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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность работы. Современный этап развития общества характери

зуется  обострением энергетических  проблем.  Одна  из ведущих ролей в реше
нии  этих  проблем,  в  частности,  принадлежит  гидроэнергетике.  Суммарная 
мощность ГЭС России составляет 43,6 млн. кВт, ежегодная выработка электро
энсрпш в последнем десятилетии   170 млрд. кВг'Ч. Наряду с положительными 
сторонами  гидроэнергетики:  экономией  топлива,  снижением  загрязненности: 
атмосферы,  низкой  себестоимостью  электроэнергии,  существует  ряд  отрица
тельных  сторон:  затопление  и  Ьодтопление  земель,  переработка  берегов^, ло
кальное  изменение  климата  и др. Это  требует  разработки  комплекса природо
охранных мероприятий по улучшению экологической обстановки в зонах влия•̂  
ПИЯ энерговодохозяйственных  системах  (ЭВХС).  Воздействие  ГЭО  па  окру
жающую природную среду может приводить к возникновению негативных гео
экологических  ситуаций. Под геоэкологическими  ситуациями  понимают изме
нение природных процессов  под воздействием  ГЭО на разных этапах его жиз
ненного цикла.  .  ,  : 

В настоящее время проявление негативных  геоэкологических  ситуаций в 
зоне действующих  ГЭО  усиливается  изза  отсутствия  финансирования  на мо
дернизацию и реконструкцию  оборудования, а также охрану  окружающей сре
ды. М1югие гидроэлектростанции  вьшуждены  переходить  на  систематическое 
продление  срока  службы  оборудования  посредством  восстановительньк  капи
тальных  ремонтов.  Решение  технических  задач  эксплуатации  необходимо  со
зместить с решением  ряда давно назревших  сопутствующих задач и, в первую 
эчередь, экологических. Поэтому чрезвычайно  важен объективный анализ гео
жологаческих  ситуаций,  дозволяюнщй  получить  информацию  о  воздействий 
"ЭО на окружающую  природную среду. Сбор, обработку и анализ этой инфор
*1ации  предлагается  осуществлять  в  рамках  природоохранного  мониторинга, 
соторому  отводится  ведущая  роль  по  охране  и  регулированию  качества  при
юдной  среды. Его  основная  цель   обеспечение  благоприятной  социальной  и 
1кологической обстановки в пределах ЭВХС за счет повьнпения надежности и 
5езопасности функционирования ГЭО.  •/  ^ 

Исходя из этого, существует  объективная необходимость разработки ме
ода экспертных оценок геоэкологических ситуаций в рамках природоохранно
0 MOHHTopifflra  ЭВХС. 

Целью  работы  явилось  создание  метода  реализации  природоохранного. 
(егионального  мониторинга  ЭВХС,  основанного  на экспертном  анализе  полу
[сния информации. Для достижения  поставленной цели были решены следую
щие задачи: 
ыполнен анализ методов организации мониторинга ЭВХС; 



предложены  направления  совершенствования  природоохранного  мониторинга 
ЭВХС; 
разработана  структура  природоохранного  мониторинга  долгосрочного  воздей
ствия ГЭС на окружающую природную среду; 
разработаны  способы получения и обработки  информации  о  геоэкологических 
ситуациях  на  гидроэнергетических  объектах  ЭВХС  за  длительный  период  их 
эксплуатации на основе экспертного анализа; 
разработана  структура  базы  данных  автоматизированной  информационно
аналитической системы  (АИАС) "Экология", предназначенной для анализа ин
формации об экологических ситуациях  в зоне влияния ГЭО, оценки и прогноза 
геоэкологических  ситуаций,  а  также  планирования  природоохранных  меро
приятий; 
разработаны геоинформадиошше  системы (ГИСприложения) к АИАС "Эколо
гия"    ГИС  "Климат"  и  ГИС  "ГЭС  России"  на  основе  пространственно
распределенной информации об энерговодохозяйственной системе. 

Научная  новизна работы заключается в: 
применегши  экспертных  методов  для  оценки  геоэкологических  ситуаций  на 
эксплуатируемых ГЭС по фактическим данным; 
разработке структуры информационного обеспечения АИАС "Экология"; 
разработке ГИСприложений  к АИАС "Экология"   ГИС "Климат" и "ГЭС Рос
сии" на основе пространственнораспределенной информации о ЭВХС. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
•  методика экспертных оценок геоэкологических ситуаций, сложившихся в 
районах действующих гидроэнергетических объектов; 
•  структура информационного  обеспечения  автоматизированной  информа
ционьгааналитической системы (АИАС) "Экология"; 
•  результаты  анализа воздействия ГЭО на окружающую  природную  среду 
для  подготовки  управляющих  решений  по  обеспечению  экологической  безо
пасности ЭВХС, выполненные по разработанной автором методике. 

Практическая цснаость и внедрение: 
"  разработанная  методика  позволяет  анализировать  динамику  геоэкологи
ческих ситуаций на действующих ГЭС России и стран СНГ и использовать ре
зультаты  при реконструкции  эксплуатируемых  станций  с учетом  современных 
требований по защите окружающей среды; 
•  созданная  автоматизированная  информационноаналитическая  система 
(АИАС) "Экология" и база данных (БД) позволяет выявлять приоритетные эко
логические  проблемы,  намечать  комплекс  природоохранных  мероприятий для 
подготовки  управляющих  решений  по обеспечению  экологической  безопасно
сти объектов ЭВХС; 



•  вьпхолненная  оценка  экологических  ситуаций  на действующих  ГЭС  мо
жет использоваться  для разработки рекомендаций  по совершенствованию  эко
логической  обоснованности  проектных  решений  гидроэнергетических  объек
тов. 

Отдельные положения я результаты диссерташюпной работы внедрены в 
следующих организациях: АО "ВНИИГ" им. Б.Е. Веденеева, РАО ЕЭС России, 
а также в учебный процесс по специальности  100300   гидроэлектроэнергетика 
и  100900   нетрадиционные и возобновляемые  источники энерпш  инженерно
строительного факультета СГКзГТУ. 

Апробация  результатов. Основные положения диссертации  докладыва
лись на международных и всероссийских научнотехнических  конференциях и 
научных  селшнарах: российской  научнотехнической  конференции  "Человек и 
окружающая среда. Проблемы охраны и рационального  использования природ
ных  ресурсов"  (Ленинград,  1975);  всесоюзной  научнотехнической  конферен
щ т  "Научные  проблемы  современного  энергетического машиностроения  и их 
решение" (Ленинград,  1987); международной научнотехнической конференции 
"Современные  проблемы  нетрадиционной  энергетики"  (СанктПетербург, 
1994);  международной  научнотехнической  конференции  "Нетрадиционная 
энергетика:  ресурсы,  техника,  экономика,  экология"  (СанктПетербург,  1996); 
международной  научнотехнической  конференции  "Современные  проблемы 
гадроэнергетики"  (Ташкент,  1997); научнотехнической  конференции  "Фунда
ментальные  исследования  в  технических  уииверситетах"(СанктПетербург, 
1997), Ш международной  конференции  "Освоение шельфа  арктических  морей 
России"  (СанктПетербург  ,  1997);  четвертой  всероссийской  научно
практической конференции "Новое в экологии и безопасности  жизнедеятельно
сти"  (СанктПетербург,  1999);  IY  международной  конференции  "Освоение 
шельфа арктических морей России" (СанктПетербург,  1999). 

Публикации. Результаты исследований  по теме диссертации изложены в 
20 печатных работах.  .;,  ,• 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на ^ '̂''страницах, со
п|;ержит̂ ^ рисунков,  7 таблиц н состоит из введения, четырех глав, заключения, 
:писка литературы из 131 наименования и приложения па ^^ страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 
сформулированы  ее  цели  и задачи,  определены  основные  положения, выноси
мые на защиту, показана научная новизна и практическая значимость. 

Отмечено,  что  экологические  проблемы  взаимодействия  ГЭО  с  окру
кшощей природной средой и проблемы  организации  мониторинга  отражены в 
заботах  отечественных  и  зарубежньк  специалистов:  Авакяна  А.Б.,  Арефьева 
^.В., Васильева Ю.С,  Виссарионова В.И., Воропаева Г.Б., Долгова П.П., Ела



xoBCKoro СБ., Израэля Ю.А., Кондратьева  К.Я.,  Окорокова  В.Р., Осипова Г.К, 
Федорова М.П., Хрнсанова  Н.И., Шульмана  С.Г.,  Щавелева Д.С., Мартина Б., 
Мунна  Р.Е.,  Патеры  А.,  Фейерклафа  А.Дж.  и  др.  В  этих  исследованиях  рас
смотрены общие вопросы методологии экспертных оценок и разработки мони
торинговых  систем,  но  недостаточно  отражены  проблемы  практического  ис
пользования  методов  экспертных  оценок для  анализа  воздействия  ГЭО  на ок
ружающую природную среду. 

В  первой  главе  характеризуется  современное  состояние  исследований, 
посвященных  мониторингу  ЭВХС,  являющихся  одним  из  видов  природно
технических  систем. Под  ЭВХС  понимается  множество юаимосвязанпьк  гад
роэнергетнческих, технических  (инженерных) и  хозяйственных  объектов (тех
ническая  подсистема),  которые  входят  в  ее  состав,  включая  изменешгую  ими 
природную  среду  (природная  подсистема),  и  обладают  единством,  выражаю
щимся в интегральных свойствах и функциях данной системы. 

В  работах  многих  авторов  ЭВХС  рассматривается  как  неогьелшемая 
часть природиотехнической системы региона, при этом ГЭО обеспечивают ее
надежное  и  экологически  безопасное  функционирование.  В  виду  того,  что 
ЭВХС влияют на изменение потоков вещества и энергии, в основу их изучения 
целесообразно закладывать бассейновый подход к дифференциации территории 
на системы, который позволяет  наиболее  полно и комплексно оценивать изме
нение  потоков  в  пределах  ЭВХС.  Основными  преимуществами  бассейнового 
подхода, дающего возможность оценки, контроля  и управления  экологически.м 
состоянием ЭВХС, являются: 

1. Возможность расчета в пределах исследуемого бассейна баланса веще
ства и энергии с высокой степенью достоверности. 

2. Возможность проведения пространственной экстраполяции  и интерпо
ляции полученных результатов. 

3.  Возможность  создания  имитационных  моделей  функционирования 
ЭВХС. 

Анализ ЭВХС показывает, что их устойчивое функционирование обеспе
чивается при отлаженном механизме контроля и управления  за протекающими 
в  системе  процессами  с учетом их развития,  что может быть достигнуто с по
мощью создания регионального природоохранного мониторинга ЭВХС. 

Основной целью природоохранного мониторинга ЭВХС является органи
зация  системы  наблюдений, оценки  и прогноза  за  состоянием  природной под
системы, а также информационного  обеспечения процесса принятия  управлен
ческих решений по поддержанию оптимального состояния ЭВХС. 

Процесс  формирования системы регионального природоохранного  мони
торинга включает тщательный, объективный анализ и отбор факторов, харакге



ризующих  состояние  ЭВХС. При  этом  отбор  факторов  является  сложной  не
формализованной задачей. 

Анализ  литературных  источников  и материалов  проектной  практики по
казывает,  что антропогешгые  изменения  природной  подсистемы  под воздейст
вием ГЭО могут быть представлены в виде двухуровневой структуры. Верхний 
уровень  характеризуется  набором  групп  факторов,  определяющих  состоя1шс 
природной подсистемы: затопление и подтопление  земель, изменение гидроло
гического режима, изменение качества воды, климата, ландшафта,  флоры, фау
ны  и  т.д.  Нижтш    факторами,  характеризующими  эти  группы:  переработка 
берегов,  затопление  лесных  массивов,  снижение  летнего  стока,  образование 
туманов и т.д. Для оценки влияния каждого конкретного объекта перечень фак
торов должен уточняться,  поскольку  наличие  того или иного  фактора  зависит 
от естественногеографических условий возведения объектов. 

Структура  регионального  природоохранного  мониторинга  предполагает 
ряд блоков, выполняющих  следующие  функцш!: наблюдение  за  экологически
ми  факторами  воздействия  ГЭС  на  природную  подсистему;  систематизация 
нормативных документов,  правил  эксплуатации  ГЭС,  законов,  СНиПов, ГОС
Тов, ОСТов, руководящих документов по отраслям и т.д.; обработка данных  о 
|)актическом  состоянии окружающей среды ЭВХС; информационное обеспече
я:ие подготовки  и  принятия управленческих  решений  по  охране  окружающей 
;реды и обеспечению экологической безопасности ЭВХС. 

Природоохранный мониторинг ЭВХС 

Наблюдение за 
факторами 
воздействия 
ЭВХС на окру
жающую среду 

Данные нор
мативных до
кументов и 
правил экс
плуатации 

Обработка 
данных о фак
тическом со
стоянии ЭВХС 

Информацион
ное обеспече
ние подготовки 
и принятия 
управленческих 
решений по 
охране ОС 

Рис.  1  Функциональная схема природоохранного мониторинга ЭВХС. 
Система  регионального  природоохранного  мониторинга  ЭВХС  имеет 

;диное информационное попе, исключающее  дублирование параметров, харак
теризующих  состояние окружающей  среды. Реализация природоохрашюго мо
1Иторинга ЭВХС позволит:  1) давать прогноз изменений  природной  среды под 
воздействием действующих ГЭС; 2) разрабатывать рекомендации по принятию 
лер, предупреждающих или нейтрализующих  ожидаемые острые реакции ком
юнентов  природной  среды  на  антропогенные  воздействия;  3)  сравнивать  аль
ернативные  по  экономической  эффективности  варианты  компоновки  ГЭС  с 
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точки  зрения  их. влияния  на  природную  среду;  4)  осуществлять  поиск  опта 
мальных  схем  компоновки  ГЭС  по  критериям,  связывающим  эффективност 
данной станции и качество среды. 

Информационноаналитической  поддержкой  регионального  экологич« 
ского  мониторинга  ЭВХС  является  автоматизированная  информационно 
аналитическая система. 

Во второй главе дается анализ применения методов экспертных оценок 
мониторинговых  системах  и  приводится  авторская  методика  экспертных  оце 
нок  геоэкологических  ситуаций  по  фактичеким  данным,  полученным  с ГЭС 
Сущность  методов  экспертных  оценок  состоит  в  получении  информации  oi 
изучаемых  явлениях  путем  систематизирова1Пюго  опроса  специалистов  (экс 
пертов),  обладающих большим опытом практической работы, умеющих  с дос 
таточной  степенью  достоверности  оценивать  важность  проблемы  и  выбират 
один  из  путей  ее  решения.  Процедура  экспертизы  включает:  постановку  про 
блемы,  определение  целей  и  задач  экспертизы,  ее  границ,  основньгх  этапо! 
разработку процедуры экспертизы; отбор экспертов, проверку их  компетентно 
сти и формирование рабочих групп экспертов; проведение опроса и согласова 
ние  оценок;  формализацию  полученной  информации,  ее  обработку,  анализ  i 
интерпретацию. 

Экспертом можно считать любого высококвалифицированного  специали 
ста,  способного  создать  собственную  обоснованную  модель  анализируемоп 
явления  при  наличии  необходимой  для  этого  информации.  Эксперт  долже] 
удовлетворять следующим требованиям: его оценки должны быть стабильны в< 
времени  и транзитивны; наличие дополнительной  информации  о  прогнозируе 
мых явлениях лишь улучшает его оценки; он должен быть признанным специа 
листом и обладать опьггом успешных прогнозов в данной области знаний. 

Степень  надежности  эксперта  можно  оценивать  при  помощи  специапь 
ных анкет, отвечая на вопросы которых  они должны показать свою эрудицшо i 
аналитические  способности.  Оценка  надежности  эксперта  рассчитывается  п( 
следующей зависимости: 

R = ~ ,  (1) 

где  R  абсолютная  степень  надежности  эксперта;  Л'̂   число  случае! 
подтвердившихся  альтернатив, выбранных экспертом; iV общее число случае! 
оцениваемых альтернатив. 

Методы экспертных  оценок подразделяются на качественные  (классифи 
кация,  парные  сравнения,  последовательные  сравнения,  множественные  срав 
нения, ранжирование,  гиперупорядочение,  векторы  предпочтений)н  количест 
венные  (численная  оценка,  метод  ЧерчменаАкофа,  метод  Терсгоуна,  метод 
фон НейманаМоргенштерна). 



Анализ методов экспертных оценок позволил разработать алгоритм мето
дики экспертных оценок геоэкологических ситуаций по фактическим данным, 
полученным  с действующих ГЭС. В основу  характеристики  геоэкологаческих 
ситуаций  ЭВХС  заложен  принцип  устойчивого  функционирования  природно
технической  системы, состоящий в том, что изменение природных комплексов 
и  их  элементов  должно  находиться  в  пределах  экологического  равновесия. 
Блоксхема алгоритма реализации методики представлена на рис.2. 

ЙИ 

Подготовительные работы 

i!VW)iBJiJWMi«ma 

II  Проведение экспертизы и предварительная 

обработка результатов 

III  Оценка геоэкологических  ситуаций 

ЭВХС и прогноз ее развития  ) 

IY  Рекомендации по снижению негативных 

воздействий ЭВХС на природную среду 

ssssBSBsm&am  ass  sgs^sasi 
Реализация рекомендаций  по снижению  не

гативных  воздействий  ЭВХС  на  природную 

среду 

Рис.2. Блок схема алгоритма методики экспертных оценок гео
экологических ситуаций ЭВХС. 

Разработанная методика позволяет:  1) получать да1шые о проявлении не
гативных факторов воздействия объектов ГЭО на природную среду; 2) количе
ственно  оценивать  эти  факторы  и ранжировать  их;  3) вьивлять  геоэкологиче
ские ситуации, характерные для исследуемых ЭВХС; 4) оценивать и пропгози
ровать  возможные  сценарии  развития  геоэкологических  ситуаций;  5) разраба
тывать природоохранные  мероприятия  по снижению  воздействия  ГЭО на при
родную подсистему;  6) подготавливать  информацию для принятия управленче
ских решений по охране окружающей среды в пределах ЭВХС. 

Рассмотрим алгоритм разработанной методики: 
Блок  I (подготовительные работы)  включает: формирование рабочей группы; 
уточнение  цели  и  задачи  экспертизы;  выявление  предварительного  перечня 
возможных  негативных факторов воздействия ГЭС  на природную  подсистему; 
построение  дерева  свойств  факторов;  разработку  формализованной  анкеты  с 
перечнем  вопросов  для уточнения  негативных  факторов  воздействия  ГЭО  на 



10 

окружающую  среду,  выявления  первоочередных  природоохранных  мероприя
тий,  а  также  возможных  источников  их  финансирования;  разработку  руково
дства по ее заполнению; разработку анкеты для оценки компетентности экспер
та. Блок II (экспертиза) включает: рассьшку анкет, сбор, обработку и формали
зацию  информации  для  наполнения  базы  данных.  Блок  Ш  (оценка  и прогноз 

геоэкологических ситуации) включает: выявление факторов, формирующих не
гативные  ситуации  в зоне  функционирования  ГЭО; определение  степени про
явления  каждого  фактора;  ранжирование  природоохранных  мероприятий  и 
возмож1П.1е источники их финансирования, прогноз развития геоэкологических 
ситуаций  в зоне эксплуатируемых  ГЭС. Блок  IY (рекомендации по стабилиза

ции негативных воздействий ГЭО) включает разработку рекомевдаций  по сни
жению опасных геоэкологических  ситуаций на ЭВХС. Блок Y (реализация раз

работанных  природоохранных  мероприятии)  включает  реализацию  природо
охранных мероприятий на ГЭО. 

Затем процесс оценки геоэкологических ситуаций продолжается, начиная 
с блока II. Таким образом, методика  предполагает  наблюдение за исследуемы
ми объектами с целью оценки изменения геоэкологических ситуаций и провер
ки эффективности осуществленных природоохранных мероприятий. 

Определение  приоритетности  факторов  наиболее  целесообразно  осуще
ствлять методом парных сравнений, в котором все оцениваемые  факторы срав
ниваются  между  собой  попарно,  причем  в  этом  случае  каждая  последующая 
оценка не связана с предыдущей, В процессе анкетного опроса эксперты запол
няют  матрицы  парньк  сравнений,  которые  являются  исходно!!  информацией 
для получения весовых коэффициентов рассматриваемых факторов. 

Основные  преимущества  представления  исходной  информации  в  виде 
матриц парных сравнений  заключаются в следующем: оценки не обязаны быть 
транзитивными, т.е.  jyk,nkyi,T:oiyj;  внимание эксперта  сосредотачива
ется одновременно  лишь на двух факторах, что облегчает его работу и способ
ствует повышению ее качества. Все факторы между собой сравниваются неод
нократно, чем повыщается точность оценки и открывается возможность наибо
лее полного изучения особенностей исследуемого объекта. 

Для  т  экспертов  оценивают  относительную  важность  лго  количества 
экологических факторов, при этом для iro эксперта матрица парных сравнений 
имеет вид: 

Д=) |Л | | ,  (2) 

где  a|j   сравнительная  оценка важности  к го свойства по отношению к свойст

в у / в  анкете  /го эксперта. 
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Для  каждого эксперта  можно  получить  оценки  /?,''',M''.^]'',.,/!?],'',  являю

щиеся координатами нормированного собственного вектора матрицы  |л,|, соот

ветствующего наибольшему собственному значению д''' матрицы  А,. 

Пусть  S = |8j''L  где  \<i<,m;  l<J<,n  есть  матрица  оценок  весовых коэф

фициентов, получегшых всеми  экспертами. Тогда для оценки  истинных значе

ний  весовых  коэффициентов  исследуемых  факторов  применим  метод  Терсто

уна.  Суть  его  заключается  в  том,  что  /9|'',уг|'',д|'',...,^]''  считаются  значениями 

случайной величины  /3^, математическое  ожидание которой  есть величина  J^j 

истинного значения весового коэффициента  /го  свойства. Если  /}  принять за 

нормально распределенную случайную величину, то  fJj находится  следующим 

образом. Построим по матрице  В  матрицу  А : 

A = \a^J^,tn.t  \<j<:n\  \<к<п  (3) 

« * = T  Z k '  / * ^  + i  «<̂ ли  ]*кяа^^\. 

Определим  D = j|c/̂ ij|,  причем <i,j =Ф"'|а^4|,  (4) 

где ф|х|   функция Лапласа. 

Тогда уравнение (4) можно представить в виде; 

Истинное значение весового коэффициента  р, можно получить по формуле: 

Д. = ф|(/^,гдеу = 1,2,...,л. 

После  определения  весовых коэффициентов  сравниваемых  факторов не
обходимо  выяснить  согласовазпюсть  экспертных  оценок.  В качестве  меры  оп
ределения  согласованности  можно  использовать  коэффициент  конкордации 
Кэндэлла((У ): 

W=12S/m'(n'n),  (6) 

где^^ = 'Y,rj  , где  / = 1,2,...,и  среднее значение сумм по всем факторам, 
( .1 

а  /•''' = W'',rj'',..7j'4, где rj''  ранги, соответствующие значениям  fif. 

Полученный  коэффициент  изменяется  в  пределах  от  О  до  1,  что  достигается 

введением  нормирующего  множителя  121т^\п^ п\,  причем  W1  в случае пол

ного совпадения мнений экспертов, 
При  обработке  анкет, получаемых  с  действующих  сганвдй  применяется 

метод непосредственной  сценки, являющийся  разновидностью  метода ранжи
рования. При этом осредненная оценка  i го фактора Д  определятся как: 

М  /.I  .1  .=1 
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где  p,j  оценка фавсгора i, данная экспертом  j . 

В третьей главе проводится анализ ГИСтехнологий и оцениваются воз
можности  их  использования  для  решения  пространственнораспределенных 
природоохраюшк  задач  в монигоритовых  исследованиях.  Современная  ГИС 
рассчитана  на  обработку  больших  объемов  графической  и  семантической  ин
формации, в том числе и экспертного характера. При этом дашшхе, которые об
рабатывает и хранит ГИС, имеют не только пространственную, но и временную 
характеристику. В среде ГИС происходит комплексная обработка информации: 
от ее  сбора до хранения,  обновления  и представления. Основные  компоненты 
ГИС гфедставлены на рис.3. 

Система 
ввода 
информации 

Графическая 

база данных 

Тематическая 
(атрибутив
ная) база дан
ных 

Система 

аизуализа
ции 

Система 
управления  Система вы

^  базами дан  ^  вода инфюр
ных  мации 
и обработки 
информации 

Рис.3. Компоненты геоинформациопной  системы. 

ГИС  выполняет  следующие  основные  функции:  подготовку  и  ведение 
банков  данных,  информационносправочные,  имитационного  моделирования, 
экспертного  моделирования,  автоматизированного  картографирования.  Для 
реализации  каждой  из  перечисленньк  функций  необходимо  соответствующее 
алгоритмическое и программное обеспечение. 

Анализ  экологаческой  информации,  послойно  представленный  в  среде 
ГИС, дает  возможность  оценивать экологическое  состояние ЭВХС  и намечать 
необходимые природоохранные мероприятия. ГИС позволяют получать ответы 
на запросы, по крайней мере, двух типов: графические (карты) и неграфические 
(таблицы,  отчеты  и  т.д.).  В  среде  ГИС  пространственнораспределенная  ин
формация  совмещена  в  виде  комплексных  атрибутив1юграфических  данных, 
что позволяет реализовать запросы с наибольшим удобством для пользователя. 

Для АИАС "Экология" разработаныТИС   приложения: ГИС "Климат" и 
"ГЭСРоссии",  в  которых  реализуются  информационносправочные  функции 
ГИС,  т.е.  по  определенному  запросу  выполняется  поиск  и  выборка  данных 
(рис.4).  ГИС  "ГЭС  России"  выполняет,  поьшмо  информационносправочных 
функций,  ряд  аналитических:  получение  локальной  климатической  информа
ции, имеющейся на метеостанции; средних значений климатических характери
стик с центром в произвольно указанной точке и возможностью интерактивно
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го  контроля радиуса этой  области;  определение  расстояхдая между  произволь
ными точками; анализ климатических характеристик  на основе просмотра карт 
И30ЛН1ШЙ. 

Рис.4. Пример реализации информационносправочной  функции ГИС. 

В  четвертой  главе  приводится  описание  автоматизированной  информа
ционноаналитической  система  (АИАС)  "Экология",  позволяющей  не  только 
хранить  и  систематизировать  информацию  о  геоэкологических  ситуациях  на 
ЭВХС, но  анализировать  их  и планировать  комплекс  природоохранных  меро
приятий по нормализации экологической обстановки. 

Проведенный  нами  анализ  данных  позволил  сформировать  круг  вопро
сов, на которые должна отвечать АИАС:  1) общие сведения о ГЭС  (проектные 
и  фактические):  установленная  мощность,  среднемноголетняя  выработка  тур
бин, тип турбин и генераторов, площадь зеркала  водохранилища и т.д.; 2) эко
логические  факторы  воздействия  ГЭС  на  окружающую  природную  среду;  3) 
перечень  первоочередных  природоохранных  мероприятий,  предлагаемых  к 
осуществлению по модернизации и реконструкции ГЭС с указанием степени их 
значимости  (крайне  необходимо, желательно, нет необходимости)  и определе
ния источника финансирования мероприятия. 

СУБД АИАС "Экология" предусматривает следующие режимы работы: 
(рис.5). 
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Рис.5. Режимы работы СУБД АИАС "Экология". 

Работа  в режиме  "поиск по  параметрам"  позволяет  получить  как  обоб
щенную информацию о необходимых  природоохранных  мероприятиях  на ГЭС 
и  возможных  источниках  их  финансирования,  так  и  по  отдельным  природо
охранным мероприятиям. 

Работа  в режиме  "попек по  названию"  позволяет  получить  общие сведе
тш  о  конкретной  ГЭС и  перечень  всех  природоохранных  мероприятий, кото
рые  могут  быть  реализованы  с  указанием  степени  их  целесообразности  и ис
точников финансирования. 

Работа  в  режиме  "обработка" позволяет  анализировать  информацию  с 
помощью  построения  диаграмм  и  гистограмм  распределения  как  по  группам, 
так и по конкретным природоохранным мероприятиям и экологическим факто
рам. 

Работа в режиме  "ввод и корректировка" позволяет корректировать и за
носить дополнительную информацию в БД "Эколопи". 

Подтапление  участхоа 
12% 

Ухудшение 

рыбохозя йственяьк 
условий 

Изменение флоры 

10%  Л 
4 3 % '    . ' 

\ 
Ш'ж1Ж^^^!к 
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нефтепродуктов—^ 

9% 

\iy^  J 

Промышленные  стоки 
10% 

Рис.6. 
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1 
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выбросы 
0% 
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На  рис.6,  показана  диаграмма  проявлений  экологических  факторов  на 
ГЭС Кольского полуострова. 
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а) в зоне В5 водохранилища  б) в зоне Н5 водотока 

РисЛ.Распределение природоохранных мероприятий для включения в перечень 
работ по модернизации и реконструкции ГЭС. 

1 очистка от мусора затопленных и плавающих предметов; 2 защита  берегов 
от  разрушения;  3 —  управление  качеством  воды;  4    борьба  с  затоплением  и 
подтоплением  земель;  5 —  обеспечение  жизнедеятельности  гадробионтов;  6  
управление отдыхом населения; 7 борьба с цветением воды; 8   предотвраще
ние загрязнения водоемов при эксплуатации судов; 9   поддержание естествен
ного температурного релснма воды в НБ ГЭС;  10   поддержание  естественного 
режима твердого стока в НБ ГЭС; 11   обеспечение  безопасности окружающей 
среды при возбужденной  сейсмичности;  12   борьба с кровососущими насеко
мыми; 13   прочие мероприятия. 

С  использованием  АИАС  "Экология"  нами  были  построены  диаграммы 
проявления экологических  факторов на ГЭС России и стран  СНГ как по груп
пам  экологических  факторов  и  природоохранных  мероприятий,  так  и  по  от
дельным факторам и мероприятиям. 

Предложенные  природоохранные  мероприятия  рекомендуется  включить 
в  перечень  первоочередных  мероприятий  по  модернизации  и  реконструкции 
ГЭС.  Основная  трудность,  связанная  с  их  реализацией,  определяется  ограни
ченностью  финансирования, т.к. большинство  ГЭС в  качестве источников фи
нансирования  указали  централизованный  или  местный  бюджет,  а не  средства 
станции. В большинстве анкет (~90%) эксперты отмечали, что проведение при
родоохранных мероприятий на гидроэлектростанциях крайне необходимо, 

Таким  образом,  АИАС  "Экология"  дает  возможность  выяснить  весь 
спектр экологических проблем  в зоне действующих ГЭС и дать рекомендации 
по  выбору конкретных  природоохранных  мероприятий  для  каждой  станции  с 
учетом возможностей их финансирования. 

Система предусматривает  возможность насыщения  маркетинговой,  спра
вочнометодической и технологической информацией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  Г 

В  процессе  вьшолпения  диссертационной  работы получены  следующи) 
результаты; 

1. Обоснована  необходимость  создания  природоохранного  мониторинг! 
для  оценки  геоэкологических  ситуаций  энерговодохозяйственной  системь 
(ЭВХС) и разработана его структура. 

2. Разработан метод  получения  экспертной информации о динамике гео 
экологических  ситуаций  на действующих  гидроэнергетических объектах на ос
нове фактической информации. 

3. На  основе  полученных  автором  фактических  материалов  вьшолненг 
оценка  воздействия  ГЭС на окружающую  среду, определены  первоочередные
природоохранные мероприятия по модернизации и реконструкции ГЭС России 
и стран СНГ. 

4. Разработана  структура  базы  данных  автоматизированной  информаци
онноаналитической системы "Экология", входящей в комплекс банков данных 
информационноаналитического  обеспечения  при прое!ктирр]^ании,  строитель
стве  и эксплуатации  энергетических  объектов  и внедренной  в РАО  "ЕЭС Рос
сии".  ,  •  ... 

5. Разработаны ГИСприложенияГИС  "Климат" и ГИС "ГЭС России", по
зволяющие  принимать решения  по  обеспечению  экологической  безопасности 
на  основе  пространственнораспределенной  информации  об  энерговодохозяй
ственной системе.  •• 
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