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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В последнее время, отмечено возрастающее количество  загрязняющ1« 
веществ  в биосфере,  возросло  число  аварий  и  катастроф,  сопровождающихся  большими 
жертвами и тяжелыми последствиями  для нормального функционирования природных систем, 
что обусловливает высокую опасность для жизни и здоровья  человека. Актуальность работы 
определяется тем, что мировое  сообщество став1гт на первое место решение такой проблемы 
через формирование концепции опасности. В настоящее время во всех высоко развитых стра
нах используется  практический подход, основанный на аксиоме; 

"Безопасность  защита отдельных лиц, общества и окружающей среды от чрезмерной 
опасности, где  под термином опасность понимается любой фактор, воздействие которого мо
жет привести к неблагопри5ггному отклонению здоровья человека или состояния окружающей 
среды от их среднестатистических отклонений" (ГНТП "Безопасность населения и народнохо
зяйственных  объектов  с учетом  риска  возникновения  природных и техногенных  катастроф", 
Т.1, 1993,0.92). 

Существует еще ряд определений безопасности: 
Безопасность  такое состояние рассматриваемого объекта, при котором риск для него 

или от него (например, АЭС) не превышает некоторого приемлемого уровня, а возможно и во
все отсутствует (Мягков СМ. "География природного риска" с.5). 

Радиационная  безопасность    комплекс  мероприятий  (административных,  техниче
ских, санитарногигиенических  и др.), ограничивающих  облучение и радиоактивные загрязне
ния лиц из персонала и населения и окружающей среды до наиболее низких уровней, дости
гаемых средствами, приемлемыми для общества (Козлов В.Ф.  "Справочник  по радиационной 
безопасности", с. 13). 

Безопасность  радиационная    мероприятия,  направленные  на  предохранение  произ
водственного персонала и населения от ионизирующего  излучения. (Реймерс Н.Ф. "Природо
пользование" словарь, 1990, с.40). 

Безопасность экологическая   1) совокупность действий,  состояний и процессов, пря
мо или косвенно не приводящих к жизненно важным ущербам  (IWH угрозам таких ущербов), 
наносимым  природной среде, отдельным людям и человечеству  (Реймерс  "Природопользова
ние" словарь, 1990, с.41). 

Безопасность экологическая  2) комплекс состояний, явлений и действий, обеспечи
вающий экологический баланс на Земле и в любых ее регионах на уровне, к которому физиче
ски,  социальноэкономически,  технологически  и  политически  готово  (может  без  серьезньпс 
ущербов  адаптироваться)  человечество.  Б.Э.  может  бьггь  рассмотрена  в  глобальных,  регио
нальных, локальных и условно точечных рамках, в том числе в пределах государств и их лю
бых  подразделений.  Фактически  же  она  характеризует  геосистемы  (экосистемы)  различного 
иерархического ранга от биогеоценозов  (агро, урбоценозов) до биосферы  в целом. (Реймерс 
"Природопользование" словарь, 1990, с. 4142). 

Приведенные примеры демонстрируют три вывода: 1) нет единой концепции безопасно
сти, 2) каждый фактор опасности представляет собой целый комплекс проблем, которые труд



но разрешить в рамках устоявшихся представлений, 3) радиационная безопасность не гаранти
рует защиту природных систем. 

Авария на ЧЛЭС в 1986 году показала, насколько глобальной может быть проблема ра
диоактивного загрязнения природных систем, радиационного воздействия  на биоту  и ее от
клика,  так  как  аварийный  выброс  охватил  не только  Северное  полушарие  Земли,  дойдя до 
Америки, но и Южное полушарие, затронув экосистемы Эфиопии (Лебедева,  1999). Поэтому 
проблема разработки  системы радиационной защиты природньк  сообществ с оценкой их ра
диотолерантности становится важнейшей в развитии природопользования. 

Цель исследования; разработка  концепции  геоинформационного  обеспечения радио
экологической безопасности как комплекса состояний, явлений и действий,  поддерживающих 
экологический баланс на Земле и в любых ее регионах при радиационном воздействии, техно
логическое  ядро  которой  составляют;  оперативное  картографирование  радиоэкологического 
состояния, биомониторинг и диагностика радиоэкологического состояния на основе биоинди
кации и биотестирования,  радиоэкологическая  сертификации  качества среды,  создание био
геоценотических барьеров. 

Задачи исследования: 
 обосновать значимость,  эффективность, достоверность, информативность геоинфор

мационных технологий радиоэкологической безопасности, 
 разработать и создать систему ввода информащ>и, разработать требования к унифика

ции и формализации данных, создать бланки формализованных описаний радиоэкологического 
состояния тестируемых объектов, 

 разработать и создать каталоги биоиндикаторов, 
 разработать и установить региональные пределы толерантности систем биоиндикации 

и биомониторинга и создать базы данных, 
 разработать алгоритмы установления нормы реакции и создать базы данных, 
 разработать алгоритмы установления стандартов качества среды, 
 разработать системы сертификатов качества среды, 
 разработать и создать базы данных  для биогеоценотических барьеров, 
 установить региональные пределы толерантности биогеоценотических барьеров, 
 разработать биогеоценотические барьеры как системы оздоровления окружающей сре

ды, локализации радиоактивных загрязнений и реабилитации загрязненньк территорий. 
Методика. В процессе работы применялись методы: определения  истинных географи

ческих координат с использованием Глобальной спутниковой навигационной системы; ввода, 
хранения, трансформирования и обработки картографической информации с применением ин
струментальных  географических  информационных  систем  (ГИС)  SPANS  GIS,  SPANS MAP, 
Arc/Info, Maplnfo,  IDRISI; ввода, хранения и обработки атрибутивной информации с использо
ванием СУБД MS Access  и  FoxPro. В процессе полевых и лабораторных исследований ис
пользованы биогеографические, биогеоценологические, радиоэкологические, биометрические, 
ландшафтные методы.  Аналитические  измерения  выполнены  по  стандартизованным  методи
кам  в аттестованных  лабораториях.  Материалы  обработаны  с  применением  статистических 
вычислений, информационнологического  анализа,  корреляционного  анализа,  имитационного 
и оптимизационного моделирования. 



Фактический  материал. Работа выполнена на собственньк оригинальных материалах, 
собранных в экспедициях, натурных и лабораторных экспериментах с привлечением фондовьк 
и фундаментальных картографических и литературных данных. 

Материалы собственных исследований собраны в  экспедициях и проектах; 
•  19751982  биогеографические и экологические исследования в Приморском крае; 
•  19842000  радиоэкологические  исследования  на  СергиевоПосадском  (Загорском) 

пункте захоронения радиоактивных отходов; 

•  19862000  радиоэкологические исследования на  региональных пунктах захоронения 
радиоактивных  отходов;  Рижском,  Вильнюсском,  Иркутском,  Хабаровском,  Волгоградском, 
Саратовском, Ростовском; 

•  1986  радиоэкологическое обследование города Москвы ГИС "Биоиндикация радиа
ционной нагрузки на урбанизированную систему г. Москвы"; 

•  19861988  радиоэкологическое обследование Латвии  ГИС "Радиоэкология Латвии"; 
•  19881989 радиоэкологическое обследование Лтвы  ГИС "Радиоэкология Литвы"; 
•  19881998  радиоэкологическое обследование тестовых территорий Бурятии; 

•  19881990 радиоэкологическое обследование Приморского края  ГИС "Радиоэколо
гия Приморского края";  , 

•  1990  (3 месяца)    международная  экспедиция  на острова Вьетнамского  шельфа  на 
НИС  "Академик Виноградов"  "Радиоэкология островкьк экосистем  Вьетнамского шельфа"; 

•  1991  (1 месяц)    международная экспедиция  "Балтика  91": СанктПетербург   Ко
пенгаген  Роттердам  Амстердам  Гавр  Гамбург  СанктПетербург: "Радиоэкология урбани
зированных систем"; 

•  1992  (I  месяц)  международная  экспедиция  "Космосземлянам":  СанктПетербург 
Антверпен  Гавр  Лондон  Гамбург  Копенгаген  СанктПетербург. "Радиоэкология урбани
зированных систем"; 

•  1993    международное  обследование Бахрейна   ГИС  "Радиоэкологическая  безопас
ность Бахрейна"; 

•  1994 международный  российскоамериканский  проект  GIS/GPS  (Сергиево   Посад
ский район Московской области); 

•  1995    2000  международный  проект  "Радиоэкология  Китая":  1)  ГИС  
"Радиоэкологическая безопасность города Сипин", 2) ГИС "Радиоэкологическая  безопасность 
провинции Сипин"; 

•  19972000  Федеральная  Программа  "Безопасность  населения  и  народнохозяйствен
ных объектов с оценкой риска от природных и техногенных катастроф", проект 7.1; 

•  1998  экспедиция  по Европейской территории России:  "Радиоэкология  природньк и 
техногенных экосистем"; 

•  1999  международная экспедиция  по Словакии  "Передвижной  радиоэкологический 
университет". 

Теоретическое  значение  и  научная  яовизиа.  В  основу  работу  положены  научно
методологические  принципы  и идеи  отечественной  школы радиоэкологии,  заложенные Н.В. 
ТимофеевымРесовским, P.M. Алексахиным, Д.А. Криволуцким, Ф.А. Тихомировым, Н.В. Ку
ликовым, А.И. Таскаевым,  А. Д. Покаржевским, Б.С. Пристером  и другими;  автор развивает 
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теоретические построения крупнейших ученых в области биогеоценологии В.Н. Сукачева, Н.В. 
Дылиса, Ю.Г. Пузаченко,  Л.М. Носовой, В.Ф. Максимовой,  А.А, Тишкова  и других. Фунда
ментальные концепции биоиндикации, сформулированные классиками СВ. Викторовым, Е.А. 
ВостокоБОЙ, Б.В. Виноградовым, С.Г. Раменским,  Д.Б. Цыгановым, Д.А. Криволуцким  и дру
гими,  реализованы автором в новых приложениях.  Теоретические построения, методы моде
лирования  известных ученых  в области  геоинформатики  A.M. Берлянта, В.Г. Тикунова, Б.А. 
Новаковского, А. В. Кошкарева, Ю.Г. Симонова и других явились теоретике  методологиче
ской базой предлагаемых автором технологий. 

Автором развивается  новое  направление  геоинформационные технологии радиоэко
логической  безопасности.  Проведена  классификация  ГИС/ОР8технологий  с  учетом  разных 
типов режимов природопользования. В основу классификации положены  принципы  много
уровнениости и многофункциональности,  обеспечивающие на единой информационной базе 
о природных объектах решение  комплекса задач радиоэкологической безопасности. 

Впервые разработаны  и апробированы  на конкретных территориях разного уровня  4 
основных типа геоинформационных технологий  радиоэкологической безопасности: 

I тип   алгоритмический    включает  следующие технологические  этапы:  разработку 
алгоритмов,  создание цифровых карт основ (ЦКО), создание БД, проведение расчетов, созда
ние электронного  атласа. .Тип технологий  отработан  на примере территории  бывшего СССР 
при создании ГИС экологогеографического нормирован1и радиационного воздействия; 

II тип  оптимизационно  картографический  включает следующие технологические 
этапы: создание ЦКО  серий тематичесюгх  карт, создание БД  наложение карт, оптимизацию, 
проложение маршрута на местности, GPS привязку,  описание  и ввод в  БД в режиме реально
го времени, отбор проб, приготовление проб, аналитику,  ввод в БД  обработку ИЛА, экстрапо
ляцию, создание электронного атласа. Тип  технологий в полной модификации отработан при 
создании ГИС "Радиоэкологическая безопасность" Словакии, Европейской части России, Лат
вии, Приморского края, НП "Лосиный остров", заказника "Копнинский лес». Тип технологий в 
усеченной модификации (без отдельных этапов)  отработан при создании ГИС "Радиоэкологи
ческая безопасность" Норильского промышленного региона, провинции Сипин (КНР), Бахрей
на; 

Ш тип   натурные специальные съемки с использованием дистанционного зонди

рования и  GPS привязки    включает следующие технологические  этапы:  дешифрирование 
АФС, разработка типологии контуров, создание ЦКО с GPS  привязкой, создание БД проведе
ние съемок полевых специальных,  разработку  типологии и легенды, создание карт с исполь
зованием АФС, ввод в БД  корректировку ЦКО, создание электронного атласа биопотенциала, 
проведение оптимизации,  проведение съемок полевых специальных  (верификацию),  отбор и 
приготовление проб, аналитику, ввод в БД  обработку,  создание электронного атласа. Тип тех
нологий отработан  при создании ГИС "Радиоэкологическая  безопасность"  СЗЗ СП ГОРО на 
базовом масштабе М 1; 10000, промплощадки СП ПЗРО, верховьев долины реки Куньи на ба
зовом масштабе М 1:500; 

IY тип  регулярные и оптимизационные съемки урбанизированных и техногенных 

территорий  включает следующие технологические этапы: дешифрирование АФС, разработку 
типологии контуров, создание ЦКО с GPS  привязкой, создание БД  проведение съемок поле



вых специальных, разработку типологии  и легенды,  создание карты с использованием АФС, 
ввод в БД, корректировку ЦКО, создание электронного атласа биопотенциала, проведение оп
тимизации,  проведение съемок  полевых  специальных (верификацию),  аналитику,  ввод в БД, 
обработку,  создание электронного атласа. Тип технологий  отработан  при  создании ГИС "Ра
диоэкологическая  безопасность"  урбанизированных  систем  города  Москвы,  города  Сипин 
(КНР), техногенной территории промплощадки СП ПЗРО (гаммасъемка). 

Классификация  регламентирует  уровень  исследования,  необходимый  минимум  карто
графической информации, набор и последовательность технологических операций. 

Значимость  и  эффективность  геоинформаиионных  технологий  радиоэкологической 
безопасности  подтверждены степенью их необходимости  и задействования в природопользо
вании при обращении с радиоактивными отходами;  обеспечиваются надежной и оперативной 
системой ввода, хранения и обработки данных, характеризующих радиоэкологическое состоя
ние территорий, радиационную  нагрузку  и  реакцию  биоты на воздействие;  оперативностью 
мониторинга радиоэкологического состояния, уменьшением трудоемкости. 

Теоретические разработки  по оценке биопотенциала  природных и геотехнических сис
тем,  установлению  радиотолерантности  экосистем  и  их  компонентов  в  ландшафтно
зональном спектре, усовершенствованию методов биоиндикации, биотестирования и биомони
торинга, оценке миграционносорбционной способности ландшафтов являются весомым вкла
дом в дальнейшее развитие наук о земле. 

Практическая значимость. Созданная при участии автора система радиоэкологической 
безопасности "Научные основы и методика обеспечения радиоэкологической  безопасности на 
базе биоиндикации и геохимии ландшафтов" отмечена  премией Правительства РФ в области 
науки и техники за 1996 (Постановление Правительства РФ от 14.02.1997 г.). 

Создана научнотехническая продукция: 
1. Концепция геоинформационного  обеспечения радиоэкологической безопасности. 
2. Методики радиационного  контроля  на основе бпоиндикации  применительно  к кон

кретным пунктам захоронения РАО, расположенным в различных ландшафтнозональных ус
ловиях (26 наименований). 

3.  Технология  оперативного  картографирования  радиоэкологического  состояния  гео
технических и природных объектов в штатных и чрезвычайных ситуациях  на основе интегра
ции  геоинформационных  систем  и аппаратнопрограммных  средств  глобальной  спутниковой 
навигационной системы (GPS). 

4. Технология биомонпторинга  и биоиндикации радиоэкологического  состояния окру
жающей среды и геотехнических объектов. 

5. Технология радиоэкологической сертификации терр1ггорий, объектов, геотехнических 
систем. 

6. Природоохранная технология эксплуатации земель при радиационном воздействии на 
основе сохранения  биопотенциала   создание биогеоценотических барьеров. 

7. ГИС и электронный атлас СССР "Радиоэкологическая безопасность" (база данных, ал
горитмы и модели, комплект из 250 электронных карт). 

8. ГИС и электронные атласы регионов, крупных городов, фоновых биомов, зарубежных 
стран "Радиоэкологическая безопасность" (база данных, алгор1ггмы и модели, комплекты карт): 



• Европейской территории России М 1:24 000 000, 30 карт 
•  Латвии М 1:2 000 000, 30 карт, 

• Литвы М 1:1 ООО 000, 50 карт, 
• Приморского края М 1:4 000 000, 10 карт, 
• Москвы М 1:300 000, 250 карт, 
• Государственного природного национального парка "Лосиный остров" 
М 1:10 000,  300 карт, 

• заказника "Копнинский лес", М 1:10 000,200 карт, 
•  островов Вьетнамского шельфа М 1:100 000,20 карт, 
• Бахрейна М I: 100 000, 100 карт, 
•  провинции Гирин Китайской Народной Республики М 1: 100 000, 100 карт, 

•  города Сипин  Китайской Народной Республики М 1:17 000, 100 карт, 
9. ГИС и электронные атласы региональных пунктов захоронения РАО: 

• Загорского ШРО: 
 санитарнозащитной зоны М 1:10 000, 400 карт, 
 верховьев долины реки К)'нья М 1:500,400 карт, 
 промплощадки М 1:500, 400 карт, 

• Иркутского ПЗРО М 1:500,20 карт, 
• Волгоградского ПЗРО М 1:500, 20 карт, 
• Хабаровского ПЗРО М 1:500, 20 карг, 
• Рижского ПЗРО М1:500,40 карт. 

Разработки внедрены в практику обращения с РАО на МосНПО "Радон" и региональньк 
спецкомбинатах системы "Радон". Геокнформационные технологии радиоэкологической безо
пасности  внедрены в международные проекты Китая, Бахрейна, Латвии, Литвы, Вьетнама. 

Предмет защиты. КОНЦЗПЦРШ  геоинформационного  обеспечения радиоэкологической 
безопасности как комплекса состояний, явлений и действий, поддерживающих экологический 
баланс на Земле и в любьк ее регионах при радиационном воздействии, технологическое ядро 
которой составляют: оперативное картографирование радиоэкологического  состояния, биомо
ниторинг и диагностика радиоэкологического  coCTOflHtw на основе биоиндикации и биотести
рования,  радиоэкологическая  сертификации  качества  среды,  создание  биогеоценотических 
барьеров. 

Личный вклад автора. Автор лично ставил задачи и разрабатывал  маршруты экспеди
ций и выбора ключевых участков с соблюдением принципов репрезентативности во времени и 
пространстве, достоверности, возможности  экстраполяции  и повтора другими исследователя
ми. Участвовал  во  всех экспедициях  и проектах  от постановки  задач, проведения  полевых и 
экспериментальных исследований,  подготовки проб, выполнения измерений, разработки, соз
дания  систем  ввода  и  хранения  данных,  до  разработки  алгоритмов,  цифрования,  создания 
электронных атласов и ГИС. Автором разработана и доведена до внедрения защищаемая кон
цепция  геоинформационного  обеспечения радиоэкологической безопасности.  Автором разра
ботаны, апробированы и внедрены 4 основных типа геоинформационньк технологий: I тип 
алгоритмический, U тип  оптимизационнокартографический,  Ш тип  натурные специальные 
съемки с использованием дистанционного зондирования и GPS привязки, ТУ тип  регулярные 



съемки урбанизированных  и техногенных территорий. Автором разработаны, апробированы и 
внедрены геоинформационные технологии радиоэкологической безопасности: 1) оперативного 
картографирования радиоэкологического состояния, 2) биомониторинга и диагностики радио
экологического состояния на основе биоиндикации и биотестирования, 3) радиоэкологической 
сертификации качества среды, 4) эксплуатации земель при радиационном воздействии с сохра
нением  биопотенциала территорий   создания биогеоценотических барьеров. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на региональных,  все
союзных, всероссийских  и международных совещаниях, в том числе:  Всесоюзной  биогеоце
нологической школе (Звенигород^  1976), Всесоюз ном  совещании _  .по  зоологической  ин
дикации  почв  (Москва,  1976), Всесоюзных  совещаниях по проблемам  почвенной  зоологии 
(Вильнюс,  1975, Минск, 1978, Киев, 1981 ), Всесоюзном совещании по проблемам мониторин
га (Кавалерово, 1979), ХУ Между народном Тихоокеанском конгрессе (Хабаровск,  1979),  Ин
дикационном коллоквиуме ГО АН СССР (Москва,  1983),Всесоюзком совещании по радиоэко
логическим проблемам в районах АЭС (п.Заречный,  1984),  Всесоюзном  совещании "Влияние 
промышленньрс предприятий на окружающую среду" (Москва,  1984),  Всесоюзных Зоогеогра
фических  конференциях  (Кишинев,  1975, Ленинград, 1984), Всесоюзной конференции по  ра
диационной  безопасности (Москва, 1984), региональной школе по монторингу (Владивосток, 
1985),  Всесоюзном  совещании по мониторингу  в системе защиты леса  (Красноярск,  1985), 
Всесоюзном  совещании  по проблемам  биогеоценологии  (Москва,  1986),  Пленуме  НС по 
проблемам радиобиологии (п. Заречный,  1987),  Международном семинаре  "Методы  биоин
дикации  окружающей  среды в районах АЭС" (Дагомыс,  1987),  Всесоюзном  совещании  по 
глобальным  проблемам современности  (Москва,  1988), Всесоюзном  совещании  "Актуальные 
вопросы заповедного дела"  (Новгород,  1990), Международном  совещании  "Structure  and 
Function  of  Soil OrganismsCommurutee with the  Influence  of  Anthropogenous  Factors"(Ceske 
Budeiovice,  1990), Международном симпозиуме "Биоиндикаторы и биомониторинг"  (Загорск, 
1991), Международном  симпозиуме «Biogeomon»  (Прага,  1993),Международной  конференции 
«Радиоактивность при ядерных взрывах и авариях» (Москва, 2000), VXII Международном сим
позиуме «Урал атомный,  Урал промышленный2000»  (ЕкатеринбургМосква,  2000) и других. 
Семинаре  службы  радиационной  безопасности  ядерного  реактора  института  физики  АН 
Латв.ССР,  на заседаниях НТС Мое НПО "Радон", 

Структура работы.  Диссертация  состоит из введения,  постановки  проблемы, обос
нования концепции, пяти  глав, заключения,  списка терминов и понятий,  списка литературы 
из 363 наименований. В работе  543  страницы, включая 71  таблицу и  83 рисунка. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 

Природопользование  в  России  осуществляется  на  основе  санитарногигиенического 
нормирования,  принятого для защиты людей и предусматривающего  обязательную защиту и 
безопасность  каждого  человека  и  только  генофонда  в  природных  сообществах.  Критерием 
нормирования является отсутствие в настоящем и будущем состоянии человека отклонений от 
нормы. 

Выдвинутая МКРЗ концепция  ALARA  оптимизация радиационной защиты (так низко 
насколько это возможно)  ориентирована на установление предела МЗУ (минимально значи
мого уровня),  ниже  которого  оптимизация  не  применяегся.  В  США  принят  МЗУ  5 
мбэр/год (для сравнения естественный фон   100 мбэр/год, пределы дозы профессионалов до 
недавнего времени  5 бэр/год, ограниченной части населения  0,5 бэр/год, с 1 января 2000  го
да  пределы  доз  для  персонала  составили  20 мЗв/год  (2 бэр/год),  для населения  1  мЗв/год 
(100 мбэр/год). Специфика радиационной нагрузю! заключается в том, что малые дозы не ведут 
к прямому облучению, а способствуют индукции вредных последствий, кроме того отмечены 
эффекты усиления  воздействия  за  счет  ингаляции  и  перорального  поступления  излучающм 
радионуклидов. Например, пороговая доза 10 бэр считается критической для образования опу
холей, в то же время фоновые дозы, которые получает население городов:  на  тело   0,3  0,5 
бэр/год,  легкие    1,0   1,2  бэр/год,  щитовидную  железу   0,5  1,0 бэр/год,  за 3050 лет 
способны учащать рак (Воробьев и др. 19779) 

Принципы  санитарногигиенического  нормирования,  предлагая защищать  каждого от
дельного человека, и только генофонд в природньк  сообществах, подразумевают:  1) высокую 
устойчивость,  Б том  числе радиоустойчивость,  экосистем,  и  2)  безграничность  биосферы и 
природных  систем. Очевидно,  что  эти  принципы  сопряжены  с риском  быстрого  исчерпания 
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радиоэкологической емкости среды, а денствующие стандарты  качества среды не гарантирует 
сохранности и функционирования природных систем как единых сообществ (Минеева, 1991). 

Необходимость экологического нормирования радиационного воздейств1и еще раз под
тверждена опытом исследований, проведенных в зоне аварийного выброса ЧАЭС. 

Именно  поэтому в качестве альтернативы  в регламентирующем  документе НРБ76/87 
(Нормы... 1988, с.23), введенном сразу после аварии,  предложено: вновь установленные ДК ра
дионуклидов в воде и воздухе не считать нормативами для природных систем: вод открытых 
водоемов, воздуха экосистем и населенных пунктов, так как в этих нормах не уч1ггываются эф
фекты аккумуляции радионуклидов, кк миграции по биологическим цепочкам и поступление с 
рационом. 

Однако дальнейшая эволюция нормативных документов НРБ96, НРБ99 не только не 
добавила новые экологические нормативы, но и устранила старые достижения. Теперь в дейст
вующих нормах нет ДК, то есть, нет измеряемых  показателей,  а есть расчетные показатели 
допустимые  среднегодовые  уровни облучения,  поступления  и т.д.  При  этом  при  кажущемся 
"ужесточении"  норм за счет снижения  в 2,5 раза основного  дозового предела от 5 бэр (НРБ
76/87) до 20 мЗв или 2 бэр (НРБ96, НРБ99) возникает "смягчение" (то есть разрешенное уве
личение) эквивалентных  доз  на  отдельные  органы. Например, Д.П,  Осанов  (1997)  приводит 
расчеты получаемых доз при поступлении  радионуклидов  "'l, '"Sr,  ^'Pu, дозы вместо раз
решенных  150  мЗв/год  могут  достигать:  для  щитовидной  железы    20  мЗв/год  /  0,05=400 
мЗв/год, для поверхности кости  20 мЗв/год / 0,01= 2000 мЗв/год, для легких  20 мЗв/год / 0,12 
= 167 мЗв/год. И самый главный недостаток новых норм заключается в том, что регламентиру
ется не основной дозовый предел, так как эффективная доза это не доза в физическом и б[юло
гическом смысле, а "сложный функционал", позволяющий вычислить риск возникновения сто
хастических эффектов. 

Таким  образом,  даже самый  беглый  анализ  сложившейся  ситуации  в  радиационной 
безопасности подтверждает, что существующая система не обеспечивает человека информаци
ей об экологически чистой терр1Тгории проживания,  об экологически чистых продуктах пита
ния,  не гарантирует радиационную безопасность в местах повышенного радиационного фона, 
не дает  инструмента принятия решений, но  самый главный недостаток действующей систе
мы заключается в  отсутствии  стандартов качества среды и  региональных нормативов радио
активного загрязнения природных сообществ. 

Система  экологического  нормирования,  варианты которой  предложены  исследовате
лями  (Крнволуцкий и др., 1987, Степанов, 1988, Катков, 1985, Минеева, 1991, Маркелов и др., 
1999), могла бы обеспечить необходимое регулирование вредного воздействия  радиоактивных 
веществ на природные системы. Однако радиоэкология  не готова разработать систему крите
риев, так как реализация предложения использовать в качестве первого нормативного понятия 
"радиоэкологическую  емкость окружающей среды"  сопряжена с отсутствием конкретной ин
формации. 

Восполнить такой пробел призваны  исследования,  основанные на использовании гео
информационных технологий для решения различных задач, связанных с радиоактивностью в 
биосфере,  получившие  в настоящее время широкое  развитие.  Большая часть таких иссле
дований  посвящена изучению и картофафированию  радиоактивных загрязнений  разных тер
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риторий, примером тому служит обобщающая фундаментальная работа, выполненная под ру
ководством Ю.А. Израэля «Атлас радиоактивного загрязнения Европейской части России, Бе
лоруссии и Украины» (1998).  Особо  выделяются  исследования  ландшафтногеохимическон 
направленности (Давыдчук,  1989, Линник, 1990, Линник н др., 1991, 2000, и др.), которые изу
чают  условия миграции радионуклидов в зависимости от ландшафтногеохимической обста
новки в  природных компонентах: почве, воде, растительности. 

Огромный  пласт  радиоэкологической  информации,  собранной  и  накопленной  к на
стоящему времени  фундаментальными  исследованиями  крупных  школ P.M. Алексахина, 
Д.А.  Криволуцкого,  А.И.  Таскаева,  Н.В.  Куликова,  В.Н.  Большакова,  Ф.А.  Тихомирова, 
И.А.Рябова,  А.Д. Покаржеаского,  Б.С. Пристера  и других,  еще ждет  своего  воплощения в 
геоинформационных приложениях. 

В настоящем исследовании предлагается концептуальная модель  геоинформационного 
обеспечения  радиоэкологической  безопасности,  которая  построена  на  единственном  осново
полагающем постулате: биопотенциал территории не должен быть исчерпан. 

Термин радиоэкологическая безопасность широко используется в отечественных иссле
дованиях, однако определение его отсутствует. 

Предлагаем следующее определение; радиоэкологическая безопасность это комплекс 

состояний, явлений и действий, поддерживающих экологический баланс на Земле и в лю
бых ее регионах при радиационном воздействии. 

Концептуальная  модель  представлена  на рисунке  1. Функциональной  платформой ра
диоэкологической  безопасности является  геоинформационное  обеспечение,  как  совокупность 
пространственно координированных данных,  аппаратнопрограммных средств и технологий. 

Технологическим ядром предлагаемой концепции являются новые геоинформационные 
технологии:  1) оперативное картофафирование радиоэкологического  состояния, 2) биомони
торинг и диагностика радиоэкологического состояния на основе биоиндикации и биотестиро
вания,  3) радиоэкологическая сертификация качества среды, 4) создание биогеоценотических 
барьеров. 

Объединяющими блоками в каждой технологии являются:  объект   биота и биопотен
циал территории, методы биоиндикации и инструментальные средства ГИС  и СУБД. 

Совокупность средств, методов, приемов, используемых для создания геоинформацион
ного обеспечения радиоэкологической безопасности,  представлены  4мя типами их  органи
зации в виде геоинформационных технологий. Последовательность  процедур и методов отра
жены в таблице 1. 

Каждый  тип технологий  обладает информативностью, значимостью и эффективностью 
при определенных строго заданных условиях. Принципиальное отличие предлагаемой концеп
ции от существующих заключается в двух позициях:  1) используется любая доступная инфор
мация, которая формализуется  и унифицируется  по разработанным  алгоритмам и схемам, 2) 
используются  методы биоиндикации. 

Преимущество методов биоиндикации доказано широким использованием их для оцен
ки полей миграции  вредных  веществ,  обшей загрязненности т&ррутторт,  экологического со
стояния, а также для прогноза развития сообществ. 
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Рис 1. Концептуальная модель геоинформационного обеспечения 
радиоэкологической безопасности 
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Таблица 1 
Классификация  геоинформационных технологий радиоэкологической  безопасности 

1 Поптимизационно   | Ш  натурные специальные  rVрегулярнооптими
алгоритмиче  картографический  съемки с использованием  зационные съемки 
ский  дистанционного зондирования и  урбанизированных и 

GPS привязки  техногенных территорий 
1.Постановк  1.Постановка задачи.  1. Постановка задачи.  1. Постановка задачи. 
а задачи.  2. Выбор или  2. Выбор или создание  2. Выбор или создание 
2. Выбор  создание  тематических карт  основ.  тематических карт 
или  тематических карт  2акарты  основ. 
создание  основ.  2бматериалы дистанционного  2акарты 
карты 3.  Создание  зондирования  2бматерйалы 
основы.  цифровых карт основ  3. Для случая 2бдешифрирование  дистанционного 
3.  и атрибутивной базы  материалов дистанционного  зондирования 
Разработка  данных.  зондирования.  3. Для случая 26
алгоритмов.  4. Создание  4.  Создание цифровых карт основ  дешифрированяс 
4. Создание  синтетических карт с  и атрибутивной базы данных.  материалов 
цифровой  выделением  5. Анализ территории,  дистанционного 
карты  элементарных  оптимизация и планирование  зондирования. 
основы и  экологически  исследований.  4.  Создание цифровых 
атрибутивно  однородных участков  6. Съемки специальные  карт основ и 
йбазы  территория по  (геоботанические, ландшафтные,  атрибутивной базы 
данных.  заданным и др.) сплошные, на ключевых  данных. 
5. Сбор  параметрам.  участках, смешанные и т.д.  5.  Оптимизация и 
информации  5, Создание Базы  7. Типология, классификация,  гианирование 
(регламент  данных  изучение объекта, разработка  исследований 
критериев,  сшггегических карт.  легенды.  6. Радиоэкологические 
унификация  6. Оптиаизащы и  8. Создание базы данных  съемки. 
и др.)  планирование  (унификация, кодировште, ввод,  7. Лабораторные работы, 
6. Создание  исследований.  хранение, поддержка,  аналитика, выполнение 
Базы  7.  обновление).  измерений. 
данных  Радиоэкологические  9. Создание оригиналмакетов  8. Создание Базы данных 
(унификацн  съемки.  карт.  (унификация, 
я,  8. Лабораторные  10, Создание цифровых  кодирование, ввод, 
кодирование  работы, аналитика,  тематических карт и  хранение, поддержка, 
, ввод,  выполнение  атрибутивной базы данных.  обновление). 
хранение,  измерений.  11  Опти\шзация и планирование  9.Анализ связей. 
поддержка,  9. Создание Базы  исследований.  Имитационное 
обновление)  данных (унификация,  12. Радиоэкологические съемки.  моделирование. 

кодирование, ввод,  13. Лабораторные работы,  10. Экстрапо.тяция 
7. Расчеты.  хранение, поддержка,  анал1тгака, выполнение  11. Генерирование карт. 
9.  обновление).  измерений.  12. Создание 
Гекерирова  Ю.Анализ связей.  14. Создание Базы данных  электронного атласа. 
ние карт.  Имитационное  (унификахрш, кодирование, ввод,  13.Создание БД 
10.  моделирование.  хранение, поддержка,  сценариев принятия 
Создание  11. Экстраполяция.  обновление).  решений. 
электронног  12. Генерирование  15.Анализ связей. Имитационное 
0 атласа.  карт.  моделирование. 
И.Сздакие  13. Создание  16. Экстраполяция. 
БД  электронного атласа.  17. Генерирование карт. 
сценариев  14.Сздание БД  18. Создание электронного 
принятия  сценариев принятия  атласа. 
решений.  решений.  19.Сздание БД сценариев 

принятия решений. 
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ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЯ ОПЕРАТИВНОГО К.АРТОГРАФИРОВАНИЯ РАДИОЭКОЛОГИ
ЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ШТАТНЫХ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ И АППАРАТНОПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ГЛОБАЛЬНОЙ СПУТНИКОВОЙ 

НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (GPS) 
Проведена  оценка  состояния,  структуры ГИС/GPS технологий  на отечественном и 

зарубежном  рынках  пользователей.  Выполнение  геоэкологических  экспертиз,  научно
исследовательских  и полупроизводственных работ по экспресс оценке и оперативному карто
графированию экологического состояния среды и управления ресурсами требует оперативной 
информации, точного позиционирования в пространстве и  в режиме реального времени. Та
кие работы необходимы для решения ряда задач,  связанных с:  1) региональным крупномас
штабным планированием и проектированием (например, картографирование и оценка динами
ки гео и экосистем особо охракяемьгх территорий, включая национальные парки; 2) инвента
ризацией ресурсов  (включая задачи учета земельных ресурсов  и динамики использования зе
мель); 3)  оценкой  состояния  среды  (например,  оценка  геохимического  и  радиационного  за
грязнения);  4)  оперативной  оценкой  риска  и  критических  иггуаций  (прогноз  и  последствия 
стихийных бедствии, техногенных  катастроф, включая  экзогенные  геоморфологические  про
цессы (сели, оползни и т.п.). Поэтому решение разного рода задач диктует разработку  и вне
дрение технологии оперативного  картографирования  экологического  состояния  в штатных и 
чрезвычайных ситуациях аппаратнопрограммными средствами ГИС/GPS . 

На фоне разработки технологии проанализированы  ГИС  программные продукты, ап
паратные средства, функциональные возможности. 

Детально  рассмотрены  программные  продукты  семейства  SPANS, как  принятая  в на
стоящей  работе  основа  обработки  данных.  К  их  достоинствам,  обеспечивающим  удобство 
пользования,  относятся  легкость  в  освоении,  эффективность  и  широкие  возможности  про
странственного анализа и моделирования данных. Система реализована на персональных ЭВМ 
типа ШМ PC "среднего  класса"  (операционные  системы  DOS,  OS/2 и Windows  и  рабочих 
станций  для среды UNIX. Хранение данных основано на использовании особой структуры, из
вестной под названием "квадродерева" (quadtree), обеспечивающей эффективность реализации 
многих операций  и быстрый доступ к данным (наряду  с векторной топологической  моделью 
данных,  моделью  типа  ТШ  (Triangulated  Irregular Network)  и растровыми  представлениями). 
Программный продукт имеет широкие аналитические и, что особенно важно,  моделирующие 
возможности: функциональное ядро  образует именно  аналитический аппарат,  включая обра
ботку цифровых моделей рельефа, топологический анализ, классификацию, оверлейные опера
ции,  построение  буферных  зон.  Реализованы  все  сервисные  операции,  включая  поддержку 
цифрования карт. 

Данные,  получаемые  с  помощью  приемников  глобальных  систем  позиционирования 
(планововысотные координаты), принадлежат к одному из принципиально новых источников 
данных для ГИС, обязанных своим появлением научнотехнической революции последних де
сятилетий. В их основе лежит прием сигналов со спутников системы NAVSTAR, созданной по 
заказу Министерства обороны США для обслуживания военных приложений, но допускающих 
гражданское  практически  неограниченное  безлицензионное  использование  (за  исключением 
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ряда запрещающих  списков) или со спутников  системы  ГЛОНАС (Россия). Прием спутнико
вых сигналов обеспечивает измерение расстояний  между спутниками с известными орбиталь
ными параметрами и приемником (приемниками) и позиционирование  последних методом за
сечки (для которой необходим одновременный прием сигналов с трех, а для устранения анти
подальной неопределенности   четырех спутников). Точность позиционирования определяется 
набором факторов, находясь в диапазоне десятков метров  сантиметров и дюймов. Для суще
ственного  повышения  точности  используется  так  называемый  дифференциальный  режим 
приема,  требующий  наличия двух приемников  GPSсигналов,  один  из которых установлен в 
точке  с  известными  координатами.  К  генерируемому  приемником  и  накапливаемому  в нем, 
цифровом накопителе или персональной ЭВМ потоку координат могут добавляться иные дан
ные, например, данные, получаемые синхронно от датчиков (сенсоров). Дальнейшее использо
вание данных в разнообразных приложениях требует наличия специализированных или неспе
циализированных  программных  средств  их обработки.  Программные  средства  используются 
также для препроцессорной обработки (например, для дифференциальной коррекции), синхро
низации с данными сенсоров. 

Использование GPSтехнологитй ведет к ускорению и удешевлению съемочных работ и 
картографического представления результатов в условиях особо жестко лимитированных сро
ков их выполнения  в сочетании  с высокой точностью  позиционирования,  дает возможность 
доставки аппаратного комплекса к месту работ и использования на любых транспортных сред
ствах (а также при их отсутствии), быстрого его развертывания,  а также подключения  к нему 
иных измерительных  средств с цифровым выводом (мониторинг),  являясь альтернативной и 
конкурентоспособной  технологией  по отношению  к иным традиционным  методам  картогра
фической съемки. 

Примером  универсального  профаммного  средства  ГИС,  обеспечивающего  полный 
комплекс работ по обработке данных GPS и, одновременно,  универсальный набор геоинфор
мационных функций является ГИС GeoLink (GeoResearch  Inc, США). GeoLink является семей
ство.м продуктов,  включающих:  L Картографическую систему (ГИС) GeoLink Mapping System, 
представляющую собой полнофункциональную  векторную ГИС с поддержкой  приема и обра
ботки GPS данных (в том числе в режиме реального времени), экспорта и импорта данных из 
форматов иных программных средств ГИС, возможностями ведения БД, картографическо!) ви
зуализации, выдачи результирующ1а карт на твердую копию. 

Дополнительные  модули,  обеспечивают  ввод  картографической  растровой  подложки 
(GeoLink Raster Background Map Expansion Module), интеграцию данных с изображениями, по
лученными  с  помощью  цифровых  фотокамер  (GeoLink  GeoPhoto  Expansion  Module),  парал
лельный ввод данных с внешних сенсоров (GeoLinkXDS), интерфейс с видеокамерой (GeoLink 
Geo Video), общее управление процессами редактирования и обработки данных (Data Manager), 
специализированное средство радиологической съемки GeoLink RadRower. 

Был выполнен комплекс следующих исследований. Проведены  специальные аэрофо
тосъемки  территории  промплощадки  и  СЗЗ  площадью  около  25  кв.  км  М:  1;5000,  1:2500, 
1:1000. Проведено изготовление фотопланов тестовых полигонов. Проведено цифрование пла
на терр1ггории ПЗРО в масштабе 1:500, и создание цифровой карты основы на тестовые поли
гоны  Проведено  цифрование  отдельных  элементов  топографической  карты территории  бу
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ферной зоны (рельеф,  гидрография, дорожная  сеть) и создание цифровой  картыосновы мас
штаба 1:100000. Выполнено дешифрирование крупномасштабных аэроснимков и составлен на
бор тематических карт масштаба  1:10 000 для выбранных тестовых участков,  созданы цифро
вые карты основы путем  цифрованм топографических  источников используя средства ввода 
ГИС АКСЯпГо, EPPL7, SPANS GIS и САПР AutoCAD для обеспечения работы с GPS приемни
ками в режиме реального времени в поле. 

Результаты  подтвердили необходимость разработки новой технологии, а именно «тех
нологии  оперативного  картографирования  радиоэкологического  состояния  геотехнических и 
природньк систем в штатных и чрезвычайных ситуациях на основе интеграции геоинформаци
онных систем (ГИС) и аппаратнопрограммньк  средств Глобальной спутниковой навигацион
ной системы (GPS) ГИС/СРЗтехнологии». 

Оперативное  картографирование это процесс создания  карты  а режиме реального вре
мени на основе  ГИС и СУБД в которые вложены созданные цифровые картыосновы и тема
тические приложения. 

Разработана  принципиальная  блоксхема  и  СУБД  ГИС/ОР8технологии  многоуровне
вых  и  многофункциональных  назначений  в  системе  природопользования  при  обращении  с 
РАО,  представляющая  мощный  интегрированный  аппаратнопрограммный  компьютерный 
комплекс. Разработана  принципиальная  схема систем управления  базами данных (СУБД), ко
торая позволяет использовать ГИС для решения многоуровневых и многофункциональных за
дач. Основной принцип   формирование фундаментальных баз данных (БД). СУБД как управ
ляющий комплекс, организована в форме запросов к необходимому показателю БД. 

Основу  технологии  оперативного  картографирования  радиоэкологического  состояния 
составляют  цифровые  картыосновы  с  атрибутивными  базами  данных  о  физико
географических условиях, радиоэкологическом  состоянии, нагрузке на биогу н отклике биоты 
на нее, системы ввода информации и ее обработки в режиме реального времени, системы де
шифрирования материалов дистанционного зондирования, сценарии принятия решент!. 

В процессе работы  применялись методы  определения  истинных  географических коор
динат  с  использованием  глобальной  спутниковой  навигационной  системы,  ввода,  хранения, 
трансформирования  и обработки  картографической  информации  с  применением  инструмен
тальных географических информационных систем SPANS GIS, SPANS MAP, Arc/Info, Maplnfo, 
roRISI, ввода, хранения и обработки атрибутивной информации с использованием  СУБД MS 
Access  и FoxPro. 

В результате исследований разработаны проекты геоинформационных систем. Все про
екты верифицированы  на опытных полигонах по единой унифицированной  схеме, включаю
щей следующие этапы: создание цифровой картыосновы на территорию опытного полигона; 
координатную привязку пунктов  наблюдений  средствами  глобальной  спутниковой навигаци
онной системы; создание атрибутивной базы данных (БД); создание системы управления базой 
данных  (СУБД);  генерирование  карт аппаратнопрограммными  средствами  геоинформацион
ных систем; создание электронного атласа; оценку значимости, достоверности, информативно
сти пилотного проекта. 

Основу ГИС технологии  составляют  базы данных,  организованные  в среде СУБД MS 
Access 97, которая широко используется в геоинформационных технологиях. 
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Стандартный формат хранения данных позволяет впоследствии использовать эти дан
ные в любом приложении,  вплоть до публикации в сети Internet. Access специально спроекти
рован для создания многопользовательских  приложений, где файлы баз данных являются раз
деляемыми ресурсами  сети. В Access реализована надежная  система защиты от несанкциони
рованного доступа к файлам баз данных. На платформе СУБД MS Access 97 созданы все про
екты радиоэкологической  безопасности.  Технологический  регламент разработан для каждого 
проекта и унифицирован для целевых функций. Покажем технологии на конкретных примерах, 

Для территории  СергиевоПосадского ПЗРО созданы ГИС  территорий разных уровней: 
€33  М1:10  000,  промплощадки  М  1:500, долины  верховьев  реки  Куньи  М  1:500, барьеров
фитофильтров М1:100. 

Выполнен  проект  «Электронный  атлас  карт  гаммасъемки  промплощадки  за  период 
19671998  гг.». В  проекте  реализованы  преимущества  ГИСтехнологии, такие  как:  1) единая 
цифровая  картаоснова,  2)  система  ввода данных  в истинных  географических  координатах в 
режиме реального времени, 3) заданные шкалы гаммаполей, как специфические так и единые 
для всех карт, 4) возможность создания разных композиций карт, 5) создание электронного ат
ласа, 6) возможность представления информации в любом заданном масштабе. 7) возможность 
анализа динамики гаммаполей. 

Все  проекты  выполнены  на  единой  карте  основе  территории  ралиационно  опасного 
объекта, которая включает топографическую карту, карту водотоков, карту бассейнов,  карты 
растительности. Цифровая картаоснова саннтарнозащитной зоны  включает слои: границы 
санитарнозащитной зоны; рельеф санитарнозащитной зоны с горизонталями через 2 и 5 мет
ров; бассейны  водотоков  санитарнозащитной  зоны  2го  порядка;  бассейны  водотоков сани
тарнозащитной зоны 3го порядка. 

Цифровая  модель  «Индикация  радиационной  нагрузки  на  экосистемы  санитарно
защитной зоны по снежному покрову» содержит информацию о результатах снегомерньос съе
мок и включает данные о морфологии снежного покрова,  радиохимии, радиометрии  и гидро
химии снеговой воды. Выявлены ореолы аккумуляции  радионуклидов и их неизотопных носи
телей  в снеговой  воде в период активного снеготаяния, показана роль предприятия в форми
ровании ореолов загрязнения на территории СЗЗ. Создан электронный атлас. 

Атрибутивная  база данных пилотного  проекта введена в общую базу данньпс «Радио
экологическая  безопасность».  Специально  разработанный  для  данного  пилотного  проекта 
блок запросов, работающий через  связь с атрибутивной  базой данных «Бассейны», позволяет 
оценить  накопленные  в  снежном  покрове  запасы  контролируемых  химических  элементов  в 
элементарных водосборных бассейнах (рис. 2) 

Цифровая модель «Индикация полей миграции на территории санитарнозащитной зо
ны искусственными трассерами» содержит информацию о результатах натурного моделирова
ния методом  инжекции  искусственных  индикаторовтрассеров. Модель включает слои полей 
миграции на территории СЗЗ с учетом морфологии рельефа (рис,2).  Основу атрибутивной ба
зы данных составили данные натурного моделирования.  Исследования выполнены  совместно 

18 



ИИДЛКЛЦИЯ  Р.\Л1Ь\ЦИ0ИИ0И  ИЛ1 РУаК)! 

НА  ЭКОСИСТЕМЫ  СЛ1»ГГАР110. 
N  зАЩ1т1оГ1  з о н ы 

по  CHflKHOMY  neitpOHV  ( 1 9 0 5  год) 

Слл^р'*^яяс  С*137  (Вк 'л)  в  caer'iHOa 

П е г с н д а 

'  I  и о н е е  0,07 '> 
!  i  0 , 0 7 5 '  о ,  100 

^ 3  ^' ^^^  "  о, ISO 
Е З  0,150    о.гоо 
^ ^  б о л е е  0 , 2 0 0 

КАРТ.А  МАССОПЕРШОСЛ 

ПОВЕР.ЧИОСШЫМ  СТОКОМ 

П.ПАЯЬ  (з<г1П,Ы11  трлссгр) 

ч а с т  / к у 5  ди Г"'  а    24 

1  25    74 

KJ  7S    145 
^534  150    259 

R*3  3 0 0    999 

Е ^  1000    1995 

ta  б о л е е  2О0О 

5слпвиы1" о[;озтчр;н1Ш 
»а6,ц„а,.,» 

«  c6^.^т ъ »н*.»1ш.„1  ,,р.«:и,.т.  7,«.f« 
(7.7«' 1С1''ч«1 ,.y6..v,) I'XH.'i 

•  •  oб^Jn b 1)Я**)а111И  чечрмош  i(\ii:ip(\4 
(•,7«' Kf  ВД,  ,.^«  j..:l  10(140Ь 

Рис,  2  Карты  полей  миграции 

19 



с А.М. Никаиоровым, A.M. Труновым, М.Г. Тарасовым (Гидрохимический  институт  Роском
гидромета  г.РостовнаДону) по уникальным запатентованным методикам. 

Разработки являются  основой  ГИС/ОР8технологии  оперативного  картографирования 
радиоэкологического  состояния геотехнических и природных систем в штатных и чрезвычай
ных ситуациях. 

ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ БИОМОНИТОРИНГА И БИОИНДИКАЦИИ РАДИОЭКОЛОГИЧЕ
СКОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

В  главе рассматриваются  четыре  основных  направления  исследований:  1) разработка 
системы  оценки  опасности  радиоактивного  загрязнения,  2) разработка  системы  оценки ток
сичности природных сред, 2) разработка систем биоиндикации радиоактивного загрязнения, 4) 
проектирование биомониторинга радиоэкологического состояния. 

Создана  система оценки опасности радиационного  воздействия и радиоактивного за
грязнения территорий различного ранга (регионального и локального), которая  разработана в 
виде  методических  рекомендаций  и представляет  собой  многокритериальную  систему. Цель 
настоящих  рекомендаций;  1)  показать  опасность  радиоактивного  загрязнения  окружающей 
среды в результате выбросов радиоактивных газов и аэрозолей в атмосферу, как основного пу
ти  поступления  радионуклидов  в  экосистемы,  2)  представить  алгоритмы  и  методы  оценки 
опасности радиоактивного загрязнения окружающей среды на основе норм и правил и имею
щейся информации без дополнительного проведения инструментальных  аналитических изме
рений, 3) разработать  алгоритмы  и методы  оценки  опасности  радиоактивного  загрязнения с 
учетом экологогеографических особенностей территорий. 

Рекомендации содержат основные справочные сведения о радиоактивности, радиацион
ной опасности, радиационном фоне, принципах и системе радиационной безопасности и нор
мирования радиационного воздействия. Рекомендации предлагают определение радиационной 
опасности и принятие решений на основе:  прямого расчета по алгоритмам основных и произ
водных  дозиметрических  характеристик  и  сравнения  полученных  величин  с  нормативными, 
прямого сравнения имеющихся данных по основным и производным дозиметрическим харак
теристикам с нормативными величинами. Методы и алгоритмы оценки радиационной опасно
сти по разным критериям приводятся в типовых расчетных бланках. 

Разработана система оценки токсичности радиоактивньк загрязнений с использованием 
биообъектов. Накоплен  большой опыт как фундаментальных, так и прикладных исследований, 
который подсказывает, что однозначньк выводов нельзя сделать ни при использовании самьге 
новейших аналитических методов, ни при изучении отдельных компонентов биоты в качестве 
биоиндикаторов  (Емец, Жулидов,  1982а,б,  1983  а,б,  Жулидов,  1980, Жулидов,  Емец,  1979, 
1981, Кабашникова  и др.,  1997, Криволуцкий,  1994, 1988, Криволуцкий, Покаржевск]ий, 1974, 
Криволуцкий, Покаржевский  и др.,  1990, Покаржевский,  1986,  1988,  Покаржевский, Есенин, 
1991, Покаржевский, Мартюшов и др., 1993 и др.).  Системы оценки токсичности радиоактив
ных загрязнений  опробованы  на  территории  промплощадки  СергиевоПосадского  ПЗРО и 
реализованы в технологиях биомониторинга  и сертификции качества среды. 

Разработаны  системы биоиндикации радиоэкологического  состояния территорий. Вы
делены  несколько направлений биоиндикации. Первое классическое направление   оценка со
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стояния территории по толерантности видов к типам режимов факторов; второе направление 
оценка состояния территории  по  содержанию и  накоплению химических и радиоактивных 
веществ  в биоиндикаторах; третье  направление  оценка  состояния  территории  по физионо
мичной реакции биоиндикаторов (окраске, морфологии, размерам др.). 

Концепция  биомониторинга,  разработанная  в  настоящем  исследовании,  построена  на 
основополагающем  постулате экологии; состояние биообъекта и его адаптационные парамет
ры отражают состояние окружающей среды. Каждый тип бномониторинга  создается на основе 
пространственно координированных баз данных и реализуется геоинформационными техноло
гиями (Маркелов, 1988, 1998, 2000а, 20006, Минеева, 1991, и др.). 

Технологический  регламент биомон1пх)ринга  включает  последовательные  этапы, каж
дый из которых в свою очередь также представляет собой сложную технологическую цепочку 
со своим набором методов, средств и требований. 

Основу  концепции  фитоиндикации  составляют  два  фундаментальных  положения:  1) 
гипотеза о стабильности окружающей среды; 2) закон толерантности Шелфорда. 

Согласно гипотезе о стаб1иьности окружающей среды,  диапазон изменений природных 
условий является важным фактором, определяющим многообразие видов. Там, где этот диапа
зон мал, например, в пустынях и эстуариях тропиков, разнообразие видов невелико. Арктиче
ские районы характеризуются  экстремальной  изменчивостью  условий  обитания,  что  отрица
тельно сказывается  на растениях. Неблагоприятные  воздействия экстремальных  погодных ус
ловий на организм не уменьшаются за счёт адаптации, выработанной в процессе эволюции. В 
ходе эволюции соответствующих  в таких условиях  организмов всегда вырабатывается  г   от
бор, что даёт возможность этим оргаишмам интенсивно размножаться в благоприятных усло
виях, а некоторым особям   избежать гибели в неблагоприятных условиях. Однако многие ор
ганизмы обладают способностью приспосабливаться  к экстремальным ситуациям, которые мо
гут иметь место лишь в определённое время года. Поэтому на терр1ггориях, где эти изменения 
условий среды происходят регулярно (например, в бореальных зонах), видовое многообразие 
значительно выше, чем в других  (Андерсон,1985). 

Закон толерантности Шелфорда гласит:  "Само присутствие и процветание организма в 
данном местообитании зависит от целого комплекса условий. Отсутствие или невозможность 
процветания  определяется  недостатком  (в  качественном  или  количественном  смысле) или, 
наоборот, избытком  любого из ряда факторов, уровень которых может оказаться близким к 
пределам переносимого данным организмом". Другая формулировка этого  закона: "Организ
мы характеризуются  экологическим  минимумом  и экологическим  максимумом; диапазон  же 
между этими двумя величинами  составляет то, что принято  называть пределами толерантно
сти" (Одум, 1975,  с. 140). 

Пределы толерантности,  или пределы  выносливости,  естественно,  различны  у разных 
видов (в принципе и у разных индивидов), но также, естественно, разнообразие этих пределов 
не может быть беспредельным. Вполне  возможны и закономерно существуют классификации 
видов по сходству  положений их пределов толерантности, или выносливости. 

Объединения видов со сходными характеристиками толерантности в отношении тех или 
иных факторов получили  название экоморф. С точки зрения фитоиндикации особенно важно 
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знать именно пределы  толерантности. Систематизация типов толерантности видов к режимам 
прямодействующих факторов   основа основ всех фитоиндикационных построений, 

Разработанные в 30   50х годах шкалы режимов основньи прямодействующих факто
ров  (Погребняк,  1927,  1958; Раменский,  1929,  1938,  1956;  Fllenberg,  1950,  1952)  позволили 
разработать  систему  экоморф,  основанную  на учете  полных  экологических  амплитуд  видов 
(Цыганов,  1974, 1976)  .  Система экоморф разработана как совокупность пофакторных систем 
частных экоморф. В ходе разработки  найдены формулы определения  количества различимых 
зкоморф в зависимости от числа различаемьк градаций  фактора, понимаемых как основные, 
или элементарные, типы его режимов (Цыганов, 1976). 

Нами создана система,  которая  представляет  механизм  фитоиндикации  режимов пря
модействующих  факторов,  оценку  комфортности  экотопов  и удовлетворительности  условий 
среды для каждого вида высших растений на основе вычисления коэффициентов. 

Вьгчислен1« проводятся на основании базы данных толерантности видов к 10 прямодей
ствующим факторам. База данных содержит информацию для более 2000 видов высших расте
ний по амплитудам толерантности видов к 10 прямодействующим режимам факторов. 

Методика предоставляет возможность вычисления режимов факторов и соответствую
щих коэффициентов для экотопов по растительности в целом и по разным ярусам (древесного, 
кустарникового, травянистого) ценоза. Информация по раст1ггельности для экотопов хранится 
в базах данных, созданньк по методике ввода и хранения информации в базе данных «Радио
экологическая безопасность». 

Нами  предложен  способ  пространственного  отображения  биоиндикации  путем  по
строения карт на основе выражения условий среды через коэффициент комфортности (КК) для 
расттельности. Ореолы однотипных режимов факторов определяют реперные зоны миграции 
радионуклидов и их неизотопных носителей, т.е. реперные зоны с различной увлажненностью 
почвы,  богатством  почвы,  переменностью увлажнения,  богатством  азота,  солевым  составом 
оконтуриваются  и  вьщеляются  в  качестве  контролируемых.  Построение  сетки  по  сочетанию 
лабильных факторов: увлажнению почв и переменности увлажнения   дает возможность рас
сматривать эту сетку как поля миграции стронция90, где миграционная активность этого ра
дионуклида пропорционально возрастает в заданной системе координат. 

Оценка качества среды через коэффициент удовлетворительности  среды КС хоротопов 
позволила не только определить и классифицировать характер условий, но и решить важную 
задачу оценки территории для пригодности тех или иных видов и обозначить набор видов для 
этой территории (потенциальную флору), определить направление развития фитоценозов. 

Биоикдикация типов режимов факторов выполнена  и в зональном  спектре ландшаф
тов.  Эта информация является нормативной для решения ряда прикладньр!; задач. Для каждого 
позиционированного  ключевого участка определены экологические свиты видов, типы режи
мов факторов, а также комфортопы, то есть, определена комфортность окружающей среды по 
каждому конкретному фактору для фитоценозов, 

Разработаны  схемы  биоиндикации радиоактивного  загрязнения  по принципу установ
ления взаимоотношений; «объектсредазагрязиитель»  в системе координат «дозаэффект»  и в 
зональноландшафтном  спектре.  Схемы  биоиндикации  представлены  сложными  иерархиче
скими системами,  встроенными  в виде баз данных  (БД) и систем управления базами данных 
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(СУБД)  в много  функциональные  геоииформационные  системы  (ГИС)  «Радиоэкологическая 
безопасность», отражающими следующие уровни организации  биоты; экосистемный, ценоти
ческ1н\ популяционный, организмениый. 

Схемы биоиндикации всех уровней имеют единую принципиальную последователь
ность операций: ввод ключевой информации в БД, оценку реального состояния биоиндикато
ра, оценку удовлетворшельности условий среды и комфортности  биотопов для биоиндикато
ров, сравнение с эталонами или с нормативами. Специфика схем биоиндикации  определяется 
свойствами биоиндикатора и его «особенной» реакцией, определяющей его состояние. 

Отработанные  схемы  биоиндикации  всех уровней  опробованы  на территории  в сфере 
воздействия радиационно опасных объектов (рис.3). 

Схема биоиндикации ландшафтного уровня  включают идентификацию  экогенетиче
ских смен сукцессионнон системы растительного покрова на основе базы данных и индикацию 
нарушений в их развитии. 

Схема  биоиндикации  ценотического  уровня  отработана  на  примере  водной  системы 
верховьев реки Куньи, где в качестве объекта используется биоценоз «водадонные отложения
гидробионт (макрофит)гидробионт (моллюск)». Индицировано:  а) отклонение от зонального 
типа класса вод?гай мифации, б) наличие техногенной геохимической аномалии, в) исчерпание 
потенциала вместимости. 

Схема биоиндикации популяционного уровня отработана на примере населения мыше
видных грьвунов. Создан электронный атлас биоиндикации состояния объекта. 

Схема биоиндикации организменного уровня отработана по трем направлениям;  1) по
иск видов, активньк накопителей радионуклидов, 2) поиск и обследование терат у растений, 3) 
поиск  и  обследование  биологических  показателей  у  животных  на  примере  мухоловки
пеструшки. Созданы каталоги биоиндикаторов, их состояний и реакции на воздействие. Опре
делены диапазоны значимости биоиндикации. 

Исследована  достоверность  и надежность  индикаторов  в  различных  ландшафтньрс и 
зональных условиях. 

Разработаны  уникальные  проекты  биомониторинга  с  использованием  различных 
биоиндикаторов, обеспечивающие контроль состояния геосистем (и их компонентов), находя
щихся в сфере воздействия  ГОРО.  Проекты унифицированы по единой схеме и верифициро
ваны на опытных  полигонах СергиевоПосадского  ГОРО.  Схема унификации  включает сле
дующие обязательные блоки:1) обоснование, 2) регламент критериев, 3) региональные пределы 
толерантности,  4)  верификацию  на  опытных  полигонах,  5)  адаптацию  к  целям 
радиоэкологической  безопасности  в системе природопользования  при  обращении  с РАО, 6) 
пространственновременную  репрезентативность (представительность  и целесообразность), 7) 
значимость,  надежность  и  эффективность.  Каждый  проект  имеет  свои  специфические 
особенности. 

1.  «Дендрометрический  биомониторинг»  основан  на создании  «идеальной  модели» 
древостоя в заданных ландшафтнозональных условиях  с использованием стандартных таблиц 
хода роста и сравнения с ней конкретных описаний типов леса. 

2.  «Популяцнонноценотический биомониторинг»  основан на оценках обилия и высо
ты  подроста индикаторных видов деревьев как показателях его жизненности. Состояние воз 
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обновления  древостоев  отражает  функционирование экосистем и их устойчивость к внешним 
воздействиям. Подрост  является наиболее чувствительным к внешним воздействиям элемен
том лесных экосистем,  его быстрое реагирование  на хроническое техногенное воздействие 
позволяет считать подрост хорошим индикатором текущего состояния насаждения в целом. 

3,  «Радиационноаккумулятивный  фитомониторинг»  основан  на  высокой  индици
рующей роли доминирующих видов растений, способных достоверно отражать: объект (расти
тельность)   как виды с высоким обилием встречающиеся а большинстве ценозов; среду (фи
зикогеографические условия территорий)   как виды доминанты, развивающиеся в оптимуме 
экологического  ареала;  загрязнитель  (радионуклиды)    как  виды,  активно  накапливающие 
весь спектр радионуклидов.  Репрезентативная  сеть биомониторинга  в зоне влияния радиа
ционно опасных объектов  позволяет выявить пространственную дифференциацию  полей ми
грации радионуклидов и установить наиболее кртические пути, 

4.  «Тератологический  биомониторинп> основан на слежении и учете различных мор
фологических аномалий и уродств (терат) в развитии  и состоянии растений. Основной вывод 
заключается в том, что выявлены тераты, число которых превышает уровень спонтанной мута
ции в статистически достоверном количестве  Индикация  состояния популяций на основе уче
та морфологичесюсс аномалий является неспецифической, т.е.  подобные реакции нарушения 
роста и разв5ггия возникают при воздействии различных факторов. Соответственно тератооб
разующие  виды  растений  являются  неспецифическими  индикаторами  аномальных  условий 
среды. 

5.  «Биогеоценотический  биомониторинг»  основан  на оценке круговорота  веществ в 
экосистеме  и позволяет  выявить характерное  время  биогеоценотического  «метаболизма»  ра
дионуклидов. 

6.  «Радиационноаккумулятивный зоомониторинг» основан на учете содержания  и на
копления радионуклидов и их неизотопных носителей в органах и тканях зооиндикаторов. 

7. «Популяционный биомоншчэринг» основан на учете популяционных показателей тес
товых  видов,  на  слежении  и учете  популяционнои  структуры  вида  и  его  пространственной 
дифференциации по территории. Для использования  биоиндикаторов в каждом проекте раз
работан регламент  биологических,  морфометрическ1«  и биотопических  критериев, отражаю
щих  состояние  и функционирование популяции на тестируемых территориях. 

Биомониторинг позволил сделать два главных вывода:!) виды, развивающиеся в усло
виях огггимума, характеризуются максимальными уровнями накопления радионуклидов, 2) ви
ды, реагирующие на воздействия внешними проявлениями  образованием терат или отклоне
ниями в развитии, практически не накапливают радионуклиды, то есть метаболизм угнетенных 
видов также угнетен. 

ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ, 
ОБЪЕКТОВ, ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 

Качество  среды  тестируемой  территории  оценивается  методами  биоиндикации  путем 
сравнения тестируемых, фоновых и эталонных экосистем.  Состояние и поведение биообъектов 
тестируемой территории  в соответствии  ландшафтнозональным  условиям,  называется «нор
мой  реакции». Реакция компонентов экосистемы на  воздействие определяется устойчивостью 
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к данному  виду загрязнения,  и зависит от  зональнорегиональной  дифференциации террито
рии, барьерных свойств ландшафтов, расположения относительно  источника воздействия, си
лы воздействия (дозы), накопительной способности среды, состояния ее компонентов. 

При комплексной  оценке  состояния биоты как нормы реакции в  качестве показате
лей использованы биоразнообразие, обилие, биомасса, энергетические показатели, число и пе
речень доминирующих, фоновых и редких видов,  число и перечень видов, занесенных в Крас
ные книги разного статуса; флоро и фауногенетический состав, трофические связи. 

Технология радиоэкологической  сертификации основана на установлении нормы реак
ции биообъекта и стандартов  качества среды. Стандарт качества среды   это ее состояние на 
эталонных участках. Сертификат качества среды позволяет установить степень радиационного 
воздействия  на техногенные экосистемы.  Объектом исследования являются экосистемы  и их 
компоненты зональнорегионального спектра тестируемых, фоновых, эталонных территорий. 

Разработанный технологический  регламент установления нормы реакции и стандартов 
качества среды включает  13 последовательных  этапов.  Каждый  из этапов  реализуется само
стоятельным технологическим приемом и представлен в ГИС самостоятельным блоком. 

 Разработаны алгоритмы установления нормы реакции биообъектов и экосистем на тех
ногенез, связанный с радиоактивным воздействием. Алгоритмы представляют трехмерную мо
дель зависимостей: реакции биообъектов (эффект) от радиационного  воздействия (доза) в со
ответствии с  ландшафтнозональным спектром. 

Вьщеление  объектов  осуществляется  на  основе  информативности  индикаторных 
свойств  растительного  и  животного  мира  по  критерию  чувствительности  к  воздействию. 
Среди растительных индикаторов в подзоне хвойношироколиственных лесов выделяются; ви
ды устойчивые  активные накопители радионуклидов; зеленчук желтый (Galeobdolon luteum), 

сныть  обыкновенная (Aegopodium podagraria), копыгень  европейский (Asarum eurupaeum), 

звездчатки дубравная (Stellaria петогит)  и жестколистная (S. holostea),  недотрога обыкновен
ная (Impatiens nolilcmgere);  виды  чувствительные   образующие морфологические аномалии; 
иванчай  узколистный (Chamaenerion angustifolium),  нивяник  обыкновенный (Leucanthemum 

vulgare),  донник белый (Melihius albus), герань лесная (Geranium sylvaticum);  виды индиффе
рентные   слабо накапливающие радионуклиды и не образующие морфологических изменений; 
осока волосистая (Сагех pilosa), папоротники, овсяница гигантская (Festuca gigantea),  вейннки 
наземный (Calamagrosiis epigeios)  и тростниковидный (С. arundinacea),  бодяк  разнолистный 
(Cirsium heterophyllum). 

Фоновые биомы объединяют сходные по набору биоморф, структуре, ритмике и дина
мическим тенденциям сообщества растений и животных, развивающиеся в близких ландшафт
нозональных условиях.  Эталонные  биомы выделяются  в пределах фоновых  и приурочены к 
особо охраняемым природным территориям    заповедникам,  национальным паркам, в кото
рых техногенное радиационное воздействие отсутствует. Аналоги   биомы сходные по услови
ям среды с фоновыми или эталонными.  Подбор биомов осуществляется на основе геоинфор
мационных систем, содержащих графические и атрибутивные базы данных. 

Создание баз данных типовых моделей нормы реакции и стандартов качества среды  в 
ландшафтнозональном  спектре осуществляется  на  основе фундаментальной  и эмпирической 
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информации,  отражающей  взаимосвязи  биообъекта  с  окружающей  средой  в  координатах  и 
«дозаэффект». 

Определение стандартов  качества  среды  по  норме реакции  осуществляется  на основе 
банка  эталонов,  включающего  атрибутивную  базу  данных  фоновых  биомов  ландшафтно
зонального спектра: видовое богатство, флористические  и фаунистические различия, типы ре
жимов факторов, типовое содержание радионуклидов и других элементов. 

Норма реакции биообъекта это показатель его состояния в заданных фоновьгх условиях 
природных  и техногенных  факторов,  а сертификация  качества среды это оценка степени от
клонения состояния тестируемого объекта от стандарта. Соответственно каталоги нормы реак
ции биообъектов и экосистем на техногенез при обращении с РАО, составленные для  ПЗРО, 
расположенных  в разных  природньк  зонах,  представляют  информационную  базу для оценки 
реакции экосистем на воздействие, обусловленное практикой обращения с РАО  в ландшафт
нозональном спектре. 

Разработаны стандарты качества среды Европейской территории России (ЕТР) по нор
ме реакции биоты с оценкой радиационного воздействия и реакции на него фоновых, эталон
ных и техногенных экосистем. 

ГЛАВА 4. ПРИРОДООХРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСПЛУАТА1ЩИ ЗЕМЕЛЬ ПРИ ОБЕЗ
ВРЕЖИВАНИИ РАО НА ОСНОВЕ СОХРАНЕНИЯ БИОПОТЕНЦИАЛА. 

Предлагаемая нами природоохранная технология на радиационно опасньк объектах ос
нована на единственном регламентирующем  принципе: сохранение естественного потенциала 
самовосстановления в эксплуатируемых природных системах, что является основой  обеспече
т и  радиоэкологической безопасности 

Геоинформационное  обеспечение  включает;  1) системы стандартов  качества  среды, 2) 
нормы радиоэкологической  безопасности  населения, природных сред, биообъектов, террито
рий, 3) системы определения биопотенциала территорий любых рангов, 4) системы сертифика
ции  качества  среды,  5) системы  оздоровления  окружающей  среды,  6)  системы локализации 
радиоактивньк и общетехногенных загрязнений,  7) системы реабилитации загрязненных тер
риторий, 8) системы регулирования радиационной нагрузки. 

Геоинформационное обеспечение радиоэкологической безопасности территорий, объек
тов, природных систем, населения в таких центрах  должно предоставить пользователям меха
низм регулирования  радиоэкологической  безопасности  путем:  а)  оздоровления  окружающей 
среды,  природных  систем,  рекультивации  земель,  дезактивации  загрязненных  терр1ггорий  и 
т.д., б) оздоровления промышленной среды, в) оздоровления среды обитания человека (жили
ща,  производственные  помещения,  места  отдыха  и досуга,  пляжи,  парки,  стадионы,  здания 
культурномассовых зрелищ), г) оздоровления  образа жизни населения  в целом, и отдельных 
групп повышенного профессионального риска, д) организации и обеспечения рекомендациями 
по рациональному сбалансированному питанию. 

Все  системы  технологии  создаются  на  основе  информации  о  биопотенциале  в ланд
шафтнозональном спектре и функционируют на базе биоиндикации и геохимии ландшафтов. 

При экологических  и биогеографических  исследованиях,  как  правило,  опираются на 
единые сообщества л<ивых организмов  и экотопы или биогеоценозы, рассматривая  их на об
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щем системном и частном компонентном уровнях. Через сообщества растений (фитоценозы) и 
животных  (зооценозы) преломляется  вся жизнь экосистемы, физиономические аспекты фито
и зооценозов отражают состояние и воздействие абиотических явлений и процессов. 

При  радиационных  нагрузках  на экосистемы,  в первую очередь,  реагируют  их живые 
компоненты,  которые определяют экосистемы  как  саморегулирующиеся  динамические. Спо
собность живых организмов  аккумулировать химические вещества  как в  зависимости  от ме
стообитания, так и независимо от него, позволяет использовать их особенности для выявления 
состояния окружающей среды. 

В качестве  показателя  состояния  и  реакции  на  воздействие  предложено  использовать 
потенциал  устойчивости  экосистемы  (Минеева,  1991, Минеева,  Маркелов,  1993, Маркелов, 
2000). Различают два вида устойчивости: резистентную (способность сопротивляться и сохра
нять свою структуру), и упругую (способность восстанавливаться). Лимитирующим критерием 
является упругая устойчивость.  Функционирование  и устойчивость  экосистем  определяются 
многообразием видов и их жизненных стратегий. 

Потенциалы  устойчивости  и вместимости экосистем  по отнощению  к радиационному 
фактору  обусловлены  адаптационной  реакцией слагающих видов на поглощенную дозу и со
держание  радионуклидов,  проявляющейся  в  радиочувствительности,  радиорезистентности, 
способности к накоплению. Потенциал устойчивости отражает эволюционно сложившуюся ус
тойчивость экосистем к дозе внешнегодового облучения, то есть естественного фона. Потен
циал вместимости отражает усиление радиационного фактора за счет накопления радионукли
дов.  В предлагаемой  концепции  за  предельную  величину  дозы  принят  максимальный  порог 
"повышенного естественного фона", выше которого  4 фиксируются регулярно наблюдаемые 
эффекты    10'  Гр/сут  (3,65 рад/год) по шкале возможных  генетических  и экологических по
следствий  (Алексахин, Тихомиров, 1985, Катков, 1985, и др.) 

Система экологогеографического  регулирования основана на информационной  базе о 
биопотенциале эксплуатируемых земель, территорий и других объектов.  Создана база данных 
на основе карты геохимических  ландшафтов. Радиоэкологическая  емкость ландшафтов опре
деляется  биомассой  и  сорбционной  способностью  ландшафтов.  Проведена  классификация 
ландшафтов по радиоэкологической емкости. Выявлено, что лесные сообщества южной тайги, 
смешанных и широколиственных лесов, сообщества лесотундровых и тундровых ландшафтов 
характеризуются  максимальной радиоэкологической  емкостью, которая обеспечивается высо
кой биомассой и низкой скоростью ее разложения. Базы данных о радиоэкологической емко
сти ландшафтов создают основу для прогнозирования  радиационного  воздействия, регулиро
вания нагрузки и принятия решения по огггимизации размещения вредных производств. 

Нами развивается концепция  биогеоценотических барьеров, основанная  на глобальной 
геохимической роли  живого  вещества,  то  есть вовлечении  веществ  и энергии  в метаболизм 
биогеоценозов (экосистем) и  длительном их удержании в системе круговорота.  Биогеоцено
тические барьеры определяются способностью биогеоценозов вовлекать и удерживать в своем 
метаболизме  радионуклиды.  Барьеры,  по  определению  А.И.  Перельмана  (1995),  места,  где 
происходит резкое снижение миграции и увеличение концентрации вещества. 

Практика  устранения  радиоактивных  отходов  предусматривает  как  лимитированный 
выброс, так и случайное попадание радионуклидов в эксплуатируемые природные системы. Ра
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дионуклиды вовлекаются в кругооборот веществ и способны накапливаться в пищевой цепи и 
передаваться от жертвы к хищнику. 

Целесообразно направить накопительную способность организмов на интенсивное кон
центрирование примесей, локализацию загрязнений, создавая тем самым биологические, био
ценотические барьеры, не допускающие выноса радионуклидов из контролируемой системы. 

Природоохранная  технология  надежной эксплуатации ПЗРО  включает  создание  сле
дующих основных систем на основе использования биопотенциала: 

1) биоиндикации как способа рационального радиационного контроля, 
2) оздоровления промышленной среды с помощью биообъектов, 
3) биогесценотических  барьеров  на  пути  миграции  радионуклидов  и локализации  за

грязнений, 
4)  биогесценотических  барьеров  для реабилитации  загрязненных  территорий  (очистка 

сточных вод, воздуха, поверхностей и т.д.). 
Системы биоиндикации выступают на первый план при выявлении реакции биогеоцено

зов на умеренные техногенные  нагрузки,  которые знач1ггельно  ниже разработанных  предель
ных нормативов и остаются за пределами контроля соответствующих служб. 

Оздоровление территории, локализация загрязнений и реабилитация загрязненных тер
риторий  предлагается  осуществлять  путем  создания  биогеоценотических  барьеров.  Создание 
биогесценотических  барьеров  происходит  в  два  этапа:  1)  широкое  расселение  видов
накопителей, 2) интенсификация  биологического круговорота. Одним из приемов интенсифи
кации биологического круговорота выступает своевременное удаление из общей цепи отрабо
танного звена. Некоторые модели работы биопотенциала в природоохранной технологии пока
заны на конкретных примерах. 

В процессе работы использованы методы моделирования биогеоценотических барьеров 
на основе  выявления и использования  функций  биогеоценозов  как природных систем, спо
собствующих оздоровлению окружающей среды,  локализации зафязнений, реабилитации тер
риторий. 

Модели  оздоровления  окружающей  среды  основаны  на  средообразующей  функции 
растительности и показаны на примере кислоропроизводительности.  Показано, что на терри
тории СЗЗ 40% кислородопроизводительной  функции  тратится на переработку валежа, то есть 
эффективность оздоровительной способности СЗЗ составляет всего 60%, 

Модели локализации  загрязнений  и реабилитации  территории  рассмотрены  на оценке 
барьерной функции экосистем. Созданы модели сукцессионных,  эдификаторных биогеоцено
тических барьеров и  барьеровфитофильтров. 

Надежность биогеоценотических  барьеров  как  способности  данной  экосистемы вы
полнять целевую функцию в течение известного промежутка времени в условиях конкретного 
региона  обусловлена  ландшафтнозональньши  особенностями;  положением  данной экоси
стемы в структуре региональной сукцессионной системы; структурнофункциональной органи
зацией биобарьера и его биометрическими характеристиками. Реально надежность соответст
вует «характерному времени»  периоду возвращения системы в исходное состояние после воз
действия. Разработана  система определения эффективности  биогеоценотических  барьеров как 
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коэффициента  полезного  действия  целевой  экосистемы,  равного  количеству  накопленных  и 

удерживаемых  радионуклидов. 

Оценка надежности и эффективности  сукцессионных  биогеоценотических  барьеров  на 

территории  СП  ПЗРО  показала, что  при равном  соотношении  плошадей  биобарьеры  из экоси

стем,  представленных  кисличными  вариантами  ольшаников,  осинников,  березняков  и ельни

ков, характеризуются  более высокими значениями надежности и эффективности,  чем  барьеры 

из  экосистем,  представленных  гигрофильношнрокотравными  вариантами  ольшаников,  осин

ников, березняков  и ельниковю 

Оценка  надежности  и  эффективности  эдификаторных  биобарьеров  на  территории  СП 

ПЗРО  показала,  что  при  преобладании  лесной  растительности,  вопервых,  надежность  био

барьеров  определяется  характерным  временем  породыэдификатора  и последовательно  увели

чивается  в ряду от мелколиственных  сообществ  (из ольхи, осины, березы) к хвойным  (из ели) и 

хвойношироколиственным;  вовторых,  эффективность  биобарьеров  определяется  накопи

тельной  способностью  и  жизненной  стратегией  породэдификаторов  и  может  существенно 

изменяться  на разных стадиях  развития экосистемы. 

Барьеры    фитофильтры  активно  выполняют  свою  функцию  по локализации  загрязне

ний  Разработана  технология  создания  биогеоценотических  барьеров  для  реабилитации  за

грязненных  территорий  с использованием  накопительных  способностей  растений  разных  жиз

ненных  стратегий.  Показано,  что  для  целей  реабилитации  загрязненных  радионуклидами  тер

риторий более эффективны  виды,  быстро  размножающиеся,  чем виды с высокой  биомассой, 

ГЛАВА 5.  РЕГИОНАЛЬНЫЕ  И ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ПРИМЕРЫ  РЕАЛИЗАЦИИ 

В  главе  приведены  некоторые  примеры  реализации  разработанных  нами  ГИС

технологий  для  обеспечения  радиоэкологической  безопасности  территорий  федерального,  ре

гионального и локального уровней,  которые  показывают широкие возможности  применения и 

использования  нащих  разработок. 

Система,  опирающаяся  на  технологии  ГИС,  обеспечивает  автоматизированный  сбор, 

обработку, анализ  и картографирование данных,  позволяет  выполнять  экологогеографическую 

экспертизу предприятий,  фоновых биомов, ландшафтованалогов,  урбанизированных  центров, 

строить  карты типов  режимов  факторов;  карты  развития  геосистем;  карты  миграционной  спо

собности  токсикантов;  выявлять  нагрузку  на экосистемы  и проводить  оценку  качества  среды; 

получать  информацию  о  нормах  реакции экосистем  и их  компонентов  и устанавливать  нормы 

воздействия  техногенеза,  выявлять флору  и фауну,  потенциально  способную  развиваться  в оп

тимальном  режиме  при  заданных  условиях;  осуществлять  подбор  видов  для  создания  систем 

контроля,  биогеоценотических  барьеров,  биологической  доочистки  загрязненных  сред;  моде

лировать и прогнозировать  развитие систем. 

Постановка  и проведение  подобных работ  предполагает  решение ряда  научных  и техни

ческих  проблем,  среди  них:  проектирование  и  построение  измерительнонаблюдательных  се

тей,  обеспечивающих  сбор  и накопление достоверных,  надежных,  регулярно  поступающих  и 

пространственно  координированных  данных;  разработка  моделей  представления  структуры  и 

динамики  изучаемых  объектов  и  процессов;  создание  методик  обработки  данных  с  учетом 
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требований использования  новых  информационных технологий,  включая  средства автомати
зированной картографии и ГИС. 

Совокупность средств,  методов, приемов, используемых  для создания  геоинформацн
онного обеспечения радиоэкологической безопасности,  представлены  4мя типами организа
ции  в  виде  геоинформационных  технологий.  Сопряженность  каждого  типа  технологий  с 
масштабом исследований показана в таблице  2. 

Объединяющими блоками в каждой технологии являются:  объект   биота и биопотен
циал территории, методы биоинднкации и  инструментальные средства ГИС  и СУБД. 

Необходимо  подчеркнуть,  что  данная  таблица  является  матрицей  отношений  между 
объектом и методом (технологий), где  каждый иерархический уровень территории, как объект 
обследования,  обладает  своим  специфическим  набором  определяющих  и регламентирующих 
свойств. Приведенная  таблица отражает технологии, которые разработаны нами для конкрет
ных приложений. 

Пример 1. Многофункциональные базы данных 

Одним из основных блоков ГИС являются базы данных, определенным образом ориен
тированные. В системе  обеспечения  радиоэкологической  безопасности  фундаментальную  ин
формацию определяют параметры состояния и функционирования экологических систем. Рег
ламенты критериев  состояния, диагностики и функционирования экосистем надежно и досто
верно  идентифицируют  любые  цели  баз данных.  Созданы  многоцелевые  и разноуровненные 
базы данных, представляющих подсистемы иерархически подчиненных блоков в системе опре
деления и обеспечения радиоэкологической безопасности. 

Пример 2. Федеральный уровень. Тип технологии  алгоритмический 

Реализована ГИС «Эконорм СССР»,  Разработана  и предложена  концепция эколого
географического  нормирования  антропогенных  воздействий  и в том числе радиационного, В 
основу концепции  заложен  одни регламентирующий  принцип:  сохранение естественного по
тенциала самовосстановления в эксплуатируемых природных системах, 

Концепция  предлагает  человеку две  стратегии  выбора  радиоэкологической  безопасно
сти: как индивидууму  свободу выбора ограниченной  среды обитания  (жизни),  как хозяйст
веннику свободу выбора ограниченных технологий природопользования. 

Серия созданных  компьютерных карт отражает  комплекс  показателей, рекомендуемых 
для  использования  при установлении  экологогеографических  нормативов  природопользова
ния при радиационном воздействии (рис. 4). Зонирование по допустимым концентрациям дает 
возможность  разработать  стратегии  принятия  решений  по  обеспечению  радиоэкологической 
безопасности.  Сравнение результатов, полученных  путем обработки разновременных данных 
как элемента радиоэкологического  мониторинга,  вскрывают динамику  картофафируемых  по
казателей,  Показано  в частности,  что радиоэкологическая  ситуация  в ландшафтах Европей
ской территории России в 1988 г, после аварии на Чернобыльской АЭС близка  к исчерпанию 
потенциала вместимости, 

Пример 3. Федеральный уровень. Тип технологии  оптимизаг^ионно картографический 

Система реализована для оценки радиоэкологического  состояния фоновых экосистем в 
ландшафтнозональном  спектре высотных поясов Подтатранского района Карпатской  горной 
страны на территории Словакии, База данных организована в виде проекта на платформе 
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Таблица 2 
Сопряженность типов геоинформационных технологий с масштабом исследований 

Уровень 
Типы технологий 

Уровень  Алгоритм  Оптимшационно Натурные  Регулярноптими
проекта  ическии  картофафический  специальные 

съемки с 
использованием 
дистанционного 
зондирования и 
GPS привязки 

зационный (регу
лярные и 
оптимизационные 
съемки 
урбанизированны 
X и техногенных 
территорий) 

Федераль гис  ГИС 
ный  «Эконорм 

СССР» 
«Радиоэкологическая 
безопасность 
Словакии» 

Региональ (не  ГИС  (не реализованы) 
ный  реализова 

ны) 
«Радиоэкологическая 
безопасность Латвии» 
ГИС 
«Радиоэкологическая 
безопасность 
Приморского края» 

гас 
««Радиоэкологическая 
безопасность ЕТР» 

гис 
««Радиоэкологическая 
безопасность Литвьо> 
гас 
«Радиоэкологическая 
безопасность 
Бахрейна» 

Локальный  (не  гис  ГИС  ГИС 
реализова  ((Радиоэкологическая  ((Радиоэкологичес ((Радиоэкологичес 
ны)  безопасность  кая безопасность  кая безопасность 

провинции Сипин» 
ГИС 
«Радиоэколопмеская 
безопасность НП 
"Лосиный остров" 
ГИС 
((Радиоэкологическая 
безопасность Заказника 
((Копнинский лес» 

СЗЗ»,  города Сипин» 
ГИС 
«Радиоэкологичес 
кая безопасность 
города Москвы» 

Импактный  ГИС 
((Радиоэкологичес
кая безопасность 
промплощадки» 

ГИС 
((Радиоэкологи
ческая безопас
ность пром
площадки (гамма
съемка) 
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Рис. 4. Радиоэкологическая безопасность федерального уровня 
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СУБД MS Access «Радиоэкологическая безопасность». Основным принципом  создания систе
мы биоиндикации является использование метода экстраполяции. Экстраполяция осуществле
на с использованием  информационнологического  анализа, оформленного в СУБД в виде за
проса.  Системы позволили  проследить сопряженность и обусловленность радиационной на
грузки  с  природноландшафтными  факторами;  климатическим  районированием,  высотными 
поясами растительности, почвы, мех составом почв и другими. 

Оценка  радиоэкологического  состояния  выявила  тенденцию  снижения  уровня 
нагрузки  от  верхних  высотных  поясов  к  нижним:  максимальная  нагрузка  >1500  Бк/кг 
характерна  для  буковопихтовых  кедровостланиковых  экосистем,  далее  в  поясах  пихтово
буковых и дубовых лесов уровень снижается. 

Пример 4. Региональный уровень. Тип технологии  оптимизационнокартографический 

Исследования на  региональном уровне с использованием  указанной технологии,  ис
ходных данных и программных средств их обработки выполнены для Латвии,  Приморского 
края (рис. 5).  ГИС регионального уровня  дали возможность определить радиоактивное за
грязнение, установить его связь с природными условиями: количеством осадков, типами и ви
дами ландшафтом, природными зонами,  и обозначить приор1Ггеты для регионального приро
допользования. Поскольку региональный уровень предусматривает  обследование больших по 
площади территорий,  то  для оперативной  оценки  радиоэкологического  состояния  целесооб
разно  в качестве  основы  использовать  уже имеющиеся  на данную территорию тематические 
карты (климатические, почвенные, распггельности, ландшафтные и другие). 

Пример 5. Локальный уровень. Тип технологии  оптимизащоннокартографический 

ГИС локального уровня позволяют не только оценить радиоактивное загрязнение и оп
ределить реакцию экосистем на радиационное воздействие, но и провести сертификацию каче
ства среды, сравнив  состояние экосистем в импактных зонах с эталонами  природы. Системы 
позволяют определить биопотенциал эксплуатируемых и загрязненных территорий и наметить 
пути использования биопотенциала для оздоровления окружающей среды, локализации загряз
нений и реабилитации зафязненных территорий. 

Верификация технологии проведена в северной части провинции Сипин КНР, в рамках 
листа карты масштаба  1: 50 000. Территория провинции представлена, преимущественно, рав
нинными формами рельефа с агроценозами,  редкими участками естественной  степной расти
тельности  и лесополосами  вдоль  автомобильньк  трасс.  Верификация  проведена  последова
тельными этапами. Система бионндикации в провинции Сипин представлена  биоиндикатора
ми:  кукурузой  и  доминирующим  представтелем  степной  флоры    полынью  веничной 
(Artemisia scoparia L.). 

Пример б. Локальный уровень. Тип технологии  оптимизационна  картографический 

На примере территории  НП  "Лосиный остров" как одного из  наиболее радиационно загряз
ненных  массивов  в  пределах  Москвы  иллюстрируются  возможности  использования  геоин
формационных  технологий  для  обработки  данных  биоиндикации  радиационной  нагрузки на 
экосистемы  на основе  анализа  пространственного  распределения  контролирующих  ее факто
ров. Пространственной основой анализа служил набор слоев, производных от исходньк лесо
таксационных карт: лесотаксационные вьщелы (основной слой) с полным набором атрибутов, 
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соответствующих стандартным лесотаксационным  описаниям (1405 контуров с 65 параметра 
ми для каждого их них)  и радиоэкологическим данным. 

В обработке данных использовался  метод информационнологического  анализа, коте 
рый позволяет  оценить  связь рассматриваемых явлений  с факторами  среды  и решить задач 
распознавания  их состояния по заданному набору характеристик среды. Распознавание осуще 
ствляется либо по принципу пороговой логики при суммировании частных мер связи, либо п> 
тем  решения  распознающей  функции  с помощью  правил  математической  логики  на  основ 
подсчитанных мер связи. 

Пример 7. Локальный уровень. Тип технологиирегулярнооптимизационный 

Тип  технологии  реализован  на  городской  территории  города  Сипин  (КНР),  котора 
представлена  постройками  старого типа (низкие дома)  и нового типа  (многоэтажные  дома 
имеются территории с растительностью  (парки, полосы деревьев и кустарников вдоль дорог 
сельскохозяйственные земли с посадками разных культур. 

Регламент критериев  представляет  собой установленный  перечень показателей, харак 
теризующпх  состояние  объекта,  в  число  которых  входят  характеристики  городской  инфрг 
структуры: домов, кварталов, строений, улиц, дорог, тротуаров, зеленьк насаждений, их ори 
ентации, продуваемости ветрами, объемов потока автотранспорта и т.д. 

Регламент оптимизации исследования представляет собой основные принципы, реглг 
ментирующие (ограничивающие) исследования. В условиях города Сипин  в оптимизационны 
модели были заложены  следующие принципы; максимальный  охват территории  города, Mai 
симальный охват числа источников загрязнения, максимальный охват разнообразных типов зг 
стройки города, минимум трудозатрат, минимум времени, минимум расстояний от дороги. 

Биоиндикаторами  выбраны растения, представители рудеральной растительности, ка 
повсеместно встречающиеся и устойчивые к экстремальным условиям обитания в урбанизирс 
ванных биотопах. 

Предлагаемые  технологии  геоинформационного  обеспечения  радиоэкологическо 
безопасности могут быть приняты как типовые для проведения аналогичных  работ и органр 
зации служб радиоэкологического мониторинга в буферных зонах других пунктов захороненя 
радиоактивных отходов  в  России  (16 пунктов) и других странах СНГ (20 пунктов),  а так» 
для других территорий и в иных приложениях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1.  Проведенное  исследование  и  обзор  состояния  проблемы  выявили  три  важны 

особенности современного природопользования при радиационном воздействии. 
Действующий  принцип  санитарногигиенического  нормирования  природопользовани 

при  радиационном  воздействии  ориентирован  на  защиту  отдельного  человека  и  тольк 
генофонда  природных  сообществ,  что  подразумевает  безграничность  биосферы  и  высоку] 
устойчивость  экосистем,  однако  исследованиями  показано,  что  в  наземных  и  водны 
экосистемах  регулярно  наблюдаемые  эффекты  отмечаются  уже  при  значениях  выше  3,6 
рад/год, 

Нет определения радиоэкологической безопасности, так как, повидимому,  это  ПОНЯТР 
отождествляется  с  понятием  радиационной  безопасности,  в  связи  с  чем  в  норм; 
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радиационной  безопасности нет никакой регламентации  воздействий  на природные системы, 
если  в старых  нормах  хотя  бы  контролировался  поток  выбросов  и  сбросов  радиоактивных 
веществ в биосферу и содержание их в воде и воздухе,  то в действующем документе НРБ99 
регламентируется не основной дозовый предел, так как эффективная доза это не доза в физиче
ском  и биологическом  смысле, а "сложный функционал",  позволяющий  вычислить риск воз
никновения стохастических эффектов. 

Существующая система не обеспечивает человека  информацией об экологически чис
той территории проживания,  об экологически чистых продуктах питания,  не гарантирует ра
диационную безопасность в местах повышенного радиационного фона, не дает  инструмента 
принятия решений, но  самый главный недостаток действующей системы заключается в  отсут
ствии  стандартов  качества среды и  региональных  нормативов  радиоактивного  загрязнения 
природных сообществ. 

2. Таким образом, станов}ггся очевидной необходимость разработки  системы  эколо
гического нормирования, которая  могла бы обеспечить необходимое регулирование вредного 
воздействия  радиоактивных веществ на природные системы. Однако радиоэкология  не готова 
разработать систему кр1ггериев, так как реализация предложения использовать в качестве пер
вого нормативного  понятия "радиоэкологическую емкость окружающей среды"  сопряжена с 
отсутствием конкретной информации. 

3. Обеспечить  информацией  призваны  исследования,  основанные на использовании 
геоинформационных технологий для решения различных задач, связанных с радиоактивностью 
в биосфере,  получившие  в настоящее время широкое  развитие.  Большая часть таких иссле
дований  посвящена  изучению  и картографированию  радиоактивных  загрязнений  разных тер
риторий,  условий миграции радионуклидов в зависимости от ландшафтногеохимической об
становки в  природных компонентах: почве, воде, растительности.  Огромный пласт  радио
экологической информации, собранной и накопленной к настоящему времени  фундаменталь
ными  исследованиями  крупных школ P.M. Алексахина, Д.А. Криволуцкого, А.И. Таскаева, 
Н.В.  Куликова,  В.Н.  Большакова,  Ф.А.  Тихомирова,  И.А.Рябова,  А.Д.  Покаржевского,  Б.С. 
Пристера и другах, еще ждет  своего воплощения в геоинформационных приложениях. 

4. В настоящем  исследовании  предложена  концептуальная  модель  геоинформацион
ного обеспечения радиоэкологической  безопасности,  которая  построена  на единственном ос
новополагающем постулате: биопотенциал территории не должен быть исчерпан. 

5. Радиоэкологическая безопасность определяется  как  комплекс состояний, явлений и 
действий, поддерживающих экологический баланс на Земле и в любых ее регионах при радиа
ционном воздействии. 

6. Технологическое ядро концепции составляют: 
оперативное картографирование радиоэкологического состояния, 
биомоиггоринг и диагностика радиоэкологического состояния на основе 
биоиндикации и биотестирования, 
радиоэкологическая сертификации качества среды, 
создание биогеоценотических барьеров. 
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7. Функциональной платформой  концептуальной  модели радиоэкологической  безопас 
ности является  геоинформационное  обеспечение,  как совокупность  пространственно коорди 
нированных данных,  аппаратнопрограммных средств и технологий. 

8. Объединяющими блоками в каждой технологии являются;  объект   биота и биопо 
тенциал территории, методы биоиндикации и инструментальные средства ТИС  и СУБД. 

9. Совокупность средств, методов, приемов, используемых для создания геоинформаци 
онного обеспечения радиоэкологической  безопасности,  представлены  4мя типами их  орга 
низации в виде геоинформационных технологий. 

I тип технологий  алгоритмический  работает по схеме: алгоритмы  карты
основы  базы данных  ГИС. 

U тип  оптимизационнокартографический  работает по схеме; тематические 
карты   оптимизация (выделение элементарных экологически однородных 
контуров)   планирование   эксперимент базы данных  ГИС. 

Ш тип    натурные специальные съемки с использованием дистанционного 
зондирования и GPS привязки работает по схеме: топографические карты, 
материалы дистанционного зондирования   натурные съемки   создание те 
матических карт  далее по схеме II типа. 

IV тип  работает по схеме: планы, схемы, материалы дистанционного 
зондирования   регулярные съемки   базы данньк  ГИС. 

10. Принципиальное отличие предлагаемой концепции от других существующих заклю 
чается в двух позициях: 1) используется любая доступная информация, которая формализуете: 
и унифицируется  по разработанным алгоритмам и схемам, 2)  используются  методы биоин 
дикации. 

11. Все  технологии разработаны на единой управляющей платформе  СУБД MS Access 
в которой  собрана, формализована, унифицирована  информация, оформленная в виде  базь 
данных с организацией доступа, хранения, поддержки, обработки и представления. 

12. Базы  данных  содержат  фундаментальную  информацию  о  радиоэкологическом  со 
стоянии терр1ггорий разного ранга, о радиационной нагрузке на экосистемы, о реакции экоси 
стем и их компонентов на радиационное воздействие с установлением  ландшафтнозонально! 
«нормы  реакции»  в системе  координат  дозаэффект,  об  экологических  стандартах  качеств 
среды.  Стандарт  отражает  типичное  фоновое  состояние  экосистем  в  конкретных  физико 
географических условиях и содержит: а) физикогеографический  блок (кадастр природных ус 
ловий), б) флористический  блок (список видов, альфа и бетаразнообразие), в) экологически: 
стандарт (экологические  свиты  10 прямодействующих факторов, характеристики климатопоЕ 
эдафотопоБ,  комфортности  и удовлетворительности  среды),  г)  радиоэкологический  стандар 
(содержание радионуклидов  в почве и типичных видах растений),  д) геохимический  стандар 
(содержание химических элементов в почве и растениях). 

13. Разработанные теоретическая  концепция,  ее научнометодологические  основы i 

созданная научнотехническая продукция  позволяют  решать  следующие  задачи обеспечени 
радиоэкологической безопасности; 

оптимизировать систему  наблюдений  для  разных  целей, масштабов и задач, 
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репрезентативно,  достоверно  и надежно определять радиационную  нагрузку  на экоси
лемы любого  пространственного и иерархического уровня, 

достоверно  выявлять  и устанавливать  норму реакции экосистем  на радиационную  на
грузку, 

определять  радиоэкологическую  емкость  и потенциал  вместимости  системы (экоси
;темы, ландшафта и т.д.), 

устанавливать и регламентировать  нормативы  радиационной  нагрузки с учетом ланд
лафтнозональных особенностей, 

разрабатывать  и проектировать системы биомониторинга и биоиндикации как системы 
задиационного контроля, 

разрабатывать  и проектировать биогеоценотические  барьеры как системы оздоровле
1ИЯ окружающей среды, 

разрабатывать  и проектировать биогеоценотические барьеры как системы локализации 
радиоактивных загрязнений, 

разрабатывать  и проектировать биогеоценотические барьеры как системы реабилита
ции загрязненных территорий, 

предоставлять информационный механизм принятия решений для  лиц, принимающих 
эешения. 

14. Создано новое научное направление   геоинформационные технологии радиоэколо
ической безопасности.  Разработки  внедрены В  практику обращения с РАО на МосНПО "Ра
10н" и региональных спецкомбинатах системы "Радон,  в международные проекты Китая, Бах
эейна,  Латвии,  Литвы,  Вьетнама.  Созданные  технологии  верифицированы  на  радиационно 
эпасных объектах, в заповедниках и национальных парках, фоновых территориях. 
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