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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации.  Улучшение окружающей природной среды,

повышение качества жизни, сохранение  здоровья населения  и демографической ситуа-

ции является стратегической целью государственной политики  в области экологии. В на-

стоящее время при изучении городских территорий на первое место выдвигаются эколо-

гические факторы и условия, отражающие территориальные особенности и закономерно-

сти развития городской среды. При этом ставится задача не только констатации напря-

женности экологической обстановки,  обеспечения безопасных условий проживания на

застраиваемых территориях, но и разработки комплекса превентивных мероприятий на-

правленных на минимизацию природных и техногенных негативных воздействий.

Решение данной задачи выполняется  в рамках постоянного совершенствования

системы управления, которая обеспечивает  учет влияния  преобразования  естественных

ландшафтов в антропогенные в ходе проведения работ по строительству и реконструкции

объектов. Отличительной чертой современного подхода к управлению и развитию терри-

торий является его  привязка к  конкретным инвестиционным проектам.  Такой подход

требует создания эффективно действующей системы геоэкологического мониторинга го-

родских территорий, ориентированной на оценку состояния  окружающей среды на всех

этапах реализации инвестиционного проекта. Особенное значение при этом приобретает

необходимость выработки управляющих решений,  минимализирующих негативное влия-

ние возникающих при строительстве риск факторов.  Должна  быть обеспечена качествен-

ная и количественная оценка состояния природной среды на основе автоматизированного

сбора, анализа и обработки разноплановой  статистической, картографической, аэрокос-

мической  информации с целью  выявления, оценки и прогноза негативного воздействия

природных и техногенных факторов на условия устойчивого развития территорий.  Ус-

пешное решение данного класса задач возможно лишь посредством проведения геэколо-

гического мониторинга  в рамках специализированной геоинформационной системы.

Современные геоинформационные технологии изучения и анализа природных объ-

ектов на основе использования архивных данных, а также космических изображений вы-

сокого разрешения,  не нашли должного отражения  в существующих  методических доку-

ментах,  регламентирующих  проведение  экологического  мониторинга городских террито-

рий. Существующие недостатки в проведении  мониторинга при инженерно-
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экологических изысканиях не позволяют осуществлять интегральную оценку влияния

большинства негативных факторов на окружающую среду.  .

Вот почему актуальной и приоритетной  является задача разработки научно обос-

нованной комплексной методики геоэкологического мониторинга городских территорий,

обеспечивающей решение задач  оценки состояния и охраны окружающей среды с ис-

пользованием  геоинформационных технологий

Объект и  предмет исследования  Объектом исследования является геоэкология

городских территорий, подверженная  негативному техногенному  воздействию  объектов

при их строительстве и эксплуатации.

Предметом исследования является методика геоинформационного обеспечения

экологического  мониторинга городских территорий, обеспечивающая оценку состояния

окружающей среды на всех стадиях инвестиционного проекта на основе использования

геоинформационных  технологий.

Цель диссертационной работы. Разработка  методики системы геоинформацион-

ного обеспечения экологического  мониторинга  объектов городских территорий при

реализации инвестиционно-строительных проектов на основе использования геоинформа-

ционных технологий.

Методы  исследования по теоретическому и практическому решению задач осно-

вывались на системном подходе и включали в себя: картографические, ландшафтно-

индикационные методы, методы аэрокосмического дешифрирования материалов, цифро-

вой обработки изображений, статистики и  математического моделирования.

Используемые материалы. В основу  диссертационной работы положены иссле-

дования автора (2001-2004  гг) по комплексному геоэкологическому изучению и картогра-

фированию природных и антропогенных комплексов г.Москвы. При этом широко исполь-

зовались архивные картографические материалы, материалы аэрокосмического дистанци-

онного зондирования, данные полученные через сеть «Интернет»

Основные задачи  исследований.  Для достижения  поставленной цели исследова-

ний в диссертационной работе необходимо решить следующие задачи:

1. Выполнить  анализ современных методов и средств экологического мониторинга

городских  территорий
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2. Определить задачи системы геоинформационного обеспечения экологического

мониторинга городских территорий  и  ее структуру.

3.  Разработать методику  создания экологических паспортов территориальных об-

разований (город, округ, район).

4. Разработать  методику  создания экологических паспортов территориальных

объектов.

5. Разработать  методику оценки риск-факторов природных объектов.

6.  Разработать  макет «Электронного экологического  атласа».

7. Разработать экспериментальные образцы экологического паспорта территории и

экологического паспорта  объекта.

Научная  новизна диссертации  заключается в разработке:

1. Системы геоинформационного обеспечения экологического мониторинга на ос-

нове использования геоинформационных технологий.

2.  Методики паспортизации городских территориальных образований

.  на основе использования архивных картографических материалов и материалов аэрокос-

мического мониторинга.

3.  Методики паспортизации территориальных объектов строительства на основе

использования систем локального экологического мониторинга.

4  Методики оценки рисков на основе использования паспортов городских терри-

торий.

5.  Методики создания «Электронного Экологического Атласа» на основе использо-

вания растровых архивных картографических материалов и материалов аэрокомического

мониторинга.

Практическая ценность и реализация работы  Результаты работы были исполь-

зованы при  разработке  «Электронного экологического атласа»  ООО «Агентства Геоин-

форматики и Риска», НИОКР  Госцентра «Природа». Предложенные в диссертационной

работе методики паспортизации городских территорий  целесообразно использовать  в

разработке нормативных документов в качестве методической базы при обосновании  тре-

бований к экологическому паспорту территории и экологическому  паспорту объекта.

Разработанные в диссертационной работе методики создания электронного экологическо-

го атласа, методики проведения аэрокосмического мониторинга позволяют разработать
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технологии  проведения системного экологического мониторинга  на различных стадиях

реализации инвестиционного проекта.

Разработанные в диссертации методические подходы для построения экологиче-

ских паспортов  территории и объекта, методика аэрокосмического мониторинга город-

ских  территорий, а также критерии выбора локальных постов наблюдений экологиче-

ских наблюдений были использованы в ходе проведения инженерно-экологических изы-

сканий для целей строительства жилых объектов города Москвы на этапах прединвести-

ционных исследований и обоснования инвестиций.

Апробация работы.  Основные положения и результаты работы докладывались и

обсуждались на VII международной научно-практической конференции GEOINFOKAD

(Вена, Австрия 2003) и Международной научно-технической конференции, посвященной

225-летию МИИГАиК, (Москва, 2004).

На защиту  выносятся:

1.  Структура системы геоинформационного обеспечения экологического  монито-

ринга объектов инвестиционно-строительных  проектов.

2. Методика создания  экологических паспортов территориальных образований

3.  Методика создания экологических паспортов территориальных объектов

4. Методика создания «Электронного экологического атласа»

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 печатные работы.

Структура и объем работы.  Диссертация  состоит из введения, четырех глав, за-

ключения и списка литературы, насчитывающего 87 наименований, из них 10 на ино-

странных языках, и трех приложений.  Содержание изложено на  143 страницах машино-

писного текста и содержит 22. рисунка и 16 таблиц.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  дается  характеристика  основных  подходов  к управлению  террито-

риями, показывается роль и место  задач охраны окружающей среды при реализации ин-

вестиционных проектов, формулируются цели и задачи работы ее научное и практическое

содержание.  Выполняется обоснование актуальности темы  диссертационной работы.

Приводится структура диссертации по главам с кратким описанием их содержания.

Первая глава « ОБОСНОВАНИЕ  СИСТЕМЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА»

Существенное увеличение городских территорий  требует постоянного совершен-

ствования систем управления, что неразрывно связано с учетом динамики изменения ус-

ловий обитания.  При планировке и застройке городских территорий необходимо руково-

дствоваться законами Российской федерации, нормативными и организационно-

методическими документами  Госстроя  России. В городе Москве  основным правовым

документом, регулирующим отношения в области градостроительного планирования,  ра-

ционального природопользования и охраны окружающей среды, является Генеральный

план развития города. В этом плане определяющими направлениями развития города яв-

ляется:

эффективное использование земель;

социально ориентированное жилищное строительство;

организация и проведение государственной экологической экспертизы на предпро-

ектной и проектной стадиях строительства;

предупреждающая  защита окружающей  среды.

Территорию для развития городских поселений необходимо выбирать с учетом

возможности ее рационального функционального использования на основе сравнения ва-

риантов архитектурно- планировочных решений, технико-экономических, санитарно-

гигиенических  показателей, топливно-энергетических,  водных, территориальных ресур-

сов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза изменения на перспективу природ-

ных и других условий.  При этом необходимо учитывать предельно-допустимые нагрузки

на окружающую природную среду  на основе определения ее потенциальных возможно-

стей, режима рационального использования  территориальных и природных ресурсов с
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целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населению, недопущения

разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружаю-

щей природной среде

Разработка перспективных планов развития территорий,  проведение  инженерных

изысканий для целей строительства, оценка текущего состояния интересующих террито-

рий возможна  лишь при наличии полного информационного обеспечения, основопола-

гающим звеном которого является геоинформационное обеспечение Именно геоинфор-

мационное обеспечение  интегрирует всю информацию, относящуюся к конкретным тер-

риториям  В основе создания геоинформационного обеспечения  лежат технологии гео-

информационного мониторинга, обеспечивающие получение всего спектра информации

об интересующих территориях

Вся элементы  инфраструктуры индустриально-городских экосистем являются объ-

ектами наблюдения и контроля, как с точки зрения негативного воздействия на них при-

родных факторов, так и техногенного  воздействия рассмотренных объектов на экоси-

стему территорий  Решение задач по контролю экологического состояния территорий  их

привязка к  конкретным инвестиционным проектам, осуществляемым при строительстве

новых и реконструкции существующих объектов

Основной целью экологического мониторинга является информационное обеспе-

чение процедур принятия решения в области природоохранной деятельности и экологиче-

ской безопасности Достижение отмеченной цели обеспечивается решением следующих

определяющих задач

выделение источников антропогенного воздействия на экосистему и  классифика-

ция характера их воздействия на человека,

наблюдения за параметрами экосистемы и оценка ее состояния,

выработка управляющих решений корректирующих воздействий при недопусти-

мом нарушении параметров окружающей среды экосистемы,

прогноз изменения параметров окружающей среды экосистемы и выработка управ-

ляющих решений для обеспечения их устойчивого развития

Проведение экологического мониторинга, предполагает использование системных

подходов к организации наблюдения объектов
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По величине охвата территорий различают:  локальный, региональный и глобаль-

ный  мониторинг.

По  местоположению  станций  наблюдения  различают:  космический,  авиационной

наземный мониторинг.

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  для  решения  перечисленных  задач

существует несколько ведомственных систем  мониторинга.  К ним относятся службы  мо-

ниторинга  Рослесхоза,  Роскомвода,  служба  наблюдения  за  загрязнением  окружающей

среды Росгидромета,  служба агрохимических наблюдений и мониторинга Роскомзема;

служба санитарно-гигиенического контроля среды обитания человека и его здоровья Гос-

комсанэпиднадзора России. Перечисленные службы и системы мониторинга ориентиро-

ваны на наблюдения и оценку состояния отдельных элементов экосистем и функциони-

руют по самостоятельным программам.

На уровне городских территорий  используются как федеральные, так и городские

службы мониторинга. Характерным представителем такого подхода является Москва.

На федеральном уровне мониторинг Москвы выполняется посредством:

государственной системы мониторинга окружающей среды (атмосферы, поверхно-

стных  вод, почвы) и радиационной обстановки Росгидромета (МосЦГСМ);

системы наблюдения за негативными геологическими процессами и системы кон-

троля подземных вод (МНПЦ «Геоцентр-Москва»);

системы социально-гигиенического мониторинга.

На уровне города мониторинг осуществляют посредством систем и подсистем ло-

кальных центров в НПО «Радон», МГП «Мосводоканал» и ЗАО «Прима». Обобщенную

систему геоинформационного мониторинга  городских территорий Москвы  можно пред-

ставить в виде структурной блок-схемы, показанной  на рис. 1.

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха обеспечивает Московский центр

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.  Для этих целей используется

16 стационарных постов, на которых выполняется контроль по 28 видам загрязняющих ве-

ществ. В настоящее время основными видами загрязнителей атмосферы являются: окись

углерода, двуокись и окись азота, аммиак, формальдегид и фенол.

Мониторинг  поверхностных  вод  выполняет  МосЦГМС.  Контроль  за  гидрохими-

ческим и  гидрологическим режимами осуществляется с  1935 года, а за гидробиологиче-
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скими  параметрами - с  1968 года.  В настоящее время контроль за качеством воды в реке

Москве осуществляется  каждую декаду в шести створах на входе в город и на выходе из

города, а в устье реки Яуза -каждый месяц

Рис. 1. Структурна схема системы экологического  мониторинга

городских территорий  г. Москвы

Мониторинг геологической среды проводится Особым конструкторским бюро

ОИФЗ РАН с  1989 года. Он включает: геодезический мониторинг движения земной коры;

сейсмический мониторинг; мониторинг оползневых склонов.

Система геодезического  мониторинга  состоит  из  250  постоянных  пунктов  и также

включает специализированную сеть  по геодинамическим  наблюдениям современных дви-

жений земной коры и деформаций геологической среды.

Сейсмический мониторинг осуществляется  на основе  использования  сети  наблю-

дений, получаемой информации с 8 постоянных пунктов. Аналогичные наблюдения вы-

полняет Центр региональных геофизических и геоэкологических исследований «Геон»,

который использует с 1996 года  также 8 пунктов наблюдений. В ходе сейсмического мо-

ниторинга изучается  воздействия на объекты  города сейсмических колебаний от естест-

венных и искусственных источников.
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Мониторинг оползневых склонов проводится с 50-х годов.  Он обеспечивает полу-

чение информации о характере и активности оползневых процессов, происходящих в го-

родской черте и их влиянии на объекты города.

Радиационно-экологический мониторинг  обеспечивает наблюдение  и  оценку об-

щей и локальной радиационной обстановки городских территорий. Он относится к классу

санитарно-экологического мониторинга

Решение данных задач требует использования  всестороннего геоинформационного

обеспечения. Геоинформационное обеспечение, как вид информационного обеспечения,

должно содержать геопространственную,  функционально-ориентированную,  информа-

цию об объектах земной поверхности.

Геоинформационное обеспечение, с точки зрения его назначения и решаемых фу-

нкциональных задач,  можно классифицировать на следующие виды: топогеодезическое,

геологическое, гидрометеорологическое,  экологическое,  инженерно-технологическое.

Задачами геоинформационного обеспечения  экологического мониторинга город-

ских  территорий являются:

использование современных геоинформационных систем и технологий для  сбора,

обработки и хранения геопространственной информации об объектах строительства;

формирование картографического обеспечения инженерно-экологических изыска-

ний  на всех  стадиях городского строительства;

формирование геологического обеспечения инженерных  изысканий;

формирование гидрометеорологического обеспечения инженерноых изысканий;

формирование экологического обеспечения инженерных изысканий;

учет нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду и  фак-

торов медико-биологической и медико-гигиенической  оценки  окружающей среды;.

учет  результатов  оценки  воздействия  на окружающую среду на  всех стадиях  инве-

стиционного проектирования;

использование геоинформационного обеспечения для подготовки управляющих

решений  корректировки текущего состояния территорий с целью повышения надежности

функционирования  объекта строительства.

Для  реализации перечисленных  задач  предложена структура системы  геоинфор-

мационного обеспечения, представленная на рис. 2
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Наиболее оптимальным решением создания системы  геоинформационного  обес-

печения  экологического  мониторинга является его  реализация  в  виде электронного  эко-

логического  атласа  (ЭЭА).  Этот  модуль должен  обеспечивать  хранение  и  воспроизведе-

ние хронологически и функционально структурированных образцов отображаемых  ин-

формационных продуктов  на протяжении всего существования исследуемой городской

экосистемы.

Структура  построения  геоинформационного  обеспечения  определяется  функ-

циональными задачами, на которые ориентирован  разрабатываемый ЭЭА. В первую оче-

редь, это относится к видам и способам хранения картографической продукции. Следует

отметить, что на современном  этапе развития компьютерных технологий, существенно

расширились возможности  получения и хранения  широкого спектра  конечных видов

картографической продукции, представленной в растровых и векторных форматах.  Для ее

хранения используют Геоинформационные Базы Данных.

Вторая глава «МЕТОДИКА  ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  ГОРОДСКИХ  ТЕРРИТОРИЙ»

Предложенный  подход  разработки геоинформационного обеспечения системы

экологического мониторинга требует использования экологических паспортов, как город-

ских территорий, так и отдельных объектов строительства.

Экологический паспорт ориентирован на решение четырех главных  задач:

определения экологичности производства  с точки зрения рационального использо-

вания ресурсов, то есть оценки расхода сырья, энергии и природных ресурсов и выброса

загрязняющих веществ на единицу продукции;

оценки негативного воздействия предприятия на окружающую среду в части опре-

деления валового количества выбросов, сбросов и твердых отходов за отчетный период;

наличия и эффективности работы очистных сооружений и контроля негативного

воздействия  на  окружающую  среду;

оценки объема платежей  с предприятия за загрязнение.
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Рис 2  Структуры  системы геоинформационного обеспечения экологического мониторинга
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Предложенная структура  экологических паспортов построена на формальной ос-

нове и не содержит информации о совместном воздействии природных и техногенных

воздействий на окружающую среду.  В них отсутствуют географическая  привязка объек-

тового состава к метрической основе посредством создания  соответствующих картогра-

фических и фотограмметрических продуктов.  Отсутствуют данные о динамики происхо-

дящих процессов и их воздействий  на функциональные зоны  городских территорий.

Приведенная структура паспортов не содержит данных о хозяйствующих субъектах и рет-

роспективных данных об их смене.  Отсутствуют описания технологий создания экологи-

ческих паспортов как самостоятельных видов геоэкологической продукции.  Предложен-

ная структура экологических паспортов ориентирована на аналоговые методы ее пред-

ставления и не содержит правил их описания в электронных версиях.

В этих паспортах не определены области использования аэрокосмического мони-

торинга, материалы которого в настоящее время доступны для широкого использования

при решении  задач управления развитием территорий.

Современные геоинформационные технологии позволяют существенно расширить

перечень характеристик и вид представления  информации о  состоянии исследуемой тер-

ритории.  С этой целью в рамках диссертационной работы предложено в практику паспор-

тизации городских территорий целесообразно ввести:

электронный  экологический  паспорт территории;

электронный  экологический  паспорт территориального объекта.

Электронный  экологический паспорт территориального образования должен обес-

печивать решение задач обеспечения устойчивого развития исследуемых территорий, в

первую очередь, с точки зрения обеспечения безопасности проживания населения.

Электронный  экологический паспорт объекта строительства  должен обеспечивать

эффективное решение задач управления реализации инвестиционного проекта и обеспе-

чивать объективную оценку его воздействия на окружающую среду.

Целевая задача системы геоинформационного обеспечения экологического мони-

торинга при решении задач инвестиционного  проектирования заключается в определе-

нии:

фоновых параметров окружающей среды городских территорий на момент начала

реализации инвестиционного проекта;
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динамики изменения окружающей среды под воздействием создаваемых и экс-

плуатируемых  объектов городской инфраструктуры.

Решение первой задачи предполагает  получение информации о  городских терри-

ториях посредством комплексного площадного контроля за состоянием  исследуемых па-

раметров окружающей среды без привязки к конкретным объектам.

В основу решения данной задачи было положено единое системное описание опре-

деляющих характеристик  территорий и находящихся на них объектов. В рамках данного

подхода экологические паспорта должны содержать характеристику  четырех уровней де-

тализации: город, округ, район, объект.

Паспорт города: отображает информацию, относящуюся к объектам и процессам,

покрывающих территорию площадью или протяженностью более одного округа.

Паспорт округа: отображает информацию, относящуюся к объектам и процессам,

покрывающих территорию площадью или протяженностью более одного района.

Паспорт района: отображает информацию, относящуюся к объектам, процессам и

явлениям покрывающих территорию площадью или протяженностью более одного терри-

ториального  объекта.

Основной целью паспортов территориального образования является обеспечение

инвестиционного проекта развития территорий на предпроектной стадии. Именно на этой

стадии выполняется градостроительное зонирование территорий, состоящее  из  функцио-

нального , строительного и ландшафтного зонирования. Особое важное место на этом этапе отво-

дится вьделению территорий с особым режимом регулирования, к которым относятся территории;

Позиционируя  место экологических паспортов в  системе геоинформационного

обеспечения экологического мониторинга следует отметить, что  существующие методы

проведения экологического мониторинга также отличаются по охвату территории и точ-

ности определения.

Проведенный анализ задач показал, что на этапе разработки предпроектной доку-

ментации при разработке градостроительной документации выполняется  функциональное

зонирование, строительное зонирование, ландшафтное зонирование, которые определяют тре-

бования к ландшафтной организации территорий города.
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Рис 3  Методика паспортизации городских территориальных образований

Для решения задач рассмотренных видов зонирования целесообразно использовать аэро-

фотоматериалы и материалы космических съемок  зондирования, позволяющие получать изображе-

ния различного пространственного разрешения,

Другим источником данной информации является топографические и тематические карты

различного масштабного ряда, а также данные региональных городских атласов.

Для обеспечения возможности использования электронного экологического атласа

при решении задач инвестиционного проектирования он должен содержать графические

документы, используемые в технических отчетах проводимых инженерных изысканий

Решение второй задачи осуществляется методами  локального мониторинга  для

получения характеристик  природного или техногенного воздействия объекта
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Рис. 4. Методика паспортизации территориальных объектов

Методика паспортизации территориальных объектов построена на основе локаль-

ного экологического мониторинга (рисА)Наблюдательные сети призваны обеспечить

всесторонний сбор достоверной информации об источниках загрязнения и состоянии раз-

личных компонентов окружающей природной среды.

Сеть наблюдательных постов размещается с учетом:месторасположения  объектов;

источников загрязнения и деградации  экосистем, природно-территориальной дифферен-

циации территории;  распространения, характера и динамики проявления неблагоприят-

ных природных процессов, сложности инженерно-геологических условий, наличия вод-

ных объектов и особо охраняемых территорий.

В ходе проведения наблюдений  осуществляется, мониторинг опасных геологиче-

ских процессов (ОГП); мониторинг подземных и поверхностных вод; мониторинг загряз-
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нения и деградации почв и земель; мониторинг биоты экосистем, их компонентов, при-

родных процессов и явлений в зоне влияния строительства..

На этапе строительства  объекта основными целями мониторинга геологической

среды являются: оценка активности проявления наиболее опасных  риск-факторов ;оценка

воздействия эндогенных процессов;

обеспечение безопасной эксплуатации объектов в районах развития риск-факторов.

Объектами мониторинга являются формы экзогенного рельефа и экзогенные гео-

логические процессы в зоне влияния строительства, а также интенсивность проявления на

участке строительства сейсмичности и деформаций земной поверхности.

Определение уровня риска исследуемой территории целесообразно построить на

нахождении вероятностных оценок возможного воздействия имеющихся или потенцио-

нально возможных риск-факторов. Результатом этого воздействия является нарушение

условий функционирования исследуемого объекта или территории в течение  заданного

срока реализации инвестиционного проекта.  Оценкой наличия нарушений условий функ-

ционирования объекта является вероятность безотказной работы здания  или сооружения

в течение заданного срока службы Р(Т):

где  -вероятность безотказной работы  объекта  вследствие воздействия i-

го риск-фактора
Здесь

где  - вероятность потери (отказа) объекта  вследствие воздействия i-ro риск-

фактора

Использование качественных показателей воздействия ориентировано на получе-

ние оценок, определяющих уровень решения задачи и степень нанесенного ущерба  Коли-

чественные показатели должны определить численные диапазоны изменения качествен-

ных показателей. В  существующих методиках оценки  воздействия на исследуемые объ-

екты  приняты  четыре  градации

IV.  Малые - объект  восстановления не требует;
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III.  Умеренные - для восстановления объекта требуются ограниченные внутренние

ресурсы (затраты);

II.  Сильные - для восстановления объекта требуются значительные внешние ре-

сурсы (затраты);

I. Значительные (катастрофические)- объект восстановлению не подлежит.

Используя рассмотренную градацию качественных показателей, построим класси-

фикационную таблицу (таблица 1) оценки уровней воздействия природных и технопри-

родных риск-факторов на успешную реализацию инвестиционного проекта (процесса).

Таблица 1

Вероятностные оценки характеризуют возможность воздействия риск-фактора

на исследуемой территории на этапах (i) реализации проекта (процесса). Их значе-

ния определим из соотношений геометрических вероятностей:

где  вероятность возникновения на территории площадью S риск-фак-

тора М,  нормальные воздействия которого мощностью  имеют место на площади

Третья глава  «МЕТОДИКА  СОЗДАНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АТЛАСА»

Основным звеном разрабатываемого системы геоинформационного обеспечения

экологического мониторинга является  реализуемая в виде «Электронного экологического

атласа» (ЭЭА). Основной задачей данного ЭЭА является  сбор, хранение и выдача потре-

бителям унифицированной информации об городских территориях и территориальных

объектах. Используя имеющийся опыт разработки геоинформационных систем,  рас-
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смотрим основные его идеи при создании электронного экологического атласа.  Основу

методики  разработки  любой информационно-измерительной системы определяется  ее

технологическим, математическим, информационным и техническим обеспечением

(рис.5.).

Следовательно, методика разработки электронного экологического атласа опреде-

ляется содержанием перечисленных видов обеспечения.

Рис.5.  Структура методики разработки «Электронного экологического атласа»

Технологическое обеспечение предназначено для реализации технологических

процессов и  операций  функционирования электронного экологического атласа (ЭЭА).

Оно обеспечивает структуризацию технологических процессов, обеспечивающих функ-

ционирование базы данных Технологическое обеспечение ЭЭА включает перечень тех-

нологических процессов, выполняющих реализацию функциональных задач  работы сис-

темы геоинформационного  обеспечения. Оно определяет работу функционального  моду-

ля «Геоинформационная База Данных» и модуля « Технологические процессы».

Геоинформационная база данных состоит из трех функциональных модулей, обес-

печивающих работу с графическими данными («ГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ»), атрибу-

тивными текстовыми данными («БАЗА АТРИБУТИВНЫХ ДАННЫХ»), а также ком-

плексной информацией, объединяющей графические и атрибутивные данные (ЭКОЛО-

ГИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА).

Математическое обеспечение, лежащее в основе реализации технологических

процессов и операций функционирования ЭЭА, должно обеспечить решение функциона-

льных задач.: получения цифровых изображений, формирование таблиц данных для хра-
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нения числовой кодовой  атрибутивной информации, векторной, растровой графической

информации, ее визуализацию, масштабирование и перемещение, а также  выборку по

заданным параметрам искомой информации.  Кроме того, оно содержит описания ма-

тематических  моделей связи координатных систем,  а также модели  зонирования терри-

ториальных объектов на основе различных критериев.

Информационное обеспечение предназначено для приема, хранения и выдачи ин-

формации по запросу пользователя, а  также для описания информационных потоков пе-

редачи информации. Оно содержит описания перечня и структуры таблиц хранения атри-

бутивной информации, а также статистической информации. Оно определяет  форматы и

объемы хранимой растровой и текстовой информации.

Метрологическое  обеспечение  осуществляет  связь  используемых  единиц  измере-

ния физических  величин, а также  фиксирует  метрику  координатных систем на исполь-

зуемых аппаратных средствах.  Для решения данного класса задач необходимо использо-

вать сеть опорных (реперных) точек, координаты которой представлены в требуемых еди-

ницах измерения и системах координат.

Техническое  обеспечение  предназначено  для  аппаратно-программной  реализации

технологических процессов и операций работы с функциональными модулями ЭЭА.

Четвертая  глава « ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ

ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

МОНИТОРИНГА  ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

При  получении  цифровых  изображений,  предназначенных  для  использования  в

экологических  паспортах,  необходимо  обеспечить  минимизацию  объема  информации,

необходимой для качественного отображения изображений объектов.

Для этого, необходимо выполнить два определяющих требования, которые  обес-

печивают:

1.  отображение на экране монитора изображения всего территориального объекта;

2.  минимизацию объема информации, необходимой для качественного отображе-

ния изображений объектов.

Для определения оптимального шага дискретизации получения цифрового изобра-

жения по исходному растровому изображению было выполнено сканирования тестового

участка фрагмента схемы г. Москвы Полученные результаты показали, что оптимальным с
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точки зрения качества визуального восприятия изображений является апертура скани-

рующего устройства  600 (dpi) (количество точек  на дюйм), что соответствует 42 мкм

Решение второй задачи иллюстрирует таблица 2, показывающая.объем хранимой

информации в зависимости от размера апертуры  и формата  хранения информации

Таблица 2

В ходе использование предложенной методики разработки экологических паспор-

тов территориальных образований на рис 6  показан образец видеостраницы паспорта го-

рода, а на рис 7  образец видеостраницы паспорта

Рис 6 Административная и хронологическая страницы паспорта города
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Рис.7 Видеостраница паспорта объекта

Заключение

Результатом  выполненных в диссертационной работе исследований была разрабо-

тана методика геоинформационного обеспечения экологического мониторинга  Она по-

зволила существенно повысить полноту  анализа  исходной информации при разработке

предпроектной и проектной стадий разработки градостроительной документации

Для экологической паспортизации территориальных образований предложена ме-

тодика, основу которой составили методы аэрокосмического дистанционного зондирова-

ния, картографического мониторинга, систем наземного городского мониторинга, а также

анализ исторических архивных карт

Для экологической паспортизации территориальных объектов  предложена мето-

дика, основу которой составили методы локального экологического мониторинга

Для оценки негативного воздействия природных  риск-факторов  предложена ме-

тодика оценки стоимости рисков проявления  опасных факторов на основе использования

вероятностных оценок их проявления



24

Инструментальной поддержкой  предложенной методики паспортизации городских

территорий  служит,  разработанный в ходе проведения диссертационных исследований,

макет «Электронного экологического атласа»

Использование разработанной методики системы геоинформационного обеспече-

ния позволяет в  3-5 раз  сократить время сбора и анализа исходной информации, а также

повысить степень полноты и детализации исследуемых характеристик  за счет использо-

вания материалов аэрокосмического дистанционного зондирования  об интересующих

территориях на этапе проведения предпроектных и проектных работ.
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