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Территориальная принадлежность водозаборных скважин обуславливает значительный антропогенный прессинг, 
который проявляется в изменении качества подземных вод, сокращении питания поверхностных водных объектов, 
снижении уровня водоносных горизонтов. Дальнейшее освоение городских территорий должно быть экологически 
безопасным по отношению к подземным водам. Возможное воздействие функционирования объектов хозяйст-
венной деятельности на состояние подземных вод определяется на основании решения прогнозных задач, где 
необходим комплексный учет максимального количества факторов (фильтрационные параметры водоносных 
и слабопроницаемых отложений, дренирующая способность рек, утечки из водонесущих коммуникаций и др.). 
Наиболее эффективными методами решения прогнозных задач являются численные методы, позволяющие моде-
лировать геофильтрационные и геомиграционные процессы в подземных водах. 

Одним из объектов, для которого была решена серия прогнозных задач с целью определения возможности его 

размещения, явился комплекс жилых домов на участке вблизи Слепянской водной системы и эксплуатационных 

скважин питьевого назначения в г. Минске. Для построения геофильтрационной и геомиграционной компьютер-

ной модели была использована система математического моделирования Groundwater Modelling System, которая 

включает в себя аккредитованные подпрограммы расчета фильтрации грунтовых вод MODFLOW и MT3D для 

расчета конвективного переноса загрязняющих веществ. 

В качестве источника загрязнения при моделировании задавались утечки из водоотводящих коммуникаций. 

При этом моделирование выполнялось для одного мигранта-загрязнителя – хлоридов, поскольку они являются од-

ним из веществ, находящихся в компонентном составе хозяйственно-бытовых сточных вод, где их концентрация 

может доходить до 100 мг/дм
3
. Кроме того, хлориды обладают высокой миграционной способностью и не образу-

ют связанных соединений. 

Решение прогнозных задач показало, что продвижение загрязненных вод происходит преимущественно 

к близлежащим водозаборным скважинам, расположенным северо- и юго-восточнее участка строительства, при 

этом площадь области загрязнения постепенно увеличивается в продольном направлении. Однако на конец рас-

четного периода (400 сут.) загрязнение не достигает водозаборных скважин, а концентрация хлоридов составляет 

25 мг/дм
3
, что в 14 раз ниже предельно допустимой.  

Результаты моделирования были положены в основу принятия управленческих решений по размещению 

объекта жилого строительства в пределах водоохранных территорий и составу природоохранных мероприятий 

в области защиты подземных вод от загрязнения. 

Antsukh Y. P., Savich-Shemet O. G., Tomina N. M., Gishkeluk I. A. 

APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELING FOR IMPACT ESTIMATION OF INDUSTRIAL OBJECTS 
ON THE GROUNDWATER STATE 

Application of mathematical modeling to impact assessment of the functioning of industrial objects on ground water 

for making management decisions on their placement is considered. 
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АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ 

ПО ОЗОНОВОМУ СЛОЮ И УРОВНЯМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ РАДИАЦИИ 

В докладе приведены алгоритмы автоматизированного получения спутниковых данных по общему содержа-

нию озона (ОСО) с сайта ftp:// toms.gsfc.nasa.gov/ как ежедневных (по сетке 1ºх1º), так и непосредственно для 

г. Минска (т. наз. overpass-файлы). Последние обновляются апериодически (1–2 раза в месяц) и служат для про-

верки адекватности обработки ежедневной информации. 

Ежедневные данные обрабатываются программно для нахождения общего содержания озона в среднем над 

Европой, Республикой Беларусь и отдельными населенными пунктами республики. Алгоритмом предусмотрена 

периодическая проверка наличия обновлений в информации сайта, размещенной ранее, в том числе и в предыду-

щие годы. Результатом работы соответствующей программы являются также автоматически пересчитанные мно-

голетние средние для каждого дня года над г. Минском (а при необходимости – и над любой точкой земной по-

верхности). В алгоритме учитывается возможность отсутствия для того или иного дня данных из-за сбоев в работе 

орбитального прибора. 

Помимо нахождения общих характеристик озонового слоя также разработан и программно реализован алго-

ритм автоматического детектирования и отслеживания озоновых аномалий по ежедневным данным. Аномалии 

трактуются как отклонение от климатической нормы и рассматриваются как некие динамические объекты, спо-

собные перемещаться и трансформироваться. Это позволяет повысить надежность кратковременного прогноза 

общего содержания озона.  
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Хорошо известно, что повышенный интерес к состоянию озонового слоя и динамике аномалий обусловлен, 

в первую очередь, их существенным влиянием на уровни УФ-радиации у поверхности Земли. Последние наиболее 

чувствительны к общему содержанию озона в атмосфере и состоянию облачности.  

Созданы алгоритмы и программы для получения оперативного метеопрогноза с сайта Белгидромета в виде 

XML-файла, содержащего подробный прогноз облачности по ярусам и вероятность выпадения осадков. 

Названные алгоритмы и программы позволили значительно усовершенствовать работу докладывавшейся ра-

нее системы автоматизированного прогноза уровней УФ-излучения над РБ, а также повысить качество мониторин-

га такого существенного с экологической точки зрения объекта, как озоновый слой. 
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ALGORITHMS AND PROGRAMS FOR PROCESSING OF SATELLITE DATA ON OZONE LAYER 
AND UV RADIATION LEVELS 

Some algorithms and programs for automatic retrieving and processing ozone layer satellite data are discussed. These 

techniques are used for reliable short-term UV-radiation levels forecasting. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧАЮЩЕЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО 

«КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ПРОДУКЦИИ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ЕГО АНТРОПОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ» 

Применение информационных компьютерных технологий в промышленной экологии всегда базируется на 

сведениях, которые поступают от функционирующего предприятия того или иного профиля. Информационное 

обеспечение работы базируется на системной математической модели производственного комплекса утилизации 

волокнистых отходов, которая позволяет имитировать в динамике все основные технологические, административ-

ные, экономические и экологические ситуации, характерные для предприятий химического профиля. 

Предложен метод многокритериальной оценки деятельности предприятия по производственным, экономиче-

ским, экологическим и потребительским показателям, где в качестве обобщающего оценочного критерия выступа-

ет комплексная функция желательности. Математическая основа данной функции представлена в литературе. 

Разработано компьютерное обучающее программное средство «Комплексная оценка качества выпускаемой 

предприятием продукции во взаимосвязи с его антропогенным воздействием на окружающую среду». Вид экрана 

представлен на рисунке. 

 

 
Рассмотрен пример для производственного комплекса утилизации волокнистых отходов, когда в качестве 

критериев оценки выбраны показатели качества готовой продукции: прочность, пластичность и влагопрочность, 

а также критерии загрязнения окружающей среды: загрязнение водоема и загрязнение атмосферы. 

Установлено, что условия производственного процесса с номерами 10 и 18 обеспечивают наиболее оптималь-

ное соотношение показателей качества готовой продукции и минимальное загрязнение окружающей среды. 

Вид экрана программного средства 


