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Для моделирования различных процессов, происходящих в зоне отчуждения,
необходимо создать единую систему пространственных координат. Разработка единой
системы пространственных координат для внесения картографической информации
основывалась на геоинформационных технологиях (ГИС). Карты в ГИС-технологиях
основываются на пространственных данных. Пространственные данные - это данные о
географическом местоположении объектов на земной поверхности и атрибутивная
информация, описывающая их представление.

Основные работы выполнены с применением технологий ESRI (ArcView 3.0, 3D
Analyst, Spatial Analyst, ArcCAD) всемирно известной фирмы по разработке и внедрению
ГИС-технологий. Выполнены работы по координации и принятию стандартного
представления исходных данных для картографической информации, а именно: проекции
карт, их системы координат и формата полей данных. Проекция - это уравнение или
система уравнений, содержащая набор параметров, количество и смысл которых меняется от
проекции к проекции и позволяет математически изображать выпуклую поверхность Земли
на плоскости (карте). Если параметрам присвоить конкретные значения, то получится
система координат.

Картографические проекции различаются по способам отображения площадей, форм,
расстояний и направлений. ArcView предлагает их широкий выбор. Для отображения
данных в любую из имеющихся в ArcView проекций пространственные данные должны
быть представлены в десятичных градусах долготы и широты.

Существуют различные проекции карт мира: Бермана - равновеликая цилиндри-
ческая; Дитова - Гаммера; Меркатора; цилиндрическая Миллера; Мольвейде; Петерса, Plate
Carrie, Робинсона - синусоидальная; ортографическая, а также проекции полушарий с
выделением экваториальной, северной и южной полярных зон: равнопромежуточная
азимутальная; гномоническая; равновеликая азимутальная Ламберта; ортографическая;
стереографическая.

Пространственные данные представляют собой ядро любого приложения ArcView.
Основными форматами пространственных данных, используемых в ArcView, являются
шейп-файлы ArcView и покрытия ARC/INFO.

Шейп-файлы ArcView - формат данных, поставляемых с ArcView и созданных в
ArcView. Покрытия ARC/INFO (TIN) - программное обеспечением ГИС, разработанное в
ESRI и широко используемое для работы с географической информацией, ее анализа и
управления. Формат покрытий ARC /INFO является наиболее популярным и широко
используемым форматом пространственных данных в цифровой картографии и
приложениях ГИС.

Покрытия ARC/INFO могут содержать более одного класса географических
объектов. Для визуализации данных в ArcView также необходимо указать масштаб
изображения карты.

Другие данные, которые можно добавлять в карту в ArcView:
спутниковые изображения и аэрофотоснимки;
чертежи системы автоматического проектирования (САПР);
табличные данные.
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ArcView работает с табличными, данными в формате dBASE, данными текста,
разделителями и форматом INFO. Утилиты ArcView MIF to Shape позволяют переводить
данные из формата MIF в формат шейп-файлов. .

С использованием данной ГИОтехнологии были созданы собственные простран-
ственные данные и сохранены в ArcView в формате шейп-файла. Выполнены работы по
составлению и актуализации карты 30-километровой зоны отчуждения ЧАЭС с внесением на
нее CAD данных второй очереди и блока Б ЧАЭС, полученные в МНТЦ "Укрытие" НАН
Украины.

Для актуализации карты 30-километровой зоны отчуждения были использованы 64
листа карты масштаба 1:25000 с участками территорий, содержащими различные слои
(топооснова, высотные координаты, водные массивы, леса, дороги, города, линии
электропередач, строения). Вследствие неоднородности данных возникла необходимость
приведения их к единой системе координат путем анализа исходных данных, их
согласования, исправления и актуализации и с помощью внутренних функций ArcView
(правки, геокодирования, изменения изолиний и полигонов) была получена новая карта, на
основе которой и проводились все дальнейшие разработки проектов и построения
трехмерных пространственных данных 30-километровой зоны отчуждения ЧАЭС (рис. 1).
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РИС. 1. Общий вид участка карты 30-километровой зоны.

В дальнейшем были проведены работы по конвертации CAD-изображения (dxf) в
формат ArcView (shp) второй очереди и отдельных отметок блока для нанесения ее на
карту территории. Был выполнен пересчет условных строительных координат, с
использованием которых было построено CAD-изображение, в географические координаты
долготы и широты. Это позволило восстановить на пространственной, карте масштаба
1:25000 местоположение всех объектов ЧАЭС (рис. 2).
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Рис. 2. Общий вид объемной карты.

Полученное изображение дает возможность проводить анализ плоскостных и
пространственных данных. Появилась возможность определить точное местоположение
объектов, их размеры, удаленность друг от друга, подходы к ним, а также реальное
представление о территории и окружающих объектах на промплощадке ЧАЭС. Используя
технологии ГИС, появилась возможность добавлять данные различных форматов к
конкретным объектам, такие как аудио- и видеоинформация, информация баз данных и
различная текстовая информация. Вся эта информация сохранена в шейп-файлах и
пригодна для дальнейшей обработки с применением различных методов, проведения
расчетов, построения графиков и диаграмм по конкретным данным, имеющимся в базах
данных.


