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Цель концепции-разработка интегрированной компьютерной системы для анализа взаимодейст-
вия окружающей среды с источниками ее загрязнения, включая промышленные, энергетические, химиче-
ские, индустриально-строительные, аграрные, химико-биологические, атомные, транспортные и т.п., и
создание современных компьютерных информационных технологий и компьютерных центров, станций,
рабочих мест для изучения ложных проблем , возникающих при изучении естественных, техногенных
или антропогенных взаимосвязанных процессов и явлений в окружающей среде.

Среди основных задач таких центров выделим некоторые:
-разработка и создание баз знаний и банков данных по окружающей среде, аграрно-

промышленным, энергетическим, транспортным, военно- промышленным, коммуникационным
комплексам, экономическим, радиоэкологическим, медицинским, социально-психологическим и
другим аспектам, вязанным с экологическими и радиоэкологическими проблемами:

-разработка предметно-ориентированных математических моделей различного уровня слож-
ности по важнейшим необходимым направлениям;

-создание экономичных алгоритмов и требуемого программного обеспечения;
- создание современных компьютерных информационных технологий;
-использование интегрированных сетей для получения и передачи информации как локаль-

ных, так и международных;
-использование автоматизированных методов получения, обработки, передачи и хранения

информации;
-использование интегрированных систем для оперативного анализа и прогноза, проведения

аналитических и экспертных исследований,
- использование систем для оптимального приема решений в нормальных или чрезвычай-

ных ситуациях.
При разработке и реализации компьютерных интегрированных систем в экологии, радио-

экологии и т.п. следует учитывать системность анализа, междисциплинарность, иерархич-
ность.натичие моделей разной сложности,неопределенность входных данных, необходимость рабо-
ты с базами распределенных данных радиоэкологического, климатического и др. мониторинга.

Наиболее распространенный принцип построения информационных систем измерений ,
контроля и обработки данных связан с измерением большого числа данных на местах и передачей,
накоплением, обработкой информации специальными линиями связи и информационными систе-
мами в одном или нескольких центрах. Этот способ требует многочисленного персонала, протяжен-
ных коммуникаций; информацию нельзя получать и выдавать в режиме реального времени и имеет
другие недостатки. Более перспективны комплексные информационно- измерительные системы,
позволяющие получать и обрабатывать автоматически информацию на основе методов оптимально-
го планирования экспериментов, объединить теоретические и экспериментальные исследования,
свести к минимуму многие недостатки. Интегрированные системы должны обладать достаточной
модульностью, гибкостью для развития и совершенствования, максимально использовать общепри-
нятые и стандартные подходы и средства их реализации, оставляя простор для новых информаци-
онных технологий, к которым относятся базы знаний и банки данных, системы управления ими,
современные компьютерные модели с дружественным интерфейсом, предметно-ориентированные
интегрированные системы, экспертные системы и т.п. Сложные системы упрощают, подвергая сис-
темному анализу, основными этапами которого являются:

- изучение и анатаз реальной системы,
-идеализация реальной системы и создание вербальной модели,
-создание математической модели,
-разработка алгоритмов решения модели,
-кодирование,
-компьютерная реализация математической модели,
-проведение расчетов,
-сравнение расчетов с данными измерений и наблюдений за реальной системой,
-испытание модели для оптимизации параметров и структурной адаптации модели,
-прогнозирование.
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