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В большинстве случаев, при изучении разного рода 
природных явлений, а также процессов происходящих 
в природе, исследователи используют, так называемый 
системный подход [1]. При данном подходе любое, в 
том числе и геоэкологическое, исследование сводится к 
созданию общей системы математических уравнений с 
описанием множества влияющих на систему факторов.

Существует такая научная и методологическая кон-
цепция исследования, в которой изучаются взаимосвязи 
внутри системы, называется – общая теория систем. «Её 
применение к изучению реальных систем открывает 
путь к созданию математических моделей, с помощью 
которых можно описать любую экологическую систему 
в терминах математических уравнений.» [3]. 

На рисунке 1 представлена схема проводимого ис-
следования с основными этапами при использовании 
математической модели. 

Рис.1. Схема исследования.

Первым этапом при исследованиях с использова-
нием математического моделирования служит выбор 
реальной системы проводимого геоэкологического ис-
следования. К таким темам относятся, например, водоем 
как отдельная система, наземно-воздушная среда горо-
да как отдельная система, экосистема леса как отдель-
ная система и т.д. Выбор системы зависит от результатов 
исследования, которые желает достичь автор [1]. Суще-
ствует большое число важных экологических проблем, 
которые не могут быть решены без предварительного 
математического моделирования. Хочется отметить, что 
постановка задачи математического моделирования 
зависит в том числе и от уровня отношения общества к 
экологическим проблемам. 

Вторым этапом моделирования служит постановка 
конкретной цели исследования. 

Третьем этапом является изучение системы. Этот 
этап включает в себя сбор предварительной информа-
ции о моделируемой системе, результат выполнения 
этого этапа приводит к созданию вербальной модели. 
Вербальная модель представляет собой словесное опи-
сание исследуемой системы и обычно является литера-
турным обзором проводимого исследования. Но любая 
словесная модель даже при очень большом объеме 
важной информации имеет существенное ограничение 

– она не позволяет прогнозировать динамические пока-
затели геоэкологической системы и корректно опреде-
лять управляющие факторы воздействия на систему с 
целью оптимизации ее функционирования.  

Тогда важным этапом, следующим за созданием 
вербальной модели, является математическое модели-
рование изучаемой системы. Математическая модель 

— это представление изучаемого в конкретно-научном 
знании явления или процесса на языке математических 
понятий, т. е. с помощью законов, формул, теорем [3].

Благодаря методам математического моделирова-
ния появляется возможность прогнозирования поведе-
ния изучаемой геоэкологической системы. С помощью 
вероятностных методов определения наступления со-
бытий можно предсказать поведение системы в буду-
щем. Точность математической модели в полной степе-
ни зависит от количества и качества учтенных факторов 
системы при ее построении. Таким образом, при моде-
лировании и создании точной математической модели 
необходимо учесть, как можно больше влияющих на 
систему факторов. Далее реализация математической 
модели для ее визуализации производится методами 
прикладного программирования. При данном подходе, 
и использовании в своем исследовании математиче-
ской модели, погрешность прогноза ожидаемых значе-
ний будет минимальной [2]. Тем самым, исследователь, 
сможет дать более точные рекомендации по дальней-
шему регулированию состояния экологической системы.
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