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Для информационного обеспечения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в МНТЦ "Укрытие" НАН Украины были проведены работы по
созданию трехмерной цифровой компьютерной карты 30-километровой зоны отчуждения и
модели радиационной обстановки вокруг ЧАЭС. Эти работы были выполнены с
использованием технологий геоинформационных систем (ГИС). Данные технологии
значительно расширяют возможности анализа и моделирования пространственных данных,
связанных с ликвидацией последствий аварии на 4-м блоке ЧАЭС. С их помощью можно
анализировать и визуализировать поверхностные данные не только посредством
возможностей интерфейса, но и путем использования их расширения до сценарного языка
Авеню, что позволяет создать мощный инструмент для пользователя.

Трехмерное моделирование на базе расширения ArcView 3.1 - ArcView 3D Analyst
позволяет выполнять широкий диапазон работ:

создавать реалистичные модели поверхности из многочисленных входных
источников;

определять высоту в любом месте на поверхности;
находить видимые ориентиры с наблюдательного пункта;
определять объемную разницу между двумя поверхностями;
использовать трехмерные характеристики для создания 3D поверхностей;
визуализировать данные в трехмерном измерении.
Использование ГИС-технологии ArcView 3D Analyst позволяет получать два типа

моделей поверхности - сетку и трехмерную поверхность (TINs).
Модели поверхности могут создаваться из множества данных (USGS DEMs, ASCII

или растровых изображений). Можно также создавать сетки из точечных данных путем
использования интерполяторов (сплайн, кригинг и др.). TINs могут создаваться с помощью
триангуляционных характеристик, представленных в виде точек, линий и многоугольников
или из сетки. Их также можно модифицировать, вводя в них новые данные.

На этих поверхностях с помощью технологии ArcView 3D Analyst можно воссоз-
давать высоты в виде точек, разрезов, контуров и т.д. Информация, полученная в
результате анализа поверхности, может использоваться самостоятельно или для дальней-
шего моделирования.

Кроме создания и анализа поверхностей технология ArcView 3D Analyst является
мощным инструментом визуализации трехмерных изображений. В трехмерное изображение
можно ввести большое количество информации, что способствует более легкой его
интерпретации.

ArcView 3D Analyst является полезным инструментом и тогда, когда данные
представлены в двухмерном измерении. Свойства определенных данных могут
использоваться для имитации высоты, что способствует созданию трехмерных блочных
диаграмм или специальных карт.

При демонстрации данных в трехмерной окружающей среде имеется возможность не
только создавать панорамы и изменять масштаб в просматриваемом документе, но также
взаимосвязано менять и прокручивать данные для изменения перспективы изображения.

Для запрашивания и отображения географических данных в трехмерные планы
ArcView необходимо: из файла меню выбрать Open Project, затем в диалоге Open Project
найти Avtutor\ 3-я директория и нажать два раза на *.арг.



После того как проект открыт, можно увидеть два окна в трехмерном плане. Одно
окно, называемое 3D Scene и содержащее легенды тем на плане, - это таблица содержания
трехмерного плана. Второе - окно просмотра трехмерного плана, называемое 3D Scene-
Viewer и используемое для трехмерного отображения тем в плане. Таких окон можно
открыть необходимое количество и перемещать их за пределы окна ArcView.

Перемещение по плану, изменение масштаба и просмотр панорамы изображения
осуществляется с помощью мыши. В зависимости от времени воспроизведения темы при
перемещении по плану программное обеспечение может переключиться на упрощенный
вариант темы и типа трехмерной ограничительной фигуры для повышения быстродействия.
Технология ArcView 3D Analyst позволяет изменить перспективу изображения в окне
просмотра, а также вращать план в автоматическом режиме.

Построение объемной модели поверхности 30-километровой зоны было выполнено с
использованием вышеописанной технологии (ArcView 3D Analyst). За исходные данные
были взяты 64 листа объединенной карты 30-километровой зоны ЧАЭС. Данная карта
имела слои точечных высот и высотных изолиний с указанием высоты в абсолютных метрах
над уровнем мирового океана. Построение выполнялось с использованием метода
триангуляции и пересчета с шагом 0.1 м по высоте.

Атрибутивная таблица карты имеет собственную базу географических координат и
высот, по которой можно выполнять статистические запросы и применять к ней методы
моделирования.

На основе полученной карты местности были проведены разработки по применению
ГИС-технологий для анализа радиационной обстановки (РО) в 30-километровой зоне
ЧАЭС.

Создана база данных (БД) "Радиационная обстановка" с использованием
реляционной СУБД DataEase. Разработаны концептуальная схема БД о РО вокруг ЧАЭС и
структура БД по распределению гамма-полей над промплощадкой ЧАЭС, представляющая
собой паспорт описания единичной точки измерения параметров РО:

координаты точки и дата измерения;
признак выбранной системы координат;
значение и единицы измерения РО;
точность, прибор и метод измерения РО;
архивный номер и название документа, из которого берутся данные;
форма представления данных в документе и номер страницы.
Выбрана система координат для ввода данных о РО вокруг ЧАЭС. За основу

принята существующая система строительных координат объекта "Укрытие",
представляющая собой строительную сетку его плана размером 6 х б м. Пространство
объекта "Укрытие" разбито рядами от А до Ю, начиная с южной стороны, и осями от 36 до
68, начиная с западной стороны.

Для отображения РО промплощадки объекта "Укрытие" указанная система
координат продлена по осям от 68 до 82 оси, а по рядам от А на юг на шесть интервалов и
от Ю на север на четыре интервала. По высотам данные РО в точках координатной сетки
приведены на уровнях 5 см, 1 м , 10 м и выборочно на различных уровнях до 50 м от
поверхности промплощадки.

Выполнены верификация и ввод в БД 2000 записей информации о распределении
гамма-полей над промплощадкой и на кровле объекта "Укрытие", на технологических
площадках вентиляционной трубы II очереди ЧАЭС.

С целью обеспечения единства топологической привязки данных о РО вокруг ЧАЭС
и данных о РО в 30-километровой зоне разработан алгоритм перевода строительных
координат объекта "Укрытие" в систему географических координат с привязкой к реперным
точкам государственной геодезической сети.

Объемное распределение 1 3 7Cs было получено на базе разработанной карты 30-кило-
метровой зоны. Данные, полученные на основе многолетних замеров и исследований проб в
различных местах зоны отчуждения, обработаны и на их основе был сформирован dbf-
файл, состоящий из координат X, У (долгота, широта) и значений 1 3 7Cs в конкретной точке
в кюри на квадратный километр (см. таблицу).



Фрагмент таблицы данных о распределении 137Cs на территории 30-километровой зоны
отчуждения ЧАЭС

LONGIT
30,029297
30,030014
30,030731
30,031447
30,032164
30,032880

LATIT
51,338174
51,338192
51,338210
51,338228
51,338247
51,338265

CS137KIKM2
8,3
8,4

8,5

8,7

. 8,8
8,3

Полученные данные позволили визуально оценить распределение и с их помощью
построить трехмерное изображение этого распределения по отношению к другим объектам,
расположенным в 30-километровой зоне ЧАЭС (см. рисунок), а также выполнять запросы к
данным о загрязнении в конкретной точке.

Вид пространственного распределения

С использованием ArcView 3D Analist были осуществлены некоторые манипуляции с
трехмерными объектами - их вращение, вертикальные разрезы плоскостей-слоев и приме-
нение к ним математических функций.

Получены вертикальный разрез по линии, проходящей через наиболее значительные
пики, а также статистические данные распределения: площадь охвата данных, их
максимальные, минимальные и средние значения загрязнения. Далее на карте был
проложен маршрут и выполнен вертикальный разрез поверхностного загрязнения l 3 7Cs по
пути прохождения маршрута. Полученный график дает конкретное представление об уровне
загрязненности по 1 3 7Cs по пути прохождения маршрута.


