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Разработана структура информационно-алгоритмического обеспечения контроля качества окру-

жающей среды и нормирования техногенной нагрузки для предприятий-водопользователей. Пред-

ложена методика управления территориальным природно-производственным комплексом на ос-

нове геоинформационных технологий и функциональной модели нормирования допустимого воз-

действия производственных систем. Информационно-алгоритмическое обеспечение для формиро-

вания ГИС проектов по экологическому нормированию техногенной нагрузки предприятий терри-

ториального природно-производственного комплекса бассейна Финского залива, позволило обос-

новать уменьшение массы загрязняющих веществ от предприятий-водопользователей на 15–35%.  
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Введение. Улучшение организации и 

планирования сложных технических си-

стем – путь решения важнейшей задачи 

оптимального взаимодействия производ-

ственных систем и окружающей среды. 

В этой области рассматривается большая 

управляемая система, состоящая из со-

вокупности сложных взаимосвязанных 

подсистем, объединенных общей целью 

взаимосвязанного и взаимозависимого 

функционирования с учетом заданных 

критериев и ограничений. 

Эффективность управления террито-

риальным природно-производственным 

комплексом (ТППК) связана с основопо-

лагающими принципами и обусловлена 

необходимостью обеспечения с одной 

стороны регламентированных уровней 

соответствия производственных процес-

сов наилучшим доступным технологиям 

(НДТ), а с другой, с учетом изменений 

природоохранного законодательства, 

обеспечения экологических стандартов 

по нормативам допустимых воздействий 

(НДВ) и индивидуальных для отдельных 

водопользователей нормативов допу-

стимых сбросов (НДС) в рамках бассей-

новых систем комплексного использова-

ния и охраны водных объектов (СКИО-

ВО). 

Решение задач, связанных с комби-

нированным нормированием антропо-

генной нагрузки от производственных 

систем и контроля качества воды, требу-

ет разработки современного информаци-

онно-алгоритмического обеспечения 

оценки состояния водных объектов 

ТППК с помощью ГИС-технологий.  

Методы. Геоинформационное мо-

делирование для обоснования норма-

тивов допустимого сброса сточных 

вод предприятий-водопользователей в 

территориальных природно-производ-

ственных комплексах. Наиболее 

наглядно при решении экологических 

задач в последние годы проявилась роль 

системного анализа и геоинформацион-

ного моделирования. Системный подход 

обусловлен новыми принципами иссле-

дования, которые ориентированы на 

изучение специфических характеристик 

сложноорганизованных объектов, таких 

как ТППК – совокупность предприятий, 

расположенных в пределах одного реч-

ного бассейна (региона), в рамках кото-

рого должны быть обеспечены нормати-

вы качества окружающей среды [1]. Ме-
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тоды геоинформационного моделирова-

ния позволяют решать комплекс задач 

контроля и нормирования сточных вод 

для обоснования разрабатываемых нор-

мативов.  

Применительно к отдельному пред-

приятию-водопользователю в границах 

ТППК, для которого разрабатываются 

нормативы допустимого сброса сточных 

вод, необходимо иметь систему опера-

тивного мониторинга водного объекта. 

Такой мониторинг должен использовать 

автоматизированные стационарные и 

передвижные станции контроля (АССК 

и АПСК). Основными задачами автома-

тизированного контроля загрязнения 

водного объекта для ТППК являются: 

1) оперативный сбор и экспресс-

оценка поступающей информации, ана-

лиз ее репрезентативности, изменение 

режима работы в зависимости от резуль-

татов, выдача отработанных данных для 

последующего анализа; 

2) накопление, статистическая об-

работка и сортировка измерительной 

информации о загрязнении водного объ-

екта (ЗВО), получение средних часовых, 

суточных, месячных, сезонных, годовых 

и других данных; 

3) создание банка данных об источ-

никах ЗВО, их расположении, мощности, 

виде и цикличности сброса сточных вод 

(режиме водоотведения), о наличии 

очистных сооружений и возможных ме-

роприятий по краткосрочному измене-

нию параметров очистки; 

4) комплексная оценка степени 

опасности источников загрязнения и 

воздействия на них при неблагоприят-

ных гидрометеорологических условиях; 

5) оперативный прогноз степени 

ЗВО; 

6) анализ эффективности различных 

схем очистки и водовыпуска в процессе 

эксплуатации; 

7) обеспечение информацией заин-

тересованных организаций. 

Количество и места расположения 

контрольно-замерных станций (КЗС) 

различного типа в ТППК и за его преде-

лами должны устанавливаться на основе 

имитационного моделирования с ис-

пользованием соответствующего типа 

моделей конвективно-диффузионного 

переноса и превращения веществ (КДП и 

ПВ) для различных гидрологических 

режимов. При обосновании расположе-

ния КЗС определяющими являются про-

фили изолиний концентраций, получен-

ные в результате моделирования для 

различных сезонов года [2]. 

При выборе контролируемых пара-

метров в первую очередь исходят из це-

лей, поставленных перед конкретной 

системой мониторинга. При выборе 

комплекта измерительных электродов 

для той или иной станции контроля ка-

чества воды учитывается степень общ-

ности показателей. 

Необходимо, чтобы на станции мо-

ниторинга выбранный интервал между 

измерениями был соизмерим с временем 

протекания изучаемого процесса. Для 

определения интервала времени t мо-

жет быть использована формула [3] 

 

  2/ xx tKt   , 

 

где  t – корреляционная функция 

контролируемого показателя; xK – ко-

эффициент изменчивости концентрации; 
2

x – дисперсия процесса с показателем 

концентрации x.  

Комплекс технических средств для 

геоинформационного моделирования 

нормирования техногенной нагрузки 

позволяет получать достаточную ин-

формацию для схематизации процессов 

КДПиПВ и проводить оценку достовер-

ности построенных моделей. Модели с 

заданной точностью качества элементов 

должны быть устойчивы по отношению 

к информационному шуму. Допустимая 

погрешность решения той или иной за-

дачи доп задается из практических сооб-

ражений в зависимости от задачи. Общая 

погрешность об включает погрешности 

выбранного метода решения задачи, по-

грешности работы цифрового устройства 

и так называемые погрешности инфор-

мационного шума.  

Существенно различаются требова-

ния к исходной информации в зависимо-

сти от используемых подходов и приме-
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няемых моделей (детерминированных 

или вероятностных). В соответствии с 

подходом используются различные кри-

терии достаточности информации и воз-

можности ее агрегирования. При вероят-

ностном подходе выявляются законы 

распределения общесанитарных и спе-

цифических показателей природных (до 

и после сброса сточных вод) и сточных 

вод, а также строятся функции распреде-

ления этих показателей. На основе пока-

зателей обосновываются НДС загрязня-

ющих веществ [4]. 

В случае невыполнения требований к 

исходной информации получаемые ста-

тистические оценки и прогноз могут 

оказаться недостоверными. Таким обра-

зом, исходная информация является од-

ним из основных критериев использова-

ния вероятностных или детерминиро-

ванных математических моделей про-

гноза качества воды и обоснования НДС, 

а также программных средств [5].  

Результаты. Структура информа-

ционно-алгоритмического обеспече-

ния контроля качества окружающей 

среды и нормирования техногенной 

нагрузки от производственных систем 

в ТППК: 

1. Блок моделирования КДПиПВ 

для неограниченного числа и типа субъ-

ектов-водопользователей ТППК. 

2. База данных об объекте-

водопользователе ТППК. 

3. Алгоритмы создания перечня 

контролируемых показателей на топо-

графической и картографической основе. 

4. Система установления индикато-

ров и целевых показателей для имитаци-

онного моделирования. 

5. База геоинформационных дан-

ных для расчета нормативов допустимо-

го сброса. 

6. Модель водного объекта бассей-

нового (регионального) ТППК. 

7. Карты-схемы по данным имита-

ционного моделирования. 

Результаты моделирования пред-

ставляются в виде набора таблиц, диа-

грамм, графиков и карт и используются 

для формирования ГИС-проекта «Эколо-

гическое нормирование для производств 

в ТППК» (рис. 1).  

 

Набор модулей

Модели объектов Технологические параметры 
предприятий

Гидрологические, 
гидрохимические характеристики 

бассейна

Оценка состояния 
качества воды по 
интегральным 
показателям

Формирование отчетов 
и экспорт результатов 
на картографическую 

основу 

Анализ основных и 
вспомогательных 
технологий на 

соответствие НДТ по 
заданным критериям

Расчет НДС 
с учетом 

технологических 
нормативов

 
 

Рис. 1. Блок моделирования и экспорта  

результатов в ГИС-проект 

Fig. 1. Block for modeling and exporting 

results to a GIS-project 

 

Предложенная методика управления 

ТППК на основе геоинформационных 

технологий и функциональной модели 

нормирования допустимого воздействия 

производственных систем учитывает 

специфику всего комплекса их произ-

водственно-технологических характери-

стик. Для оценки состояния ТППК фор-

мируется ГИС-проект, позволяющий 

автоматизировать процессы сбора, обра-

ботки и представления данных с учетом 

других видов воздействий (рис. 2) [6]. 

 

 
 

Рис. 2. ГИС-проект «Экологическое  

нормирование техногенной нагрузки  

производственных систем в ТППК» 

Fig. 2. GIS-project «Environmental regulation 

of the technogenic load of production systems 

in the territorial natural-production complex» 
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В соответствии со структурой пред-

ложенного информационно-алгоритми-

ческого обеспечения в рамках разработ-

ки ГИС проекта создана модель водных 

объектов ТППК бассейна Финского за-

лива и набор соответствующих геоин-

формационных карт (рис. 3–5). 

 

 
 

Рис. 3. Линейная схема ТППК бассейна 

Финского залива 

Fig. 3. Linear scheme of the territorial natural-

production complex of the gulf of Finland basin 

 

 

Рис. 4. Геоинформационная карта ТППК 

бассейна Финского залива 

Fig. 4. Geoinformation map of the territorial 

natural-production complex of the gulf 

of Finland basin 

 

 
 

Рис. 5. Схема расположения точек контроля 

качества вод в бассейне Финского залива 

Fig. 5. Scheme of location of water quality  

control points in the gulf of Finland basin 

 

Заключение. Информационно-алго-

ритмическое обеспечение для формиро-

вания ГИС проектов по экологическому 

нормированию техногенной нагрузки 

предприятий ТППК бассейна Финского 

залива, позволило обосновать уменьше-

ние массы загрязняющих веществ на 15–

35% в зависимости от набора показате-

лей и интегральной массы сброса сточ-

ных вод за счет учета специфики всего 

комплекса производственно-технологи-

ческих характеристик и их взаимосвязи. 
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MODELING OF REGULATION OF MAN-CAUSED LOAD FROM WATER 
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RF, Saint-Petersburg, Bolshaya Morskaya St., 67 

 

The structure of information-algorithmic support for environmental quality control and technogenic load 

regulation for water user enterprises is developed. A method for managing a territorial natural-production 

complex based on geoinformation technologies and a functional model for normalizing the permissible 

impact of production systems is proposed, which takes into account the specifics of the entire spectrum of 

their production and technological characteristics. Information and algorithmic support for the formation 

of GIS projects for the environmental regulation of the technogenic load of the territorial natural-

production complex in the Gulf of Finland basin made it possible to substantiate a decrease in the mass of 

the pollutants from water user enterprises by 15-35%. 

Keywords: natural-production complex, geoinformation systems, technogenic load, geoinformation 

modeling 

 

REFERENCES 

 

1. Alekseyev V.V. Informatsionnyye izmeritelʹnyye sistemy. Kompleksnaya otsenka sostoyaniya 

obʺyektov okruzhnostey prirodnoy sredy na osnove GIS-tekhnologiy (Information measuring systems. 

Comprehensive assessment of the state of objects of circumferences of the natural environment based on 

GIS technologies). Vestnik obrazovaniya i razvitiya nauki rossiyskoy akademii yestestvennykh nauk, 

2001, No. 5 (3), pp. 230–240. 

2. Shishkin A.I., Antonov I.V., and Yepifanov A.V. Geoinformatsionnaya modeliruyushchaya sistema 

normirovaniya dopustimykh sbrosov dlya tsellyulozno-bumazhnykh kompleksov (Geoinformation 

modeling system for rationing permissible discharges for pulp and paper complexes). Vodnoye kho-

zyaystvo Rossii: problemy, tekhnologii, upravleniye, 2011, No. 1, pp. 66–80. 

 3. Druzhinin H.H. and Shishkin A.I. Matematicheskoye modelirovaniye i prognozirovaniye zagrya-

zneniya poverkhnostnykh vod sushi (Mathematical modeling and forecasting of land surface water pollu-

tion). Leningrad: Gidrometeoizdat, 1989, 329 p. 

4. Shishkin I.A., Shishkin A.I., and Zhilʹnikova N.A. Sovremennaya kontseptsiya i metody normiro-

vaniya tekhnogennoy nagruzki na vodnyye obʺyekty i predotvrashcheniya podtopleniya (The modern 

concept and methods of rationing the technogenic load on water bodies and preventing flooding). Bi-

osfera, 2018, Vol. 10, No. 2, pp. 143–175. 

5. Potanin G.Yu., Kushnerov A.I., and Shishkin A.I. Skhemotekhnicheskoye modelirovaniye dlya 

normirovaniya tekhnogennoy nagruzki na vodnyye obʺyekty (Circuit modeling for regulation of techno-

genic load on water bodies), Perspektivy razvitiya fundamentalʹnykh nauk, XI Mezhdunarodnoy konfer-

entsii studentov i molodykh uchenykh (Prospects for the development of fundamental sciences, XI Inter-

national conference of students and young scientists), Tomsk, 22-25 April 2014, Tomsk: National re-

search Tomsk polytechnic university, 2014, pp. 665–667. 

6. Zhilnikova N. Geoinformation modelling system of natural technical complexes for simulation 

modelling and optimization of load distribution, IOP Conference Series: Materials Science and Engineer-

ing 450, 2018, available at: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/450/6/062010 (July 01, 

2022). 

 

 

 


