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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Первое  же  десятилетие  XXI  века  наглядно  подтвердило  прогнозы 
специалистов  в отношении серьёзной активизации, в том числе на терри
тории  России,  опасных  природных  процессов,  все  чаще  приобретающих 
характер катастроф. Среднегодичное  количество  катастроф уже в послед
нее десятилетие XX века достигло 288 в год, в то время как в предыдущие 
10 лет  оно  составляло  110130.  Стремительными  темпами  продолжают 
расти  экономические  потери  от  природных  катастроф.  Например,  за  35 
лет  (с середины 60х годов  до конца XX века) экономические  потери от 
природных катастроф в мире увеличились в 74 раза. И это  по отношению 
только к семи природным опасностям. 

Рост  землетрясений  в районах  добычи  нефти  и  газа,  бесконтроль
ный  забор  подземных  вод  приводят  к  опусканию  огромных  территорий, 
при этом возможна активизация карстовосуффозионных  процессов.  Зна
чительными  темпами  растут  подтопляемые  площади,  они  отмечаются  в 
90%  крупных  российских  городов.  Всё  чаще практически  бессистемная, 
не  опирающаяся  на  научное  обоснование  застройка  особенно  крупных 
городов  в  районах,  потенциально  подверженных  опасным  природным 
процессам,  неизбежно  приводит  к активизации  опасных  природных  про
цессов  и  как  следствие  к  катастрофам  уже  не  только  природного,  но  и 
природнотехногенного  характера,  учитывая  взаимосвязь  природных  и 
техногенных  систем.  При  этом  изначально  значительное  число  городов 
России  подвержено  наводнениям  (746  городов),  оползням  и  обвалам 
(725), землетрясениям (103), смерчам (500), лавинам (5), селям (9), цунами 
(9).  Именно  на города  приходятся  наибольшие  социальные  и  материаль
ные потери. 

В России, по последним  отечественным  экспертным  оценкам,  сум
марная  величина  ежегодных  материальных  ущербов  от  природных  ката
строфических явлений составляет 2227 млрд. $ 

Одновременно в России растёт число техногенных  катастроф, и это 
несмотря на беспрецедентное  для мирного времени, при отсутствии рево
люций,  природных  катастроф  и эпидемий  в масштабах  страны,  при  изо
билии  ресурсов,  падение  производства.  Чрезвычайные  ситуации  техно
генного характера практически  стали регулярными  и ежедневно происхо
дящими  на  территории  страны.  Аварии  систем  жизнеобеспечения,  на 
угольных шахтах, масштабные пожары, аварии в энергетических  системах 
стали  обыденным  явлением.  Обоснованно  можно  говорить,  что  Россия 
уже вошла в период крупных аварий и техногенных катастроф. 

На Всемирной конференции по природным катастрофам в  мае 1994 г. 
в  Иокогаме  (Япония)  была  принята  Декларация,  в  которой  сказано,  что 
«борьба  за  уменьшение  ущербов  от  природных  катастроф  должна  быть 
важным  элементом  государственной  стратегии  всех  стран  в  достижении 
устойчивого развития».  Однако, как отмечалось на конференции  в Иоко
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гаме и  практически повсеместно  исследователями проблемы подвержен
ности  территориальных  систем  (ТС)  опасным  природнотехногенным 
процессам  (ОПТП), до сих пор преобладающей,  в том числе  и в  России, 
является  практика  ликвидации  последствий  ОПТП,  хотя  очевидно,  что 
необходима реализация  государственной  стратегии,  опирающейся  на  на
учно  обоснованные  концепции  оценки  состояния  территориальных  сис
тем с точки зрения  их подверженности  ОПТП,  прогноза  возможных сце
нариев развития ОПТП на данной территории,  и исходя из этого  предот
вращения возникновения чрезвычайных  ситуаций, обусловленных ОПТП. 
Как  показывает  международный  опыт,  затраты  на  прогнозирование  и 
обеспечение готовности к природным событиям чрезвычайного  характера 
до 15 раз меньше по сравнению с предотвращенным ущербом. 

Проведенный  анализ  в области  исследований  подверженности  тер
риториальных  систем  опасным  природнотехногенным  процессам  позво
ляет  констатировать  отсутствие  в  настоящее  время  в  РФ  общепринятой 
целостной  концептуальной  модели,  включающей  в  себя  основные  смыс
лообразуюшие  понятия,  принципы  и  методы  представления  и  анализа 
геоинформации об опасных  природнотехногенных  процессах,  геоинфор
мационные  модели  интегральной  оценки  природнотехногенной  опасно
сти территориальных  систем  и их сравнения  по степени  подверженности 
ОПТП  с  учётом  синергетических  эффектов.  Как  в  отечественной,  так  и 
зарубежной литературе  к настоящему  времени  отсутствует  и само  поня
тие интегрального  показателя (оценки)  природнотехногенной  опасности 
территориальной системы (геосистемы) (ИППТОТС). 

Практически  вся  имеющаяся  на  сегодняшний  день  информация  о 
подверженности территорий ОПТП представлена в виде  карт для отдель
ных видов опасностей или атласов  достаточно мелкого масштаба,  имею
щих  обзорный  характер  и  отражающих  по  многим  видам  опасностей 
просто сам факт их наличия или отсутствия1 на территории России, по су
ти, без возможности их использования для решения практических  задач, в 
том числе сравнения нескольких  произвольных  территориальных  систем 
по степени  их подверженности  совокупности  ОПТП  с учётом  синергети
ческих эффектов. 

Таким  образом,  проблемная  ситуация,  сложившаяся  в  области 
оценки состояния территориальных систем с точки зрения  их подвержен
ности  опасным  природнотехногенным  процессам,  определяется  систем
ной  нерешённостью  концептуальных,  теоретических  и  методических 
вопросов  представления,  анализа  и  интегральной  оценки  природно
техногенной  опасности  ТС,  создавая  противоречие  между  необходимо
стью  проведения  анализа состояния  различных  ТС  в целях  предотвраще
ния возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  обусловленных  воздействи
ем  на территориальные  системы  ОПТП,  повышения  безопасности  суще
ствующих  и  вновь  создаваемых  ТС,  обеспечения  информацией  и  под
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держки  при этом  принятия управленческих  решений,  с одной стороны, и 
отсутствием  адекватного научнометодического обеспечения  с другой. 

Создание  целостной  концептуальной  модели интегральной  оценки 
степени  подверженности территориальных  систем  совокупности опасных 
природнотехногенных  процессов  на  основе  комплексного  анализа  и 
единых  методологических  позиций  позволит  получить  новые  научные 
результаты, направленные на преодоление проблемной ситуации. 

Объектом  исследования  являются  природные,  техногенные,  при
роднотехногенные  и  другие  территориальные  системы  (геосистемы), 
подверженные  совместному  воздействию  совокупности  опасных  при
роднотехногенных процессов с присущими им характеристиками. 

Предметом  исследования  являются  принципы,  геоинформацион
ные  модели  и  методы  представления,  анализа  пространственно
координированных  и  временных  параметров  опасных  природно
техногенных процессов, синергетического  интегрального оценивания сте
пени их воздействия на территориальные системы. 

Цель диссертационной  работы  состоит  в  решении  научной  про
блемы,  заключающейся  в  разработке  целостной  концептуальной  модели 
представления,  обработки  и анализа  геоинформации  в  целях  интеграль
ной  оценки степени  подверженности  территориальных  систем  совокуп
ности опасных природнотехногенных  процессов, что позволит разрешить 
противоречие  между  необходимостью  проведения  анализа  состояния 
различных территориальных  систем  в целях  предотвращения  возникнове
ния чрезвычайных  ситуаций,  обусловленных  воздействием  на ТС ОПТП, 
повышения  безопасности  существующих  и  вновь  создаваемых  ТС, обес
печения  информацией  и  поддержки  при  этом  принятия  управленческих 
решений,  с  одной  стороны,  и  отсутствием  адекватного  научно
методического обеспечения  с другой. 

Основными задачами диссертационного  исследования являлись: 
•  разработка  концептуальных  положений  геомодельного  структурирова
ния  территориальных  систем,  представления  и  интегральной  оценки 
опасных  природнотехногенных  процессов  в  геосистемах;  определение 
физического  параметра    показателя  опасности  природнотехногенных 
процессов или их совокупности; 
•  разработка  матричной  (векторной)  геоинформационной  модели синер
гетической  интегральной  оценки  природнотехногенной  опасности  гео
таксона;  исследование методических вопросов  реализации модели; 
•  разработка методики учёта временной составляющей при исследовании 
подверженности территориальных  систем  совокупности  опасных природ
нотехногенных процессов: 
•  разработка  методики  и  проведение  теоретического  анализа  и  геомо
дельных  численных  экспериментов  по  исследованию  влияния  количест
ва, характеристик  опасных  природнотехногенных  процессов,  их  площа
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дей  и конфигураций  воздействия  на интегральный  показатель  природно
техногенной опасности территориальной системы; 
•  разработка  методики  определения  интегральных  показателей  природ
нотехногенной  опасности  территориальных  систем,  состоящих  из  опре
делённого  количества  геотаксонов,  в  рамках  матричной  (векторной) 
геоинформационной  модели; 
•  разработка  теоретических  основ  сравнения  территориальных  систем 
по  степени  их  подверженности  совокупности  опасных  природно
техногенных  процессов  в рамках матричной  (векторной)  геоинформаци
онной  модели; 
•  разработка  метода,  проведение  теоретического  анализа  и  модельных
численных  экспериментов  в  рамках  исследования  проблемы  сравнения 
территориальных  систем  по  степени  их  подверженности  совокупности 
опасных природнотехногенных процессов; 
•  анализ  подверженности  реальных  геосистем  совокупности  опасных 
природнотехногенных  процессов  (на  примере  КабардиноБалкарской 
Республики)  на  основе  разработанных  геоинформационных  моделей  и 
методов. 

При  проведении  исследований  использовались  методы  систем
ного анализа, геоинформационного моделирования, математического ана
лиза. 

Основные научные положения, выносимые на' защиту: 
1. Концепция  представления  и интегральной  оценки  опасных  природно
техногенных процессов в геосистемах. 
2.  Матричная  (векторная)  геоинформационная  модель  синергетической 
интегральной оценки природнотехногенной опасности геотаксона. 
3.  Методика  анализа  влияния  на  интегральный  показатель  природно
техногенной  опасности  геотаксона  количества  опасных  природно
техногенных  процессов,  их  характеристик,  площадей  и  конфигураций 
воздействия. 
4.  Методика определения интегральных показателей  природнотехноген
ной  опасности  территориальных  систем,  состоящих  из  определённого 
количества геотаксонов, и их сравнения по степени подверженности сово
купности опасных природнотехногенных процессов. 
5. Синергетические  интегральные  оценки подверженности  реальных  гео
систем совокупности опасных  природнотехногенных  процессов  (на при
мере КабардиноБалкарской Республики). 

Научная  новизна  исследования 
1. Концепция  представления  и  интегральной  оценки  опасных  природно
техногенных  процессов  в геосистемах, основанная  на анализе  определён
ной площади земной поверхности   геотаксона (либо геосистемы в целом, 
либо  её  части),  подвергающегося  воздействию  совокупности  опасных 
природнотехногенных  процессов,  степень  опасности  которых  определя
ется  проявлением  их  характеристик  в  данное  время,  в  данном  месте,  и 
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определении  интегральных  значений  природнотехногенной  опасности 
посредством  перехода  от  непрерывной  формы  представления  геоинфор
мации  к дискретной в конкретных точках геотаксона  для конкретной со
вокупности  ОПТП,  что  обеспечивает  адекватность  анализа  реальным 
особенностям  проявления  ОПТП  в  геосистеме,  позволяет  решать  задачу 
интегральной оценки опасности на любых необходимых масштабах. 
2.  Матричная  (векторная)  геоинформационная  модель  синергетической 
интегральной  оценки  природнотехногенной  опасности  геотаксона,  обес
печивающая возможность  анализа  геотаксонов любых  размеров, учёт од
новременного  воздействия  на них нескольких  ОПТП, получение числен
ных оценок, как для отдельных опасных процессов,  так и любой их  сово
купности. 

3.  Методика  анализа  влияния  на  интегральный  показатель  природно  
техногенной  опасности  геотаксона  (ИППТОГ)  количества  опасных 
природнотехногенных  процессов, их  характеристик, площадей и конфи
гураций воздействия, основанная  на применении матрігчной  геоинформа
ционной  модели, обеспечивающая  возможность  комплексного  учёта  па
раметров,  определяющих  значения  ИППТОГ,  и  позволяющая  анализи
ровать эффективность и адекватность  используемых  математических  вы
ражений для оценки опасности. 

4.  Методика  определения  интегральных  показателей  природно
техногенной  опасности  территориальных  систем,  состоящих  из  опреде
ленного  количества  геотаксонов,  и  сравнения  территориальных  систем 
по степени  их подверженности  совокупности  ОПТП, обеспечивающая  в 
рамках  матричной  (векторной)  геоинформационной  модели  генерализа
цию  интегральных  оценок  опасности  при  переходе  от  анализа  геотаксо
нов,  составляющих  геосистему,  к анализу  всей  геосистемы  и корректное 
решение  задачи  сравнения  геосистем,  в  том  числе  при  возникновении 
элементов  неопределённости,  обусловленных  особенностями  представле
ния интегральных оценок.. 

5.Синергетические  интегральные  оценки  подверженности  реальных  гео
систем  совокупности опасных  природнотехногенных  процессов  (на при
мере  КабардиноБалкарской  Республики),  обеспечивающие  в  том  числе 
проведение анализа их состояния  с точки зрения  повышения  безопасно
сти существующих и вновь создаваемых  ТС. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы 
На основе  результатов  проведенных  исследований  возможны  по

становка  и  решение  теоретических  задач  исследования  подверженности 
территориальных  систем  совокупности  опасных  природнотехногенных 
процессов  и  практических  задач  определения  численных  значений  инте
гральных показателей природнотехногенной  опасности территориальных 
систем  любого  уровня детализации.  Разработанные  геоинформационные 
модели  и методы,  технологические  схемы  могут быть  использованы  для 
создания  систем  геоинформационного  обеспечения  МЧС, других  заинте

7 



ресованных органов  исполнительной  власти РФ;  создания ГИС управле
ния  рисками  природнотехногенной  опасности  различных  территориаль
ных  систем  (природных,  антропогенных,  природнотехнических,  рекреа
ционных  и  т.д.);  проведения  экспертиз  подверженности  ОПТП  сущест
вующих и планируемых к строительству  объектов. 

Методические  разработки  и  технологические  схемы  определения 
интегральных  показателей  природной  опасности  внедрены  в  научно
исследовательскую  и экспертную  деятельность Высокогорного  геофизи
ческого института Росгидромета. 

Достоверность  и обоснованность  научных  положений,  выводов 
и  рекомендаций,  содержащихся  в диссертации,  обеспечены  использова
нием  системного  подхода  при  изучении  объекта  исследований;  коррект
ностью  постановки  задач  и  применением  строгих  математических  мето
дов  их  решения;  полнотой  учёта  совокупности  и  характера  факторов, 
влияющих  на  интегральные  оценки  степени  подверженности  территори
альных  систем  ОПТП;  общностью  и  полнотой  представленных  геоин
формационных моделей, методов  представления,  анализа  и  интегральной 
оценки  природнотехногенной  опасности  территориальных  систем,  по
зволяющих  на  единой  методологической  основе  решать  задачи  любого 
уровня  детализации;  практической  реализацией  разработанных  геоин
формационных  моделей  и  методов  для  анализа  реальных  территориаль
ных систем КабардиноБалкарской  Республики   полученные  результаты 
при  этом  адекватно  отобразили  природные  и  техногенные  особенности 
ТС, подверженных воздействию совокупности ОПТП,  и  подтвердили на 
практике ряд теоретических положений, представленных в работе. 

Апробация  работы 
Основные результаты диссертационной  работы и отдельные её час

ти докладывались и обсуждались на: III  и IV Всероссийских  симпозиумах 
«Математическое  моделирование  и  компьютерные  технологии»  (Кисло
водск,  1999 г., 2000 г.); Всероссийской научной конференции  «Математи
ческое моделирование в научных исследованиях»  (Ставрополь, 2000 г.); I 
и  II  Всероссийских  конференциях  «Проблемы  информатизации  регио
нального управления»  (Нальчик, 2001  г., 2006  г.); Международной  науч
ной конференции «Моделирование  региональных экономических  и меди
коэкологических  процессов»  (Нальчик,  2002  г.); Международной  науч
ной конференции  «Системные  исследования  современного  состояния  и 
пути развития  Юга  России»  (РостовнаДону,  2006  г.); II  и  III  Междуна
родных  конференциях  «Моделирование  устойчивого  регионального  раз
вития» (Нальчик, 2007 г., 2009 г.); VII Научнопрактической  конференции 
«Проблемы  прогнозирования  чрезвычайных  ситуаций»  (п.Красная  Поля
на,  2007  г.);  Всероссийской  конференции  с  международным  участием 
«Проблемы  информатизации  общества»  (Нальчик,  2008  г.);  IX  Научно
практической  конференции  «Проблемы  прогнозирования  чрезвычайных 
ситуаций» (Москва, 2009 г.). 
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Публикации 
Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  трёх  моногра

фиях,  31 научном труде, включая  11 работ в журналах, входящих в Пере
чень ВАК  ведущих рецензируемых научных журналов  и изданий. 

Структура и объём работы 
Диссертационная  работа  состоит  из введения, пяти  глав, заключе

ния,  списка  литературы  и  приложений.  Общий  объём  диссертационной 
работы  составляет  324 страницы, включая  37 рисунков,  122 таблицы, 7 
приложений.  Список литературы содержит  162 наименования  на  18 стра
ницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность,  сформулированы  цель и 

задачи диссертации, изложены основные положения, выносимые на защи
ту,  рассмотрены  вопросы  ее  научной  новизны  и практической  значимо
сти, приводятся сведения об апробации работы и публикациях. 

В первой главе диссертационной  работы  проанализировано  состоя
ние темы исследования,  изложены  основные концептуальные  положения 
интегральной  оценки  природнотехногенной  опасности  территориаль
ных систем  на основе  геоинформационных  моделей  и методов; рассмот
рены методические, терминологические  и технологические  вопросы учёта 
временной  составляющей  при  определении  интегральных  показателей 
природнотехногенной опасности территориальных систем. 

Проведенный  анализ  современного  состояния  исследований  пока
зал как  отсутствие  единого,  основанного  на физических  принципах,  под
хода  к  определению  степени  опасности  отдельного  ОПТП  или  их  сово
купности,  так  и в  целом  методологии,  позволяющей  разрабатывать  гео
информационные  модели  и  методы  представления,  пространственного 
анализа геоинформации  в целях оценки степени  подверженности  геосис
тем совокупности ОПТП; решать практические  задачи определения инте
гральных  показателей  опасности  реальных  территориальных  систем  и 
сравнения  геосистем по степени опасности. 

Одними  из  основных  задач,  возникающих  при  исследовании  про
блемы  оценивания  степени подверженности  территориальных  систем  со
вокупности  опасных  природнотехногенных  процессов,  определения  ин
тегрального  показателя  природнотехногенной  опасности, являются  пред
ставление  и  анализ  геоинформации,  определяющей  степень  опасности 
природнотехногенных  процессов,  разработка  концепции  решения  зада
чи. При этом необходимо учитывать  пространственнокоординированный 
и  временной  характер  проявления  ОПТП  в  геосистемах.  Необходима 
также разработка  методов  учёта  площадных эффектов. Важным  является 
обоснование  физического  принципа,  полагаемого  в основу  решения  этой 
задачи. Основным  критерием при этом  должна  быть  универсальность 
его применения  к  большинству ОПТП различных  генетических типов. 
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Очевидно, что без  определения  основного  элемента структуриро
вания  (модельного  структурирования)  территориальных  систем,  являю
щегося основным звеном в задаче пространственной привязки,  представ
ления  и  анализа  геоинформации  о  подверженности  геосистемы  опасным 
природнотехногенным  процессам,  разработка  единой  концептуальной 
модели невозможна. 

Очевидно также, что такой элемент не должен быть некоторым ис
кусственным  образованием, получаемым  при выполнении ряда условий и 
проведении  ряда  неких  операций,  а  естественным,  объективно  сущест
вующим и функционирующим,  с собственными,  ему присущими  физико
географическими,  климатическими,  антропогенными  и  другими  усло
виями. 

В свою очередь методы  представления  и анализа  геоинформации, 
геоинформационные  модели  интегральной  оценки  природнотехногенной 
опасности  территориальных  систем  должны  адекватно  отражать  про
странственновременные  особенности  воздействия  ОПТП  на  территори
альные  системы,  позволять  эффективно  работать  (без  принципиальных 
изменений)  на  любых  масштабах  в  зависимости  от  стоящей  задачи.  В 
полной мере это  относится и к проблеме  сравнения нескольких террито
риальных систем по степени их подверженности совокупности ОПТП. 

При  разработке  методологии  интегральной  оценки  природно
техногенной опасности территориальных систем необходимо решить сле
дующие  задачи:  определить  основной  элемент  (объект)  геомодельного 
структурирования  территориальных  систем; разработать  геоинформаци
онные  модели и методы исследования  подверженности объекта совокуп
ности ОПТП, учитывающие  синергетические  эффекты;  обосновать  физи
ческий  принцип,  полагаемый  в  основу  определения  степени  опасности 
природнотехногенного  процесса. 

Объект выбираем  с учетом  определённых  концептуальных  положе
ний, к которым  относим следующие. 

1.  Объекты  представляют  собой  реальные территориальные  систе
мы  (геосистемы),  а  их  описания    адекватные  ландшафтно
географическую и  техногенную ситуации, население  ТС. 

2  Объекты  имеют  координатную  привязку,  то  есть  взаимноодно
значное соответствие с картографической  информацией. 

3.  Объекты  выбираются таким образом, что их описания позволяют 
осуществлять их адекватное  сравнение по степени опасности. 

4.  Объекты  позволяют  осуществлять  генерализацию  без  изменения 
структуры  их  описаний  для  перехода  к  объектам  более  высокого  ранга, 
являющихся объединением более мелких объектов. 

5.  Объекты  должны  быть  такими,  чтобы  детализация  входной  ин
формации не меняла её структуры. 

В соответствии  с  представленными  положениями  введено  понятие 
и  дано  определение  геотаксону,  под  которым  подразумевается  опреде
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ленная  площадь  земной  поверхности  (конкретное  значение  площади  оп
ределяется  спецификой  самой решаемой  задачи   необходимой  степенью 
детализации  анализируемой  территории)  с  описанием  ландшафтно
географической, техногенной и других ситуаций (возможный  пример гео
таксона представлен на рис.  1), на которой задается перечень и характери
стики  ОПТП  (в общем  случае  с учетом динамики  по времени)  и которой 
ставится  во  взаимно  однозначное  соответствие  определенное  интеграль
ное значение, характеризующее степень её опасности. 

Территориальная  система  может  состоять  из  какого  угодно  числа 
геотаксонов,  поэтому  интегральное  значение  ее  природнотехногенной 
опасности   это  вопрос  соответствующей  обработки  матрицы  (вектора), 
элементами которой являются интегральные значения опасности геотаксо
нов,  её  составляющих.  Очевидно  также,  что  для  корректного  сравнения 
двух (или более) ТС по степени их подверженности ОПТП геотаксоны, на 
которые они разбиваются, должны быть одного  размера. 

Рис.  1. Возможный пример геотаксона 
Определение  интегрального  показателя  природнотехногенной 

опасности  геотаксона  (ИППТОГ)  осуществляется  с  использованием  гео
информационного  метода,  при  котором  лист  карты  определённого  мас
штаба совмещается с геотаксоном, а сам он  разбивается  на определённое 
количество  квадратных  ячеек  (рис. 2), при этом осуществляется  переход от 
непрерывной формы представления информации по геотаксону к дискретной При 
этом вся  имеющаяся  информация  по  степени  опасности  ОПТП  в каждой 
ячейке  геотаксона  соотносится  к  точкам  (узлам),  совпадающим  с  цен
трами ячеек. Указанная  операция приводит к матрице  (вектору), элемен
тами  которой  являются  числа,  определяющие  степень  опасности  для 
данного узла. 

Анализ механизма воздействия ОПТП на различные объекты  и чело
века,  последствия  этого  воздействия  приводят  к вполне  очевидному  вы
воду,  что  наиболее  объективными  показателями,  характеризующими 
ОПТП с точки зрения  опасности, являются  энергетические.  Именно энер
гетическое  воздействие,  степень  близости  к  пороговым  (критическим) 
значениям  определяет,  например,  степень  повреждённости  (или  полного 
уничтожения)  различных  объектов,  последствия  для  населения,  экологи
ческих систем и т.д. 
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Рис. 2. Планшет карты и гример геотаксона  для 16ячеек (узлов). 

Не теряя общности, в данной работе ИППТОГ определяется, опираясь 
на такой параметр, как величина  плотности  потока  энергии, т.е. энергии, 
приходящейся  на  единицу  площади  в  единицу  времени.  Далее, говоря о 
плотности потока энергии, будем рассматривать так называемую энергетиче
скую облученность  Е3  (в частном случае, если единичная площадь поверхности, 

на которую падает поток, пфпендикулярна вектору энергии, речь будет идти об 
интенсивности этого потока). 

В рамках геоинформационной модели синергетической интегральной оцен
ки природнотехногенной опасности геотаксона  мы опирались, в том чис
ле, на следующие положения. 

1.  С ростом  количества узлов геотаксона,  подверженных воздейст
вию ОПТП, оценка его опасности  возрастает при прочих равных условиях. 

2.  Геотаксоны  считаются  эквивалентными  по  опасности,  если  при 
прочих  равных  условиях  (частотных  и  энергетических  характеристиках) 
количество узлов, подверженных ОПТП на них, совпадает. 

3.  В  узлах,  в  которых  действует  более  одного  ОПТП  одновременно, 
оценка опасности не является аддитивной. 

Геотаксон  представляется  в виде  вектора (или матрицы) с  числом 
элементов,  равным  числу  узлов.  В  работе  принято  оценивание  вектора 
посредством  его нормы: 

X 
(1) 

где  Еэ    значение  опасности  в  узле  (например,  имеет  энергетический 

смысл,  как  это  указано  выше),  М    общее  количество  узлов  таксона  (в 

узлах, не подвергающихся  воздействию  ОПТП,  Еэ  = 0 , поэтому реально 

можно проводить суммирование до  т,  где  т   количество узлов, подвер

гающихся воздействию ОПТП);  п2  соответствует  евклидовой норме. 

Показано, что при  и = 1 оценки вида (1) не позволяют учесть синерге

тические эффекты, поэтому они в модели  не используются. 

ft — 
М  2Х 



В  рамках  геоинформационной  модели  учёт  одновременного  воз
действии на  і й узел  N  ОПТП осуществляется  посредством выражения 

(2) эі  ~  У   Я, . 

На основании  изложенного  сформулированы  общие  методологи
ческие  положения  интегральной оценки  природнотехногенной  опасно
сти  территориальной  системы,  состоящей  из  определённого  количества 
геотаксонов  (в  виде  схемы  представлены  на  рис.3).  При  этом  представ
ленный анализ, подходы  и соотношения  не делают невозможным приме
нение  разрабатываемой  методологии  для  определения  интегральных  по
казателей природной, техногенной, природнотехногенной  опасности гео
таксонов  и  территориальных  систем,  когда  исходные  оценки  степени 
опасности  того  или  иного  природного  или  техногенного  процесса  пред
ставляются  в  виде  баллов  определенной шкалы,  возможно  и  неэнергети
ческой,   методологическая основа сохраняется. 

Банк геоинформации 
для всей территориаль
ной системы 

т 
Перечень опасных 
природных  процессов 
для всей территори
альной системы 

I 

Перечень источников 
техногенной опасности 
дня всей  территори
альной  системы 

Картографические парамет
ры модели  для  определе
ния интегральных показате
лей  опасности (природной, 
техногенной, природно
техногенной) территори
альной  системы, 

Выбор масштаба 
картографической основы 

Перечень опасных природнотехногенных процес
сов в каждом узле каждого геотаксона 

Модельный расчёт интегральных показателей 
опасности (природной, техногенной, природно
техногенной) в узлах  геотаксонов 

Модельный расчет интегральных  показателей 
опасности (природной,  техногенной, природно
техногенной) каждого  геотаксона 

Выбор размера 

геотаксона 

Выбор количе
, ства узлов 
геотаксона 

Модельный расчёт интегральных показателей 
опасности (природной, техногенной, природно
техногенной) территориальной системы 

Определение  числа 
геотаксонов, 
составляющих  террито
риальную систему 

Рис.  3.  Общая  методологическая  схема  интегральной 

оценки  опасности  (природной,  техногенной,  природнотехногенной)  территори

альной  системы  (геосистемы) 

Введено понятие  конфигурации воздействия, под которой понимается 
то,  как  взаимодействуют  между  собой  площади  воздействия  различных 
ОПТП на площади геотаксона,   они могут вовсе не пересекаться, а могут 
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и полностью накладываться друг на друга (рис. 4 для трёх ОПТП). Прове
ден анализ чувствительности значений ИППТОГ  к минимальным  измене
ниям конфигураций воздействующих на геотаксон ОПТП. 

Рис. 4. Примеры различных конфигураций воздействия ОПТП 
на геотаксон для трёх ОПТП с различными площадями воздействия (1, 2 и 4 

узла); а)  нулевое пересечение, ж)  полное пересечение площадей воздействия. 

Исследование  вопроса,  как связаны между  собой относительное измене
ние площади геотаксона, подвергшейся воздействию ОПТП, при переходе от 
случая  непересекающихся  площадей  воздействия  ОПТП  к  появлению  хотя 
бы одной точки пересечения, с относительным  изменением при этом значе
ний ИППТОГ, позволило получить методически важный результат: наиболее 
оптимальным оправданно считать количество узлов в геотаксоне, лежащее в 
интервале от 15 до 30. 

При  исследовании  влияния  на  значения  ИППТОГ  субъективных  по
грешностей при идентификации характеристики ОПТП  и узла  геотаксона 
показано, что неверная идентификация  характеристики  ОПТП и узла гео
таксона  для  энергетически  более  мощного  процесса  может  привести  к 
двукратной ошибке в значениях  ИППТОГ;  если ошибка  идентификации 
ОПТП и узла не связана с ОПТП, энергетическая  характеристика  которо
го много  больше  характеристик  остальных,  то  погрешность  является  не
значительной. 

Рассмотрен  вопрос  о  влиянии  количества  узлов сетки  назначения 
ИППТОГ. Приведём несколько наиболее показательных результатов. 

Исходным  для  определения  ИППТОГ  является  выражение  (1)  при 
п = 2.  Полагаем, что  тМ,  т.е. воздействию подвергаются все узлы сет
ки. 

Рассмотрены  варианты, когда различие между энергетическими харак
теристиками ОПТП в узлах значительно. При этом на геотаксоне добавля
ется один узел. 

1).  Пусть  ЕЭиі  =E3>,kЈ[2,М],  Јэ,  / &*,  = 1 0 " '  / ' = 1,2,3,.... Тогда 

Р2
2{+\) _  М  (  \02"М+\  ~)  (3) 

D\  ~ M +  \{l02pMl02p+l) 

Это вариант, когда на  1 увеличивается  число узлов, где более высокие 

значения  Еэ.  При этом  у оставшегося одного узла  Еэ  меньше в  10Р  раз. 

2).  Пусть  Ј ,  = Ј ,  ,  Еэ  / Ј ,  = \0",  /5 = 1,2,3,...; 

Е^  = ЕЭі =... = Јэ_ =... = ЕЭи,і*к  Тогда 
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Dl(+\) _  M  (іЛЪ1р\  + М 

Dl  ~ М + \\  Ю2'1 + А/ 
(4) 

Это вариант, когда к узлу с более высоким по сравнению с остальными 

значением  Еэ  добавлен  ещё  один; остальные  (М  1)  узлы  имеют значе

ния  Еэ  меньше в  10р  раз. 

Исследования  выражений  (3)  и  (4)  показали,  что  добавление  одного 

узла с высоким значением  Еэ  к  (А/ 1)  таких же для  М  > 5  не отражает

ся на конечном  значении ИППТОГ  независимо  от  р  , в отличие от  вари

анта 2,  где появление  на  фоне  {М 1)  вместо  одного  двух узлов  с высо

ким  значением  Еэ  заметно  отражается  на  конечном  значении  ИППТОГ 

даже до значений  М=103  (особенно  это  проявляется  с  ростом  р).  При 

этом  равномерное  увеличение  количества  узлов  по  всему  таксону  в 

2,3,..., j  раз не приводит к изменениям в значениях ИППТОГ. 

Также показано, что  если энергетические  характеристики  в узлах гео
таксона равны, то увеличение числа узлов на площади влияния любого из 
исходных  узлов  не  приводит  к  изменению  исходной  оценки  ИППТОГ. 
Рассмотрен  случай,  когда  увеличение  на  к  узлов  происходит  в  ячейке 
одногоизних  и  Ј  /Е  =10",  р = 1,2,3,...  и  Ј  = Ј  =... = Ј_  . 

Dl{+k) _  M 

D  M + k 

102"(ft + l) + A/l 

102"+M1 
(5) 

Результаты  расчетов.в  соответствии  с  выражением  (5) для  некоторых 

значений  М  и  к,  р = \  (числитель),  р = 2  (знаменатель)  приводятся  в 

таблице 1. 

Таблица 1. Результаты расчетов  в соответствии с выражением (5) для некото
рых М  и к;  р = 1 (числитель),  р = 2  (знаменатель). 

5 

10 

25 

5 

2,9 
3,0 

3,73 

4,0 

4,19 

4,99 

10 

3,54 

3,67 

5,09 

5,5 

6,48 

7,84 

25 

4,17 

4,33 

6,84 

7,42 

10,58 

12,97 

50 

4,46 

4,64 

7,81 

8,49 

13,77 

16,96 

Исследования позволили сделать вывод: равномерность распределения 
узлов  по  всем  геотаксонам  анализируемой  территориальной  системы, 
единый  подход  к  этому  распределению  (количество  узлов  для  всех  гео
таксонов  должно  быть  одинаковым)  являются  непременным  условием 
корректности определения ИППТОГ. 
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Анализ  необходимости  учёта  временной  составляющей  при  опре
делении ИППТОТС  приводит к выводу, что  само понятие, смысл терми
на  «интегральный  показатель  природнотехногенной  опасности  террито
риальной системы» в зависимости от конкретной, решаемой научной (или 
практической)  задачи  может  различаться  принципиально  по  своему  со
держанию. 

1. Говоря об интегральном  показателе  природнотехногенной  опас
ности для  данной  ТС  (геотаксона)  за  какойто  конкретный  промежуток 
времени  (декада,  год, 5 лет  и т.д.),.  речь  идет  о вполне  определённом 
количестве проявлений ОПТП  на данной ТС  с  определёнными  значения
ми их  характеристик  за определённый  промежуток времени, и это будет
вполне  определённое  фактическое  число  (если  применить  изложенную 
выше  методику),  свободное  от  какоголибо  влияния  вероятностных  ха
рактеристик.  В  этом  случае  вполне  естественно  определить  этот  показа
тель  как  «фактический  интегральный  показатель  природнотехногенной 
опасности» для данной территориальной  системы  и за конкретно указан
ный промежуток времени. 

2.  Можно  рассматривать  ИППТОТС  в  другом  аспекте,  когда  он 
приобретает вероятностный смысл. Отметим, что вероятность проявления 
тех или иных ОПТП, в общемто, числом не является   это некая сложная 
функция, вид которой, вообще говоря, не определён  и которая  связывает 
энергетические  характеристики  ОПТП  и  вероятность  их  проявления  за 
какойто  конкретный  период времени  на какойто  площади. В этом  слу
чае  термин  «интегральный  показатель  природнотехногенной  опасности 
территориальной  системы»  объединяет бесконечное  семейство чисел, ка
ждое из которых соответствует  суммарному  воздействию  ОПТП, для ка
койлибо  из возможных энергетических характеристик  каждого из ОПТП 
и их площади воздействия со своим значением  вероятности. 

Поэтому во втором  рассматриваемом  варианте показатель  природ
нотехногенной  опасности  вполне  естественно  определять  как  «потенци
альный  интегральный  показатель  природнотехногенной  опасности  тер
риториальной системы». 

Некоторые  из  новых терминов  и определений,  приведенных  в ра
боте. 

Потенциальный  интегральный  показатель  природнотехногенной 
опасности  территориальной  системы    возможная  количественная  мера 
проявления  совокупности  опасных  природнотехногенных  процессов  с 
определёнными  энергетическими  характеристиками,  которые  могут  воз
действовать на определённую  ТС  за определённый промежуток времени. 

Фактический  интегральный  показатель  природнотехногенной 
опасности территориальной  системы   количественная  мера  фактическо
го проявления совокупности конкретных опасных  природнотехногенных 
процессов  с определёнными  энергетическими  характеристиками,  на пло
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щади  конкретной  территориальной  системы,  за  определённый  промежу
ток времени. 

Расчётные  схемы для  определения  фактических  и  потенциальных 
интегральных  показателей  природнотехногенной  опасности  по узлам, 
для геотаксона  и всей территориальной  системы в целом  включают сле
дующие процедуры: 

1. Инвентаризацию  ОПТП, воздействующих  на все геотаксоны, со
ставляющих данную территориальную систему. 

2.  Классификацию  ОПТП  по  генетическим  типам  (снежные лави
ны, сели, землетрясения, пожаровзрывоопасные объекты и т.д.). 

3.  Создание  банка  геоинформационных  данных  о  реализациях 
ОПТП  на площади каждого  из геотаксонов  (с привязкой  к узлам)  на всю 
глубину  по  времени,  где  существуют  фактические  данные,  с  указанием 
энергетических  характеристик  ОПТП  (если  их  нет,  то  любых  фактиче
ских  данных, которые могут служить  исходным материалом  для опреде
ления  степени  воздействия  ОПТП  на  узлы  геотаксона  или  геогаксон  в 
целом). 

Далее возможна реализация двух различных вариантов, конкретный 
выбор которых зависит от поставленной задачи    либо это будет опреде
ление  фактических  интегральных  показателей  природнотехногенной 
опасности ТС (при задании  конкретного  временного  интервала,  за  кото
рый  учитываются  события),  либо  ставится  задача  определения  какого
либо  интегрального  показателя  из  семейства  потенциальных,  например, 
максимального  (или минимального),  когда рассматриваются  максималь
но  (или  соответственно  минимально)  возможные  значения  энергетиче
ских характеристик  того  или иного типа ОПТП  и вероятности  их прояв
ления. 

Во  второй  главе  приведен  анализ  влияния  количества  ОПТП,  их 
характеристик,  площадей  и  конфигураций  воздействия  на  интегральный 
показатель природнотехногенной опасности геотаксона. 

Рассмотрены случаи, когда ОПТП имеют равные и  различающиеся 
в широких пределах  площади воздействия. Для первого случая проанали
зированы  варианты,  когда  на  геотаксон  воздействуют  два  или  более 
ОПТП. При этом возможны два предельных варианта   узлы воздействия 
каждого из ОПТП не совпадают, и на каждый из узлов одновременно воз
действуют все ОПТП (при наличии  и промежуточных случаев). 

Приведём некоторые результаты для случая воздействия  на геотак
сон трёх ОПТП с различными энергетическими характеристиками  (случай 
равных характеристик также рассмотрен). 

На  геотаксон воздействуют  три  ОПТП, энергетические  характери
стики  которых  относятся  как  Ј  : Ј ,  : Ј ,  = \:\0Р  :10P*', общее  число уз

лов  воздействия    т.  Рассматривается  геотаксон,  имеющий  25  узлов, 
при  этом  каждый  из  трёх  ОПТП  воздействует  на  6 узлов.  Площадь  воз
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действия каждого из ОПТП   6  узлов. Иллюстрация представлена на рис. 
5 для некоторых  конфигураций воздействия. 

Рис. 5. Некоторые возможные конфигурации воздействия на таксон  трёх 
ОПТП с равными площадями воздействия (6 узлов). При этом ((У показатель 

пересечения);  а). а(ОП1Г\ОП2ПОПЗ) = 0;  з) ст(ОЯ1ПОЯ2Г)ОЯЗ) = 6. 

Очевидно, что значения  D\ , D] и т.д. будут зависеть также и от того, 
какое соответствие между  каждым из трёх ОПТП и его энергетической 
характеристикой. Для трёх ОПТП и, например, их нумерацией, указанной 
на рис. 5, в таблице 2  приведены возможные  варианты соответствия кон
кретного  ОПТП  и  его  энергетической  характеристики  для  случая 
ЈЭі=1;Ј'Эг=10;Јэ>=100

В таблице 3 приведены  результаты расчетов по формуле (1) величин 
D] и  д3  Д™ случаев  воздействия  на геотаксон  трёх ОПТП, когда для 
энергетических  характеристик  выполняются  соотношения 
ЈЭы/ЈЭ1=10,/'=1,2

Таблица 2. Возможные варианты распределения энергетических характери
стик трёх ОПТП по площадям; Ј•_ =1;Јэ, =Ю;Јэ, =Ю0. 

~~—~^Вариант 

Е
э,  ^ ^ ~ ^ ^ 

h 
К 
Е
э, 

1 

1 

10 

100 

2 

1 

100 

10 

3 

10 

1 

юо̂  

4 

10 

100 

1 

5 

100 

1 

10 

6 

100 

10 

1 

Как показывает анализ полученных данных, отличия в значениях ИП
ПТОГ для различных вариантов взаимодействия ОПТП лежат в пределах 
10%, что позволяет считать достаточным для анализа один из вариантов, 
например, 1. Отметим  слабую зависимость ИППТОГ от параметра  п  для 
различных вариантов. При этом конфигурации взаимодействия площадей 
между собой вносят определённые коррективы в значения ИППТОГ. 

Рассмотрена ситуация, связанная с реакцией ИППТОГ вида Ј)" на вари
ант, когда на т  узлов геотаксона воздействуют т  ОПТП  (в общем случае 
различного генезиса), причем (т\)  из них имеют равные значения  Еэ  и в 

\0Р  раз больше, чем отй ОПТП. В этом случае отношение ИППТОГ для 
нулевого и полного пересечения будет 

^ >  l ) l 0 ^ l ) " 
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Таблица 3. Значения  D\  и  DJ  для случая воздействия на геотаксон 3х ОПТП, 

Ј а  = 1; Е, =10; Ј,  = 100 • Площади воздействия соответствуют некоторым позициям на 

рис. 4, М = 25 ; варианты распределения энергетических характеристик по площа
дям соответствуют данным таблицы 2. 
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о
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(т
) 

18 

16 

12 

6 

т 

0,72 

0,64 

0,48 

0,24 

D2  D} 

Значения  —\  (числитель) и  —• (знамена
103  105  ѵ  

тель) для различных  вариантов 

1 

2,42 

2,40 

2,51 

2,55 

2,67 

2,80 

2,96 

3,28 

2 

2,42 

2,40 

2,50 

2,53 

2,67 

2,80 

2,96 

3,28 

3 

2,42 

2,40 

2,51 

2,55 

2,69 

2,83 

2,96 

3,28 

4 

2,42 

2,40 

2,43 

2,41 

2,45 

2,44 

2,96 

3,28 

5 

2,42 

2,40 

2,51 

2,54 

2,67 

2,80 

2,96 

3,28 

6 

2,42 

2,40 

2,43 

2,41 

2,44 

2,44 

2,96 

3,28 

Результаты расчётов  а  в соответствии с выражением  (6) для некото

рых  т,р  и и = 2  приводятся  в таблице 4. 

Таблица 4. Результаты расчётов  ап  в соответствии с выражением (6) для не

которых  т,р;  л = 2. 

1 
2 

2 

1,20 
1,02 

5 

4,19 
4,02 

10 

9,19 
9,02 

25 

24,19 
24,02 

50 

49,19 
49,02 

100 

99,19 
99,02 

Очевидно,  что  варианты,  когда  в  одном  узле  сосредоточивается  воз
действие  2  или  100  ОПТП,  с  точки  зрения  значений  ИППТОГ  должны 
быть  различимы  существенно,  что  и  отражено  в  таблице.  Исследования 
также  показали,  что  на  фоне  большого  количества  ОПТП  значительной 
мощности ИППТОГ вида  D"  будет не  «замечать» слабый ОПТП. 

Пусть  т  ОПТП  воздействуют  на  геотаксон,  причем  ( т  1 )  из  них 

имеют значение  Еэ  в  10Р  меньше,  чем  т й  ОПТП. В этом случае отно

шение ИППТОГ для нулевого и полного пересечения будет 
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а  Л.  ((ті)нЮ"  )" 
"  D;  {m\)+w" 

Значения  a  , рассчитанные в соответствии с (7) для некоторых  т,р 

и  и = 2,  приведены в таблице 5. 

Таблица 5. Результаты расчётов  ап  в соответствии с выражением  (7) для 

некоторых  т,р;  и = 2. 

1 
2 

2 

1,20 
1,02 

5 

1,88 
1,082 

10 

3,31 

1,21 

25 

9,32 
1,56 

50 

23,36 
2,22 

100 

59,7 
3,96 

Как видно, ситуация несколько иная по сравнению с данными таблицы 
4. Поведение  ап  определяющим образом зависит от конкретных значений 

параметров  т,р  и  п.  Так, с увеличением  я  и  />до значений 34 и да
лее  а„ = 1, т.е. один мощный ОПТП  «подавил»  все остальные маломощ
ные, имея в виду вклад в значение ИППТОГ.  При отличии в мощности в 
10 раз и меньше, по мере роста количества маломощных ОПТП, ИППТОГ 
для случая  полного пересечения  площадей  воздействия  и  соответственно 
значения  а  растут  за  счет  существенного  вклада  маломощных  ОПТП 

(для  т > 10) и единичного, но мощного ОПТП. 
Проведены  детальные  исследования  зависимости  значений  ИППТОГ, 

в том числе и от площадей  воздействия  ОПТП. Приведем  некоторые ре
зультаты,  когда количество воздействующих  на геотаксон ОПТП  больше 
двух. При этом площади воздействия ОПТП связаны соотношением 

5,: S2:53:...:  S„ = 1: a*: а\  :...: afo  ,  (8) 

где  ,  М  общее  количество  узлов 
= l,2,3...,Kl + ai' +a!Nl) =  m<M,y>l 

геотаксона,  т    число  узлов,  на  которые  воздействуют  N  ОПТП, 

Пример  возможного  выполнения  (8) для  N  = 3 , фиксированных  зна
чений  ах;а2;Іх;12, различных  конфигураций  воздействия  ОПТП  на таксон 
представлен на рис. 6. 

Рис. 6. Пример возможных размещений трёх ОПТП на площади геотаксона, если 

St:  S2:  Sj = 1:4:16,  общее число узлов М  = 25,  а   показатель  (индекс) пересе

чения. а)а  = 0;с)  сг(ОЯ1ПОЯ2ПОЯЗ) = 1;сг(ОЯ2ПОЯЗ) = 4 
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Рассмотрена  ситуация,  связанная  с  различием  между  ИППТОГ  для 
двух предельных случаев   отсутствия площадей пересечения (минималь
ные значения) и случая полного пересечения площадей воздействия  (мак
симальные  значения).  Считаем,'что  энергетические  характеристики 
ОПТП существенно различны, и имеет место соотношение 

Е^.Е^.Е^^ІЛО^ЛО^,  (9) 

где  ЕЭі=Еэ,ЕЭз=№Еэ,  ЕЭг=Юр+>Еэ;  Еэ    масштабирующий  множи
тель; отношение площадей воздействия ОПТП подчиняется соотношению 
(8) для  /^ = 3 . 

По аналогии с таблицей 3  и в данном случае возможны 6  различных 
вариантов распределения ОПТП по площадям воздействия. 

Результаты  расчетов величин  Ј)* и Ј>'  для случая воздействия  на гео

таксон трёх ОПТП для  р = 1 и случая  5, : 52 :53 = 1:2:4  (рис. 3)  приведе

ны в таблице 6. 
Таблица 6. Значения  D%  и Ј%  для различных конфигураций совместного воз

действия трех ОПТП,  Е^ = 1 ;^  = 10;Ј^ =100;  М = 25; Sl :S2 :S, =1:2:4  и раз
личных вариантов соответствия ОПТП площади воздействия. 
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7 

5 

4 

т 

~М 

0,28 

0,20 

0,16 

Значения  —у  (числитель) и  —у  (знаменатель) 

для различных  вариантов 

1 
16,08 

16,0 

17,0 

17,45 

17,77 

18,79 

2 
8,16 

8,02 

8,97 

9,34 

9,85 

10,80 

3 
16,04 

16,00 

16,92 

17,45 

17,01 

17,59 

4 
8,04 

8,00 

8,13 

8,13 

9,01 

9,59 

5 
4,16 

4,02 

4,97 

5,34 

5,06 

5,48 

6 
4,08 

4,01 

4,17 

4,13 

4,98 

5,48 

Имеет место существенная зависимость значений ИППТОГ от вариан
та  соответствия  ОПТП  площади  воздействия;  при  этом  характер  зависи
мости ИППТОГ от конфигурации воздействия при заданных соотношени
ях между энергетическими характеристиками следующий: вклад наиболее 
мощного ОПТП является определяющим для любой конфигурации. Прак
тически  отсутствует  какоелибо  влияние  на  характер зависимостей 
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ИППТОГ  как  варианта, так и конфигураций воздействия при увеличении 
параметра  п  (мы привели результаты расчетов  для  и = 3,  но вывод спра
ведлив и при дальнейшем увеличении  п ). 

Получены выражения, позволяющие анализировать вопросы, связанные с 
влиянием площадей воздействия,  количества ОПТП и их характеристик на 
значения ИППТОГ с точки зрения отличий между нулевым и полным пере
сечением площадей воздействия. Для трйх ОПТП: 

а  _ °"Ф  J%
+e

*
+E

'JH°i  OK^Г+Ко?К' 
D1  Е%+4І%+4Щ 

(Ю) 

а  = (11) 

При воздействии на геотаксон  N  ОПТП: 

(^ +...+%„)" + (а* Qfa +...+Ј*)' +...+(«&   ^ К 

N йМ  ,  где  М   общее количество узлов в геотаксоне. 
Анализ зависимости  ап  от различных  параметров,  входящих  в  (10)  

(11),  был проведен для ряда характерных  случаев при  N  = 3 .  Мы  приве
дем лишь часть полученных результатов. Рассматривались два случая: 

5, : 5 2 : 5 3  = 1 : 2 : 4 ,  (12) 

Sl:S1:S1  =1:10:100.  (13) 

При этом энергетические  характеристики  относятся  следующим  обра
зом: 

Ј Э і :Ј Э г :Јз > =1:2":2" + 1 .  (14) 

Соответствующие результаты расчётов  а„  представлены на рис. 7. 

а)  6) 

Рис.  7. Зависимость ап  от  п;  р  = \;  a) Si:S1:Si=l:2F  :2Р*1, 

Е^ .Е^  :Јэ, =1:2' .г"*1. 6)S, :S2 : $  ІгІОМС*1. 

Јэ,: Еэ,'  Еэ, = * •" 2Р: 2Р+1. Номера кривых от 1 до б 
соответствуют возможным  вариантам соответствия 

энергетических характеристик  и площадей воздействия ОПТП, 

Основной вывод состоит в том, что ИППТОГ вида  Ј>"(Ј)„)  позволяют 

уверенно  различать  варианты,  когда  более  слабые  по  мощности  ОПТП 
воздействуют  на ббльшие площади. В случае, когда речь идет о воздейст
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вии  более  мощного  ОПТП  на  большую  из  всех  площадей,  надежность 
идентификации ситуации будет определяться как значениями энергетиче
ских  характеристик  ОПТП,  так  и  соотношением  между  их  площадями 
воздействия. 

В  общем  случае  воздействия  на  геотаксон  N  ОПТП  с  различными 
энергетическими характеристиками  и выполнения  для отношения  площа
дей воздействия соотношения (8) для случаев нулевого и полного  пересе
чения площадей воздействия соответственно получено 

"•  М(1 + а' + а'і+...+ а'^У  *  '  %  2  *  " '  Э , / 

где  Ј '  Е'~,...,Е~    значение энергетических характеристик каждого из Л? 

ОПТП  для  определенного  варианта  воздействия  ОПТП  на  площадь 
(именно  вариант  распределения  ОПТП  по  площадям  воздействия  будет 
определять  конкретное  «наполнение»  значений  Е1,Е'Э ,...,Е'Э  >  например, 

для трёх ОПТП, воздействующих  на  геотаксон,  таких вариантов  будет 6, 
в случае воздействия N ОПТП таких вариантов будет ЛТ). 

If  =  2  х 

";^те  Л/(І+о/+аЈ+...+ с#:\) 
x((J% +Ј*Э: + ... + Ј*„)" +(ef   І Х ^ ,  +.. + E'3J  +  (16) 

К^   a J ' X ^  +...+ E'3J  +...Hafc  а'^г)Е'э\). 

На основе представленных выражений (15), (16) могут быть  получены 
и  соответствующие  выражения  для  любой  из  промежуточных  конфигу
раций. 

Для выражений (15), (16) исследованы некоторые характерные случаи, 
которые  отражают  общие  тенденции  в  поведении  ИППТОГ  вида 

D"n (Ј)л), которые  показали достаточно высокую степень чувствительности 

значений  ИППТОГ  к  изменению  варианта  соответствия  энергетической 
характеристики  и площади воздействия, а также то, что  для  сравнительно 
небольших  отличий  в  площадях  нет смысла  анализировать  значения  ИП
ПТОГ для  я > 3.  Этот же вывод подтвердили и соответствующие исследо
вания для случая полного пересечения. 

Третья  глава  посвящена разработке теоретических  основ и методики 
сравнения территориальных  систем  по степени их  подверженности  опас
ным природнотехногенным  процессам. 

При этом рассмотрена  методика определения  интегрального показате
ля природнотехногеннои  опасности территориальных  систем,  состоящих 
из  определённого  количества  геотаксонов,  и  сравнения  ТС  по  степени 
опасности.  Интегральные  показатели  природнотехногеннои  опасности 
геотаксонов (ИППТОГ) полагаются известными. 

В основу  положено матричное  (векторное)  представление  территори
альной  системы как совокупности  составляющих  её элементов  (геотаксо
нов) и соответственно информации о степени опасности каждого их них. 
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Рассмотрим,  например,  две территориальные  системы,  состоящие  из 
двух геотаксонов каждая. Представим их в виде векторов: 

A=(DA,DA2);  B^D^DJ. 

где  D.  D.   значения  интефальных  показателей  природнотехногенной 
опасности двух геотаксонов территориальной системы  A ; DB,DB   анало
гичные показатели для ТС  В.  Для евклидовой  нормы векторов  А  и В по
лучаем 

(  2 

А = 

і 

ІК  ;МІ4 
\м 

Если  Ј», >Ј>, Ш,  < п  ) , то  задача  идентификации  более  опасной 
территориальной  системы  решена.  Как быть, если  д  = л  ?  Предлага

ется  два пути.  Первый  состоит  в  том, чтобы  рассчитывать  нормы для 
п > 3, имея в виду, что 

Очевидно,  что не исключена  ситуация,  при которой  и для л>3  нормы 
можно будет считать равными с пренебрежимо малой погрешностью. 

Второй  путь    построение  для  каждой  из  территориальных  систем 
вместо  векторов  А  и В  матриц  р  и  р  , элементами  которых  являются 
расстояния  между  элементами  исходного  вектора,  и уже для них опреде
лять соответствующие  нормы: 

^\DAD^ 

\D.D.\Q 
;ря = 

о\^ов 

\DKDB  |О 

Учитывая  изложенное, теоретически  рассмотрена  ситуация со сравне
нием двух территориальных  систем,  состоящих  из двух  геотаксонов  каж
дая,  т.е.  A = (a,b),  причём  a<b,  и  B = (a\b'),  где элементы  a,a',b,b'  
ИППТОГ, составляющих ТС.  В обоих случаях по смыслу задачи  a,b,d,b' 
 действительные  неотрицательные  числа. Указанные элементы  a,b,a',b' 
можно  связать  между  собой  посредством  алгебраической  суммы: 
a' = a±a;  b' = b±p,  где a,P  действительные  неотрицательные  числа. 
Тогда возможны следующие варианты представления  (структуры) вектора 
В: 

1) B = (a + a;b/3);  2) B=(a+a;b  + P); 

3)  B = (aa;bp);  4) B=(aa;b  + p).  (21) 
В свою очередь для элементов  a, р  возможны  следующие  соотноше

ния: 
а<Р;а>  р;  аР. 
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Так как рассматривается  случай,  когда  Ј)2  D\  , то варианты (212) 
и (213) в дальнейшем не анализируются вследствие невозможности реа
лизации  для  них  указанного  равенства.  Доказана  справедливость  сле
дующих утверждений. 

Утверждение 1. Пусть А и В   строки (векторы) со следующей струк
турой:  А = (а,Ь),  В = (а + а,ЬР),  где  а,Ъ,а,р   действительные  неот
рицательные числа, причём 

а<6;6/?Ј0;а2+&2=(а+а)2+(6/?)2(или  (4 / 2 =(ф" 2 ) 

Тогда при а <, /5 имеет место выполнение следующих неравенств: 

(baf<(bpaaf  (или  (D^)U1  <(Ј>2
2^)"2) и 

а"+6" <(а + а)"+(б/?)и  (или  (D"J'"u(D"J'"), 

где  п = 3,4,5,...;  при  <х>Р имеет  место  выполнение  следующих  нера
венств: 

{Ьа?>{Ъраа?  (или  (Д^) w l  > ф \ п ) ш )  и 

а" +Ь" >(а + ау+{Ьр)п  (или  (D; f  >(О;)""), где « = 3,4,5,... 
Замечание 1. Различие между  А  и В  проявляется более существенно, 

если  сравнивать  евклидовы  нормы  для  матриц  расстояний,  соответст
вующих элементам  А  и  В,  по отношению к нормам  jf  (и=3,4), то 

пА,В 

есть 
A

2
  A

2
  D"  D" 

'•' ,  "  >  3  ^ , г д е  л = 3,4. 
А  А" 

Утверждение 2. Пусть Л и В   векторы  (строки) со следующей структу
рой: А=(а,Ь),  Я = (а«,Ј + /?), где а,Ь,а,р   действительные неотрицатель
ные  числа,  причём  а<Ъ,аа>Ъ,<?+b2 =(aaf  +(b+РІ  (или 
(А

2
.Г=(А

2
,)

1
'
2
)

Тогда при а>р  имеет место выполнение следующих неравенств: 

(jbaf  < (b + pa+af  (или (Z)^)"2 <(Д^)"2)  и 
а" + Ь" <(аа)а

+{Ь+ру  (или (Х^)1"  *{Щ?"), 

где и = 3,4,5,... 
Таким  образом,  в  том  случае,  когда  сравниваемые  территориальные 

системы состоят из двух геотаксонов каждая, имеет место однозначность 
решения  независимо от того, сравниваются  ли нормы матриц исходных 
элементов  (при  и>3)  или  евклидовы  нормы  соответствующих  матриц 
расстояний между элементами исходных матриц. 

Проведен  анализ  возможной  структуры  вектора,  соответствующего 
территориальной  системе  В,  если  обе ТС  состоят  из трёх геотаксонов. 
Подобных  вариантов  оказалось  8. При этом  имеют место  6 возможных 
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соотношений между элементами  а,р,у,  определяющими отличие терри
тории  А от В • Для одного из вариантов структуры вектора  В теоретиче
ски доказана справедливость следующего утверждения. 

Утверждение  3. Пусть  А  и  В   векторы со следующей структурой: 
А = {а,Ь,с);  В = (а + а,Ьв,с  + у),  где  а,Ь,сЈ0'>  а,р,у>0,  причем 
а<Ь<с,  6—/?>0,  и  равны  евклидовы  нормы  векторов  А  и  В,  то 

есть(д2  V  ={D\ )  • Тогда возможен такой набор  а,Ь,с,а,р,у,  при ко

тором для евклидовых норм матриц расстояний между элементами векто

ров  А  и  В  выполняется  неравенство  (д2  V'2 ̂ /д2  V'2,  но  при  этом 

( D ; ) " " < ( D ; ) " "  Д Д Я И > 3 . 

Теоретически  доказано также, что в том случае, когда вектор  В имеет 
структуру  В=(аа,Ьр,с+у)  независимо  от возможных  соотношений 

между  параметрами  а,р,у,  имеет  место  выполнение  неравенств 

(д2
  V'2<(DJ  У  И  (D"  )и" ̂ (D" \'"(п>3,  т.е  неоднозначность, указан

ная в утверждении 3,  не возникает). 
В  четвёртой главе проведен анализ  некоторых аспектов сравнения 

территориальных  систем  по  степени  их  подверженности  опасным при

роднотехногенным  процессам.  Рассмотрен  случай  Гд? )  =(D% )  и 

возможные при этом решения задачи сравнения ТС, состоящих  из трех и 
более геотаксонов. В основу положены результаты численного моделиро
вания  по определению  ИППТОТС  посредством  D"  (л>3)  и  д2  . При 

этом для каждого из вариантов возможной структуры вектора  В  и соот
ношения между параметрами  а,/3,у,  определяющими  отличие  Л  от  В, 
решена задача определения  граничных условий для указанных парамет
ров. 

Приведём  некоторые  из  результатов,  иллюстрирующих  ситуацию  с 
возникновением  неоднозначности  при  сравнении  территориальных  сис
тем  посредством  Jfn  (п > 3) и д2  . 

О B = (a + a,b/3,cy);  у<,а<р\а  = Р

В этом случае параметры связаны между собой следующими соотно

шениями: у = с  Jc2 ірг  +2рф  а), при этом  \Ъ~а<рйЪ 

\ь<2(са). 
Результаты расчётов для Л = (1;1,1;2,5) представлены на рис.8. 

Имеет место ситуация, при которой показатели  д 3  и  D*  вступают в 

противоречие с  D\  точки зрения идентификации более опасной террито

рии  д2  g д2  , а  д3  > д3  ,  д4  > Д4  • Отметим при этом, что макси
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мальное  различие  в  показателях  д 3  ~ з % ,  в  показателях  д4  ~ іб%.  При 

этом максимальное различие в  в\   примерно в 2 раза. В данном  случае 

ае[0Д;1,1]    з о н а  неопределенности  (за  исключением  случая,  когда 

А  = В  при  а  = 0,1),  и  возникает задача  выбора  показателя  для  иденти

фикаций территорий по степени  опасности. 

а = р 

Рис. 8.  Зависимости  ИППТОТС  Д3  ,  Д,а,  D\  от параметра  а  для 

Л=(1;1,1;2,5).  а  = Р;Ь>2(са);  ЈЈ=8,46,  Д4, = 41,527,

^ = 1 7 , 9 5 6 , / ^ = 0 , 1 ; / ^  =1,1. 

2)  В = (а+а,Ь/3,су);  у<а<р\а  =  р. 

Результаты  расчётов  для  Л = (і;1,5;2,5)  представлены  на  рис.9.  Фор

мулы для расчётов те же. 

« . • 

,,.  ...г.......;,:,,:/„  „  а  = р  • » * » • • . » . . . . . . . . . . , : , , . ,  , . ^  а  =  р  „ .. „ „ ,, „ „  .  .,  _, „ „ „  а _ ^ 

Рис.  9.  Зависимости ИППТОТС  Db  ,Dt  , D2  от  параметра ОС  (при  а  = /3) 

для А =(\;1,5;2,5)  (вариант  b<2(ca))  /?min =0,5.^max =1,5

Как видно, с увеличением  параметра  Ь,  при сохранении  а  и  с ,  ситуа

я  изменилась.  Нет  зон  неопределеннос

т е й ; ! ^ ]  она сохраняется для  D\p  и  Д4 . 

ция  изменилась.  Нет  зон  неопределенности  для  в\  и  д 3 ,  однако  для 
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3)  B = (a+a,bp,c  + y);  auy<fi,a  = y

В этом случае параметры  связаны между собой 
следующими соотношениями: 

P =  byjb22y22y(a+c), 

при  этом 

0 < / < 
(a + c) + ^(a +  cf+2b2 

Результаты  расчётов 

представлены на рис. 10. 

для  А = (1;2;2Л) 

Рис.  10. Зависимости  Ј$  ,  D? ,  Д2 

от параметра у — а

1  область неопределенности, когда Д4  > Ј}*  , а 

Ј)г  < Д3  ,  д 2  < D1  ; 2  область неопределенности, 

когда Д3  > Д3  ;  Д4  > Д4  , Д2  < Д2  ;1 +2  область 
3«  3<  *'  **

  2
г>

  г
рл 

г~"  неопределенности, когда  Д4  > Д4  ,  Д2  < Д2  . 

Итак,  при  незначительном  отличии  элементов  Ъ  и  С  вектора  А  (в 
данном  случае  ~  5%)  имеют  место  зоны  неопределенности.  Хотя  и  в 
этом случае отличие самих соответствующих  оценок для  В  и  А  незначи
тельно. 

Приведём  обобщённую  картину  результатов  численного  моделирова
ния для одной из возможных  структур вектора  В  и соотношений между 
параметрами  а,р,у  (таблица 7). 

Таблица 7. Соотношение между векторами (территориями) А  и В  по результа
там  проведенных численных  экспериментов для4 возможных  соотношений между 
параметрами а, (5,у и их предельных значений. Наличие буквы Н  и более тёмный 
цвет  в соответствующей части таблицы означает, что при определенных значениях 
элементов векторов  А  к  В  имеет место неопределенность  в части соотношений 
между показателями опасности Д3,  Ј)4. Dl  ПРИ сравнении А  к  В. 

2 р 

В = {а +  а,Ьр,сг). 

№ 

1 

тн
о

ш
ен

и
е 

м
еж

ду
 

ам
ет

ра
м

и
 

О  о . 
о  сз 

а<у<Р 

а  = 0 

0 

0  = 0 



у = 0 



а = у 

А<В 

р = у 

А<В 

а = р 
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A<B 

A<B 

A<B 

H 

Из  проанализированных  8 вариантов  возможной  структуры  трёхэле
ментного вектора  В  по отношению к вектору А и 6 вариантов возможных 
соотношений  между  параметрами  сс,/3,у,  в  каждом  из  которых  числен
ный эксперимент  проводился для 6 случаев  предельных  значений  (общее 
число  численных  экспериментов  превысило  350), число  вариантов  с не
определенным  ответом  составило  лишь  единицы  процентов  от  общего 
числа экспериментов, но и при этом надо учитывать, что область неопре
деленности  составляет лишь  часть  (в  большинстве  случаев  незначитель
ную)  от  всего  интервала  возможных  значений  параметров  для  данного 
случая, что еще понизит процент появления неопределённостей. 

Таким образом, с достаточным основанием можно говорить о том, что 
появление неопределенности  при сравнении территорий  посредством  ин
тегральных  показателей  природнотехногенной  опасности  вида  D],  D\, 

Д  носит  эпизодический  характер,  при этом, как правило, сами значе

ния показателей для сравниваемых территорий отличаются лишь незначи
тельно. 

Проведенные в главе 4 исследования позволяют также сделать вывод о 
справедливости  замечания  1 при  его обобщении и на  случай трёхкомпо
нентных  векторов  А  и  В,  тем  самым  отвечая  на  вопрос  о  приоритетах 
при  выборе, в  случае  возникновения  неопределённостей,  наиболее  опти
мального критерия   им является ИППТОТС вида  Д  . 

Как  показано  в работе, ситуация  с возникновением  неопределённости 
может  возникнуть  и  при дальнейшем  увеличении  числа  геотаксонов, со
ставляющих  территориальные  системы, оставляя  в силе выводы, сделан
ные выше. 

Определение 1. 
Назовём  решением  задачи  сравнения  нескольких  территориальных 

систем  по степени  их подверженности  ОПТП  (при  Д  = Д2  ) такое,  при 

котором  определённая  ТС идентифицируется  как более опасная  по срав
нению  с  другими  с  точки  зрения  значений  ИППТО  как  при  сравнении 
норм  матриц  (векторов),  составленных  из  интегральных  показателей 
опасности геотаксонов этих ТС   D"  (при  л>3),  так и евклидовых  норм 
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матриц,  составленных  из  разностей  значений  интегральных  показателей 
природнотехногенной опасности этих же геотаксонов   д 2  . 

Определение 2. 
Назовём условным решением задачи сравнения нескольких территори

альных систем  по  степени  их подверженности  ОПТП  (при  д 2  = Dl  ) ре

шение, основанное на том условии, что если результаты, получаемые при 
сравнении  норм матриц  (векторов),  составленных  из интегральных  пока
зателей природнотехногенной  опасности  геотаксонов    D"  (при  и > 3 ), и 
евклидовых норм матриц, составленных  из разностей интегральных пока
зателей природнотехногенной опасности этих же геотаксонов   д 2  , при

водят  к противоположным  результатам,  заключение  о  более  опасной  ТС 
основывается на сравнении значений  д 2  для этих  ТС. 

2/> 
В пятой главе проведен анализ подверженности реальных  территори

альных  систем  совокупности  ОПТП  (на  примере  КабардиноБалкарской 
Республики)  на  основе  разработанных  геоинформационных  моделей  и 
методов  определения  интегральных  показателей  природнотехногенной 
опасности. 

Выбор для анализа территории КБР обусловлен многообразием прояв
ления  здесь  различных  по  своему  генезису  опасных  природных  процес
сов, наличием широкого спектра потенциальных  источников  техногенной 
опасности, имеющимися  по литературным  источникам .фактическими ма
териалами  по  инвентаризации  подверженности  различных  участков  тер
риториальных  систем КБР совокупности ОПТП и балльных оценок опас
ности  для  них.  Литературные  данные  были  скорректированы  с  целью 
приведения оценок опасности  как природных, так и техногенных  процес
сов  к  единой  4балльной  шкале.  При  этом  возможно  получение  инте
гральных оценок  опасности реальных ТС КБР с любой степенью детали
зации. Отмечено также, что использование  имеющихся литературных  ма
териалов  приводит  к  получению  максимальных  фактических  интеграль
ных  оценок природной  опасности  и  потенциально  максимально  возмож
ных оценок техногенной опасности. 

Картографической  основой для  определения  ИППТОТС  реальных тер
риториальных  систем  являлась  общегеографическая  карта  Кабардино
Балкарской Республики масштаба  1:200  000. Для анализа  было выбрано 3 
геотаксона  на  территории  КБР,  расположенных  в  равнинной  части  КБР 
(геотаксон №  1), предгорной и горной частях (геотаксон № 2) и высокогор
ной части КБР (геотаксон № 3) (геотаксоны №1,3 представлены на  рис. 11 
для 16 узлов) С учетом выводов, представленных в главе 1 об оптимальном 
количестве узлов в геотаксоне, для всех трёх выбранных на территории КБР 
геотаксонов основой для  их дальнейшего  анализа  является  число  ячеек  (и 
узлов), равное  16 (для сравнения  и подтверждения  на практике теоретиче
ски полученных результатов  для некоторых случаев проведены исследова
ния  и для 64 узлов). В данном конкретном случае термины  «геотаксон»  и 
«территориальная система» эквивалентны (территориальная система состо
ит  из  одного  геотаксона)  и,  следовательно,  идентичны  и  интегральные 
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оценки  природнотехногенной  опасности  геотаксона  и  территориальной 
системы. 

Рис. П. Геотаксоны №№ 1,3 на территории КабардиноБалкарской Республики. 
Для определения интегральных показателей природной,  техногенной, 

природнотехногенной опасности используются 16узлов. 

Как  уже  указывалось  выше,  корректное  сравнение  территориальных 
систем  по  степени  их  подверженности  совокупности  ОПТП  требует  ра
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венства  их площадей. Избранные  геотаксоны  имели одинаковые  размеры 
40x40  км. В соответствии с выводами, полученными в главе  1 настоящей 
работы на основании теоретических  исследований, узлы, к которым соот
носилась  вся информация  из соответствующей  ячейки,  были  равномерно 
распределены по площади каждого из трёх исследуемых геотаксонов. 

При выборе  геотаксонов  мы  исходили,  в том  числе  и  из того, что  по 
возможности  они  должны  существенно  различаться  по  степени  подвер
женности  опасным  природным  процессам  и уровню  хозяйственного  раз
вития.  Подобный  подход  позволяет  дифференцированно  анализировать 
степень  подверженности  территориальных  систем  природным  и  техно
генным  опасностям,  а также  их вклад в  интегральную  оценку  природно
техногенной опасности. 

При проведении анализа были определены значения интегральных по
казателей  природной,  техногенной  и  природнотехногенной  опасности 
трёх  геотаксонов  и  проведено  их  сравнение  по  степени  подверженности 
совокупности ОПТП. 

В качестве иллюстрации приведём  пример определения  интегральных 
показателей природной и природнотехногенной  опасности для геотаксо
на №1.  Исходные  данные  по  типам  и  оценкам  природной  опасности  в 
узлах и расчёт значений интегральных  показателей  природной  опасности 
D\  И Ј?  по формулам (1), (2) для  геотаксона  №1 при  М = 1б  приве

дены в таблице 8. 

Таблица 8. Исходные данные по типам и оценкам природной опасности в уз
лах  и расчёт значений  интегральных  показателей  природной опасности  р?  и 

Ј>3  в соответствии с выражениями (1), (2) для  геотаксона  №1. М  —16 . 

узла 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Тип опасного 
природного 

процесса 
Землетрясения 
Подтопления 
Землетрясения 
Паводки 
Подтопления 
Землетрясения 
Паводки 
Подтопления 

Землетрясения 
Паводки 
Подтопления 
Просадки 

Землетрясения 
Паводки
Землетрясения 
Паводки 
Землетрясения 
Паводки 
Подтопления 
Просадки 

Показатель 
опасности, 
в баллах 

2 
2 
2 
I 
2 
2 
1 
2 

2 
1 
2 
3 

2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 

У]  сумма 
баллов в узле 

4 

5 

5 

8 

3 

3 

8 

Г 
16 

25 

25 

64 

9 

9 

64 

Г 
64 

125 

125 

512 

27 

27 

512 
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8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

Землетрясения 
Паводки 
Подтопления 
Просадки 
Землетрясения 
Паводки 
Просадки 
Землетрясения 
Землетрясения 
Паводки 
Подтопления 

Землетрясения 
Паводки 
Подтопления 
Просадки 

Землетрясения 
Паводки 
Землетрясения 
Паводки 
Просадки 
Землетрясения 
Паводки 
Землетрясения 
Паводки 
Просадки 

2 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
2 

2 
1 
2 
3 

2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 

8 

6 

2 

5 

8 

5 

4 

3 

6 

Сумма для всех узлов 
Значения  Ј)*  и Јр 

"РЧ>А  > W 1 

64 

36 

4 

25 

64 

25 

16 

9 

36 

491 
30,69 

512 

216 

8 

125 

512 

125 

64 

27 

216 

3197 
199,81 

В соответствии с литературными данными в таблице 9 приведен пере
чень  потенциальных  источников  техногенной  опасности  для  всех  трёх 
исследованных геотаксонов на территории КБР. 

Таблица 9. Перечень  потенциальных  источников  техногенной  опасности для 
трёх геотаксонов на территории КБР. 

N° 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Тип потенциального источника техногенной опасности 

Объекты по хранению нефти и нефтепродуктов 
Химически опасные объекты 
Хвостохранилища 
Гидротехнические сооружения водозаборных  гидроузлов 
Котельные 
Спиртоводочные  производства 
Предприятия по хранению и переработке зерна 
Газораспределительные станции 
Объекты по хранению сжиженного газа 
Склады непригодных ядохимикатов 

В таблице  10 приводятся  обобщённые  данные  по источникам  и оцен
кам природнотехногенной опасности узлов геотаксона №1 и расчёт инте
гральных  показателей  природнотехногенной  опасности 
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D,  ,D\  ,Z).4  для  геотаксона  №1.  л / = 16.  При  этом  числа 

во втором  столбце  таблицы  соответствуют  порядковому  номеру  типа  тех
ногенной  опасности  из таблицы  9. 

Таблица  10.  Обобщённые  данные  по  источникам  и  оценкам  природно
техногенной  опасности  узлов  геотаксона  №1  и расчёт  шггегральных  показателей 

природнотехногенной  опасности  Ј)*  ,Д 3  Ј}*  для  геотаксона 
^•яргр.твхщ  'пркр.ямпц  ^нрир.яяац 

№1.  М  = 16. 

№ 
узла 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Тип ОПТП 

Землетрясения, 
подтопления, 
1,5,6,8 
Землетрясения, 
паводки, 
подтопления, 
1,2,5,8 
Землетрясения, 
паводки, 
подтопления, 
1,2,5,6,7,8 

Землетрясения, 
паводки, 
подтопления, 
просадки, 1,4,5 

Землетрясения, 
паводки, 
1,2,5,6,7,8,9 
Землетрясения, 
паводки, 1,2,5 
Землетрясения, 
паводки, 
подтопления, 
просадки, 
1,2,5,10 

Землетрясения, 
паводки, 
подтопления,  про
садки, 1,5 
Землетрясения, 
паводки, просадки, 
1,4,5,6,8 

Землетрясения, 
1,5,6,7,8 

Землетрясения, 
паводки, 
подтопления, 1,5 

Землетрясения, 
паводки, просадки, 
подтопления, 
1,2,5,6,7,9 

Ј   сумма 
баллов в узле 

5,36 

6,44 

21,64 

10,2 

15,2 

4,4 

10,28 

8,2 

9,32 

5,2 

6 

17,08 

Г 

28,73 

41,47 

468,29 

104,04 

231,04 

19,36 

105,68 

67,24 

86,86 

27,04 

36 

291,73 

Г 
153,99 

267,09 

10133,79 

1061,21 

3511,81 

85,18 

1086,37 

551,37 

809,56 

140,61 

216 

4982,68 

Г 

825,39 

1720,06 

219295,15 

10824,32 

53379,48 

374,81 

11167,92 

4521,22 

7545,08 

731,16 

1296 

85104,29 
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13 

14 

15 

16 

Землетрясения, 
паводки, 
1,5 
Землетрясения, 
паводки, 
просадки, 
1,2,5,6,7,8 
Землетрясения, 
паводки, 
1,5,6,8 
Землетрясения, 
паводки, 
просадки, 1,5 

6,12 

8,28 

4,24 

6,24 

Сумма для всех узлов 
Значения  д 2  , Ј)3  ,  nj 

ІЧѵ ргчтяя.!  Ѵ Ч>*»"1  4чяір.«і», 

37,45 

68,56 

17,98 

38,94 

1670,41 
104,4 

229,22 

567,66 

76,23 

242,97 

24115,73 
1507,23 

1402,83 

4700,25 

323,19 

1516,14 

404727,3 
25295,46 

В таблице  11 приведены  значения  интегральных  показателей  природ
ной,  техногенной  и  природнотехногенной  опасности  трёх  геотаксонов, 
соответствующих  реальным  территориальным  системам  Кабардино
Балкарии для двух значений расчётных узлов  М = 16 и  М = 64. 

Таблица  11. Значения интегральных  показателей  природной,'техногенной и 
природнотехногенной опасности  трёх геотаксонов, соответствующих реальным 
территориальным системам КабардиноБалкарии.  /= 1,2,3 • 

№
 г

ео
та

кс
он

а 

1 
2 
3 

Dl 

(16 
Уз
лов) 

30,69 
36,44 
88,44 

D\ 

(64 
узла) 

16,28 
19,28 
26,0 

Dl 

(16 
узлов) 

199,81 
271,06 
1398,3 

Dl 

(64 
узла) 

99,53 
126,66 
363,3 

D
L< 

(16 
узлов) 

35,47 
4,17 
1,62 

D
Lt 

(іб 

узлов) 

459,67 
15,75 

8,2 

Dl 

(16 
узлов) 

104,4 
57,17 
103,7 

Dl 

(16 
узлов) 

1507,23 
538,28 
1907,2 

(16 
узлов) 

25295,5 
5512,5 
38570,3 

Сравнения значений  д 2  , д 3  , определённых для трёх геотаксонов, 

и увеличения  количества узлов  от  16 до 64 на практике подтвердили ра
нее  теоретически  полученный  результат,  что  наиболее  оптимальным 
можно считать количество узлов в геотаксоне, лежащее в интервале от 15 
до 30. Так, увеличение числа узлов до 64 не привело к изменению степени 
их различий. Аналогичная ситуация  будет иметь место  для интегральных 
показателей  природной  опасности  д3  ,  а также  интегральных  показате

лей техногенной или природнотехногенной  опасности. 
Результаты реализации изложенных  в работе методов для  геотаксонов 

№№13  подтвердили  ещё ряд теоретически  полученных  результатов. Ха
рактерным  примером  являются  результаты  расчётов  для  геотаксонов  ин
тегральных  показателей  природной  опасности  Dl  и  Dt  • Для  геотак

сона № 3, соответствующего  в основном  высокогорной  территориальной 
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системе  КабардиноБалкарии,  получены  значения  д 2  и д 3  ,  в  разы 

превышающие  аналогичные  для  геотаксонов  №№  12,  соответствующих 
территориальным  системам  на  равнинной,  предгорной  и  горной  частях 
КБР. Учитывая, что около 40% узлов для геотаксона № 3 имеют нулевые 
значения для оценки показателя опасности, вклад небольшого числа узлов 
(около 30%), но при этом характеризующихся  высокими значениями  по
казателя опасности, не только привёл к высоким значениям  интегральных 
показателей  природной опасности для этого геотаксона, но и  в разы пре
высил  аналогичные  для  геотаксонов  №№  12,  где  отсутствовали  узлы  с 
нулевыми  оценками  опасности,  но  при этом  сами  оценки  опасности  для 
узлов в среднем существенно меньше, чем для геотаксона №3. 

С другой стороны, наличие на территории геотаксона №1 трёх из 8 го
родов КБР, около 20 крупных сельских населённых пунктов, насыщенных 
различными  народнохозяйственными  объектами  с  комплексом  потенци
альных источников техногенной опасности, естественно, привело и к дос
таточно  высоким  значениям  интегральных  показателей  техногенной 
опасности  д 2  и  jf 

Безусловно,  необходимо  отметить,  что  практическая  реализация  для 
реальных  территориальных  систем  КабардиноБалкарии  предложенной  в 
настоящей  работе  методологии  определения  интегральных  показателей 
природнотехногенной  опасности  в  том  числе  показательно  подтвердила 
актуальность,  обоснованность  и  практическую  значимость  детальных 
теоретических  исследований, проведенных  в главах 3 и 4  настоящей ра
боты. Речь идёт о  реализации ситуации, когда интегральные оценки при
роднотехногенной  опасности  Д  (или  D  )  сравниваемых  тер

^"прнр.иихи.  ^црир.тыя. 

риториальных систем практически совпадают, что и имеет место в данном 
случае для  геотаксонов №1  и №3,  Получение  подобного  результата,  по 
сути, при первых же практических исследованиях  количественных харак
теристик  степени  подверженности  реальных  территориальных  систем 
совокупности  опасных  природнотехногенных  процессов  показало,  что 
возможность  равенства  значений  интегральных  показателей  природно
техногенной  опасности  д 2  для  двух  различных  территориальных 

систем  не является некой абстрактной,  подходящей лишь  для теоретиче
ского анализа,  а  является вполне реальной ситуацией. 

Учитывая  полученные  результаты,  в  дополнение  к  интегральным 
оценкам опасности вида  д 2  для всех трёх геотаксонов были рассчи

таны и интегральные показатели опасности  Д  и  Д  .В  общем
*нр«р.тят,  ^пртр.тлхн. 

то, эти оценки  ответили на вопрос, какая из трёх рассмотренных террито
риальных систем является более опасной с точки зрения  подверженности 
совокупности  опасных  природнотехногенных  процессов.  Это  геотаксон 
№3, и это будет, в соответствии с определением  1, решением задачи срав
нения  геотаксонов  по  степени  опасности,  но лишь  в том  случае, если  и 
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для  оценок  вида  Q1  будет  выполняться  неравенство 

D2  > д 2  .  Поэтому  в  дополнение  к результатам,  приведенным 

в  таблице  13,  были  проведены  расчёты  интегральных  показателей  при
роднотехногенной  опасности  jr>2  для  геотаксонов  №  1 и  №  3  (оче

2/>w—«.. 
видно,  что  с  точки  зрения  подверженности  совокупности  природно
техногенных  процессов  геотаксон №2  не  составляет  конкуренции  выше
указанным  двум). 

Полученный  при  этом  результат  д 2  > д 2  подтвердил  вы

вод  о  том, что  таксон №3  является  более  опасным  с точки  зрения  подвер
женности  совокупности  опасных  природнотехногенных  процессов,  соот
ветствуя при этом  определению  1. 

Практическое  подтверждение  получил  и  теоретически  полученный 
вывод,  изложенный  в замечании  1 и констатирующий,  что различие  в  сте
пени  подверженности  ОГГПТ  между  реальными  территориальными  сис
темами  КабардиноБалкарской  Республики,  которые  соответствуют  гео
таксонам  №  1  и  №  3,  проявляется  более  существенно,  если  сравнивать 
квадраты  евклидовых  норм  (или сами  евклидовы  нормы)  для  матриц рас
стояний  по  отношению  к  оценкам  вида  д"  («=з ,4)  (и = 2    евклидова 
норма вектора, в данном  случае л 2

  =  д 2  ). 

Продолжением  исследований  геосистем  КабардиноБалкарской  Рес
публики стал  анализ  всей её территории  на предмет  подверженности  при
родной,  техногенной,  природнотехногенной  опасности.  При  этом  тер
ритория  КБР  была  разделена  на  геотаксоны  размером  20x20  км,  состоя
щих  из  16 ячеек каждый.  Размеры  ячеек  5x5  км. Результаты  исследований 
представлены  в виде  карт для синергетической  природной,  техногенной  и 
природнотехногенной  опасности  территории  КБР  с  использованием  че
тырё'хградационного  варианта  шкалы  опасности  в  зависимости  от  значе
ний  Dl.  Пример  одной  из  таких  карт  для  синергетической  природно
техногенной  опасности  представлен  на  рис.  12.  Максимально  опасный 
геотаксон выделен  более ярким  красным  цветом. И для  территории  КБР  в 
целом  оказались  верны  основные  выводы,  полученные  при  детальном 
анализе  геотаксонов  №№13, расположенных  в  различных  по  своим  при
родным  и техногенным  условиям  частях  КБР. 

Таким  образом,  для  реальных  территориальных  систем  Кабардино
Балкарии  не  только  определены  интегральные  показатели  природной, 
техногенной  и  природнотехногенной  опасности,  учитывающие  синерге
тические  эффекты  при  воздействии  на  ТС  совокупности  ОПТП,  но  и 
практически  подтверждён  ряд теоретически  полученных  в  диссертацион
ной  работе  результатов,  значимых  как  при  определении  интегральных 
показателей  природнотехногенной  опасности  ТС,  так  и  при  их  сравне
нии  по степени подверженности  ОПТП. 
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Рис.12. Синергетическая природнотехногенная опасность 
КабардиноБалкарской Республики 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В диссертационном  исследовании на основании  разработанной  еди

ной  концепции,  включающей  геоинформационные  модели  и  методы 
представления,  пространственного  анализа  геоинформации  о  подвержен
ности  геосистем  ОПТП  решена  научная  проблема,  имеющая  важное  зна
чение,  определения  и  анализа  интегральных  оценок  степени  подвержен
ности  территориальных  систем  совокупности  опасных  природно
техногенных процессов,  что  позволяет преодолеть  противоречие  между 
необходимостью  проведения  анализа  состояния различных  ТС,  повыше
ния безопасности  существующих  и вновь  создаваемых  ТС,  обеспечения 
информацией и поддержки при этом принятия управленческих решений, с 
одной стороны,  и отсутствием  адекватного  научнометодического  обес
печения  с другой. 

Основные результаты диссертационной работы: 

1.  Разработаны  основные  методологические  положения  интегральной 
оценки  природнотехногенной  опасности  территориальных  систем  на ос
нове геоинформационных  моделей и методов. 
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2.  В  рамках  модельного  структурирования  территориальных  систем  вве
дено понятие  и дано определение  геотаксону   основному  элементу мо
дельного  структурирования,  представления  и  анализа  геоинформации  о 
подверженности  геосистем  ОПТП,  как  определённой  площади  земной 
поверхности с  присущим  ей перечнем  и характеристиками  опасных  при
роднотехногенных процессов. 
3. Учитывая пространственновременной  характер воздействия ОПТП на 
территориальные  системы, приведено  обоснование  и введён ряд принци
пиально новых терминов; даны их определения. 
4.  Разработан  ряд  примерных  технологических  схем  реализации  методо
логии  определения  интегральных  показателей  природнотехногеннои 
опасности территориальных систем. 
5.  Разработана  матричная  (векторная)  геоинформационная  модель  пред
ставления  и анализа в геосистеме  первичной  информации,  обработки её 
в  целях  определения  интегральных  показателей  природнотехногеннои 
опасности с учётом синергетических эффектов. 
6. Обоснован физический принцип  и предложено конкретное выражение, 
позволяющее  определять  показатели  опасности  как  отдельно  взятых 
ОПТП, так и интегральные значения, обусловленные  совместным  воздей
ствием на территориальную систему  совокупности  ОПТП. 
7. В рамках матричной геоинформационной  модели теоретически доказа
на обоснованность применения  предложенного  математического  выраже
ния  для  определения  значений  интегрального  показателя  природно
техногеннои опасности геотаксона с точки зрения чувствительности  ИП
ПТОГ  к минимальным  изменениям  в  геометрии  взаимодействия  площа
дей ОПТП, воздействующих  на геотаксон. Получено, что  наиболее опти
мальным следует считать количество узлов  на геотаксоне, лежащее в ин
тервале от 15 до 30. 
8. В рамках матричной геоинформационной  модели теоретически  проана
лизированы вопросы, связанные с влиянием числа узлов и их расположе
нием  на  геотаксоне  на  значения  ИППТОГ  при различных  соотношениях 
между  характеристиками  ОПТП  в  узлах.  Показано,  что  равномерность 
распределения  узлов  по всем  геотаксонам  анализируемой  территориаль
ной  системы,  единый  подход  к  этому  распределению  (количество  узлов 
для  всех  геотаксонов  должно  быть  одинаковым)  являются  непременным 
условием корректности  определения ИППТОГ. 
9. На основе разработанного  метода,  в рамках  матричной  геоинформаци
онной  модели и посредством численного моделирования впервые проведен 
детальный  анализ  зависимости  интегральных  показателей  природно
техногеннои  опасности  геотаксонов  вида  D"^),  характеризующих  при
роднотехногенную  опасность  с  точки  зрения  характеристик  ОПТП,  от 
количества ОПТП, их характеристик, площадей воздействия, конфигураций 
совместного воздействия нескольких ОПТП на определенную площадь. 
10. В рамках  матричной  (векторной)  геоинформационной  модели раз
работаны  концептуальные положения  определения  интегральных  пока
зателей  природнотехногеннои  опасности  территориальных  систем,  со
стоящих  из  определённого  количества  геотаксонов,  и  сравнения  геосис
тем по степени опасности. 
11. Проведено теоретическое обоснование и осуществлены математические 
постановки задач для реализации модельных численных экспериментов при 
исследовании  вопроса  сравнения  территориальных  систем  по  степени  их 
подверженности ОПТП в рамках матричной геоинформационной модели. 

39 



12. Для реальных территориальных систем КабардиноБалкарии  опреде
лены  интегральные  показатели  природной,  техногенной  и  природно
техногенной опасности, учитывающие синергетические  эффекты при воз
действии на ТС совокупности  ОПТП. Практически подтверждён ряд тео
ретически полученных  в диссертационной работе  результатов, значимых 
как  при  определении  интегральных  показателей  природнотехногенной 
опасности  ТС,  так  и  при  их  сравнении  по  степени  подверженности 
ОПТП. 

В приложении  представлены  образцы  форм для реализации  описан
ной  методики  определения  интегральных  (или  потенциальных)  ИП
ПТОТС и акт о внедрении результатов диссертационной работы в научно
исследовательскую  деятельность  Высокогорного  геофизического  инсти
тута Росгидромета. 
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