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Геополитика устойчивого развития государства основана на признании

следующих принципов: территория – стратегический ресурс государства,

инфраструктура пространственных данных (ИПД) в едином государственном

формате обеспечивает устойчивое природопользование и национальную

безопасность.

Разработаны геоинформационные технологии стандартизации

геоэкологического состояния территории с созданием национальной базы

данных ландшафтно-зональных нормативов территорий разного ранга.

Система эколого-географической регламентации природопользования на

основе геооэкологических стандартов территории обеспечивает качество

природной среды и безопасность.

Новые технологии с геоинформационным обеспечением могут быть легко

адаптированы для любых территорий и геотехнических объектов.



К сегодняшнему дню авторами накоплен огромный информационный потенциал о геоэкологическом,

радиоэкологическом состоянии объектов и территорий разного ранга Российской Федерации и сопредельных

стран.

Разработан и создан электронный ресурс – ГИС «Геоэкологический стандарт территории».

Геоэкологический стандарт территории оформлен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) с

вложенной информацией, обеспеченной правовой защитой; ГИС сопровождается руководством пользователя.
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Научно-технологический потенциал включает комплекс расчетных модулей ГИС:

- «ГеоБот»: содержит видеоэкранные формы, системы справочников, систему ввода и актуализации

информации по геоботаническим описаниям, программное обеспечение обработки, систему представления и

формирования выходной продукции и отчетных форм, руководство пользователя; предназначен для ввода,

хранения и обработки информации;

- «Оценка опасности радиоактивного загрязнения (ОРЗ)»: содержит набор видеоэкранных форм, базы

данных, алгоритмы расчетов, системы справочников, диалоговых интерфейсов, форм выходной отчетности,

руководство пользователя; предназначен для оценки опасности радиационного и радиоактивного загрязнения

окружающей среды с использованием нормативно-руководящих документов, необходимых для решения задач

анализа, мониторинга, принятия решений и прогноза;

- «Информационно-логический анализ (ИнфАн)»: содержит набор видеоэкранных форм, алгоритмы

расчетов, системы диалоговых интерфейсов, форм выходной отчетности, руководство пользователя; позволяет

выявить статистические взаимозависимости геоботанических явлений в терминах теории вероятностей и

теории информации на базе материалов, собранных в ходе полевой съемки и представленных в виде таблиц

данных и наборов справочников;



- «Типы режимов факторов (ТРФ)»: содержит набор видеоэкранных форм, базы данных,

алгоритмы расчетов, системы справочников, форм выходной отчетности, руководство пользователя;

позволяет по числу и обилию видов растений установить типы режимов 10 прямодействующих

факторов, таких как терморежим климата, влажность климата, морозность климата,

континентальность климата, солевой режим почвы, увлажненность почвы, богатство почвы азотом,

кислотность почвы, переменность увлажнения почвы, режим освещенности затенения, осуществлять

расчет экологических свит, коэффициентов комфортности - определять качество среды по 96

параметрам; осуществлять расчет коэффициентов удовлетворительности условий среды для каждого

из 2300 видов растений и определять потенциальную флору, которую можно использовать для

формирования биофильтров и биобарьеров;

- «Прогноз содержания радионуклидов почве и растениях по числу и обилию видов

растений»: содержит набор видеоэкранных форм, базы данных, алгоритмы расчетов, системы

справочников, руководство пользователя; система функционирует в режиме реального времени,

позволяет выбирать для контролируемой территории ландшафтно-зональный эталон по

геоэкологическим и радиоэкологическим параметрам, позволяет прогнозировать геоэкологическое и

радиоэкологическое состояние тестовой территории; построена на основе биоиндикация

радиоэкологического состояния на основе зональной радиотолерантности биоиндикаторов;



- «Натурное моделирование сорбционно-миграционной способности территории с использованием

искусственных трассеров»: содержит алгоритмы оптимизации сети контроля, расчетов волны добегания,

создания баз данных и генерирования электронных карт потоков и полей массопереноса; позволяет установить

сорбционно-миграционную способность территории, скорость и ореолы массопереноса поверхностным стоком;

скорость и ореолы массопереноса подземным стоком; создавать электронные карты и атласы характеристик

сорбционно-миграционной способности территории;

- «Распознавание геоэкологической структуры территории по состояниям сукцессионной системы

Success»: содержит набор видеоэкранных форм, базы данных, алгоритмы расчетов, системы справочников,

руководство пользователя; позволяет выявить геоэкологическую структуру территории по определительным

признакам стадий сукцессий растительного покрова, установить геотопологическую структуру с оценкой

сорбционно-миграционной способности территории;

- «Модели расчета запаса 137Cs в биобарьерах»»: содержит набор видеоэкранных форм, базы данных,

алгоритмы расчетов, системы справочников, руководство пользователя; позволяет по реально измеренному

содержанию радионуклида в почве рассчитать содержание и запас в веществе компонентов экосистем как

фитофильтрах и биобарьерах с учетом биомассы, геотопологии;

- «Модели расчета доз на биоту»: содержит набор видеоэкранных форм, базы данных, алгоритмы расчетов,

системы справочников, руководство пользователя; разработаны сценарии наиболее консервативной (опасной)

модели; позволяет рассчитать реальные радиационные параметры дозовых нагрузок на биотические компоненты

по реально измеренному содержанию радионуклидов в почве, содержит максимально допустимые значения,

рассчитанные, исходя из норматива на население 1 мЗв/год.



Разработанные и созданные модули, организованные в виде АРМ, 

позволили разработать и создать новые системы «ГИС Радиоэкологический 

стандарт территории» https://geoecostd.com/ru/projects/



Модуль ГИС «Геоэкологический стандарт территории

Москвы» (бета-версия): содержит цифровые карты основы ЦКО

по разномасштабным проектам, включая всю Москву, НП

«Лосиный остров»; атрибутивную информацию,

позиционированную в географических координатах, по

геоэкологической, геодинамической, функциональной структуре

экосистем территории, геоэкологическим описаниям природных

систем, в том числе типам режимов факторов, по содержанию

радионуклидов в объектах окружающей среды, по запасу

радионуклидов в биобарьерах (почве, подстилке, грибах, мохово-

лишайниковом ярусе, травяно-кустарничковом ярусе, древостое,

биоте в целом, экосистеме в целом); по поглощенным дозам в

воздухе, почве, дождевых червях, грибах, высших

млекопитающих; по индексу радиационной опасности; по

поглощенным дозам в воздухе от ЕРН в почве природных систем,

сорбционно-миграционной способности природных систем, о

полях миграции 137Cs, электронный атлас природных и

радиационных параметров, характеризующих современное

состояние природного комплекса Москвы; модуль предназначен в

качестве эталона в системе радиоэкологического мониторинга.



Модуль ГИС «Геоэкологический стандарт

территории Нижегородской области» (Бета-

версия): содержит цифровые карты основы;

атрибутивную информацию, позиционированную в

географических координатах, по геоэкологической,

геодинамической, функциональной структуре

экосистем территории, геоэкологическим описаниям

геосистем, в том числе типам режимов факторов, по

реальному и предельно допустимому содержанию

радионуклидов в объектах окружающей среды, по

поглощенным дозам в воздухе от ЕРН в почве, по

реальным и предельно допустимым дозам на биоту,

по запасу 137Cs в биобарьерах; по индексу

радиационной опасности; электронный атлас

природных и радиационных параметров,

характеризующих современное состояние

природного комплекса региона; модуль предназначен

в качестве эталона в системе радиоэкологического

мониторинга.



Модуль ГИС «Геоэкологический стандарт

территории Волгоградской области» (бета-версия):

содержит атрибутивную информацию,

позиционированную в географических координатах, по

геоэкологической, геодинамической, функциональной

структуре экосистем территории, геоэкологическим

описаниям геосистем, в том числе типам режимов

факторов, по реальному и предельно допустимому

содержанию радионуклидов в объектах окружающей

среды, по поглощенным дозам в воздухе от ЕРН в почве,

по реальным и предельно допустимым дозам на биоту,

по запасу 137Cs в биобарьерах; по индексу радиационной

опасности; электронный атлас природных и

радиационных параметров, характеризующих

современное состояние природного комплекса региона;

модуль предназначен в качестве эталона в системе

радиоэкологического мониторинга.



Модуль ГИС «Геоэкологический стандарт

территории Мурманской области» (бета-версия):

содержит атрибутивную информацию,

позиционированную в географических координатах, по

геоэкологической, геодинамической, функциональной

структуре экосистем территории, геоэкологическим

описаниям геосистем, в том числе типам режимов

факторов, по реальному и предельно допустимому

содержанию радионуклидов в объектах окружающей

среды, по поглощенным дозам в воздухе от ЕРН в почве,

по реальным и предельно допустимым дозам на биоту,

по запасу 137Cs в биобарьерах; по индексу радиационной

опасности; электронный атлас природных и

радиационных параметров, характеризующих

современное состояние природного комплекса региона;

модуль предназначен в качестве эталона в системе

радиоэкологического мониторинга.



Модуль ГИС «Геоэкологический стандарт

территории республики Карелии» (бета-версия):

содержит атрибутивную информацию,

позиционированную в географических координатах, по

геоэкологической, геодинамической, функциональной

структуре экосистем территории, геоэкологическим

описаниям геосистем, в том числе типам режимов

факторов, по реальному и предельно допустимому

содержанию радионуклидов в объектах окружающей

среды, по поглощенным дозам в воздухе от ЕРН в почве,

по реальным и предельно допустимым дозам на биоту,

по запасу 137Cs в биобарьерах; по индексу

радиационной опасности; электронный атлас природных

и радиационных параметров, характеризующих

современное состояние природного комплекса региона;

модуль предназначен в качестве эталона в системе

радиоэкологического мониторинга.



Модуль ГИС «Геоэкологический стандарт

территории Костромской области» (бета-версия):

содержит атрибутивную информацию,

позиционированную в географических координатах, по

геоэкологической, геодинамической, функциональной

структуре экосистем территории, геоэкологическим

описаниям геосистем, в том числе типам режимов

факторов, по реальному и предельно допустимому

содержанию радионуклидов в объектах окружающей

среды, по поглощенным дозам в воздухе от ЕРН в почве,

по реальным и предельно допустимым дозам на биоту, по

запасу 137Cs в биобарьерах; по индексу радиационной

опасности; электронный атлас природных и радиационных

параметров, характеризующих современное состояние

природного комплекса региона; модуль предназначен в

качестве эталона в системе радиоэкологического

мониторинга.



Геополитика устойчивого развития государства основана на признании следующих принципов:

территория – стратегический ресурс государства, инфраструктура пространственных данных (ИПД) в едином

государственном формате обеспечивает устойчивое природопользование и национальную безопасность.

Геоэкостандарт территории - основной регулятор обеспечения устойчивого развития и экологической

безопасности. Разработаны геоинформационные технологии стандартизации геоэкологического состояния

территории с созданием национальной базы данных ландшафтно-зональных эталонов территорий разного

ранга с пределами толерантности. Система эколого-географической

регламентации природопользования на основе

геоэкологических стандартов территории

обеспечивает качество природной среды и

безопасность. Новые технологии с

геоинформационным обеспечением

могут быть легко адаптированы для

любых территорий и геотехнических

объектов.
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