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В статье рассматривается пример визуализации результатов экологическо-
го мониторинга, проводившегося в городе Рубцовске в 2011 году, с исполь-
зованием геоинформационной системы MapInfo v.11.5. Построены темати-
ческие карты по содержанию в пробах снега бензапирена, цинка, свинца, 
кадмия.  
Ключевые слова: экологический мониторинг, геоинформационная систе-
ма, визуализация результатов исследования, построение тематических карт 

 
N. N. Kamyshnikova, M. V. Dosymova 

IMAGING OF THE ECOLOGICAL MONITORING RESULTS  
IN RUBTSOVSK USING GEOGRAFIC INFORMATION SYSTEM 

MAPINFO 11.5 
 

The article describes the example of imaging of the ecological monitoring re-
sults, made in Rubtsovsk in 2011 using geographic information system MapInfo 
v.11.5. Thematic maps imaging the content of benzopyrene, zinc, lead and 
cadmium in samples of snow, was built. 
Keywords: ecological monitoring, geographic information system, imaging of 
research results, thematic maps building 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_23.pdf 117

В 2011 году студентами Рубцовского института (филиала) Алтайского государ-
ственного университета под руководством к.х.н., доцента Камышниковой Н.Н. прово-
дился экологический мониторинг содержания тяжелых металлов и бензапирена в про-
бах снега в городе Рубцовске. Пробы снега были отобраны в четырех районах города: 
Черемушки, Центр, Сад-город и Домики. 

Результаты мониторинга представлены в работах [1, 2]. 
В данной работе решено было визуализировать результаты исследования с ис-

пользованием геоинформационной системы MapInfo v.11.5. Такая визуализация позво-
лит наглядно увидеть проблемные районы города Рубцовска с точки зрения содержа-
ния тяжелых металлов и бензапирена в пробах снега. 

Объект исследования: геоинформационная система MapInfo v.11.5. 
Предмет: Использование средств визуализации ГИС MapInfo v.11.5 для анализа 

результатов экологического мониторинга города Рубцовска. 
Цель работы: Исследовать возможность визуализации экспериментальных дан-

ных экологического мониторинга средствами ГИС на примере MapInfo.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
1. Изучить ГИС MapInfo (регистрация карты в системе, создание базового слоя, 

создание слоя с данными, построение тематических карт). 
2. Зарегистрировать карту города Рубцовска в ГИС MapInfo и внести результаты 

экологического мониторинга. 
3. Визуализировать результаты экологического мониторинга города Рубцовска, 

проведенного в 2011 году, с помощью инструмента Тематических карт в ГИС MapInfo 
v.11.5. 

MapInfo Professional – географическая информационная система (ГИС), предна-
значенная для сбора, хранения, отображения, редактирования и анализа простран-
ственных данных [3]. 

Первым этапом данной работы был поиск карты города Рубцовска. На сайте ад-
министрации города был найден генеральный план, который был взят за основу в каче-
стве базового слоя и зарегистрирован в ГИС MapInfo по четырём реперным точкам, в 
проекции Долгота/широта. Координаты реперных точек были определены с помощью 
сервиса Google Maps. 

Следующим этапом было создание слоя для хранения результатов экологического 
мониторинга. На базовый слой были нанесены точки пробоотбора снега и внесены ре-
зультаты лабораторных исследований. 

Результат представлен на рисунке 1. 
На следующем этапе работы были построены тематические карты в геоинформа-

ционной системе MapInfo. 
На рисунке 2 представлена тематическая карта, иллюстрирующая содержание 

бензапирена в пробах снега (мг/кг). 
На карте можно увидеть, что содержание бензапирена в пробах снега возрастает 

при движении с юга на север. Это можно объяснить тем, что в городе, как правило, 
преобладает южный ветер. 

На рисунке 3 представлен результат построения тематической карты содержания 
свинца в пробах снега. На карте можно увидеть, что содержание свинца в пробах в раз-
ных районах города примерно одинаково. 
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Рис. 1. Создание слоя с данными экологического мониторинга города Рубцовска 
 

 
Рис. 2. Содержание бензапирена в пробах снега в районах города Рубцовска 
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Рис. 3. Содержание свинца в пробах снега 

 
На рисунке 4 представлен результат формирования тематической карты «Со-

держание кадмия в пробах снега». По карте можно увидеть, что наибольшее содержа-
ние кадмия в пробах снега обнаружено в районах Сад-город и Домики. 

 

 
Рис. 4. Содержание кадмия в пробах снега 
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Рисунок 5 иллюстрирует содержание цинка в пробах снега. На рисунке 5 можно 
увидеть, что наибольшее содержание цинка обнаружено в районах Черемушки, Сад-
город и Домики. В центральной части города Рубцовска содержание цинка в пробах 
снега наименьшее. 

 

 
Рис. 5. Содержание цинка в пробах снега 

 
В качестве заключительного этапа было решено проанализировать структуру 

тяжелых металлов в пробах снега. Результат представлен на рисунке 6. 
На полученной карте можно увидеть, что в пробах снега, взятых в районе Черё-

мушки преобладает цинк, в Центральной части города – свинец, на Домиках и в Сад-
городе – кадмий. 

В дальнейшем планируется создание дополнительных слоёв и анализ динамики 
загрязнения нашего города тяжёлыми металлами с помощью ГИС MapInfo. 

В рамках Всероссийского экоквеста «Разделяй с нами», студенты кафедры Ма-
тематики и прикладной информатики Рубцовского института (филиала) Алтайского 
государственного университета в качестве одного из заданий будут проводить эко-
лекции. Материал данной работы будет непосредственно включён в программу эко-
лекции об экологическом состоянии города Рубцовска.  

По результатам данной работы можно сделать вывод, что ГИС MapInfo позволя-
ет в наглядной и простой форме отразить сложные научные данные. 
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Рис. 6. Сравнительный анализ содержания тяжелых металлов в пробах снега 
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