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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Проявляющаяся  сырьевая  направленность  экономик  от
дельных  регионов  России,  в том  числе  и Забайкальского  края,  развитие  которых  про
исходит  за  счет  первоочередного  освоения  их  минеральносырьевых  ресурсов,  приво
дит к существенному  увеличению техногенной  нагрузки  на окружающую среду терри
тории, к ухудшению качества  природных сред, что представляет угрозу для безопасно
сти  жизнедеятельности  на  этих  территориях.  Особенности  географического  положе
ния,  геоморфологических  и  природноклиматических  условий  Восточного  Забайкалья 
обусловливают, в частности, высокий потенциал  атмосферного загрязнения  и крайнюю 
неустойчивость  экосистем  (особенно  Севера  края)  к антропогенному  воздействию. По 
этой  причине  развитие  горнодобывающего  и топливноэнергетического  комплексов и 
постоянное  наращивание  транспортной  инфраструктуры  на  территории  края  для  ос
воения  его  минеральных  и  лесных  ресурсов,  сопровождающиеся  вмешательством  в 
функционирование экосистем, ведет к снижению качества геоэкологической  среды, ус
ловий жизнедеятельности  человека. 

На  современном  этапе  развития  вычислительной  техники  и  информационных 
технологий  наблюдается  значительный  прогресс  в  создании  и  использовании  средств 
обработки,  передачи  и  хранения  информации,  различным  образом  организованной  и 
структурированной.  Для  полноценного  анализа  ситуации,  принятия  правильных  реше
ний в сфере охраны и сохранения  сложных экосистем одной «голой» информации явно 
недостаточно.  Необходимы  соответствующие  адекватные  и  надежные  способы  ее  об
работки,  анализа  и  представления.  Оценка  антропогенных  воздействий  на  геоэкоси
стемы  без  использования  современных  методов  математического  моделирования  и 
ГИСтехнологий  становится трудноразрешимой  задачей. 

Работа  выполнялась  в рамках  программ  научных  исследований  Института  при
родных  ресурсов,  экологии  и  криологии  СО  РАН  (ранее  ЧИПР  СО  РАН)  таких  как: 
Программа №  5 «Математическое  моделирование,  информационные  технологии  и вы
числительная техника" по научному направлению  8 "Математическое  моделирование», 
проект  1: «Математическое  моделирование природных  процессов и анализ влияния ан
тропогенных  факторов  на экосистемы  Забайкалья»; Программа  24.1. «Природные  про
цессы  в ландшафтной  оболочке Земли и их эволюция  с учетом антропогенного воздей
ствия,  географической  основы  сбалансированного  развития  территорий»,  Проект 
24.1.6. «Потенциал  сбалансированного  развития районов  периферийного типа  (на при
мере  Забайкалья)»;  Программа  7.12.3.  «Структурнофункциональная  организация 
ландшафтов  и  научные  основы  рационального  природопользования  в условиях  роста 
техногенных  воздействий»,  проект  7.12.3.5.  «Потенциал  сбалансированного  развития, 
экологический  анализ  состояния  и  оценка  качества  экономического  роста  трансгра
ничных  территорий  (на  примере  Забайкалья);  Программы  СО  АН  СССР  "Сибирь", 
"Новые поколения  вычислительной  техники,  математическое  моделирование  и инфор
мационные технологии", "Биосферных  и экологических  исследований" и др., а также в 
рамках научных исследований по нескольким хоз. договорам. 

Кроме того, исследования  выполнялись  при поддержке грантов: 

Глобального Экологического Фонда   Грант Global Environment Facility Trust Fund TF028315, 
(19972003), проект «Сохранение Биоразнообразия  Российской  Федерации"; Российского Гу
манитарного Научного Фонда (РГНФ)   проекты: №040200182а «Динамика процессов при
родопользования и качество экономического роста природноресурсного региона», 20042006; 
№070200056а  «Воздействие  инструментов  государственного  регулирования  на  экологиче
скую  модернизацию  экономики»,  20072009;  №  080212101в  «Информационно
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аналитическая  система для исследования динамики и качества экономического роста пригра
ничных регионов», 20082009. 

Работы  по  данным  программам  и  проектам  выполнялись  при  непосредственном 
участии  автора. 

Объект  исследования    природные и природнотехнические  системы  (Восточной 
Сибири). 

Предмет  исследования    антропогенное  воздействие  на  природную  среду  и  его 
последствия. 

Цель  исследования    разработка  методов  и технологий  обработки  и  использова
ния в среде ГИС многофакторной  информации, в т.ч. и результаты сценарных расчетов 
по математическим  моделям, для  оценки  состояния  природных  сред и прогноза  их из
менения в результате природопользования  и техногенного  воздействия. 

Идея работы    комплексное использование  математического  и геоинформацион
ного моделирования  как инструмента  геоэкологических  исследований  с целью прогно
за и оценки экологической  безопасности. 

Для достижения указанных целей были поставлены  и решены  следующие 
основные  задачи: 

•  усовершенствовать  математическую  модель гидродинамики  атмосферы  над ограни
ченной  территорией  со сложным  рельефом  для учета  термических  и динамических 
неоднородностей  и разработать  алгоритмы  и  программный  комплекс  ее  численной 
реализации; 

•  провести  апробацию разработанного  программного  комплекса  для ряда  территорий 
Забайкальского края (Читинской  области), в числе которых Чарская котловина, бас
сейны рек Хилок и Баляга в пределах Байкальской  природной территории; 

•  разработать  схему использования  геоинформационных  технологий для  совершенст
вования  методологии  сценарного  анализа,  прогноза  и оценки  последствий  антропо
генного вмешательства  в природігую среду территорий; 

•  разработать  технологию  и  создать  программный  модуль,  автоматизирующий  про
цессы извлечения  из цифровых моделей информации  о подстилающей  поверхности 
(рельеф  местности  и др. характеристики), их обработки  и ввода с целью  последую
щего  использования  в качестве  входной  информации  для численного  моделирова
ния последствий техногенного воздействия; 

•  провести  апробацию  предложенного  подхода  и  созданного  модуля  для  ряда  суще
ствующих  и проектируемых  объектов,  в том числе  для  проектов  строительства  Бо
гучанской и Мотыгинской  ГЭС; 

•  разработать  методику  анализа  многофакторной  информации,  основашгую  на  ис
пользовании  геоинформационных  технологий,  для  оценки  последствий  природо
пользования  и  техногенного  воздействия  на  экосистемы,  животный  мир  (оценка 
ущерба  от  строительства  железнодорожной  линии  НарынЛугокан),  построения  и 
расчета  интегральных  социоэкологоэкономических  индикаторов  качества  геоэко
логической  среды. 

Научная  новизна  и значимость  работы.  Научная  значимость  выполненной  рабо
ты  заключается  в ее междисциплинарном  характере,  комплексном  использовании  воз
можностей  математического  моделирования  и  геоинформационных  технологий  как 
метода  геоэкологических  исследований  и  инструмента  выявления  закономерностей 
взаимодействия  природных  и  природнотехнических  систем,  прогноза  и  оценки  по
следствий  этого взаимодействия,  что привело к следующим  результатам,  содержащим 
элементы научной  новизны: 
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1.  Разработана  и  реализована  в  виде  программноаналитического  комплекса  методо
логия прогноза и оценки состояния природных  и природнотехнических  систем, по
следствий техногенных  воздействий  на окружающую  среду, основанная  на исполь
зовании  геоинформационных  технологий  в  математическом  моделировании  ло
кальных  атмосферных  процессов  над  ограниченными  территориями  с  неоднород
ным  рельефом.  Использование  этой  методологии  для  проектов  Богучанской  и Мо
тыгинской  ГЭС  позволило  дать  прогноз  изменений  микроклимата  в  результате 
строительства этих гидротехнических  сооружений; 

2.  Разработано  и  апробировано  ГИСприложение,  предназначенное  для  построения 
регулярной  прямоугольной  расчетной  сетки  с любым  заданным  количеством  узлов 
и с любым шагом,  в любых единицах  измерения, для  привязки к ней информации о 
подстилающей  поверхности  и подготовки  ее для  использования  в численной  моде
ли  гидродинамики  атмосферы.  Данный  модуль  является  эффективным  инструмен
том  планирования  и  проведения  численных  экспериментов для  прогноза  воздейст
вия  технических  сооружений  на  окружающую  среду,  позволяет  быстро  получать 
информацию  разной  степени  разрешения  (с разными  количеством  узлов  и  шагами 
сетки),  автоматизируя  процессы  ее  получения,  обработки  и ввода  в  модель.  Инст
рументарий  модуля  автоматизирует  и  существенно  ускоряет  и  процесс  ввода,  ото
бражения и анализа результатов моделирования  в ГИС; 

3.  Разработан  и реализован  в среде ГИС  сценарий  прогнозной  оценки  ущерба  от тех
ногенного  вмешательства  в  геоэкологическую  среду.  Предложенный  инструмента
рий был апробирован  в задаче прогнозной  оценки размеров ущерба животному  ми
ру в результате  строительства  и  функционирования  проектируемой  железнодорож
ной линии  НарынЛугокан: 

4.  Предложен  алгоритм  построения  интегральных  социоэкологоэкономических  ин
дикаторов  качества  геоэкологической  среды,  основанный  на  использовании  анали
тических возможностей  геоинформационных  систем. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Использование разработанного  программного  комплекса численной реализации  ва
риантов  трехмерной  мезомасштабной  модели  гидродинамики  атмосферы,  вклю
чающего специализированные  блоки подготовки входной информации  о характери
стиках  рельефа  и  микроклимата  территорий,  визуализации  и  анализа  результатов 
моделирования,  позволяет  оценивать  и  прогнозировать  изменения  качества  атмо
сферы в областях со сложным рельефом. 

2.  Предложенная  методика,  основанная  на  комплексировании  результатов  геоинфор
мационного  и  математического  моделирования,  предназначена  для  оценки  состоя
ния и прогнозирования  изменений  качества  геоэкологической  среды  в природных и 
природнотехнических  системах,  а  также  для  выявления  степени  экологической 
безопасности  проектируемых  объектов  и возможного  ущерба  в результате  реализа
ции их проектов. 

Достоверность  результатов  проведенных  исследований,  обоснованность  сфор
мулированных в работе научных положений и выводов обеспечена: 

  использованием  современных методов исследований  и технологий, 

  использованием  в  качестве  базовых  признанной  мировой  наукой  математиче
ской модели гидродинамики  атмосферы и ее методов реализации, 

  большим  количеством  тестовых  расчетов,  результаты  которых  подтверждают 
адекватность применяемых схем и алгоритмов, 

  достаточным  количеством  вычислительных  экспериментов,  выполненных  при 
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исследовании  природнотехнических  систем  с  различными  природно
климатическими  условиями и уровнями техногенной нагрузки, 

  удовлетворительной  сходимостью  расчетных  значений  с данными  наблюдений: 
относительная  погрешность результатов не превышает  10%, 

  апробацией результатов на международных  и всероссийских  конференциях, 

  использованием  материалов  исследований  в  инженерноэкологических  изыска
ниях и ОВОС крупных технических проектов. 

Личный  вклад  состоит  в постановке  целей  и задач  исследования,  разработке  алго
ритмов и методов решения, их реализации. 

Поставленные  цели  и задачи  проведенных  исследований  соответствуют  пунктам 
15,  17, 20 и 21 паспорта специальности 25.00.36  «геоэкология». 

Практическое  значение,  апробация  и  внедрение.  Материалы  работы  вошли  в  на
учные  монографии  «Экология  городского  водоема»  (1998),  «Экологические  индикато
ры  качества  роста  региональной  экономики»  (2005),  Государственный  доклад  «О  со
стоянии  и  об  охране  окружающей  среды  в  Читинской  области  за  20042005  годы» 
(2007), в тематические сборники статей, в отчеты по хоз. договорам. 

Методология  численного  моделирования  и  созданный  программный  комплекс 
использовались  в  исследованиях  (совместно  с А.А.  Фалейчиком)  мезометеорологиче
ских процессов  и особенностей  распространения  загрязнений  на территориях  со слож
ным  рельефом,  таких  как  Чарская  и  ЧитиноИнгодинская  котловины,  для  оценки  ан
тропогенного  влияния  на  экосистемы  рек  Байкальского  бассейна    Хилок  и Баляга,  в 
пределах  Байкальской  природной  территории. Автор участвовала  в работах  по  оценке 
возможных  микроклиматических  изменений  в рамках  экологических  экспертиз  таких 
крупных проектов как строительство Шилкинской и Катунской ГЭС. 

Предложенные  методология  и  алгоритм  оценки  влияния  природнотехнических 
систем  на  природную  среду  окружающих  территорий  применены  в  исследованиях, 
проводимых  в рамках  экологических  экспертиз  проектов Богучанской  и Мотыгинской 
ГЭС  на  Ангаре  (совместно  с А.А.  Фалейчиком  и Э.А.  Пьяновой). Использование  соз
данного  программного  модуля  позволило  существенно  сократить  сроки  выполнения 
работ. Материалы  исследований переданы заказчику. 

Результаты  исследований  по Богучанской  ГЭС  вошли  в  «Важнейшие  результаты 
завершенных в 2008 г. фундаментальных  исследований ИПРЭК СО РАН». 

Результаты  приведенных  в  диссертации  исследований  по  моделированию  атмо
сферных  процессов в природнотехнических  системах  Забайкальского  края  и Нижнего 
Приангарья  могут  быть  использованы  для  принятия  решений  по  планированию  жи
лищной,  промышленной  и  рекреационных  инфраструктур,  выбору  технико
эксплуатационных  параметров и режимов функционирования  технических  комплексов, 
при разработке и проведении различных природоохранных  мероприятий. 

Предложенный  автором  геоинформационный  подход  к оценке  состояния  геоэко
логической  среды  был использован  в задачах оценки  а) техногенной  нагрузки на окру
жающую  среду  территории  России  и  экосистемы  Забайкальского  края  и  б)  качества 
жизни населения Забайкальского края. 

Разработанная  технология  оценки техногенного  воздействия  на природную  среду 
использована  в  инженерноэкологических  изысканиях  и  разработке  системы  экологи
ческого  мониторинга  к  проекту  создания  транспортной  инфраструктуры  юговостока 
Забайкальского  края, проект ж.д. линии  НарынЛугокан.  Материалы  исследований  пе
реданы заказчику. 
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Автор  дважды  (в 2003  и 2006 гг.) представляла  результаты  исследований  на кон
курс в  SCG1S (The  Society  for  Conservation  GIS)   Международное  общество  природо
охранных  ГИС, получала  индивидуальные  гранты  и приглашения  на конференции  об
щества,  а также  и на  23ю  и 26ю Ежегодные  международные  конференции  пользова
телей  программных  продуктов  ESRI  для  выступлений  с докладами  о проведенных  ис
следованиях.  В  конкурсе  по природоохранной  программе  «The ESRI  Conservation  Pro
gram»  компании  ESRI, Inc., США, автор  выиграла  2 гранта,  по которым  в 2003 и 2006 
гг.  были  получены  программные  продукты  компании  ArcView  3.3  и ArcEditor  9.2  се
мейства ArcGIS с дополнительными  модулями. 

Кроме того, все результаты  проведенных  исследований  неоднократно  докладыва
лись  на  других  международных,  всесоюзных,  всероссийских,  региональных  и  вузов
ских конференциях (всего более 40), среди которых: 

•  International  Conference  on  Computational  Information  Technologies  for  Environ
mental  Sciences, CITES2007, Томск, CITES2009, Красноярск, 

•  XI  International  conference  IBFRA,  Workshop  GOFC  "Boreal  Forests  and  environ
ment:  local,  regional  and  global  scales",  2002,  Международная  конференция  «Ре
сурсная  экономика,  изменение  климата  и  рациональное  природопользование  
2009», Красноярск, 

•  Международная  конференция  по  измерениям,  моделированию  и  информацион
ным  системам  для  изучения  окружающей  среды: ENVIROMIS  2008,  VI  Между
народный  симпозиум  «Контроль  и  реабилитация  окружающей  среды:  КРОС
2008», ХШ, XIV, XVI Рабочие группы «Аэрозоли Сибири», 20062009, XIII Меж
дународный  симпозиум  «Оптика  Атмосферы  и  Океана.  Физика  Атмосферы», 
2006,  V Международная  конференция  «Природные  пожары:  возникновение,  рас
пространение, тушение и экологические последствия», 2003   г. Томск, 

•  VIII  Международная  конференция  РОЭЭ  «Экономическое  развитие  и  окружаю
щая среда: стратегии, модели, инструменты управления», Сочи, 2007, 

•  IV, V Всероссийские конференции  "Актуальные проблемы  прикладной  математи
ки  и  механики",  посвященные  памяти  академика  А.Ф.  Сидорова,  20082009, XII, 
XIII Всероссийские ШколыСеминары  "Современные проблемы  Математического 
Моделирования",  2007,  XXXVI,  XXXVII  Всероссийские  школысеминары  «Ма
тематическое  моделирование  в  проблемах  рационального  природопользования», 
20082009, АбрауДюрсо, 

•  VI, VII, VIII, IX Всероссийские  научнопрактические  конференции  «Кулагинские 
чтения», 2006   2009, Чита. 
Результаты  исследований  и опыт, приобретенный  в процессе  их выполнения, ис

пользуются  автором  в учебном  процессе и дипломном  проектировании  студентов  спе
циальности прикладная информатика в Читинском государственном  университете. 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  методы  математического 
моделирования  атмосферных процессов, численные методы, геоинформационное  и ма
тематикокартографическое  моделирование. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано более 70 работ, из них: 6 статей 
в реферируемых  журналах, разделы  в 2 монографиях,  10 статей  в научных  сборниках. 
Есть рукописные работы (научные отчеты по госбюджетным и хоздоговорным темам). 

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа состоит из введения, четырех 
глав,  заключения  и  списка  использованной  литературы  из  183 наименований.  Общий 
объем работы   200 страниц, в том числе: 1  таблица, 54 рисунка и 7 приложений. 
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Автор  выражает  глубокую  признательность  и благодарность  научному руко
водителю д.э.н. И.П. Глазыриной,  д.т.н. В.П. Мязину  и Д.М. Шестерневу  за  высказан
ные замечания, ценные советы и консультации, к.ф.м.н. А.А. Фалейчику и Е.А. Цвето
вой,  Э.А.  Пьяновой  и Е.А.  Клевакиной  за  постоянную  поддержку  и  внимание,  неоце
нимую  помощь,  консультации  по  содержанию  и  оформлению  работы;  д.г.м.н.  Б.Н. 
Абрамову и к.г.н. И.Е. Михееву за внимание и ценные советы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Для  больших  городов и промышленных  регионов  одной  из  актуальных  задач  яв
ляется  прогноз  распространения  загрязняющих  веществ  в атмосфере. Кроме того, что 
автотранспорт  и действующие  промышленные  и горнодобывающие  предприятия  свои
ми  выбросами  и отходами  производства  постоянно  оказывают  негативное  влияние  на 
окружающую  среду,  возможны  и  разовые  выбросы  больших  объемов  загрязнений 
вследствие аварий и природных  катаклизмов. 

Проблемам  изучения  и оценки негативных изменений  природной среды, ведущих 
к  нарушению  структуры  и  функционирования  геосистем  и/или  их  отдельных  компо
нентов  и  вызывающих  социальные,  экономические  и др.  последствия,  посвящены  ра
боты многих российских и зарубежных исследователей. Большой вклад в решение этих 
проблем  внесли  отечественные  ученые:  М.И.  Агошков,  Т.А.  Акимова,  Б.И.  Кочуров, 
К.Г. Леви, З.Г. Мирзеханова, М.Е. Певзнер, Н.Ф. Реймерс, Б.Г. Саксин, В.В. Селютин, 
Ю.Б. Тржцинский,  а также забайкальские ученые П.Б. Авдеев, В.Н. Заслоновский, В.П. 
Мязин, Ю.П. Овешников, Н.М. Шарапов, Д.М. Шестернев и др. 

Другая, не менее актуальная задача,   прогноз и оценка возможных  экологических 
последствий  техногенного  вмешательства  в природную  среду территории  в связи с до
бычей  полезных  ископаемых,  особенно  открытым  способом,  или  возведением  на  ней 
крупных  промышленных  объектов,  которые,  по  сути,  являются  источниками  локаль
ных  возмущений  в состоянии  окружающей  среды территории. Появление отвалов гор
ных  пород, хвостохранилищ,  водохранилищ ГЭС вносит локальные изменения  практи
чески  во  все  компоненты  геоэкологической  среды.  Трансформируются  ландшафты, 
гидрологический  режим рек и грунтовых вод, почвы, климат, флора и фауна и т.д. Ме
няется  не  просто рельеф  местности,  но  и такие  характеристики  поверхности,  как  аль
бедо,  шероховатость.  Значительно  изменяется  радиационный  баланс. В  зимнее  время 
незамерзающая  полынья  в нижнем  бьефе плотины  становится дополнительным  источ
ником  тепла  и  влаги. С точки  зрения  математического  моделирования,  изменения  ха
рактеристик  подстилающей  поверхности  учитываются  на уровне  соответствующих  из
менений входных параметров модели. 

Математическим  моделированием  в  задачах  экологии  в разные  годы  занимались 
А.Е.  Алоян,  В.К.  Аргучинцев, А.В. Аргучинцева,  А.А.  Бакланов,  М.Е.  Берлянд,  Ю.А. 
Израэль, Г.И. Марчук, А.С. Монин, В.В. Пененко, Е.А. Цветова, A.M. Яглом и др. 

В  современных  научных исследованиях  уделяется  внимание  и взаимосвязи  ГИС
технологий  с задачами экологического моделирования: исследованиями  в этой  области 
занимаются  J.K. Berry, M.F. Goodchild, J. Harris, D.R. Maidment, J.H. Novak, R.A. Pielke, 
А.А.  Половянов,  Ф.А.  Сурков  и  др.  Однако,  в  русскоязычной  научной  литературе,  к 
сожалению, сравнительно  мало публикаций об интеграции математического  моделиро
вания и ГИС, в частности, в задачах гидродинамики атмосферных процессов. 

Рассматриваемые  в  работе  технические  и  техногенные  сооружения  связаны  с 
природнотехническими  системами  (ПТС)  Забайкальского  края  (рис.  1)  и  Нижнего 
Приангарья. Их описанию посвящена вторая глава диссертации. Методология  исследо
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ваний  изложена  в третьей  главе,  а описание  проведенных  исследовании  и их результа
ты представлены  в четвертой главе диссертации. 

Кроме того,  в диссертационной  работе  освещаются  некоторые  аспекты  использо
вания  функциональных  возможностей  геоинформационных  систем  и  предлагаются 
технологии  усвоения  всей  доступной  информации,  в том  числе  и результатов  сценар
ных  расчетов  по  математическим  моделям,  для  подготовки  информационно
аналитических  материалов,  необходимых  для  принятия  управленческих  решений  по 
оценке состояния и прогнозу изменения  качества геоэкологической  среды. 

ПТС Забайкальского  края 

+  I  I 
ПТС Север  ПТС бассейна оз. Байкал  ПТС Даурия 

Рис.  1. Объекты исследования  в Забайкальском  крае и их территориальная  иерархия 

Выносимые на защиту научные положения  и их обоснование. 

/.  Использование  разработанного  программного  комплекса  численной  реализации 

вариантов  трехмерной  мезомасштабной  модели  гидродинамики  атмосферы, 

включающего  специализированные  блоки подготовки  входной  информации  о ха

рактеристиках  рельефа  и микроклимата  территорий,  визуализации  и анализа 

результатов  моделирования,  позволяет  оценивать  и прогнозировать  изменения 

качества атмосферы в областях  со сложным  рельефом. 

Основой  используемой  в работе  математической  модели  служит  один  из  вариан
тов  трехмерных  мезомасштабных  моделей  гидродинамики  атмосферы,  разработанных 
ранее в ВЦ СО АН СССР (В.В. Пененко, А.Е. Алоян и др.). Модель была модифициро
вана  для  исследования  гидрометеорологического  режима  атмосферы  промышленных 
районов,  типичных  для  условий  Восточной  Сибири  (А.А.  Фалейчик,  Л.М.  Фалейчик). 
В  модели  представлены  механизмы  формирования  структуры  локальных  циркуляции, 
вызываемых  орографическими  (сложный  горный  рельеф)  и термическими  неоднород
ностями  (температура,  влажность  и т.п.)  подстилающей  поверхности. Термическая  не
однородность  обусловлена разной  инсоляцией  элементов  рельефа,  наличием  на терри
тории  крупных водных объектов  (озера, водохранилища, реки), не тающих летом нале
дей и не замерзающих зимой полыней гидро и теплоэлектростанций. 

Главная  часть  математической  модели  представляет  собой  систему  уравнений  в 
частных  производных  для  основных  полей  метеоэлементов  (компонент  вектора скоро
сти  ветра,  потенциальной  температуры,  удельной  влажности  и давления),  описываю
щих  основные динамические  процессы  в пограничном  слое  атмосферы. В качестве  на
чальных условий используются  нулевые значения возмущений  всех  метеоэлементов. 

Область  интегрирования  системы    «прямоугольный  параллелепипед»  с криволи
нейной  нижней  гранью, задаваемой  функцией,  описывающей  рельеф  местности. Усло
вия  на верхней  границе  области    затухание  возмущений  метеоэлементов  на достаточ
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но большой  высоте. На боковых границах   граничное условие Неймана. Влияние оро
графических  и термических  неоднородностей  подстилающей  поверхности  области  ин
тегрирования  учитывается  в  краевых  условиях  на  ее  нижней  границе,  получаемых  с 
использованием  модели приземного слоя. 

Для  моделирования  распространения  загрязнения  в  атмосфере  к основным  урав
нениям  модели  добавляется  уравнение  переноса  пассивной  примеси  и  задаются  соот
ветствующие начальные и граничные условия. 

Для решения  системы уравнений  данной  модели  с начальными  и краевыми  усло
виями  была  создана  численная  модель, реализованная  в виде программного  комплекса 
(рис.  2).  Алгоритмы  численной  реализации  основаны  на  использовании  конечно
разностных  и итерационных методов. Разностные  схемы для системы уравнений моде
ли  строились на базе интегрального тождества, для  его дискретизации  по времени ис
пользовался  метод расщепления  по физическим  процессам. Дробные шаги и схемы ап
проксимации  выбирались  так,  что  на  каждом  временном  шаге  задача  выполнялась  в 
два этапа: этап переноса и турбулентного обмена и этап согласования  метеополей. 

Модель приземного слоя  Уравнение для примеси 

Подготовка 
исходных 
данных 

Численная реализация 
математической модели 

динамики атмосферы 

Подготовка 
выходных 

данных 

Визуализация 
и анализ 

результатов 

Рис. 2. Схема программного комплекса для численного  моделирования 

Учет рельефа  осуществляется  с помощью  метода фиктивных  областей. Использо
вание  этого  метода  позволяет  достаточно  просто  менять  в  модели  данные  о  рельефе 
подстилающей  поверхности, что делает  модель почти универсальной для  изучения  ат
мосферных процессов в областях со сложным рельефом. 

Численное  моделирование  основано  на  использовании  сценарного  подхода.  Для 
каждого  времени  года  в  соответствии  с  климатическими  характеристиками  исследуе
мой  территории  подбором  значений  конкретного  набора  параметров  модели  (страти
фикация,  температура  фоновой  атмосферы  и  т.п.)  формируются  типичные  сценарии 
развития  циркуляции  атмосферы над исследуемой территорией. Тем  самым  моделиру
ется  суточный  ход  метеоэлементов  (температура,  влажность,  компоненты  скорости 
ветра) для  конкретных  суток зимнего, летнего и осеннего/весеннего  сезонов, как след
ствие  суточного  движения  Солнца  и  неравномерного  поступления  прямой  солнечной 
радиации  на различно ориентированные  склоны  подстилающей  поверхности.  Изменяя 
параметры  модели,  несложно  получить  достаточно  широкий  набор  ситуаций,  харак
терных для каждого сезона. 

Оценка  влияния  технических  комплексов   источников локальных  возмущений  
на природную среду (атмосферу, в частности) окружающей территории  осуществляется 
сравнением  результатов  «параллельных»  сценарных  расчетов,  когда  вычислительные 
эксперименты  ведутся  по  каждому  сценарию  в двух  вариантах:  один    с  источником 
возмущений, второй   без источника. 

Программный  комплекс  прошел  апробацию  на  большом  количестве  тестовых 
примеров. Адекватность  применяемых  схем  и алгоритмов подтверждены  результатами 
тестовых  расчетов.  В  исследованиях  по  конкретным  объектам  на  основе  имеющихся 
данных  регулярных  наблюдений  сети  метеостанций  Гидрометслужбы  производится 
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настройка  программного  комплекса  так, чтобы  относительная  погрешность  результа
тов  специальных  численных  экспериментов  по сравнению  модельных  расчетов  с дан
ными наблюдений  не превышала 10%. 

В диссертации представлены результаты исследований по моделированию загряз
нения атмосферы территорий Хилокской и Удоканской ГІТС (рис. 1). 

Хипокская  ПТС объединяет  экосистему  бассейна р. Хилок и промышленный  очаг 
с  центром  в г.  ПетровскЗабайкальский,  предприятия  которого  являются  основными 
источниками  выбросов в атмосферу. Основной  потенциальный  источник загрязнения 
металлургический  завод с принадлежащей  ему ТЭЦ. 

Установлено,  что достаточно  сложная  вертикальная  структура  полей  ветра,  скла
дывающаяся  под влиянием  рельефа  местности  в ХилокскоБеклемишевской  впадине, 
может  способствовать  накоплению  атмосферных  загрязнений  на расстояниях  20  40 
км  от источника  выбросов. Радиус  зоны  влияния  источников  загрязняющих  выбросов 
г.  ПетровскЗабайкальский  на его окрестности,  где концентрация  примесей  не  менее 
20%  от максимума,  колеблется  от 8   10 км до 20  25 км в зависимости  от мощности 
источника, а также направления и скорости фонового потока. 

Анализ результатов модельных расчетов позволяет сделать вывод о возможности 

дальнего  переноса  значительных  количеств  атмосферных  примесей,  особенно не 
имеющих  собственной  скорости  осаждения:  расчеты  показали  распространение  зон 
высоких концентраций примесей на высоту более  ] 000 м (рис. 3). Поэтому крупные ис
точники загрязняющих  выбросов в г. ПетровскЗабайкальский  в период с апреля до ок
тября  могут  оказывать  негативное  влияние  и на атмосферу  бассейна  оз. Байкал.  С ус
тановлением Сибирского антициклона  возможности дальнего переноса  ограничены. 

h = 1 5 0 0 № < x k ; !  *•  •  .Ii=1500 m 

h = 1 0 0 0 m , ^ » : . , ^ ^      ' ,".  •  _ • :  " ^ ^ З Э ^ ^ т   h=1000m 

.  С  Ѵ .*~ г '  •••'  ~т"  'ЛИ'  "І
  ; ''";~;̂ ':;"С»  '>'*  "", 

h=500 m  '^^Шг''C  &^Ь*>^  :,'*~'^^Ш~  W  "  h = 5 0 0 m 

"     '  ~    •  "^'.  ѵ ^  .  *  '  ь  —  ' ' "  ~~ 

приземный  " > f e =  ,  *%  "̂~ _ѵ ""~_ "  .  ^  '  < '  ~ цкг~rZ  приземный 
слой  "'•*_  S  ''"!  _,.̂ "~  * "  < ,  '  '  '*  /Щ^?°_    слой 

" ^ "   < >  a)'  b>  с)  :
'  •^~ 

Рис.  3. Изолинии  концентрации  «легкой» пыли в 6 ч модельного  времени 
а)  западный фоновый ветер со скоростью 5 м/с, Ь)  фоновая атмосфера  неподвижна, 

с)  восточный фоновый ветер со скоростью 5 м/с 

Другим  важным  объектом  диссертационного  исследования  является  Удоканская 

ПТС.  Была  выполнена  прогнозная  оценка  уровня  загрязнения  воздушного  бассейна 
Чарской  котловины   природной  подсистемы  Удоканской  ПТС   объектами  проекти
руемого  Удоканского  промузла.  Кроме  преодоления  чисто  вычислительных  трудно
стей, связанных  со сложным горным рельефом,  важно было проанализировать  пробле
му размещения  источников  выбросов. 

Результаты  численного  моделирования  подтверждают  мнение  многих  исследова
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телей  о  существенном  влиянии  местных  факторов  на  условия  распространения  за
грязнения,  демонстрируют  возможность  образования  замкнутых  циркуляции  в меж
горных  впадинах, что представляет особую опасность накопления  загрязнений  при не
благоприятных  метеоусловиях  (рис.  4).  Резкая  расчлененность  рельефа,  вызывающая 
развитие замкнутых  циркуляции атмосферы в понижениях рельефа, приведет не только 
к  значительному  повышению  концентраций  загрязнений  в  пределах  отдельных  эле
ментов рельефа,  но и к существенному  изменению  оптических  свойств  атмосферы,  за
грязнению  подстилающей  поверхности.  Увеличение  ядер  конденсации  за  счет  частиц 
пыли, очевидно, приведет  к увеличению мощности  и продолжительности  туманов. Вы
падение  частиц  пыли  на  снежный  покров  изменит  альбедо  подстилающей  поверхно
сти.  Важно  отметить,  что  локальный  характер  этого  воздействия  может  привести  к 
существенному  изменению микроклимата  не только в районе источника  загрязнения. 

3  т  !  —  1 

Рис. 4. Вертикальный  разрез полей скорости ветра и концентрации  примеси 
(изолинии) в 12 ч модельного времени для а)   летнего и Ь)   зимнего  сценариев 

Обнаружена  высокая  чувствительность  размеров  зон  высокого  загрязнения  атмо
сферы  к месту  и высоте расположения  источника  выбросов. Возможно, для  природно
климатических  условий  данного  района  следует  проработать  вариант  размещения 
крупных источников загрязнения  как раз в понижениях рельефа хребта Удокан с целью 
уменьшения  зоны  их влияния. Экономия  средств на строительстве  менее высокой тру
бы,  чем  обычно  предусматривается  для  обеспечения  хороших  условий  рассеяния,  мо
жет быть направлена  на применение более совершенных средств очистки  выбросов. 

В процессе работы  по упомянутым  проектам  выявилась особая  значимость релье
фа местности, как входного параметра модели, во многом  предопределяющего  харак
тер локальных  циркуляции  и распределения  загрязнения  по территории. При этом под
готовка  данных  о рельефе  и других  параметров,  с  ним  связанных,  является  наиболее 
трудозатратным этапом моделирования. 

Рельеф  местности  и  другие  характеристики  подстилающей  поверхности  иссле
дуемой  области  задаются  числовыми  значениями  в  узлах  регулярной  прямоугольной 
расчетной  сетки. Для  автоматизации  процесса  построения  расчетной  сетки  и  извлече
ния  из цифровых  моделей  информации  о подстилающей  поверхности,  привязки  к ней 
результатов  моделирования  с целью последующих визуализации  и анализа  под руково
дством  и  с  участием  автора  создан  программный  модуль,  реализованный  в  ArcGIS  в 
виде расширения. В качестве исходных данных о рельефе используются  находящиеся  в 
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свободном  доступе  данные  SRTM  (Shuttle  radar  topographic  mission)    Радарной  топо
графической  съемки  2000  г. Достаточно  простой  доступ  и удовлетворительное  для ис
пользуемой  модели  разрешение  данных  определило  выбор  их  в  качестве  источника 
информации  о рельефе. Для экспорта  данных  в подходящий  для использования  в среде 
ГИС формат использовался  открытый программный  продукт  GlobalMapper. 

Анализ  результатов  численных  экспериментов  и  оценка  размеров  зоны  влияния 
природнотехнических  объектов  на  микроклимат  региона  проводится  в  среде  ГИС. 
Сформированные  в специальным  образом  организованный  текстовый  файл  результаты 
моделирования  экспортируются  в ГИС, где осуществляется  их  пространственная  при
вязка  и дальнейшее  преобразование  в тематические  векторные и растровые  слои. С ис
пользованием  методов  интерполяции  строятся  поверхности  распределений  метеоэле
ментов для каждого сценария, а также поверхности разностей  соответствующих  метео
полей параллельных  сценарных расчетов  (рис. 5). Разности полей позволяют локализо
вать  зоны  существенного  влияния  исследуемого  объекта,  определить  их  размеры  и 
прояснить причины некоторых особенностей распределения  метеоэлементов. 

Массовая 
доля пара 

изолинии разностеі 
г/кг 

.0.3 

0.1 
0.1 

Рис. 5. Выделение зон существенного влияния 
проектируемого водохранилища Мотыгинской  ГЭС 

Кроме  выявления  зон  значимых  изменений  в  распределении  каждого  метеоэле
мента  в  отдельности  из созданных  ранее поверхностей  разностей  метеополей  строятся 
различные  интегральные  показатели,  учитывающие  деформации  нескольких  метеопо
лей  одновременно. На результирующих  поверхностях  можно  определить  зоны, в кото
рых будет наблюдаться существенное изменение метеоэлементов в комплексе. 

Так  как единицы  измерения  и масштабы  значений  у всех метеоэлементов  разные, 
то их необходимо  нормировать  с использованием  одной из существующих  метрик: все 
ячейки  каждой  из построенных  поверхностей  получают  новые значения,  определяемые 
формулой (разным значениям индекса  і соответствуют разные метеоэлементы): 

где  А\ —  число, отклонения  от которого  наиболее  интересны,  а  Д ,   величина разбро

са значений  г'го метеоэлемента.  Можно  применить  нормировку  по дисперсиям  (А'2) и 

математическим  ожиданиям  (А|)  либо по наилучшим  или  наихудшим  значениям  (Д[), 

а  Д; =  р'тах    р'шп,  либо любую другую  из существующих. Пересчет растров осуществ

ляется с использованием  еще одного созданного в среде ArcGIS  инструмента. 

Весь  процесс  математикогеоинформационного  моделирования,  начиная  с  этапа 

получения  входной  информации  о подстилающей  поверхности  до  отображения  и ана
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лиза результатов, описывается  алгоритмом, представленным  на схеме 1. 
Предложенные  методология  сценарного  анализа,  прогноза  и оценки  экологиче

ской  безопасности  природнотехнических  сооружений и алгоритм  ее реализации  про
шли апробацию при оценке возможного  влияния  на микроклимат Нижнего  Приангарья 
водохранилищ  проектируемых  Богучанской  и Мотыгинской  ГЭС на Ангаре,  проведен
ных в рамках экологических  экспертиз этих проектов  (совместно с А.А. Фалейчиком и 
Э.А. Пьяновой). 

Сравнительный  анализ  результатов  моделирования  изменений  микроклимата в 
Нижнем  Приангарье  позволяет  сделать  вывод  о том, что  появление  на  исследуемой 
территории  водохранилища  Богучанской  ГЭС окажет заметное  влияние на формирова
ние  локальных  циркуляции,  зоны  которого  будут простираться  от берегов  водоема на 
расстояния,  сравнимые с максимальной  шириной  самого  водного  объекта. Для терри
торий,  удаленных  от береговой  линии  на расстояние  10 и более  километров,  возмож
ные  изменения  микроклимата  можно  охарактеризовать  как незначительные.  Однако в 
прибрежной  зоне  влияние  водохранилища  будет  весьма  существенным.  В зимний пе
риод  это,  прежде  всего,  касается  районов,  которые  непосредственно  примыкают к 
нижнему  бьефу плотины  (рис. 6). 

Разности полей основных  метеоэлементов  на  уровне 

приземного слоя для зимних  условий 
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Рис. 6. Локализация и размеры зон существенного  влияния 
проектируемого Богучанского  водохранилища 

При  определении  зон существенного  влияния  водохранилищ  в дополнение к вы
водам  об общей  протяженности  этих  зон от водохранилища  в разные  сезоны  года 
предлагаемая  технология  позволяет  представить их детальные пространственные лока
лизацию,  конфигурацию и протяженность  вдоль  водохранилища.  Прогнозные  оценки 
влияния  водохранилищ  на  атмосферу  позволяют  выявить  территории,  где с большей 
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вероятностью  следует  ожидать  неблагоприятные  изменения  природной  среды  и усло
вий проживания  человека. 

О 

загрузка необходимых файлов данных SRTM; 
выбор необходимой проекции для данных; 
конвертирование данных в один из форматов, используемых в ГИС; 
экспорт растрового слоя рельефа в формат GeoTIFF для загрузки в ГИС; 

импорт растрового слоя рельефа местности; 
задание с помощью инструментов модуля параметров сеточной области: 
единиц измерения расстояний, шага сетки, проекции, формата ввода координат 
узлов; 
создание текстового файла с координатами узлов сетки; 
создание из полученного файла точечной темы событий   узлов сетки; 
загрузка с помощью модуля значений высоты в узлы построенной сетки; 
конвертирование точечной темы событий в векторный слой узлов сетки; 
построение по загруженному рельефу поверхностей уклона (функция Slope) и 
экспозиции склонов (Aspect); 

загрузка значений уклона и экспозиции для построенной сетки; 
выделение узлов построенной сети на водных объектах и создание 
файла гидрографии; 
выделение узлов построенной сети на природнотехнических объектах и 
создание соответствующих файлов; 
экспорт созданных данных в текстовые файлы (ASCII); 

чтение созданных в ГИС текстовых файлов с данными о подстилающей 
поверхности и построение соответствующих двумерных массивов; 
проведение сценарных расчетов; 
вывод результатов расчетов в текстовые файлы (ASCII); 

загрузка и преобразование с помощью инструмента созданного модуля тексто
вых файлов с результатами модельных расчетов; 
создание на их основе точечных слоев, содержащих значения метеоэлементов в 
узлах расчетной сетки; 

построение из созданных точечных слоев методом интерполяции (Spline) 

растровых поверхностей  распределений метеоэлементов; 
создание с использованием Калькулятора Растров (Raster Calculator) и отобра
жение поверхностей разностей полей метеоэлементов, соответствующих двум 
вариантам сценарных расчетов; 
создание из растровых поверхностей векторных слоев изолиний (Contour) и 
построение легенд для их отображения; 

построение поверхности расстояний (растр) от водоемов или источников за
грязняющих примесей (Distance) либо многослойной буферной зоны вокруг 
них (Buffer Wizard) для определения зон влияния этих объектов; 
нормировка полей разностей метеоэлементов и построение на их основе инте
грального показателя   поверхности наибольших изменений микроклимата на 
территории  (Калькулятор Растров). 

Им может служить одна из известных метрик; 
использование другого инструментария для всестороннего анализа результатов 
численного моделирования. 

Схема  1. Алгоритм  получения  и обработки  входной  информации  для  численного  моде

лирования,  представления  и  анализа  его  результатов 
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2.  Предложенная  методика,  основанная  на  комплексировании  результатов  гео

информационного  и математического  моделирования,  предназначена  для  оцен

ки  состояния  и прогнозирования  изменений  качества  геоэкологической  среды  в 

природных  и природнотехнических  системах,  а также  для  выявления  степени 

экологической  безопасности  проектируемых  объектов  и  возможного  ущерба  в 

результате  реализации  их  проектов. 

Антропогенное  воздействие  вызывает  изменения  в  состоянии  геоэкологической 
среды,  проявляющиеся  в ее  загрязнении,  деградации,  «техногенном  опустынивании». 
Мерой  антропогенного  воздействия  на  окружающую  среду,  характеризующей  его  ко
личественную  и качественную  стороны, служит  антропогенная  нагрузка.  Рассматрива
ются  как  отдельные  ее  индикаторы,  так  и  интегральные,  обобщающие  несколько  от
дельных  показателей.  Рассчитанные  на  основе  имеющейся  экономической  и  экологи
ческой  информации такие  индикаторы  могут  служить для  оценки  состояния  окружаю
щей  среды и экономики  стран и регионов, а также для межтерриториальных  и времен
ных сравнений. 

Автором предлагается  методология  построения  в среде ГИС экологических  и эко
логоэкономических  индикаторов  для  оценки  состояния  геоэкологической  среды  тер
ритории,  результатов  хозяйственной  деятельности  человека,  прогноза  и  оценки  по
следствий  техногенного  воздействия  на природные  среды. Она  основана  на  использо
вании  методов  геоинформационного  моделирования  и геоэкологического  картографи
рования  и заключается  в комплексном  анализе  и агрегировании  большого  количества 
показателей  для определенного набора объектов   территориальных  единиц (регионов, 
административных  районов, населенных  пунктов  и т.д.)   в их различных  сочетаниях, 
выполняемом  с  использованием  оверлейных  процедур  (наложения  тематических  сло
ев). Суть этого достаточно  мощного  средства  анализа  множества  разноименных  и раз
нотипных  объектов  состоит  в геометрическом  наложении  двух  или  нескольких  разно
именных слоев (распределений  показателей  по территории), каждый из которых берет
ся со своим весом. В оверлейных  процедурах  используются  как математические  опера
ции  и  функции,  так  и логические  операции.  Преимуществом  такого  подхода  является 
территориальная  конкретность  полученных результатов: наглядное представление рас
пределения по территории каждого из исходных и результирующих  показателей. 

Количество  показателей, участвующих  в анализе  антропогенного  воздействия  на 
окружающую  среду,  не  регламентируется.  В  силу  того, что  для  оверлейных  процедур 
наиболее удобна в использовании растровая модель данных, на основе имеющейся ста
тистической,  картографической  или др. информации  по участвующим  в анализе  пока
зателям,  привязанным  к территориальным  объектам  (странам,  областям,  районам,  на
селенным  пунктам  и  т.п.),  строятся  растры,  характеризующие  их  распределение  по 
территории. Построенные растровые  слои затем  используются  в оверлейных  процеду
рах для получения результирующих  карт. 

Построение  растровых  слоев  осуществляется  либо  конвертированием  векторных 
слоев данных  в растры, либо созданием на их основе поверхностей распределения  или 
плотностей показателей по территории. 

Для  работы  с  разного  рода  показателями,  имеющими  часто  несравнимые  напря
мую диапазоны значений, используются либо нормирование, либо ранжирование, либо 
балльная  система  оценки  показателей. В среде ГИС  они реализуются  с помощью  про
цедуры  переклассификации,  или  интервальной  перекодировки,  которая  группирует 
значения показателя  в растре в классы и каждому классу присваивает новые значения  
баллы из разработанной  единой для всех используемых слоев шкалы  оценок. 
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В рамках  этой  технологии  возможно  использование  всей доступной  информации 
с  целью  подготовки  аналитических  материалов  по оценке  состояния  и прогнозу  изме
нения  качества  природной  среды,  которые  необходимы  для  принятия  обоснованных 
управленческих решений. 

Очевидно,  что  участие  регионов  в  техногенном  давлении,  оказываемом  на  при
родные  среды,  неодинаково:  плотность  размещения  объектов  техногенного  воздейст
вия и «объемы» их воздействия  очень сильно варьируют. Кроме того, различают фоно
вые и очаговые  антропогенные  воздействия  на природную среду. Основные очаги тех
ногенного  воздействия  связаны либо с объектами  промышленного  производства  и на
ходятся  в урбанизированных  зонах, либо  с объектами добывающих  отраслей  промыш
ленности, в большинстве своем расположенных  на значительном удалении  от крупных 
населенных  пунктов, что не исключает  их негативного  воздействия  на природные сре
ды удаленных  от них территорий. Для анализа распределения  антропогенной  нагрузки 
по территории  и межтерриториальных  сопоставлений  строятся  как  карты  антропоген
ных воздействий  на разные  природные  среды, так  и карты  воздействий  отдельных  от
раслей  человеческой  деятельности.  Такое  представление  информации  способствует  ее 
визуальному  восприятию  и  более  глубокому  осмыслению  и  анализу.  Применение  ин
тегрированных  экологических  индикаторов  и использование  возможностей  геоинфор
мационных  технологий  в аспекте  представления  подобной  информации  помогают  ре
шению данной задачи. 

Показателем  техногенного  давления,  оценивающим  вредную  для  окружающей 
среды  антропогенную  нагрузку,  может  служить  удельный  показатель  объемов  загряз
нений,  приходящихся  на  единицу  площади,  который  мы  определяем  как уровень  эко
логической  нагрузки  на  окружающую  среду  территории.  Этот  показатель  может  вы
ступать в роли экологического индикатора, как качества геоэкологической  среды, так и 
качества экономического  роста,  качества жизни территории.  Удельные объемы  выбро
сов  (плотности)  загрязняющих  веществ  в  атмосферу,  сбросов  сточных  вод,  и  отходов 
различного происхождения назовем интенсивностями  соответствующих  выбросов. 

Чтобы  учесть  неравномерность  в распределении  отходов  и  выбросов  в  границах 
каждого  территориального  объекта  (ТПС, административный  район,  территориальный 
округ,  субъект  и т.п.),  предлагается  разделить  все  источники  на  фоновые  и  очаговые, 
построить  по  отдельности  поверхности  плотности  выбросов  по  каждому  виду  загряз
нения  и,  тем  самым  выделить  зоны  существенного  воздействия  очаговых  источников 
загрязнений.  Результатом  последующего  наложения  (суммирования)  двух  поверхно
стей  (рис. 7: а, б, в) будет поверхность  распределения  экологической  нагрузки  на при
родную среду от соответствующего  вида загрязняющих  выбросов  (рис. 7г). Такой под
ход  позволит  для  каждой  конкретной  территории  учесть  воздействие  источников,  на
ходящихся  вне  ее  пределов,  например,  в  городах  соседних  регионов.  Кроме  того,  по 
этой  же  схеме  можно  построить  поверхности  распределения  нагрузки  на  отдельные 
компоненты природной среды   воду, воздух, почвы (рис. 7г)., а также построить карту 
суммарной  экологической  нагрузки  на природную среду в целом  (рис. 7д). Для  сумми
рования  (наложения)  и сопоставления  разнородных  величин  можно использовать  нор
мировку показателей или оценочную балльную шкалу. 

В  третьей  главе  диссертационной  работы  приводится  подробный  алгоритм,  реа
лизующий  данный  подход.  Апробация  данного  алгоритма  была  выполнена  при  обра
ботке статистических  данных Федеральной  службы  государственной  статистики. В ка
честве  модельной  была  выбрана  вся  территория  РФ. Методология  исследования  и его 
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результаты  опубликованы  в работах,  представленных  под номерами  9,  17 и 21 в приве
денном  ниже списке  публикаций  автора. 

Рис. 7. Схема оценки распределения  экологической  нагрузки от отдельных  видов 
загрязнений  как на отдельные компоненты  природной  среды, так и на  окружающую 

среду в целом 

Следует  заметить,  что  этот  способ  определения  интенсивности  загрязнений  не 
учитывает трансграничного  переноса  в воздушной  и водных  средах,  однако  позволяет 
для  каждой  конкретной  территории  учесть  воздействие  источников,  находящихся  вне 
ее  пределов,  в  городах  соседних  регионов.  При  построении  поверхностей  плотности 
нами задаются два параметра    радиус поиска и размер ячейки растра, первый  отвечает 
за  степень  генерализации  данных  на  поверхности,  а  второй    за  разрешение  растра. 
Поэтому  есть  возможность  варьировать  этими  параметрами,  имитируя  распростране
ние загрязнений по территории. 

Построенные  поверхности  плотностей  выбросов загрязнений  по некоторой терри
тории, давая  представление  о  «фоновом» уровне  антропогенного  давления  и загрязне
ния  природных  сред,  могут  быть  использованы  и  в  других  задачах,  например,  при 
оценке  риска  здоровью  населения  этой территории  от загрязнения  окружающей  среды 
и в других исследованиях  социальноэкологической  направленности. 

Для  реализации  описанного  алгоритма  или  отдельных  его этапов  можно  постро
ить новые или использовать уже имеющиеся  математикокартографические  модели. 

Если используются  данные за несколько лет, то с помощью  оверлейных  процедур 
можно получить  среднюю  величину  (взвешенную  или нет) либо на этапе  рассмотрения 
отдельных показателей  (рис. 8а), либо на заключительном  этапе (рис. 86). 

Все полученные  слои и карты  вместе с исходной  информацией хранятся в создан
ном в процессе работы  геоинформационном  каталоге  и доступны  как для построения и 
расчета других  интегральных  индикаторов, так и для использования  в других  геоэколо
гических  исследованиях. 

Результатом  выполнения  каждого  процесса  в  построенной  модели  является  рас
тровый  слой  данных,  для  отображения  каждого  из  которых  в  модели  определена  ле
генда.  Тем  самым,  в  процессе  выполнения  модели  получается  набор  тематических 
карт,  классифицирующих  распределение  каждого  из рассматриваемых  показателей  по 
территории  края.  Полученные  слои  хранятся  в  геоинформационном  каталоге  и  их 
можно  использовать  не только  как  промежуточные  для  построения  интегрального  по
казателя, но и как самостоятельные  для визуального пространственного  анализа  терри
тории, они могут быть использованы  и для расчетов других показателей. 
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Рис. 8. Модель создания средневзвешенного за 6летний  период показателя   а) 
и фрагмент заключительного процесса  (арифметический  оверлей) создания и расчета 

суммарной экологической нагрузки на природные среды в отдельности 
или на окружающую среду в целом   б) 

Модель можно  использовать  для других  периодов, чтобы  проследить динамику  в 
дифференциации  территории  по рассматриваемым  показателям,  а также  в сравнитель
ном анализе качества геоэкологической  среды на других территориях. 

Определение  пространственной  структуры  и размеров  зоны  негативного  воздей
ствия проектируемого технического сооружения на такой  важный компонент геоэколо
гической  среды, как животный  мир, является  еще  одной  задачей,  которая  эффективно 
решается с использованием  инструментов и возможностей  ГИСтехнологий. 

При  строительстве  и  эксплуатации  технических  сооружений  оказывается  значи
тельное  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  прилегающей  территории,  в 
целом,  и на  ее животный  мир, в частности.  Основным  антропогенным  фактором,  ока
зывающим  наибольшее  воздействие  на  природные  комплексы  территории,  будет  яв
ляться  нарушение  мест  обитания  животных.  Для  оценки  ущерба  животному  миру  от 
реализации  технических  проектов,  в  соответствии  с  «Методикой  оценки  вреда  и  ис
числения  размера  ущерба  от  уничтожения  объектов  животного  мира  и  нарушения  их 
среды  обитания  (Приказ  Госкомэкологии  России  от  28.04.2000)»,  выделяются  четыре 
зоны  воздействия  на его среду  обитания,  по каждой  из которых  и считается  прогнози
руемый ущерб. 

Расчет ущерба животному  миру основан на оценке площадей каждого типа угодий 
в  каждой  из  зон антропогенного  воздействия,  показателях  плотности  обитания  живот
ных  разных  видов на различных типах угодий. Провести  классификацию угодий  в ка
ждой  из 4 зон воздействия  по каждому из затронутых  строительством  и эксплуатацией 
железной  дороги  районов  в отдельности,  определить  их  площади    задача,  которую  в 
настоящее  время  можно эффективно решить только в среде ГИС. Подсчеты  площадей, 
которые  до  сих  проводились  вручную  с  использованием  разного  рода  подручных 
средств, не отличались точностью, результаты были очень приблизительными. 

В  диссертации  предложена  разработанная  и  опробованная  автором  технология 
определения  площадей  угодий,  основанная  на  использовании  ГИСинструментария. 
Эта технология  значительно  повышает точность расчетов экономического  ущерба,  на
носимого  животному  миру  техническими  сооружениями.  Точность  расчетов  здесь  оп
ределяется  только  точностью  используемого  картографического  материала  и  точно
стью его оцифровки. 

Для дифференцированной  оценки  вреда и исчисления ущерба  объектам  животно
го мира  необходимо  знание расположения  и пространственного  распределения  угодий 
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на  исследуемой  территории,  их  классификация  по типам,  оценка  площадей.  В  рамках 
созданного  ГИСпроекта  все  местообитания  животных  в  10километровой  полосе 
вдоль  линии  проектируемой  дороги  подразделялись  на  три  категории  местообитания 
животных:  лес,  поле,  болото.  Кроме  того,  выделялись  селитебные  зоны  (населенные 
пункты  и  их  окрестности  в  радиусе  5 км),  на  территории  которых  ущерб  животному 
миру не оценивался. 

Следуя  описанным  критериям,  был  разработан  алгоритм  расчета  площадей  каж
дого  типа  местообитаний  животных  в каждой  зоне  антропогенного  воздействия  с  це
лью оценки размеров наносимого данным  объектом ущерба, по каждому из п затрону
тых проектом  районов. Подробный  алгоритм, реализующий  данный  подход,  представ
лен в третьей главе диссертации. Основные используемые операции этого алгоритма: 

  процедуры построения  буферов разного радиуса  (полосы шириной  100 м,  1 км, 1 
км, 3 км) вокруг технического объекта и населенных  пунктов для создания  Зон  прогно

зируемого  воздействия, 

  процедуры  Объединение  и  Вырезание  (Merge  и  Clip  из  GeoProcessing  Wizard) 
полученных слоев для разбиения  всех предварительно расклассифицированных  угодий 
по типам и по зонам  воздействия, 

  функция  вычисления  площадей  с  использованием  Field  Calculator  или 
QueryBuilder  для определения  площадей  каждого из имеющихся  угодий  в каждой  зоне 
и каждом районе, 

  процедура  Summarize  для  суммирования  площадей  угодий каждого типа для  ка
ждой из 4 зон прогнозируемого воздействия, для каждого из п районов. 

Предложенный  алгоритм  был  использован  в выполненных  с участием  автора  ин
женерноэкологических  изысканиях,  разработке  системы  экологического  мониторинга 
к проекту создания транспортной  инфраструктуры  для освоения  минеральносырьевых 
ресурсов  юговостока  Забайкальского  края. В  рамках  данного  проекта  предусматрива
ется  строительство  железнодорожной  линии  НарынЛугокан  протяженностью  более 
370  км. Общая  площадь, которую  планируется  занять  под строительство железной  до
роги,  составляет  около 4 тыс.  га. На территории  планируемого  строительства  обитает 
более 320 видов животных: более 70 видов млекопитающих  и более 250 видов птиц. 

В рамках  этих  исследований  на основе  определенных  автором  площадей  угодий, 
попадающих  в различные  зоны  воздействия  проектируемой  железной дороги, был  дан 
прогноз  наносимого  данным  объектом  ущерба  среде  обитания  охотничье
промысловых  животных  на прилегающих  к объекту территориях  и выполнена  его эко
номическая  оценка. 

В  соответствии  с  изложенным  выше  алгоритмом  с  использованием  процедуры 
буферизации  были построены 4 соответствующие  названным  зонам полосы  указанных 
размеров.  Из  них  были  исключены  уже  освоенные  территории  вокруг  населенных 
пунктов,  где  предполагаемое  строительство  уже  не  окажет  особого  негативного  влия
ния на животный мир. 

Районы, затронутые  воздействием  проектируемой  ветки, и их количество  оконча
тельно  определились  после  построения  зон  воздействия.  Расчеты  были  проведены  по 
каждому  из  четырех  районов:  Борзинскому,  АлександровоЗаводскому,  Газимуро
Заводскому  и  Сретенскому.  На  рис.  9  представлены  карты  угодий  рассматриваемых 
районов, попадающих  в зону прогнозируемого  воздействия  железной дороги, и резуль
таты расчетов площадей каждого вида угодий, по каждой из 4 зон. 

По  полученным  оценкам,  суммарный  ущерб  среде  обитания  охотничье
промысловых  животных,  который  будет нанесен  при строительстве  и  функционирова
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нии  железнодорожной  линии  НарынЛугокан,  в  стоимостном  эквиваленте  составит 
почти  50  млн.  руб.,  а  по  районам  он  распределится  следующим  образом  (тыс.  руб.): 
Борзинский    1  703, АлександровоЗаводский    19 628,  ГазимуроЗаводский    24 393, 
Сретенский   3 936. 

Рис. 9. Охотничьи угодья районов, попадающие  в зоны прогнозируемого  воздействия, 
и площади этих угодий по зонам 

Реализация  предложенных  автором  подхода  и  алгоритма  использования  ГИС
инструментария  для  оценки  размеров  ущерба  животному  миру  в результате  техноген
ного  воздействия  демонстрируют,  на  наш  взгляд,  достаточно  высокую  их  эффектив
ность. Они  имеют особую практическую  значимость именно на стадии принятия реше
ний  по  выбору  основных  характеристик  и  местоположений  проектируемого  техниче
ского сооружения, так как дают возможность  оценить и сравнить  возможные  варианты 
как инженернотехнических  решений, так и размещения  объекта на территории. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является завершенной  научноквалификационной  работой, в которой 
автором  исследований  предложен  комплексный  подход  по  использованию  математи
ческого  и геоинформационного  моделирования  как  метода  и инструмента  геоэкологи
ческих исследований. Основные результаты  и выводы выполненной  работы: 

1.  Показано, что представленный  программноаналитический  комплекс,  вычислитель
ной  компонентой  которого  служит  численная  модель локальных  циркуляции  атмо
сферы,  а информационноаналитической  основой  для  обеспечения  модели  необхо
димыми  входными  данными  и  интерпретации  результатов  моделирования    геоин
формационная  система,  предназначен  для решения  широкого круга задач  по оценке 
антропогенного  влияния  на атмосферу  и ее охраны. Сочетание двух этих  компонент 
создает  эффективное  средство  для  решения  задач  оценки  антропогенного  влияния 
на  качество  окружающей  среды  и  экологической  безопасности  природно
технических  комплексов,  в  частности,  при  проведении  экологических  экспертиз 
проектных  решений.  Окончательные  результаты  численного  моделирования  пред
ставляются  в виде, удобном  и  понятном  конечному  пользователю,  в том  числе  и  в 
виде карт. 

2.  Использование  комплекса  позволяет  адекватно  оценивать  и обоснованно  прогнози
ровать  изменения  качества  геоэкологической  среды территорий,  вызываемые  суще
ствующими или проектируемыми  инженернотехническими  сооружениями. 

3.  Разработан  и апробирован  программный  модуль,  предназначенный  для  построения 
регулярной  прямоугольной  расчетной  сетки  с любым  заданным  количеством  узлов 
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и с любым шагом, в любых  единицах  измерения, для  привязки к ней информации  о 
подстилающей  поверхности  и подготовки  ее для  использования  в численной  моде
ли  гидродинамики  атмосферы. Модуль  предоставляет  возможность  получать  из од
ного  источника  информацию  разной  степени  разрешения.  Его инструментарий  ав
томатизирует  и  существенно  ускоряет  процесс  интерпретации  и  анализа  результа
тов моделирования,  что позволяет  существенно  сократить  сроки  выполнения  работ 
по разделу ОВОС, касающегося  оценки воздействия  водохранилищ на  микроклимат 
прилегающих территорий, с нескольких месяцев до нескольких недель, особенно на 
этапе представления и согласования результатов. 

4.  Материалы  исследований  по  Богучапской  и  Мотыгинской  ГЭС  переданы  в  НП 
Центр экологической  оценки  «Эколайн» и были использованы  в рамках ОВОС этих 
проектов. 

5.  Предложенный  автором  способ  прогнозной  оценки ущерба, наносимого  животному 
миру  и  его среде  обитания  строительством  и эксплуатацией  технических  сооруже
ний,  апробированный  на  проекте  железнодорожной  ветки  НарынЛугокан,  значи
тельно повышает точность расчетов этого ущерба, так как повышается точность оп
ределения  площадей  разного типа угодий, подвергаемых  различной  степени техно
генному  воздействию. В этом  контексте она зависит только от точности  используе
мого картографического материала и точности  его оцифровки. 

6.  Материалы  исследований,  полученные  с использованием  авторских разработок, пе
реданы ООО «Корпорация  Инжтрансстрой»  и были  использованы  в разработке сис
темы экологического мониторинга  в рамках реализации  1 этапа «Строительство но
вой  линии  железной  дороги  НарынЛугокан»  инвестиционного  проекта  «Создание 
транспортной  инфраструктуры  для  освоения  минеральносырьевых  ресурсов  юго
востока Читинской области». 

7.  Предложенная  технология  анализа  многофакторной  информации для  оценки терри
тории  на  основе  построенных  в среде ГИС  индикаторов  состояния  природной  сре
ды,  степени  антропогенного  воздействия  на  нее, а также  социальноэкономической 
ситуации  на рассматриваемой территории позволяет получить информационную  ба
зу для  процедуры  принятия  решений,  которая  может  служить  основой  прогнозиро
вания  и  индивидуального,  в разрезе  административных  единиц,  планирования  со
циальноэкономического  развития  территории.  Геоинформационный  подход  к 
оценке негативного  антропогенного воздействия  загрязняющими  выбросами  позво
ляет  выявить  взаимное  влияние  территорий  и выделить  очаги  этого  воздействия,  а 
также представить результаты  анализа в удобном для использования виде. 

8.  В ходе выполнения  каждого из приведенных  в работе исследований  не только отра
батывались  предлагаемые  методы  и технологии,  но и по каждому  проекту  создава
лись  геоинформационные  каталоги,  включая  персональные  базы  геоданных  (БГД). 
В них хранится  вся используемая  в проекте информация: файлы с результатами мо
дельных  расчетов,  слои  топоосновы,  вспомогательная  информация  по  модельной 
территории,  а также все построенные в среде ГИС векторные и растровые слои. Все 
слои  объединены  в наборы, имеющие  общую систему  координат.  Таким  образом, в 
случае  необходимости,  достигается  возможность  провести  новую  выборку,  произ
вести  расчеты  с  другими  параметрами,  оперативно  подготовить  уточняющую  ин
формацию,  например,  по отдельному  участку  территории,  изменить  способ  отобра
жения  результатов  и  другие  возможности.  Все  полученные  в  результате  изложен
ных  исследований тематические  слои  (векторные  и растровые) оценочных  карт мо
гут  быть  использованы  в качестве  составляющих  компонентов  в моделях  построе
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