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Системы имитационного моделирования 

для реализации экологической безопасности 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с проблемой имитационного 

моделирования, которое представляет собой частный случай математического моделирования, 

используемого для экспериментирования на компьютере в целях проектирования, анализа и 

оценки функционирования рассматриваемого объекта или процесса. Существуют 

периферийные модели, которые являются промежуточным звеном между центральной 

моделью и инстанциями, принимающими решения на местах. Но эти посреднические функции 

меняются в соответствии с направлением различных потоков информации. В качестве метода 

разработки обобщенной системы моделирования качества воздуха окружающей среды вблизи 

строительного производства разрабатываются модели, которые определяют и анализируют 

загрязнения атмосферного воздуха и демонстрируют процесс рассеивания в динамике. Как 

универсальное средство исследования сложных систем, имитационное моделирование 

очистных систем представляющее собой логико-алгоритмическое описание поведения 
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элементов очистной системы в строительстве, отображающих последовательность событий, 

возникающих в моделируемой системе. Мы выполняем моделирование с использованием 

имитационной модели при исследовании сложных систем строительства с дискретным 

характером функционирования. 
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Введение 

Имитационное моделирование представляет собой частный случай математического 

моделирования, которое используется для экспериментирования на компьютере в целях 

проектирования, анализа и оценки функционирования рассматриваемого объекта или процесса. 

Существует ряд моделей, которые позволяют детализировать некоторые операции в 

узком понимании этого термина. Их содержание становится чисто математическим, когда их 

использование преследует цель гарантировать, что глобальные результаты соответствуют тем, 

которые были бы получены при тщательном статистическом анализе данной операции. 

Имитационные модели описывают и рассматривают чаще всего деятельность 

организаций и других административных единиц: общественные предприятия, субагенты 

административных учреждений (категории органов самоуправления или производственных 

единиц смешанного типа, различные службы обеспечения). В некоторых случаях поведение 

этих единиц может быть проанализировано с большой точностью на основе имеющихся 

статистических данных; причина использования имитационных моделей заключается в том, 

что эти административные единицы являются важными элементами при планировании и 

выполнении планов. 

Другой тип моделей – это модели перехода с уровня высокого планирования на уровень 

низкого планирования. Эти системы в основном осуществляют перевод с языка на язык. 

Наконец, ряд моделей восполняет «пробелы» в отношении проектирования 

комплексной системы взаимодействия процессов рассматриваемой области исследования. 

Хотя уровень формализации и степень использования этих моделей колеблются в 

значительных пределах, они постоянно использовались на основных этапах выполнения 

планирование процессов. 

Сами условия разработки плана привели к развитию периферийных моделей в секторах, 

входящих в компетенцию комплексной сферы деятельности, которые играют важную роль с 

точки зрения разработки мероприятий по изучению или предупреждению некоторых 

процессов. Мы и будем рассматривать систему этих периферийных моделей. 

Структура этой системы соответствует четырем категориям: 
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1. Первой категории (детализация анализа операций) соответствуют некоторые 

элементы модели, например «DAMFLOW» (определение количественных, 

качественных и временных параметров стока, необходимых для поддержания 

эстуарных и пресноводных экосистем, а также для оптимального 

жизнеобеспечения и благополучия людей, которые от них зависят) [1]. 

2. Второй категории (более подробное описание субагентов) ТЛЦ «Белый Ласт» для 

функционирования логистической системы мусоросбора. 

3. К третьей категории (перевод с языка на язык) могут быть соотнесены модели 

«Промышленная энергетическая система». 

4. Наконец, четвертая категория (восполнение пробелов) представлены моделями, 

например расчета рассеивания загрязняющих веществ, как «CALPUFF». 

5. Может возникнуть вопрос (допуская, что возможности использования средств 

информатики неограниченны), почему, если можно точно моделировать 

некоторые операции или проведение некоторых субагентов, такая работа не 

выполняется сразу на центральной модели. 

 

Процедура разработки плана системного моделирования 

Процедура разработки плана не установлена раз и навсегда и трудно предусмотреть за 

несколько лет вперед, на каких вопросах будет сосредоточено главное внимание. Кроме того, 

сама природа модели требует обобщенного и упрощенного подхода, а наличие системы 

моделей, что позволяет избежать недостатков, связанных с таким обобщением и упрощением 

[2; 3]. 

Существуют основные причины общего и упрощенного подхода модели: 

1. Причины, связанные с самим развитием информационной техники. Если 

компьютерные технологии позволяют управлять все более громоздкими и 

сложными моделями, она также дает возможность сбора все большего объема 

данных с более детальной их обработкой и более глубоким анализом. 

2. Причины, связанные с функцией модели. Основной функцией модели является 

обобщение частных разработок с тем, чтобы дать общее представление о 

дальнейшем развитии. 

3. Причины, связанные с самим понятием общей модели. Помимо обобщения 

детальных данных, модель должна давать оценку эффекта проводимых мер 

относительно основных плановых показателей (объемы выбросов загрязняющих 

веществ, экономический ущерб от загрязнений, совокупность параметров 

окружающей среды, динамика заболеваемости в регионе и т. д.). 

Модель может дать общую оценку сбалансированности и состояния окружающей среды 

при условии, что будут определены элементы, описывающие сложные взаимоотношения 

между структурами, которые способствуют этому равновесию. 

Вышеуказанные ограничения, свойственные общей модели, могут просто привести к 

выводу о необходимости проведения детальных разработок до или после введения данных в 

модель, да и не обязательно с использованием моделей вообще, а тем более системы моделей 

[4]. Но дело в том, что формализация детальных разработок в целях моделирования открывает 

возможности, которые на опыте оказались многообещающими: 
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а) Детальные разработки тесно связаны с первичной информацией. Их 

формализация позволяет им в большей мере играть роль «связок» между 

макроэкологическими и полуглобальным подходом или между двумя «языками» 

расчета. Их включение в связную систему моделей позволяет проводить 

поэтапные обобщения вплоть до уровня общей модели. 

б) Конкретное планирование часто связано с привлечением большого числа 

должностных лиц из разных структур. Использование единой программы, 

формализованной до компьютерного моделирования, значительно облегчает (как 

только такой подход становится общепринятым) анализ возможностей и обмен 

мнениями между теми, кто участвует в составлении плана. В этом отношении 

можно привести пример программ «CALPUFF» и УПРЗА «Эколог». 

в) Система моделей отличается от единой обобщенной модели значительно 

большей гибкостью. В зависимости от уровня знаний или в том случае, если это 

необходимо, можно создать частную модель, не нарушая общей модели. Помимо 

этого, может быть использована лишь часть частных моделей, включенных в 

систему. 

Существуют периферийные модели и центральные. Периферийные модели являются 

промежуточным звеном между центральной моделью (позволяющей принимать 

централизованные решения) и инстанциями, принимающими решения на местах. Но эти 

посреднические функции меняются в соответствии с направлением различных потоков 

информации. 

В периферийную модель вводится сумма результатов, полученных в центральной 

модели, для последующей детализации применительно к конкретному назначению данной 

периферийной модели [5–7]. 

Последняя «перерабатывает» результаты, полученные в центральной модели, 

применительно к требованиям местных инстанций. Эта функция выполняется ею в горячее 

время разработки плана, когда в результатах, полученных на центральной модели, уже ничего 

изменить нельзя. В отношении «плановых заданий» с помощью периферийной модели 

перечисляют решения, которые следует принять и изучить в целях выполнения плана. 

Основной функцией центральной модели является обобщение частных разработок, 

чтобы иметь общее представление о дальнейшем развитии. 

Периферийная модель должна быть способна «сообщаться» с центральной моделью, 

т. е. необходимо установить между ними взаимно однозначное соответствие. Это накладывает 

определенные требования на систему периферийных моделей относительно области их 

применения, их формы и содержания, и управления ими. 

 

Функциональные особенности моделей 

Существует ряд ограничений и проблем в применении периферийных моделей. В тех 

случаях, когда результаты периферийной модели соответствуют части результатов 

центральной модели никаких трудностей не возникает. Но если иногда имеется возможность, 

при соблюдении некоторых условий, переходить с множества глобальных результатов на 

подмножество, связанное с более узкой областью экологической деятельности, обратная 

операция связана с определенными трудностями. Она требует перехода от частных результатов 

к общим. Если в таком случае хотят обойтись без создания дополнительной периферийной 

модели, такой переход возможен только при умении экстраполировать частные индикаторы в 

общие результаты. Практика показывает, что такая операция часто очень затруднена [3]. 
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Для периферийной модели представляется целесообразным и необходимым, чтобы 

программы периферийной модели и центральной модели были совместимы в том случае, когда 

они описывают один и тот же механизм, одна модель – детально, а другая – глобально. В таком 

случае будут приниматься меры к тому, чтобы полученные на каждой из моделей эффекты 

были сопоставимы. 

Система моделей должна быть рассчитана таким образом, чтобы сочетать: 

• автономию управления периферийными моделями; 

• оперативную передачу результатов с периферийных моделей на центральную 

модель, и наоборот. Компьютерная постобработка позволяет рассчитывать на 

каждой модели данные, необходимые для другой модели, и в случае надобности 

пользоваться автоматической передачей информации с помощью подходящего 

носителя. 

Наконец, целесообразно связать между собой некоторые периферийные модели, с тем 

чтобы разрешить некоторые задачи по согласованию результатов до их введения в 

центральную модель. Такой метод позволяет не загружать чрезмерно центральную модель в 

течение первого опытного периода [8]. 

В качестве метода разработки обобщенной системы моделирования качества воздуха 

окружающей среды вблизи строительного производства разрабатываются модели, которые 

определяют и анализируют загрязнения атмосферного воздуха и демонстрируют процесс 

рассеивания в динамике [6]. 

Для разработки такого рода имитационной модели загрязненности атмосферного 

воздуха необходимо руководствоваться определенными целями, такими как: 

1. Способность обрабатывать и анализировать концентрации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосфере в динамике, собирая информацию с разных 

точек местности исследуемой территории. 

2. Способность моделировать данные в радиусе от десятка метров до сотен 

километров от источника загрязнения. 

3. Способность делать прогнозы по динамике распространения и концентрации 

загрязняющих веществ от одного часа до одного года. 

4. Способность применения данной модели на любых условиях сложности рельефа 

местности. 

Имитационные системы моделирования, разрабатываемые для достижения данных 

целей, должны содержать в себе следующие компоненты: 

1. Элементы метеорологического моделирования с диагностикой и прогнозом 

изменения направления ветра. 

2. Модель рассеивания Гаусса [9; 10] или динамическая система Лагранжа [5], 

учитывающие распределение концентрации, осаждение облака загрязняющего 

вещества с учетом сложности рельефа местности. 

3. Программы постобработки для вывода метеорологических данных, 

концентраций и поток осаждения загрязняющих веществ. 

Центральная система моделирования загрязнения воздушной среды включает в себя три 

основных периферийных модели: 
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• метеорологическую модель, которая разрабатывает почасовые ветровые и 

температурные показатели в трехмерном пространстве; 

• дисперсионная модель, которая демонстрирует характеристики выбросов 

загрязняющих веществ, выделяемые из источников строительного производства, 

имитируя процессы дисперсии и изменений в процессе рассеивания; 

• компьютерное моделирование для обработки этих данных, создавая таблицы, 

которые суммируют результаты моделирования, идентифицируя, например, 

самые высокие выбросы по концентрациям на каждом из рассматриваемых 

источников. 

Структурная схема системы моделирования загрязнения воздушной среды представлена 

на рисунке 1. 

При выполнении моделирования, используются полученные концентрации для 

вычисления коэффициентов поглощения загрязнения и связанных с ними показателей, сообщая 

о местоположении загрязняющих веществ. 

 

Рисунок 1. Система имитационной модели для расчета 

показателей загрязненности атмосферного воздуха строительной площадки 

 

Заключение 

Данные имитационные модели высокой сложности используются для моделирования 

следующих процессов: 

• осаждение токсичных загрязняющих веществ; 

• ежечасной динамики изменения показателей концентраций загрязняющих 

веществ; 

• моделирование нисходящего потока воздушных масс; 

• образования вторичных загрязнителей; 

• моделирование сухого осаждения загрязнителей; 

• процесс химического преобразования веществ в атмосфере исследуемой 

территории. 
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Simulation modeling systems for 

the implementation of environmental safety 

Abstract. The simulation modeling is a special case of the mathematical modeling, which is 

used for experimenting on a computer in order to design, analyze and evaluate the functioning of the 

object or process in question. There are peripheral models that are an intermediate link between the 

central model and the authorities that make decisions on the location. But these intermediary functions 

change in accordance with the direction of the various flows of information. This article describes the 

simulation modeling which is used for air pollution determent and analyzing and demonstrates the 

dispersion process over time. As a universal tool for the study of complex systems, simulation of 

treatment systems is a logical and algorithmic description of the behavior of the elements of the 

treatment system in construction, showing the sequence of events that occur in the simulated system. 

We perform simulation using a simulation model in the study of complex construction systems with 

discrete nature of operation. 

Keywords: simulation modeling; mathematical simulation in environment; mathematical 

models of environment protection 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/

