УДК 004.942
Математическое моделирование антропогенной нагрузки на экосистему мегаполиса
С.В. Проничкин
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Состояние окружающей среды в Российской Федерации характеризуется высоким уровнем
антропогенной нагрузки на экосистемы. Негативное антропогенное воздействие на экологическую
обстановку мегаполисов является существенной социально-экономической проблемой, решение
которой имеет крайне важное значение.
Данные статистики о состоянии окружающей среды, свидетельствуют о ежегодном
увеличении объемов загрязняющих веществ, растет количество отходов производства и потребления
в мегаполисах, которые не перерабатываются, а просто размещаются. Более половины всего
городского населения субъектов РФ проживают в условиях высокого и очень высокого загрязнения
воздуха. Остается крайне высоким объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные воды
мегаполисов без очистки или недостаточно очищенными.
Москва является самым северным мегаполисом мира с числом жителей боле 12 млн.
Климатическая особенность Москвы обусловлена относительно низкой способностью её экосистемы
к самовосстановлению: зеленые насаждения, микробиологические системы водоемов, почвы
способны к активной ассимиляции загрязняющих веществ и самоочищению лишь 5-6 месяцев в году.
Уменьшение негативного воздействия на экосистему города Москвы возможно достигнуть с
помощью эффективной системы мер регулирования антропогенной нагрузки. Такая система должна
базироваться на научно-обоснованном сочетании экономических, социальных и экологических
интересов человека, общества и государства.
Работа посвящена разработке и исследованию математической модели определения
антропогенной нагрузки на экосистему мегаполиса. Для определения антропогенной нагрузки на
экосистему мегаполиса используется специальный класс вычислимых моделей, основанных на
индивидуальном поведении множества агентов [1], создаваемых для компьютерных симуляций [2].
Агент-ориентированный подход в моделировании позволяет явным образом моделировать
индивидуальное поведение и взаимодействие агентов модели. Основная идея данного подхода как
метода моделирования заключается в построении вычислительного инструмента, представляющего
собой множество агентов с определенным набором свойств и правил поведения, а также среды,
которая представляет собой совокупность условий, в которых осуществляется деятельность агентов.
Разработана агент-ориентированная карта антропогенной нагрузки города Москвы. В
качестве агентов выступают мобильные и стационарные поллютанты. Выделены основные свойства
и атрибуты агентов:
1. факторы негативного воздействия (физической, химической и биологической природы);
2. расположенность во времени и пространстве;
3. восприятие среды.
Разработана среда – пространство города, окружающее совокупность агентов, определяющее
условия их функционирования и оказывающее на них прямое или косвенное воздействие в
зависимости от значений эколого-экономических индикаторов.
Разработано программное обеспечение математической модели определения антропогенной
нагрузки на экосистему города Москвы, которое включает в свой состав пространственную базу
данных города, программные модули, графический интерфейс, различные средства
пространственного анализа антропогенной нагрузки.
В качестве инструментального средства для разработки агент-ориентированной карты
антропогенной нагрузки использовалось программное обеспечение RePAST [3].
RePAST предоставляет собой базовый набор классов для разработки и исследования моделей
на базе агентов, а также для обработки и отображения данных с помощью таблиц, диаграмм и
графиков. Отличительной особенностью RePAST является его способность к интеграции с
геоинформационными системами. RePAST включает в себя графический язык моделирования,
позволяет разрабатывать собственные классы с помощью языка Java, анализировать и редактировать
как цифровую карту города, так и дополнительную информацию о его объектах [4].
Использование разработанного математического и программного обеспечения позволит
оптимизировать эколого-экономические схемы городского планирования и развития с учетом
объективных ограничений емкости экосистемы мегаполиса. Индикаторы, имеющие ясный
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экономический смысл, и агент-ориентированная модель будут способствовать принятию адекватных
управленческих решений и выявлять тенденции развития экологической ситуации в мегаполисах.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований и Правительства Москвы в рамках научного проекта РФФИ № 15-36-70002-мол_а_мос.
Литература
Leyton K. Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic and Logical Foundations. Cambridge
University Press, 2009. – 532 p.
Grimm V., Railsback S. Individual-based Modeling and Ecology. Princeton University Press, 2005. – 485 p.
North M., Collier N. Experiences Creating Three Implementations of the Repast Agent Modeling Toolkit //
ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation. - 2006. - Vol. 16, № 1, PP. 1-25.
Parry H., Evans A., Morgan D. Aphid population response to agricultural landscape change: A spatially
explicit, individual-based model // Ecological Modelling. -2006. – Vol. 199, № 4, PP. 451-463.

