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ВВЕДЕНИЕ  

Исследования по оценке влияния энергетики на геоэкологию ре-

гиона выполнялись совместно коллективами учёных России, Беларуси и 

Армении в рамках международного проекта при поддержке фондов 

ЕАПИ1-РФФИ. С одной стороны, обеспеченность энергетическими ре-

сурсами является необходимой составляющей качества жизни, которое 

рассматривается как сочетание объективных (условия жизни) и субъек-

тивных (оценка этих условий индивидуумом) факторов. С другой стороны, 

негативное влияние объектов энергетики на экологию снижает качество 

жизни населения.  

Выявить вклад различных отраслей промышленности в воздей-

ствие на элементы природной среды достаточно сложно, особенно в 

части вклада в формирование уровня загрязнения. В настоящее время 

экологические оценки деятельности объектов энергетики осуществляются 

путем проведения замеров и постоянного мониторинга (особенно на 

крупных ТЭС, ГРЭС) эмиссии загрязняющих веществ в элементы при-

родной среды, которые служат основой для разработки допустимых выб-

росов/сбросов/ образования отходов. Кроме того, оценка вклада объек-

тов энергетики в воздействие на элементы природной среды проводится 

с использованием статистической информации, Государственных докладо-

в «О состоянии и об охране окружающей среды», а также отчетных 

данных конкретных предприятий.  

Основным критерием выделения влияния энергетических объек-

тов на природную среду служит перечень характерных загрязняющих 

веществ, поступающих при их функционировании: водяной пар, углерод 

(сажа), сланцевая зола, мазутная зола ТЭЦ в пересчете на пятиокись ва-

надия, пыль неорганическая, взвешенные вещества, диоксид серы, оксид 

углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, золошлаковые отходы. 

При отсутствии достоверной информации в РФ оценку влияния 

энергетики можно провести по результатам вычислительного экспери-

мента с использованием существующих утвержденных Правительством 

1 ЕАПИ – Евразийская Ассоциация поддержки научных исследований, учреж-

денная в июле 2016 г. по инициативе РФФИ совместно с партнерскими органи-

зациями Беларуси, Армении, Киргизии и Монголии. 



РФ методик, например, по определению количества выбросов загрязняю- 

щих веществ в атмосферу от котельных установок различной мощности.  

В проекте была поставлена фундаментальная научная проблема, 

которая заключается в разработке методов и геоинформационных тех-

нологий для оценки влияния энергетики на геоэкологию региона. 

С Российской стороны объектом исследований является Бай- 

кальская природная территория, сопоставимая по размерами с терри- 

ториями Беларуси и Армении. Исследования в разных странах велись 

параллельно, авторы обменивались результатами, разрабатываемые сов- 

местно методы и технологии применялись к конкретным объектам 

энергетики в каждой стране. 

Для реализации проекта российской стороной была предложена 

разработка Web-ориентированной информационной системы (WIS), ко- 

торая интегрирует математические и семантические методы, инструмен- 

тальные средства оценки влияния энергетики на геоэкологию региона, 

базу знаний и геоинформационную систему. При разработке интерфейса 

было необходимо реализовать, в частности, подсистемы описания зна- 

ний и манипулирования знаниями, что потребовало требует выполнения 

онтологического инжиниринга (структурирования знаний) исследуемой 

предметной области (ПрО) и разработки системы онтологий для форма- 

лизованного представления знаний. Подробно рассмотрены вопросы, 

связанные с применением геоинформационных технологий и исполь- 

зованием авторских разработок в области 3D-геовизуализации. 

В монографии представлены результаты выполнения проекта и 

намечены перспективы продолжения начатой работы. Исследования 

выполнялись научными коллективами из Белоруссии, России и 

Республики Армения. С армянской стороны исследования поддержаны 

Комитетом по науке Министерства образования, науки, культуры и 

спорта Республики Армения, научная программа EAPI2017-027. С 

российской стороны исследования выполнялись при финансовой 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 

грант №18-57-81001. С белорусской стороны исследования поддержаны 

Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований 

(БРФФИ), грант № Х18ЕА-003. 
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