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Математическое моделирование различных процессов и явлений природы приобрело в 

настоящее время достаточно широкое распространение. Для этих целей используются 

различные программные средства, как уже существующие, так и вновь разрабатываемые. 

Геоинформационные системы также стали использоваться для целей моделирования 

различных явлений природы и техногенных процессов.  

В этом случае возникает ряд проблем, на которые стоит обратить внимание. В первую 

очередь это сложность представления самого процесса в математической форме, то есть 

сложность составления математической модели. Это связано со множеством факторов – и не 

достаточно полная изученность моделируемого процесса, и большое количество факторов, 

которые необходимо учитывать при моделировании, и большое количество случайных 

факторов, способных оказать существенное влияние на модулируемый процесс. 

Приведем один пример. Для моделирования загрязнения речного бассейна сточными 

водами необходимо знать такие характеристики, как: 

− Вектор направления движения водных потоков в каждой точке реки (с точностью до 

нескольких метров), 

− Скорость движения водных потоков в каждой точке реки, 

− Глубину реки с каждой точке, 

− Тип дна и наличие растительности в каждой точке, 

− Геометрию берегов реки 

− и т.д. 

Эти характеристики наряду с данными о виде и объемах выброса вредных веществ 

позволяют дать полную картину того, какие участки реки будут подвергнуты наибольшему 

загрязнению. 

Сложность состоит в том, что проведение замеров в каждой точке реки – задача очень 

трудоемкая и сложная. Если при этом учесть, что рельеф речного дна и наличие 



растительности изменяется с течение времени (например, за одно половодье рельеф может 

быть существенно изменен, вплоть до образования новых островов), то задача принимает 

еще более сложный характер. 

Еще одной проблемой является своевременное получение достоверных данных о 

протекающих процессах и явлениях, особенно при возникновении чрезвычайных ситуациях, 

где даже при задержке на несколько часов информация может стать неактуальной. Проблема 

может быть решена только при тесном сотрудничестве различных служб (экологов, МЧС и 

т.д.) 


