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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  работы.  Индустриальная  среда  порождает  множество 

техногенных  воздействий,  которые  оказывают  негативное  влияние  на  здоровье 

людей и экологическую  ситуацию в целом. Неблагоприятная  экологическая  об

становка  характерна  в  первую  очередь  для  промышленно  развитых  регионов, 

на территории  которых  находятся  энергетические,  металлургические  и  угледо

бывающие предприятия. В таких регионах наблюдается деградация  природного 

ландшафта  и  высокий  уровень  загрязнения  атмосферы,  почв  и  вод  отходами 

производства. 

Для  целенаправленного  снижения  и  компенсации  техногенных  воздейст

вий  необходима  количественная  оценка  степени  их  влияния  на  состояние  ок

ружающей  среды и здоровье людей. Процесс получения таких оценок  сопряжён 

с многофакторным  анализом  больших  объёмов  пространственноатрибутивных 

данных  и  построением  сложных  компьютерных  моделей  взаимодействия  ис

кусственных  и  естественных  объектов.  Следовательно,  при  проведении  эколо

гических  исследований  целесообразно  применять  специализированное  про

граммное  обеспечение  на  базе  геоинформационных  систем  (ГИС),  которое  по

зволяет использовать  методы пространственного  анализа  совместно  с моделями 

распространения загрязняющих веществ в рамках единой  системы. 

При  таком  подходе  за  счёт  учёта  атрибутивных  данных  объектов  техно

генного воздействия  и использования  проверенных  алгоритмов  расчётов  дости

гается  достаточная  для практики  точность  количественных  оценок  техногенно

го  воздействия.  Пространственная  привязка  полученных  показателей  к  объек

там  на  территории  индустриального  региона  позволяет  отслеживать  и  прогно

зировать  изменение  зон  распространения  загрязняющих  веществ.  На  основе 

предварительного  геоинформационного  моделирования  мест  складирования 

отходов  разрабатываются  рекомендации,  способствующие  формированию  бла

гоприятной  экологической  ситуации. 

С  учётом  вышеизложенного  разработка  методических  основ  построения 

информационных моделей, которые учитывают  пространственноатрибутивный 

характер  воздействия  промышленных  предприятий  на  состояние  окружающей 

среды,  и  последующая  их  компьютерная  реализация  на  базе  геоинформацион

ных технологий является актуальной  научной и практической  задачей. 

Цель диссертационной  работы  заключается  в разработке  информацион

ного  обеспечения  систем  экологического  мониторинга  в части  реализации  ком

пьютерных  моделей  количественной  оценки  техногенного  воздействия  угледо
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бывающих  предприятий  на  состояние  окружающей  среды  с  использованием 

ГИСтехнологий. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решаются  следующие 

задачи; 

1. Разработать  многослойную  информационную  модель  ГИС  для  прове

дения геоэкологических  исследований. 

2. Определить  компонентный  состав  компьютерной  модели  техногенного 

воздействия угледобывающих предприятий на состояние окружающей  среды. 

3.  Разработать  алгоритм  адаптации  компонентной  модели  ГИС,  описы

вающий  её пошаговую  настройку  с учётом  технологий  реализации  и  специаль

ного функционального  наполнения. 

4.  Разработать  адаптивный  метод  проектирования  и  реализации  специа

лизированного  программного  обеспечения  для  проведения  геоэкологических 

исследований  на  базе  технологий  ГИС  с  использованием  компонентной  архи

тектуры. 

5. Применить разработанный метод в процессе реализации  компьютерной 

модели  оценки  техногенных  воздействий  в  зоне  ответственности  угледобы

вающих  предприятий. 

Основная  идея  работы  заключается  в  использовании  современных  кон

цепций  предметноориентированного  проектирования  для  геоинформационно

го  моделирования  воздействия  техногенных  объектов  угледобывающих  пред

приятий на состояние окружающей  среды в индустриально развитых  регионах. 

Научные  положения, выносимые  на  защиту: 

1. Разработана  классификация  программного  обеспечения  ГИС  для  про

ведения  геоэкологических  исследований,  упорядочивающая  системы  данного 

класса  по  времени  конструирования  и  позволяющая  предварительно  оценить 

продолжительность  всех этапов жизненного цикла их реализации. 

2.  Разработана  объектная  декомпозиция  специализированной  ГИС  с  ва

риативным  функциональным  наполнением  специального  назначения  и  по

строена информационная  модель программных  систем данного  класса. 

3.  Разработана  модульная  структура  алгоритмов  геоинформационного 

моделирования,  содержащая  объекты  функционального  наполнения,  интерфей

сы  и  соединительные  элементы,  позволяющая  в  рамках  единой  модели  конст

руировать специализированное  ПО. 

4.  Разработан  адаптивный  метод  конструирования  геоинформационного 

программного  обеспечения  для  проведения  геоэкологических  исследований, 
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включающий  объективную  количественную  оценку  времени  прохождения  всех 

этапов  его жизненного  цикла и пошаговую  реализацию  программного  средства 

в рамках предложенной модульной  структуры. 

5.  Реализована  специализированная  ГИС  для  оперативного  учета  техно

генных  факторов,  влияющих  на загрязнение  атмосферы,  почв  и  подземных  вод 

в  зоне  ответственности  угледобывающих  предприятий  ООО  «Объединение 

«Прокопьевскуголь»  твёрдыми,  жидкими  и  пылегазообразными  отходами  про

изводства. 

Научная  новизна: 

1. Разработана  информационная  модель  ГИС  для  проведения  геоэкологи

ческих  исследований. 

2. Разработана  модульная  структура  специализированного  программного 

обеспечения  информационной  поддержки  систем  экологического  мониторинга 

на базе технологий  ГИС. 

3. Разработан  геоинформационный  метод,  описывающий  все  этапы  жиз

ненного  цикла реализации  компьютерных  моделей  экологического  мониторин

га. 

4. Сформирован  алгоритм настройки разработанных  моделей. 

5.  Получена  оценка  времени  конструирования  пакетов  программ  геоин

формационного  моделирования  в зависимости  от архитектурных  особенностей, 

специального  и общего функционального  наполнения,  а также  технологических 

решений  и  предложена  классификация  программного  обеспечения  по  степени 

сложности  разработки. 

Практическая  значимость  диссертации  заключается  в  разработке  про

граммного  обеспечения  для  проведения  геоэкологических  исследований,  кото

рое  позволяет  учитывать  влияние  пространственноатрибутивных  техногенных 

воздействий  на  состояние  окружающей  среды  и  разработать  комплекс  приро

доохранных  мероприятий  для  улучшения  экологической  ситуации  в  промыш

ленно развитых регионах. 

Результаты  исследования  использованы  при  разработке  специализиро

ванного  программного  обеспечения  в  рамках  НИР  Новокузнецкого  института 

(филиала)  ФГБОУ  ВПО  «Кемеровский  государственный  университет».  На  раз

работанное  программное  обеспечение  получены  5  свидетельств  о  разработке 

программ для  ЭВМ. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  докладывались  и 

обсуждались  на  заседаниях  научных  семинаров  факультета  информационных 



технологий  НФИ  КемГУ  (Новокузнецк,  20112013  гг.),  на  X  Всероссийской 

научной  конференции  «Краевые  задачи  и  математическое  моделирование» 

(Новокузнецк,  20102013  гг.),  на  Международной  конференции  «Высокие 

технологии,  фундаментальные  исследования,  экономика»  (СанктПетербург, 

20112012  гг.),  на  Всероссийском  конкурсе  научноисследовательских  работ 

студентов,  аспирантов  и  молодых  учёных  по  нескольким  междисциплинарным 

направлениям  «Эврика2011»  (Новочеркасск,  2011 г.), Международной  научно

методической  конференции  (Воронеж,  20112012  гг.),  Международном 

симпозиуме «Неделя горняка» (2013 г.). 

Предложенный  метод  применялся  при  работе  над  проектами,  представ

ленными  на XVIII и XIX Сибирском  промышленном  форуме. По итогам  прове

дения  форумов  получены диплом и  бронзовая  медаль  соответственно.  Разрабо

танное  программное  обеспечение  используется  на  предприятиях  ООО  «Объе

динение «Прокопьевскуголь»  и в учебном процессе НФИ  КемГУ. 

Публикации.  Основные  положения  и  результаты  работы  отражены  в  10 

научных  трудах,  в  числе  которых  2  статьи  в  журналах  по  перечню  ВАК  Ми

нобрнауки  России,  5  свидетельств  о  государственной  регистрации  программ 

для  ЭВМ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх 

глав, заключения,  списка литературы  из  131 наименования,  содержит  159  стра

ниц текста, 33 иллюстрации  и  11 таблиц. 

Основное  содержание  работы 

Начало  развития  компьютерных  геоинформационных  технологий  отно

сится к  1960м годам. Теоретические  основы  разработки  ГИС  сформулированы 

российскими  исследователями  А. М. Берлянтом,  Н.С.  Сербенюком,  В.  С.  Тику

новым,  И. К. Лурье,  А. В. Кошкаревым  и другими,  а также  зарубежными  авто

рами  М.Н.  ДеМерсом  {Michael  N.DeMers),  П.А.Берроу  {BurroughP.A), 

Р.А.Макдоннеллом  (McDonnellR.A),  Дж.  Л.Моррисоном  {Morrison  J.L.),  M. 

Цайлером  {Zeiler  M.)  и  другими.  Моделированию  геологических  и  экологиче

ских  объектов  с  использованием  технологий  ГИС  посвящены  работы  учёных 

C.B. Сластунова,  В.М. Шека, В.М. Аленичева,  A.C. Вознесенского,  И.В.  Бакла

шова,  А.Д.  Багриновского,  Д.К. Потресова,  Н.В.  Короновского,  Т.А.  Трифоно

ва, И.В. Алешина, Д.В. Учаева, П.В. Марченко, С.Н. Ивакина и других. 

Проведённый  в  первой  главе  анализ  известных  работ  показал,  что  во

просы  связи  моделей,  используемых  при  проведении  геоэкологических  иссле



дований,  с  их  компьютерной  реализацией  не  получили  достаточно  системати

ческой проработки. В большинстве  случаев компьютерные  модели  реализуются 

в  ГИС  обш;его  назначения,  функции  которой  используются  для  обработки  кар

тографических  материалов.  Такой  подход  не  позволяет  использовать  преиму

щества  ГИС  как  информационноаналитической  системы.  Отсутствие  обоб

щённой  информационной  модели  и  применение  типовых  методик  компьютер

ной  реализации  ведёт  к  погрешности  геоинформационного  моделирования,  не

возможности  оптимизации  времени  выполнения  алгоритмов  и  нарушению  мо

дульности  системы. Следовательно, для  компьютерных  моделей,  используемых 

в  экологическом  мониторинге,  целесообразна  разработка  метода  программной 

реализации,  охватывающего  все  основные  этапы  жизненного  цикла  компью

терной  программы. 

Во  второй  главе  описана  разработка  многоуровневой  структуры  геоин

формационной  системы  для  проведения  геоэкологических  исследований.  С 

точки  зрения  системного  анализа  процесс  реализации  компьютерных  геоин

формационных  моделей  является  слабоструктурированной  проблемой,  подвер

женной  влиянию  множества  различных  слабосвязанных  факторов.  В  работе 

выделены  основные  факторы,  влияющие  на  сложность  компьютерной  реализа

ции  геоинформационных  моделей,  и предпринята  попытка  классификации  про

граммного  обеспечения  ГИС  для  проведения  геоэкологических  исследований. 

Сложность реализации  геоинформационных  моделей  зависит  от  архитектурных 

особенностей  системы,  специального  функционального  наполнения,  типов  ис

пользуемых  источников  данных  и  типов  интерфейса  пользователя.  Исходя  из 

этого  разработана  классификация,  упорядочивающая  системы  рассматриваемо

го  класса  по  сложности  конструирования  и  получена  количественная  оценка 

времени  реализации  пакетов  программ  для  геоинформационного  моделирова

ния. Классификация  включает четыре класса  сложности:  первый   низкая  слож

ность  (время  реализации  50100  дней),  второй    нормальная  сложность  (время 

реализации  100150  дней),  третий    высокая  сложность  (150250  дней)  и  чет

вертый    очень  высокая  сложность  (больше  250  дней).  В  рамках  этой  класси

фикации  может  быть  использована  общая  информационная  модель,  которая 

конкретизируется  при  компьютерной  реализации  с  учетом  специфики  разраба

тываемой  системы. 

Разработана  классификация  программного  обеспечения  ГИС  для  про

ведения  геоэкологических  исследований,  упорядочивающая  системы  данного 

класса  по  времени  конструирования  и  позволяющая  предварительно  оце
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нить  продолжительность  всех  этапов  жизненного  цикла  их  реализации. 

Одним  из  наиболее  важных  факторов,  оказывающих  влияние  на  структу

ру  информационной  модели  ГИС  для  проведения  геоэкологических  исследова

ний,  является  сложность  реализации  многофакторного  анализа  экологической 

ситуации.  Единая  компьютерная  модель  описывает  несколько  независимых 

групп  функций,  результаты  работы  которых  должны  быть  доступны  как  по  от

дельности,  так  и в  совокупности,  и алгоритм  расчета  может  быть  декомпозиро

ван на несколько  модулей.  При  этом возникают  проблемы  согласования  работы 

нескольких  составляющих  единой  модели  в  рамках  геоинформационной  систе

мы,  которые  необходимо  решать  путем  определения  их  прав  и  приоритета  со

вместного  доступа  к  специальному  функциональному  наполнению  и  различ

ным  источникам  данных  (векторные,  тематические  карты, данные  спутниковой 

съемки).  При  использовании  нескольких  типов  программных  и  аппаратных 

платформ  (планшетные  и  настольные  устройства)  существует  проблема  кор

ректной  визуализации. 

В результате  была разработана  обобщённая  информационная  модель  ГИС 

многофакторного  анализа техногенных  факторов  (рис.1). Модель  состоит из  че

тырёх  слоёв:  графическое  представление  пространственноатрибутивных  дан

ных  и  взаимодействие  с  пользователем,  функциональное  наполнение,  модели 

предметной  области и источники  данных. 

Уровень  интерактивных  интерфейсов  включает  средства  двунаправлен

ного взаимодействия  системы  с пользователем.  За счёт введения  контроллера 

Рис.  1. Многослойная  информационная  модель ГИС для  проведения 

многофакторного  анализа техногенных  воздействий 



интерфейсов  решена  проблема  корректного  представления  пространственных 

объектов  и  получения  их  атрибутивных  характеристик  на  разных  платформах. 

Введение  контроллера  служб  обусловлено  тем,  что  интерфейсы  нуждаются  в 

использовании  функций  обработки  геометрических  примитивов,  генерации  от

чётов и динамическом  отображении данных  моделирования. 

Проблема  согласованной  работы  отдельных  групп  функций  решена  за 

счёт  введения  слоя  служб.  Слой  служб  содержит  различное  функциональное 

наполнение,  необходимое  для  поддержания  работы  системы  в  целом  и  отдель

ных геоинформационных  моделей. 

Для  согласованной  работы  различных  методик  расчёта  техногенных  по

казателей  в  системе  содержится  контроллер  моделей.  Данный  контроллер  ре

шает проблему доступа моделей  к общим  службам  и позволяет  использовать  их 

в рамках единой  информационноаналитической  системы. 

Модели  расчёта  техногенных  показателей  предполагают  использование 

картографических  материалов,  справочных  классификаторов  с  уникальной 

структурой  и  пространственных  систем  управления  базами  данных.  Слой  ис

точников  данных  содержит  средства,  необходимые  для  работы  с  электронными 

классификаторами,  векторными  и  растровыми  картами,  пространственными 

СУБД и другими  источниками  данных. 

Разработана  объектная  декомпозиция  специализированной  ГИС  с  ва

риативным  функциональным  наполнением  специального  назначения  и  по

строена  информационная  модель  программных  систем  данного  класса. 

Информационная  модель  является  основой  для  построения  алгоритма 

решения  геоэкологических  задач.  Объектная  структура  модели  естественным 

образом  преобразуется  в  модульную  структуру  алгоритма.  Это  позволило  раз

работать  модульную  структуру  ГИС  (рис.2),  которая  значительно  снижает 

внутреннюю  связанность  функциональных  элементов  системы,  обеспечивает 

возможность  гибкого  изменения  архитектуры  в  зависимости  от  специального 

функционального  наполнения  и  тем  самым  снижает  трудоемкость  разработки 

программного  обеспечения. 

В рамках модульной  архитектуры  обобщённые  ассоциативные  отношения 

между  элементами  модели  конкретизируются  до  однонаправленных  связей

зависимостей,  что  позволяет  реализовать  их  в  компьютерной  программе  с  со

хранением  целостности  геоинформационной  модели. 

Использование  возможностей  дополнительных  библиотек  и  инструмен

тов  сторонних разработчиков достигается за счёт внешнего  открытого 
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интерфейса  и  контроллера  функциональных  сервисов.  Интеграция  с  другими 

приложениями  информационной  поддержки  экологического  мониторинга  га

рантируется  внешней  доступностью  возможностей  контроллера  функциональ

ного  наполнения. 

Разработана  модульная  структура  алгоритмов  геоинформационного 

моделирования,  содержащая  объекты  функционального  наполнения,  ин

терфейсы  и соединительные  элементы  и позволяющая  в рамках  единой  мо

дели  конструировать  специализированное  ПО. 

В  третье  главе  представлена  разработка  адаптивного  геоинформацион

ного  метода  проектирования  и реализации  программного  обеспечения  для  про

ведения  геоэкологических  исследований.  Предложенная  архитектура  реализу

ется в рамках  комплексного  метода разработки,  охватывающего  все  этапы  жиз

ненного  цикла  создания  программного  продукта.  Разработанный  метод  созда

ния СПО ГИС  состоит из трёх  этапов: 

1.  Этап  конфигурирования  и  оценки.  Конфигурирование  последующих 

этапов и оценка реализуемости  проекта. 

2. Этап  адаптации  моделей  и технологий  разработки.  Развёрнутый  анализ 

предметной  области,  спецификация  задач, объектов, моделей  и  методов. 

3.  Этап  программной  реализации.  Основные  этапы  жизненного  цикла 

разработки программной  системы согласно  выбранной  модели. 

На  этапе  конфигурированш  и оценки  производится  учёт  ограничений,  на

кладываемых  на  функциональные  возможности  и  технологии  реализации  раз

рабатываемой  программной  системы,  и  даётся  количественная  оценка  выбран

ных характеристик  (времени,  сложности,  стоимости  и т. д.) этапов  разработки. 

Вначале  производится  спецификация  функций  и  формализация  геоин

формационных  моделей  для  расчёта  параметров  техногенного  воздействия  уг

ледобывающих  предприятий.  Далее  выбираются  технологии  реализации  и  оце

нивается их  доступность.  Затем  оценивается  возможность  реализации  комплек

са  программ  для  геоинформационного  моделирования  с учётом  требований  за

казчика.  Если  реализация  возможна,  то  осуществляется  настройка  моделей  и 

корректировка  этапов  реализации.  В  противном  случае  пересматриваются  ог

раничения,  накладываемые  на  систему.  В  результате  проектируется  модульная 

структура  системы  и  настраивается  последовательность  действий  по  её  компь

ютерной  реализации. 

Для  предварительной  оценки  времени  компьютерной  реализации  геоин

формационной  модели  используется  разработанная  классификация.  Для  слож



ных  систем  (классы  сложности  3 и 4) выполняется  расширенная  оценка  време

ни реализации  с использованием  сетевой модели  (рис. 3). 

Расчёт  времени  выполнения  всех  этапов  проектирования  и  реализации 

ГИС  (табл.1)  основан  на  значениях  продолжительности  работ  Tj,. Для  каждой 

работы методом экспертных  оценок  определяется  весовой  коэффициент,  харак

теризующий время её выполнения: 

(1) 

где  T,j   ожидаемая продолжительность работ; 

  нижняя  (оптимистичная)  оценка,  определяющая  продолжительность 

работ в идеальных  условиях; 

Bij    верхняя  (пессимистичная)  оценка,  определяющая  продолжительность 

работ с учётом всех возможных  срывов. 

Степень разброса значений характеризуется  дисперсией: 

и  52 

Для  каждого  события  рассчитываются  три  характеристики:  ранний  и 

поздний  сроки  его  совершения  и доступные  резервы  времени.  Пусть  начальное 

событие  имеет  номер  О, а  конечное  событие    номер  N.  Обозначим  через  Lj 

длину пути наибольшей  протяжённости  от О до/. 

По принципу оптимальности Р. Беллмана 

Lj=max{L,+T,j},J>0,L,=0.  (3) 

Величина  Lj  соответствует  самому раннему  сроку завершения всех работ 

Т  ,  предшествующих  данному  событию.  Значение  їд,  будет  соответствовать 

критическому  времени выполнения  проекта 

Обозначим  через  Af,. длину пути наибольшей  протяжённости  от события  i 

до события N: 

М,  = тах{7;., + М i  < N] L^  = 0.  (4) 
(iÄ) 

Величина  Т  соответствует  наиболее  позднему  сроку  начала 

всех работ, следующих за г'тым событием. 

10 



3 
я 

I 
H 

s 
t! 
tu « 
О 
s 
ÎS 
о 
m 
<D 
H 0) u 
3 
ex 
H u 
s ce 
ft 
1Я 

M  T 
ď:"  « 

К 

a  y 
и  PS 

И  Й 

г "Т! 
и  ^ 

я 

о  ч  £ fe 

Ii  i 
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Работы,  не лежащие  на критических  путях,  обладают резервами  времени. 

Их выполнение  может быть  задержано  на какоето  время. В таблице  1 приведе

ны оценки четырех видов резервов: полного  резерва 

1  т'О 

свободного  резерва 

независимого  резерва 

и частного  резерва 

(5) 

(6) 

Л„(;,;) = тах{Г;7;'7;,0};  (7) 

ЯЛиЛ  = Т]Т1Ту.  (8) 

Для  оптимизации  сетевой  модели  путём  перераспределения  ресурсов  с 

ненапряженных  работ на критические  работы рассчитывается  коэффициент  на

пряжённости: 

" " г — — Г Г Т '  ^^^ 
Крит.  ^  Крит.  / 

где  )   продолжительность  максимального  пути,  проходящего  через  дан

ную работу; 

(їд,)  продолжительность  отрезка  рассматриваемого  пути,  совпа

дающего с критическим  путём. 

Коэффициент  напряжённости  может  иметь  значения  от О  до  1. Чем  боль

ше  коэффициент,  тем  сложнее  выполнить  работу  в указанный  срок.  На  основе 

коэффициента напряжённости  все работы могут быть разделены  на три  группы: 

напряжённые  (А:„ >0,8),  подкритические(0,6  <  < 0,8) и резервные(^„  <0,6). 

Все  параметры  сетевой  модели  являются  усреднёнными  характеристика

ми.  Следовательно,  при  достаточно  большом  количестве  работ  можно  утвер

ждать  (а при малом    предполагать),  что  средняя продолжительность  любого,  в 

том  числе  и  критического,  пути  равна  сумме  средних  значений  продолжитель

ности  составляющих  его работ,  а дисперсия  равна  сумме дисперсий  продолжи

тельности  этих работ. На  основе  этого можно  определить  вероятность  того,  что 

продрлжительность  критического  пути  не  превышает  директивного 

уровня  Г.  Данная  задача  решается  на  основе  интеграла  вероятностей  Лапласа 

Ф(г)  по  формуле 
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=  (10) 

где Z   нормированное  отклонение  случайной  величины: 

^ =  (П) 

S^p  среднеквадратичное  отклонение,  вычисляемое  как  корень  квадратный 

из дисперсии  продолжительности  критического  пути. 

При  достаточно  большой  величине  (>0,8)  можно  предполагать  своевре

менное выполнение  работ. 

Этап  адаптации  моделей  и технологий  разработки  включает  в  себя  дей

ствия,  связанные  с расширенным  анализом  предметной  области,  выбором  тех

нологий  реализации,  адаптацией  концептуальной  модели  ГИС  и  разработкой 

специализированных  языковых  средств.  На данном  этапе  производится  оконча

тельный  выбор  технических  средств  реализации  и  проектирование  предметно

ориентированных  языков  программирования.  Далее  проводится  адаптация  кон

цептуальной  модели  к  специфике  разрабатываемой  программной  системы.  Взя

тая  за  основу  концептуальная  модель,  обладающая  разделением  на  слои,  в  ре

зультате  адаптации  детализируется  в  плане  функциональных  подсистем.  Этап 

подготовки  завершается  проектированием  и  реализацией  предметно

ориентированного  языка программирования  (DSL). 

На  этапе  программной  реализации  конкретизируется  модель  жизненного 

цикла  реализации  системы  и  набор  практик,  применяемых  в процессе  создания 

программных  систем, и производится  кодирование  программного  продукта. 

Этапы разработанного  метода представлены  на рис.  4. 

Разработан  адаптивный  метод  конструирования  геоинформационно

го  программного  обеспечения  для  проведения  геоэкологических  исследова

ний,  включающий  объективную  количественную  оценку  продолжительно

сти  всех  этапов  его  жизненного  цикла  и пошаговую  реализацию  программ

ного  средства  в рамках  предложенной  модульной  структуры. 

В  четвертой  главе  рассмотрено  практическое  применение  метода  геоин

формационного  моделирования  техногенного  воздействия  промышленных 

предприятий  на  состояние  окружающей  среды.  Разработанный  метод  геоин

формационного  моделирования  был  применён  при  разработке  программного 

обеспечения  для  оценки  техногенного  воздействия  в  зоне  предприятий  ООО 

«Прокопьевскуголь». 
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Спроектированная  и  реализованная  программная  система  позволяет  рас

считать  параметры  техногенной  нагрузки  предприятий  на  состояние  атмосфе

ры,  почв  и  подземных  вод  (рис.  5).  За  счёт  поддержки  распространённых  фор

матов  данных  и  интерфейсов  прикладного  программирования  программный 

продукт  может  быть  интегрирован  с существующими  программами  для  прове

дения экологического  мониторинга. 

Экспертная  оценка реализуемости  требуемых  функций  при  коэффициенте 

конкордации  0,9  позволила  отнести  проект  к категории  3,  а время  его  реализа

ции  оценить  в  160 дней.  Вероятность  того,  что  проект  будет  реализован  за  160 

дней,  рассчитана  после  предварительной  спецификации  работ и построения  се

тевой  модели  и  составила  94,52%.  Фактическое  время  разработки  проекта  со

ставило  148 дней, то есть на  12 дней меньше  (7,5%). 

С15 • {Район рвбот СК567] 
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Рис. 5. Интерфейс  главного  окна программы Ь018 для проведения  экологиче
ского  мониторинга 
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Благодаря  применению  практик  непрерывной  интеграции  и  частых  рели

зов  до  70%  ошибок  были  исправлены  на  ранних  стадиях  разработки.  Получен

ные  в  процессе  реализации  результаты  подтверждают  высокую  точность  ком

пьютерной  реализации  геоинформационных  моделей. 

Реализована  специализированная  ГИС  для  оперативного  учёта  техно

генных  факторов,  влияющих  на  загрязнение  атмосферы,  почв  и  подземных 

вод  в зоне  ответственности  угледобывающих  предприятий  ООО  «Объеди

нение  «Прокопьевскуголь»  твёрдыми,  жидкими  и пылегазообразными  отхо

дами  производства. 

Заключение 

В  диссертационной  работе  решена  научная  задача  по  созданию  метода 

реализации  компьютерных  моделей  количественной  оценки  техногенного  воз

действия  угледобывающих  предприятий  на  состояние  окружающей  среды  с  ис

пользованием  технологий  ГИС,  позволяющего  создавать  специализированные 

программные  системы для  геоэкологических  исследований  на  угледобывающих 

предприятиях. 

Основные  научные  и практические  результаты,  полученные  автором  в 

ходе выполнения  работы: 

1.  Разработана  классификация  ГИС  для  проведения  геоэкологических  ис

следований,  упорядочивающая  системы  данного  класса  по  уровню  сложности 

компьютерной  реализации  в  зависимости  от  архитектурных  особенностей, 

функционального  наполнения,  типов  источников  данных  и  специфики  пользо

вательских  интерфейсов. 

2.  Разработана  информационная  модель  ГИС  для  проведения  геоэкологи

ческих исследований,  предполагающая  явное  разделение  системы  на уровни  по 

признаку  функциональности,  что  позволяет  учесть  вариативность  общего  и 

специального  функционального  наполнения  для  проведения  количественной 

оценки  параметров  техногенного  влияния. 

3.  Разработана  модульная  структура  специализированного  программного 

обеспечения  информационной  поддержки  систем  экологического  мониторинга 

на  базе ГИС,  которая  может  быть  сконфигурирована  для  реализации  программ

ных  систем  данного  класса  с учётом  использования  нескольких  геоинформаци

онных моделей для комплексного  анализа экологической  ситуации. 
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4.  Разработан  адаптивный  метод  пошаговой  реализации  геоинформаци

онных  моделей  с использованием  объектноориентированного  подхода,  позво

ляюш;ий  создавать  программные  системы,  использующие  типовые  для  ГИС 

технологии  и  обладающие  характерной  для  геоэкологии  спецификой  в  обра

ботке и организации  данных. 

5.  Разработан  специализированный  программный  продукт,  предназначен

ный для учёта техногенной  нагрузки  угледобывающих  предприятий  и  осущест

вления  экологического  мониторинга  на  предприятиях  ООО  «Объединение 

«Прокопьевскуголь». 

6.  Применение разработанной  методики  в процессе реализации  специали

зированного  программного  обеспечения  учёта  техногенной  нагрузки  и  прове

дения экологического  мониторинга  на базе ГИС для  ООО  «Объединение  «Про

копьевскуголь»  позволило: 

  используя  сетевую  модель,  определить  предварительный  срок  реализа

ции  проекта; 

  за  счет  оптимизации  трудовых  ресурсов  сократить  время  разработки  на 

7,5%; 

  за  счет  оптимизации  ранее  разработанных  специализированных  про

граммных  средств уменьшить компьютерное время выполнения на 27%. 
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