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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕШЕНИЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ
Романов С.Л.
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Белару-
си, Минск Беларусь

Возникающие в связи с аварией на ЧАЭС проблемы обнаружили настолько высокую сложность и ком-
плексность что, несмотря на огромные объемы полученной информации, оперативное их решение без применения
современных ШС-технологий оказалось невозможным. В этом отношении, созданная в ИПИПРЭ ГИС, представляет
собой первый удачный опыт создания такой системы, начиная со стадии проектирования и заканчивая разработкой
методов практической ее эксплуатации. Цель работы заключалась в создании качественно нового инструмента науч-
ных исследований, способного обеспечить кондиционное решение большого числа научных проблем ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС.

Основная концепция состояла:
- в реализации возможностей превращения графической информации в цифровую с использованием любой

карты в качестве системы цифровых полей, содержащих колоссальное количество информации в идеологически еди-
ной картографической и атрибутивной базе данных (БД) по состоянию загрязнения всех компонентов природной сре-
ды;

- в создании системы управления, всесторонней обработки и импорта-экспорта баз данных;
- в реализации возможностей оперативного воспроизведения любых производных графических изображе-

ний, получения экспертных оценок, прогнозов, а также любой справочной информации;
- в возможности непрерывного, поэтапного совершенствования системы.
На момент создания системы не существовало методик обработки радиоэкологической информации средст-

вами гас, что также поставило разработчиков перед необходимостью самостоятельного их написания применитель-
но к решению определенных классов задач

Как работоспособная система ГИС существует с 1994 года и на данный момент она включает:
- собственно ГИС, как пакет 1риктадньйпрс^т1дсую\тдакго
- графическую интерфейсную станцию;
- картографическую и атрибутивную базы данных;
- устройства оперативного ввода-вывода, эксперта-импорта и хранения информации;
- библиотеку стандартных прюграмм и математических моделей.
Использование ее позволяет:
- гибко осуществлять выбор оптиматыюго способа решения для широкого диапазона практических задач;
- экспортировать и импортировать цифровую и графическую информацию с автоматическим пересогласо-

ванием систем координат и форматов данных;
- использовать и эксплудатировать карты любого масштаба, с любым типом легенды;

- характеризовать контура, точки и объекты практически неограниченным набором атрибутов и параметров
легенды;

- использовать в интерфейсе любую стандартную периферию;
- осущестатять вывод табличной и картографической информации в любой форме, включая передачу по

факс-модемной связи;
- осуществлять автоматизированное измерение линейных размеров и площадей любых картографирован-

ных объектов;
- осуществлять автоматическую трансформацию картографических проекций и многое другое.
За истекший период система была опробована для решения задач:
- централизованного хранения и верификации данных;
- оперативного получения справочной информации;
- составления различных прогнозных и ретроспективных карт;
- изучения синнергетических эффектов воздействия радиации;
- пространственной корреляции и статистических оценок
- построения синтетических изображений по цифровым данным;
- моделирования гипотетических ситуаций;
- картографической визуализации результатов в виде карт, диаграмм или поверхностей произвольного мас-

штаба;
- выявления присутствия или отсутствия признака, фактора или объекта;
- создания системы принятия решений;
- верификации и создания математических моделей поведения радионуклидов;
- индикации количественного превышения пределов;
- фильтрации значении атрибутов го комплексу условий;
- векторизации растровых изображений и т.п..

Перечисленные возможности делают данную ГИС конкурентоспособным продуктом по отношению к суще-
ствующим зарубежным аналогам, а полученный опыт позволяет сделать вывод о том, что предлагаемая технология
обладает рядом существенных преимуществ (оперативность, точность, детальность) по отношению к традиционным
методам.

Благодаря высокой универсальности компактности и ориентированности на стандартную приборно-
программную базу, система может эксплуатироваться практически в любой организации (научной, шинирующей,
производственной), связанной с проведением мероприятий в зоне катастрофы на ЧАЭС.
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