;

-  максимальная-  длина  предыдущих  притоков

следующего  притока;

-  минимальная  длина  между  описанными

прямоугольниками притоков рек одного ранга;

-  сумма длин предыдущих участков выбранной реки.



6. Вычисление координат участков рек линейной гидрографической сети.

Для  этого  в  полученный  массив  данных  с  необходимыми  параметрами  для

построений  добавляется  атрибут,  отражающий  геометрию.  Выбирается  точка

начала координат, затем последовательно перебираются участки рек по рангам

от устья  к  истоку.  Вычисляются  координаты концов линий  и  записываются  в

соответствующий  атрибут  массива  данных  участков  линейной

гидрографической  сети.  Координаты  рассчитываются  по  имеющимся

значениям  азимутов  и  откорректированных  длин  относительно  координат

точки впадения участка реки. Координаты последней получаются путем выбора

по  закодированной  связи  "впадает  в"  участка  реки,  рассчитанного  ранее,  и

извлечения координат конца линии.
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Алгоритм  преобразования  геометрических  объектов  в  линейную

гидрографическую сеть

Задача  преобразования  объектов  заключается  в  определении

геометрических  взаимосвязей  объектов  и  гидросхемы  картографической

модели ГИС и вычислении координат объектов по линейной гидрографической

сети в соответствии с полученными взаимосвязями.

Предложенный алгоритм включает следующие шаги (рис. 4):

1. Ввод  и  выбор  исходных  данных.  Исходные  данные  включают  массив

данных,  отражающий  гидрографическую  сеть  картографической  модели,

массив  данных,  представляющий  площадные  водосборные  бассейны  рек,

массив  данных  гидрографической  сети  линейной  модели,  полученный  ранее,

массив данных, отражающий объекты исследования.

2. Расчет  геометрических  взаимосвязей  каждого  исследуемого  объекта  и

объектов  слоя  гидросхемы  по  картографической  модели.  Определяется

центральная  точка  исследуемого  объекта.  С  помощью  операции

геометрического  пересечения  центроида  и  слоя  водосборных  бассейнов

находится  бассейн,  в  котором  содержится  объект.  По  имеющимся  атрибутам

выбранного бассейна определяется идентификатор реки.
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Затем  выполняется  перебор участков  выбранной реки,  и  рассчитываются

геометрические  взаимосвязи между центром  объекта и выбранным участком. В

соответствии  с  предложенной  моделью  геометрическая  связь  объекта

исследования  с  объектом  гидрографии  определяется  через  наименьшее

расстояние  между  ними.  Расстояние  рассчитывается  до  каждого  узла  и  звена

полилинии  участка  реки.  Каждый  полученный  отрезок  минимального

расстояния  проверяется  на  пересечение  с  бассейнами  других  рек,  чтобы

исключить  случай,  отраженный  на  рис.  5.  При  обнаружении  такого  отрезка,

полученное минимальное расстояние отбраковывается.

Положение  центра  объекта  относительно  объекта  гидрографии  в

соответствии с  течением  реки  определяется  по азимутам  отрезков, сходящихся

в  точке  проецирования  на  реку,  как  при  формировании  линейной

гидрографической  схемы.  Результатом осуществления данного этапа обработки

является  массив, включающий идентификатор объекта,  номер участка реки, на

который он проецируется, положение объекта относительно реки, минимальное

расстояние  до  участка  и  расстояние  от  конца  полилинии  участка  до  точки

проецирования.

3. Вычисление  координат  точечных  объектов  по  линейной

гидрографической  сети  на  базе  имеющегося  массива  данных  линейной



16

гидросхемы  и  полученных  на  предыдущем  этапе  параметров  взаимосвязей.

Расстояние по реке от конца участка пересчитывается пропорционально длине

участка  по  линейной  модели.  Расстояние  между  гидрографией  и  объектом

пересчитывается пропорционально заданной ранее пользователем величине.

Затем вычисляются координаты объектов на линейной гидрографической

сети.  Вначале  вычисляются  координаты  точки  проецирования ло  координатам

конца  участка,  его  азимуту  и  расстоянию  от  конца  участка  до  точки

проецирования  на  реку.  Затем  от  точки  проецирования  вычисляются

координаты  объекта  по  направлению  и  расстоянию  относительно  реки.  В

результате  выполненной  обработки  вычисляются  координаты  точечных

объектов  на  линейной  гидрографической  схеме,  отражающие  исследуемые

объекты картографической модели.

Предложены  методы  работы  с  полученной  моделью  гидрографической

сети в ГИС в виде укрупненной блок-схемы.

В  четвертой  главе  проводится  апробация  разработанных  методов  для

геоинформационной  системы  Волжского  бассейна:  при  создании

информационной  базы  ГИС  Волжского  бассейна,  при  работе  с  линейной

гидрографической сетью; при создании ГИС "Гидропост".

Информационная база ГИС Волжского бассейна

При формировании географической основы для ГИС Волжского бассейна

были  использованы  номенклатурные  листы  карт  масштаба  1  :  1  000  000.  В

качестве  исходной  информации  использовались  векторные  слои  в  формате

"Mapinfo",  разработанные  Верхневолжским  аэрогеодезическим  предприятием

Роскартографии.  Основная  задача  формирования  географической  основы

состояла  в  приведении  и  доработке  имеющихся  данных  к  структуре  ГИС

Волжского  бассейна,  предложенной  в  первой  главе  в  соответствии  с

требованиями  к  ГИС  крупного  региона,  рассмотренными  во  второй  главе.

Работа проводилась в рамках ФЦП "Возрождение Волги".
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Предварительная  обработка  заключалась  в  приведении  имеющейся

графической  и  тематической  информации  к  единому  виду,  удобному  для

дальнейшей  работы.  Затем  формировались  слои  в  соответствии  с

разработанной ранее структурой. Корректура в основном сводилась к созданию

топологии,  необходимых  связей  между  объектами,  подписей,  разделению

объектов по слоям и вводу недостающей информации. В результате обработки

была  создана  географическая  основа  ГИС  Волжского  бассейна  масштаба

1  :1  000  000  в  соответствии  со  структурой,  предложенной  в  первой  главе.

Полученные слои имеют следующие особенности:

-  содержат  основную  топографическую  нагрузку  на  территорию

бассейна (с карт масштаба 1  :1  000 000);

-  находятся в одной системе координат;

-  увязываются  между собой;

-  имеется  атрибутивная  база  данных  по  каждому  слою,  включающая

различные классификаторы и характеристики объектов.

По  полученной  географической  основе  сформирован  ряд  тематических

слоев  в  соответствии  с  технологиями,  предложенными  в  первой  главе.  Слой

водосборных бассейнов получен способом формирования слоев по описанию и

схематичному представлению  вручную.  Отграничение  водосборных  бассейнов

выполнялось на базе  имеющихся горизонталей и объектов гидрографии. Слои

почв и ландшафтов получены способом формирования слоев по существующим

тематическим  цифровым  картам.  Первый  этап  обработки  заключался  в

приведении слоя к системе координат географической основы ГИС Волжского

бассейна.  На  втором  этапе  была  осуществлена  обрезка  по  слою  границ

водосборного  бассейна  реки  Волги.  Слой  гидропостов  получен  способом

формирования  слоев  по  описанию  и  схематичному  представлению  вручную  с

пристыковкой к объектам гидрографии. Применить способ получения слоев по

координатам  объектов  не  удалось,  вследствии  низкой  точности  имеющихся

данных.  Слои  создавались  на  основе  набора  таблиц  данных  по

гидрологическим  и  гидрохимическим постам  и  на  основе  схем  расположения
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постов.  Слой  донных  отложений  получен  способом  формирования  слоев  по

координатам  объектов.  Обработка  производилась  на  основе  данных,

полученных в ходе русско-германских научно-исследовательских экспедиций в

1999  -  2001  гг.  в  рамках  реализации  международного  проекта  "Волга-Рейн".

Координаты мест отбора проб были получены при помощи GPS.

Линейная гидрографическая сеть

Основные  задачи  включают  реализацию  алгоритма  формирования

линейной  гидрографической  схемы  и  алгоритма  преобразования  объектов  к

линейной  гидрографической  сети. В  качестве исходных данных использованы

слои  географической  основы  и  тематические  слои  на  территорию  Волжского

бассейна, полученные ранее. Гидросхема и исходные объекты исследования на

картографической модели представлены на рис. 6.
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Полученная  линейная  гидросхема  и  преобразованные  объекты

исследования представлены на рис. 7. Для удобства работы пользователя были

разработаны оконные формы.

В  результате  выполненных  исследований  разработано  программное

обеспечение  на  базе  средств  ГИС  "Mapinfo",  позволяющее,  автоматически

создавать линейную гидрографическую схему и переносить на нее исследуемые

объекты.  Пользователь может измерять ряд параметров, а также редактировать

промежуточные  этапы  обработки.  Полученный  программный  продукт

позволяет  повысить  эффективность  решения  инженерных  геоэкологических

задач на базе линейной гидрографической сети.
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Географическая информационная система "Гидропост"

При рассмотрении современной ситуации в области обработки и анализа

данных  мониторинга  качества  поверхностных  вод  выявлено  недостаточное

использование  геоинформационных  технологий  для  описанных  задач.  В

ответственных  организациях  либо  ГИС  отсутствует,  либо  решает  узкий  круг

ограниченных  задач.  Реализованные  ГИС  проекты  в  данной  области

практически  отсутствуют,  поэтому  актуальна  задача  разработки  ГИС  для

анализа  качества  поверхностных  вод,  в  особенности  для  крупного  речного

бассейна.

Цель  данной  работы  —  создание  ГИС  конечного  пользователя

"Гидропост",  позволяющей  производить  территориальный  анализ  состояния

водных  объектов  на  основе  данных,  собранных  и  обработанных  по  пунктам

наблюдений за качеством  вод.  Задача сводится  к переводу числовых данных  о

состоянии вод с точечных гидропостов на линейные участки гидросхемы.

Разработана  структура  базы  данных,  включающая  три  блока:

тематическая  БД  гидропостов  и  характеристик  качества  поверхностных  вод;

географическая  и  атрибутивная  БД  гидропостов  и  гидросхем;  БД

географической подложки.

Разработан  алгоритм  анализа  данных  мониторинга  качества

поверхностных вод на базе ГИС, включающий следующие шаги:

1. Ввод и выбор исходных данных.

2. Выбор  проб,  удовлетворяющих  заданным  критериям:  начальной  и

конечной датой отбора проб и видом обрабатываемых данных.

3. Интерполяция  данных  на  гидросхему.  Значение  данных  между двумя

створами  на  каждом  линейном  участке  определяется  для  его  середины  по

формуле:



где  Zi  — значение данных на /-ом участке гидросхемы;

Z/  - значение данных на верхнем по течению створе;

22  — значение данных на нижнем по течению створе;

]£ L - сумма длин участков перед участком  i;
ы

Z./2  - половина длины z-oro участка;

Z,i_2  — сумма длин всех участков между двумя створами.

4. Тематическое  отображение  данных  мониторинга.^  Выбираются

диапазоны  отображения  данных мониторинга,  условные  знаки  для  верхнего  и

нижнего  диапазона.  Затем  создается  массив  условных  знаков  для  каждого

диапазона отображения и каждому участку реки присваивается условный знак в

соответствии с выбранными диапазонами отображения.

В  результате  работы  создана  ГИС  Тидропост",  позволяющая

анализировать  данные  мониторинга  качества  поверхностных  вод.  Полученная

система  протестирована  на  территории  Нижегородской  области  и  внедрена  в

ВВУГМС.  Разработанное  программное  обеспечение  позволяет  выводить

информацию  по  постам  из  базы данных  по  выбранному  на электронной  карте

створу,  производить  интерполяцию  точечных  данных  мониторинга  на

линейную  сеть  гидрографии,  тематически  визуализировать  обработанные

данные на карте, формировать статистический отчет в формате HTML.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.  Разработана  модель  географической  основы  ГИС  крупного  речного

бассейна на базе топографических карт масштаба 1  :  1 000 000. Географическая

основа  ГИС  крупного  речного  бассейна,  созданная  на  базе  разработанной

модели,  позволяет  создавать  новые  тематические  слои,  изменять  имеющиесяслои,  производить  анализ  и  обработку  данных  и  др.  Таким  образом,разработанная  модель  географической  основы  позволяет  создать  корректную
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информационную базу для решения задач геоинформационного моделирования

геоэкологических процессов, происходящих на территориях бассейнов крупных

рек.

2.  Предложена классификация технологий формирования тематических

слоев  на  базе  цифровой  географической  основы  по  виду  исходных  данных.

Использование  полученной  классификации  позволяет  по  виду  исходных

данных  выбрать  технологию  получения  тематических  слоев,  что  повышает

эффективность  решения  задач  за  счет  сокращения  времени  и  уменьшения

ошибок обработки.

3.  Предложена  модель  представления линейной  гидрографической  сети

для  геоинформационных  технологий,  позволяющая  повысить  эффективность

анализа при решении инженерных геоэкологических задач.

4.  Разработан  и  реализован  алгоритм  формирования  линейной

гидрографической  схемы.  В  результате  исследований  выявлены  параметры,

которые  необходимо  учитывать  при  обработке.  Алгоритм  позволяет

автоматически определять также ранг реки и направление впадения притока.

5.  Разработан  и  реализован  алгоритм  преобразования  исследуемых

объектов  в  линейную  гидрографическую  сеть.  Преобразование  объектов

осуществляется на основе бассейновых принципов.

6.  Разработан  алгоритм территориального анализа данных мониторинга

качества  поверхностных  вод  крупного  речного  бассейна,  позволяющий

отображать привязанные к створам данные  проб на линейной  гидросхеме.  На

базе созданного алгоритма разработана и внедрена ГИС "Гидропост".

7.  Предложены  принципы  выбора  картографической  проекции  для

представления  территории  крупного  речного  бассейна  с  наименьшими

искажениями.

8.  Разработаны  научно-технические  требования  к  геоинформационной

системе  крупного региона. В  процессе анализа и систематизации технических

требований  были  выявлены  недостатки  существующих  моделей  ГИС  и

предложены пути их решения.
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