
Э
кологическая обстановка,

особенно в крупных про


мышленных зонах и мега


полисах, постоянно ухуд


шается, а значит органам санитар


но
эпидемиологического надзора

всё более необходимы результаты

всестороннего мониторинга окружа


ющей среды. При этом, как правило,

требуется одновременный монито


ринг водных, воздушных и почвен


ных ресурсов, а также обобщение ре


зультатов по различным областям,

городам, районам и другим объектам

территориального деления.

На сегодня практически повсеме


стно ситуация выглядит следующим

образом. Существует сеть ведомст


венно разобщенных организаций,

которые осуществляют замеры в раз


личных точках и по различным пара


метрам. Часть результатов дублиру


ется, а ряд параметров, необходимых

для оценки среды или интегральной

оценки экологического состояния

территории, попросту никем не от


слеживается. Свести воедино резуль


таты такого мониторинга практичес


ки невозможно: для начала нужно

унифицировать его инструментарий,

наборы контролируемых параметров

и ряды их стандартных значений, а

затем разграничить доступ, предо


ставляя конкретным организациям

возможность пополнять базу наблю


дений только в сфере их компетен


ции. Параллельно с этой работой

следует формировать сводную базу

наблюдений, обеспечить возмож


ность ее комплексного анализа и ис


ключить несанкционированное из


менение любых данных.

Именно такая задача была успеш


но решена калининградским отделе


нием компании CSoft в рамках между


народного проекта ENVRUS 9803

"Экологический мониторинг и управ


ление водными ресурсами Калинин


градской области", финансировавше


гося по программе TACIS. Типи


зированные программные модули бы


ли установлены в восьми организаци


ях, осуществляющих контроль состо


яния водных ресурсов (лаборатории

Водоканала, Гидрометеослужбы, ла


боратории СЭС, пункты отбора проб

учебных и исследовательских инсти


тутов, а также департамент охраны

природы областной администрации).

Заметим, что эти организации разли


чаются и по ведомственному, и по

производственному принципу…

Единственно возможное техниче


ское решение – использовать в каче


стве платформы разработки системы

серверную СУБД, при администри


ровании которой регламентируется

доступ пользователей к единому хра


нилищу данных. Само же хранилище

формируется за счет репликации

данных между пространственно рас


пределенными клиентскими места


ми. В перспективе среди хранимых и

анализируемых данных хотелось ви


деть не только семантическую, но и

пространственную информацию, по


этому выбор пал на СУБД Oracle. 

Ролевой подход, реализованный

стандартными средствами админис


трирования серверной СУБД, обес


печил доступ к конкретным подмно


жествам точек измерений с

индивидуальным набором парамет


ров. А механизм репликации позво


лил участникам мониторинга опера


тивно обмениваться данными с по


мощью обычного модемного соеди


нения – объем передаваемых

данных ограничивался только мас


сивом изменений, который генери


ровался автоматически.

Представленное программное ре


шение показалось всем участникам

проекта настолько удачным, что бы


ло переведено на польский язык

(водные ресурсы не признают госу


дарственных границ...) и успешно

эксплуатируется в Гданьске.

А развитие системы продолжилось

уже в ходе следующего проекта. Феде


ральная служба по надзору в сфере за


щиты прав потребителей и благополу


чия человека в Калининградской

области поручила CSoft Калининград

разработать автоматизированный

программный комплекс, позволяю


щий осуществлять мониторинг не

только водных, но также воздушных и

почвенных ресурсов, с возможностью

использования геоинформационной

составляющей.

Итогом работы над обоими про


ектами стал программный комплекс

EcologiCS, располагающий весьма

развитым функционалом.

Во
первых, решена задача уни


фикации справочников, используе


мых различными организациями,

что резко уменьшило риск ошибок

операторского ввода. Процедура об


новления справочников осуществля


ется централизованно – и только

специалистами, имеющими полно


мочия системных администраторов.

� Создание системы справочников.
При помощи этой системы созда
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ются база данных и база знаний,

содержащие исходные данные и

правила. Справочники включают

всю необходимую информацию

по населенным пунктам, админи


стративным территориям, на ко


торых осуществляется монито


ринг, а также по показателям

качества, единицам и методам из


мерения, классам опасности, ри


скам здоровью, расчетным фор


мулам этих рисков (рис. 1
3) и т.д. 

Все перечисленные параметры

служат исходными данными для

последующего анализа, статисти


ческой обработки и формирова


ния отчетности.

Во
вторых, благодаря единой си


стеме справочников унифицирова


лась сама процедура ввода данных.

� Ввод данных – это ввод результа


тов измерений по конкретным

показателям качества1 в опреде


ленной станции наблюдения (мо


ниторинговой точке) и на опреде


ленную дату. Следует отметить,

что в каждом субъекте федераль


ного деления (населенном пунк


те, районе, округе) операторы

вводят данные только по замеряе


мым на данном участке парамет


рам качества и только по подве


домственным им мониторин


говым точкам. Через определен


ные промежутки времени данные

синхронизируются с центром, где

собирается наиболее полная ин


формация по состоянию окружа


ющей среды на определенной

территории.

В
третьих, пользователь Ecolo


giCS получил возможность ком


плексно анализировать сведенные

воедино данные – в том числе и со


бранные другими организациями. 

� Анализ данных и формирование от�
четности. Полученные результаты

требуется проанализировать, вы


полнить их статистическую обра


ботку с последующим формиро


ванием отчетов или экспортом в

форматы данных, распознавае


мые сторонними приложениями

(например, в XLS
файлы для об


работки в MS Excel). Виды отче


тов различны: это могут быть как

уже готовые формы документов,

регулярно отсылаемых в выше


стоящие организации, так и отче


ты с настраиваемыми входными

параметрами – например, отчет

по динамике того или иного пара


метра в определенной монито


ринговой точке и за определен


ное время (рис. 5).

Сами отчеты формируются с по


мощью простого и популярного меха


низма drag
and
drop: любые поля базы

данных, по которым предполагается

осуществить анализ, в любом порядке

просто перетаскиваются с помощью

мыши в специальное поле. Подобная

операция занимает не больше не


скольких секунд, а мгновенно полу


ченный результат представляется в

виде стандартных отчетов, форм, гра


фиков, диаграмм (рис. 6). 

И наконец, о пространственной

составляющей, появления которой в

составе EcologiCS так ждали пользо


ватели. Сталкиваясь с проблемами

экологического мониторинга, они

зачастую хотят не только вносить ре


зультаты измерений в некое универ


сальное хранилище данных, но и по


лучить "живую" систему, способную

к анализу, обработке данных. А так

как мониторинг параметров качест


Рис. 1. Пример справочника Список рисков и параметров
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1Для удобства оператора они объединяются в специальные формы, пример которой показан на рис. 4.

Рис. 4. Форма ввода данных

Рис. 3. Пример справочника Показатели 
качества

Рис. 2. Пример справочника Водоисточники



ва, как правило, осуществляется в ус


тановленных местах (мониторинго


вых точках или станциях наблюде


ния), то на первом этапе желательно

видеть их взаимное расположение

после чего выходить на уровень про


странственного анализа данных эко


логического мониторинга. И это уже

прямая задача ГИС…

Немалый опыт компании CSoft в

разработке муниципальных ГИС,

специализированных систем для мо


ниторинга коммуникаций (компо


ненты комплекса UtilityGuide) и сис


тем поддержки градостроительной

деятельности – ИСОГД (UrbaniCS)

теперь с успехом используется в об


ласти экологии. При формировании

системы EcologiCS применен прин


цип единого хранения пространст


венных и семантических данных в

СУБД Oracle (уже не раз представ


ленный на страницах журнала

CADmaster), а в качестве встраивае


мого компонента визуализации про


странственной информации вновь

был задействован Autodesk Map


Guide.

� Работа с картой осуществляется

посредством встраиваемого при


ложения Autodesk MapGuide

Viewer (рис. 7). С помощью раз


личных инструментов навигации

и масштабирования пользователь

программное обеспечениеГИС
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Рис. 6.  Таблица измерений данных

Рис. 5.  График изменения параметра в точке измерения

Autodesk объявляет о выходе ком�
мерческих версий открытого про�
граммного обеспечения для публи�

кации карт в сетях Internet/Intranet 
Москва, 8 июня 2006 – компа


ния Autodesk объявила о выходе
коммерческой версии картографи

ческой web
платформы с откры

тым исходным кодом. Созданная в
рамках программы развития от

крытого ПО, эта версия обладает
всеми преимуществами, присущи

ми таким программным продук

там: дополнительными гарантиями
качества, эффективной техничес

кой поддержкой, связью с расши

ренным кругом источников дан

ных, включая Oracle и SQL Server, а
также интеграцией с многочислен

ными компонентами сторонних
производителей. Кроме того, ком

пания анонсировала Autodesk
MapGuide Studio 2007 – мощную
среду разработки для создания и
публикации карт и сопутствующих
данных с помощью открытой или
коммерческой версии MapGuide.

"И MapGuide Open Source, и
Autodesk MapGuide Enterprise име

ют все преимущества открытого
ПО: широкое сообщество, быст

рые инновации и возможность
простого внесения изменений, –
отметил вице
президент отделения
решений инфраструктуры Autodesk
Крис Брэдшоу (Chris Bradshaw). –
Однако поддержка одного из круп

нейших мировых производителей
программного обеспечения делает
Autodesk MapGuide Enterprise
предпочтительней". 

Autodesk MapGuide: новая мощная
и гибкая картографическая web�

платформа
MapGuide Open Source в соче


тании с Autodesk MapGuide
Enterprise 2007 – новая платформа
для построения и публикации в
Internet/Intranet карт и сопутству

ющей информации. Инструменты
PHP, NET и Java позволяют быстро
создавать мощные приложения для
серверов Windows или Linux. Раз

работчики могут публиковать про

странственные представления в се

тях Internet/Intranet или сохранять
их в формате DWF. Приложения,
построенные с помощью платфор

мы MapGuide, позволяют эффек

тивно и быстро находить, анализи

ровать и просматривать важную
пространственную информацию. 

Autodesk MapGuide Studio 2007:
простое создание карт и их публи�

кация в Internet
Картографический инструмен


тарий Autodesk MapGuide Studio
позволяет осуществлять полную
подготовку карт и геопространст

венных данных для публикации в

НОВОСТИ



легко ориентируется на карте, оп


ределяет положение интересую


щих его станций наблюдения и

других объектов. Средствами при


ложения он может добавлять и

удалять мониторинговые точки –

причем как визуально, при помо


щи мыши, так и с указанием кон


кретных координат (в местной си


стеме). Открывая контекстные

меню, можно найти подробную

информацию о выделенной точке

или, например, проследить дина


мику изменения определенного

параметра качества, проиллюст


рированную графиком. Таким об


разом, подсистема работы с кар


той не является некой отдельной

частью EcologiCS – она тесно ин


тегрирована с другими модулями

системы.

� Синхронизация данных. Сбор дан


ных по параметрам качества ве


дется в мониторинговых точках,

находящихся на территории раз


личных субъектов федерального

деления. Скажем, в пределах об


ласти данные могут одновремен


но собираться как на территории

областного центра, так и в райо


нах. Задача синхронизации – со


брать все результаты проведен


ных измерений и обеспечить их

накопление в центре (например,

областном), где информация об


рабатывается и формируется вся

необходимая отчетность. Син


хронизация по результатам изме


рений осуществляется от перифе


рии к центру, а синхронизация

справочников данных – в обрат


ном направлении (рис. 8).

В заключение отметим, что вы


бранные методы и средства не только

позволяют реализовать весь ком


плекс задач, поставленных заказчи


ком. Открытая архитектура Ecolo


giCS оставляет простор для развития

возможностей системы – и при со


вершенствовании ее функционала, и

при установке связей с информаци


онными компонентами, уже внед


ренными у заказчика. Все это позво


ляет говорить об EcologiCS как о

новом поколении программного

обеспечения для экологического мо


ниторинга. 

Эмин Аскеров, 
руководитель проекта 

E�mail: gis@csoft.ru
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Рис. 7. Окно карты

Рис. 8. Схема синхронизации данных

сетях Internet/Intranet. Пользова

тели MapGuide Open Source и/или
Autodesk MapGuide Enterprise 2007
могут с помощью Autodesk
MapGuide Studio создавать стили

зованные уровни и составлять кар

ты, задавая параметры, цвета, ат

рибуты дисплея, условные
обозначения, URL и многое дру

гое. Затем карты легко добавляют

ся в существующие приложения,
публикуются в Internet либо адап

тируются для корпоративного, му

ниципального или полевого ис

пользования. В программе
представлены все необходимые
средства управления панелями ин

струментов и меню, реализованы
десятки готовых функций, таких
как масштабирование и выбор, а
также предусмотрена возможность
создания специальных кнопок и
меню. Autodesk MapGuide Studio
существенно упрощает процесс
сбора и публикации геопростран

ственных данных, позволяя быст

ро составлять карты и видоизме

нять их при помощи заго

товленных ранее карт и чертежей и
избавляя от необходимости ис

пользовать другие инструменты
для загрузки типов данных, соеди

нения с базами данных и публика

ции в Internet. 

Технологии открытого ПО
Autodesk MapGuide Enterprise

2007 основан на MapGuide Open
Source, активном проекте открыто

го ПО. Этот проект курирует Open
Source Geospatial Foundation или
OSGeo (http://www.osgeo.org) – не

коммерческая организация, со

зданная для поддержки и продви

жения коллективных разработок
открытых геопространственных
технологий и данных. OSGeo обес

печивает финансовую, организа

ционную и юридическую поддерж

ку широкого сообщества разра

ботчиков геопространственного
ПО с открытым исходным кодом.
Организация также выполняет
функции независимого юридичес

кого лица, распоряжающегося раз

работанным кодом, финансовыми
пожертвованиями и другими ре

сурсами. Кроме того, OSGeo обес

печивает юридическую помощь
членам сообщества и организует
коллективную работу по совер

шенствованию различных проек

тов, которые находятся в свобод

ном доступе и регулируются
сертифицированными OSI лицен

зиями. Созданная в ноябре 2005 го

да, OSGeo уже достигла впечатля

ющих успехов: на сайте орга

низации на данный момент ведется
восемь проектов, а число зарегист

рированных членов каждый месяц
увеличивается на 33%. 
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