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Введение 

 

 

Актуальность темы. В современных условиях загрязненность атмосферы 

городов увеличивается в связи с антропогенным воздействием промышленных 

предприятий, транспорта, свалок промышленных и бытовых отходов, активного 

городского строительства. Для эффективного контроля качества атмосферы 

города созданы системы экологического мониторинга, которые включают 

автоматические (стационарные) и мобильные посты контроля загрязнения 

атмосферы. 

Одна из основных задач экологического мониторинга атмосферного воздуха 

урбанизированной территории - сбор данных о концентрациях загрязняющих 

веществ. Эта информация является основополагающей для дальнейшего анализа и 

прогнозирования качества воздуха и принятия управленческих решений в 

обеспечении экологической безопасности города. 

На сегодняшний день основные данные о загрязнении атмосферного воздуха 

получают со стационарных постов экологического мониторинга. Мобильные 

посты используются для оценки загрязнения возле промышленных предприятий и 

для проверки сообщений, поступающих от граждан. Количество используемых 

мобильных постов наблюдения в разы меньше, чем стационарных.  Из-за 

ограниченности финансирования региональных бюджетов возникают проблемы с 

увеличением количества постов и их обслуживанием (поверкой контрольных 

приборов). В результате данные, получаемые при существующем процессе 

экологического мониторинга, не позволяют проследить всю историю загрязнений.  

Важную роль для оценки загрязнения атмосферы играют мобильные посты, 

использование которых, при правильном формировании плана измерений, может 

существенно улучшить организацию мониторинга и снизить затраты на 

получение данных о загрязнении воздушной среды города, без увеличения 

количества существующих постов наблюдения как стационарных, так и 

мобильных. 
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Таким образом, являются актуальными задачи, связанные с 

совершенствованием методов сбора и обработки данных о состоянии атмосферы 

урбанизированной территории, с целью повышения эффективности принимаемых 

решений при управлении экологической безопасностью города.  

Степень изученности проблемы. Системный подход к охране окружающей 

среды начал формироваться в мировом сообществе в начале 70-ых годов 20-го 

века. В 1975г. руководитель разработки мероприятий по экологическому 

мониторингу в СССР Израэль Ю. А., совместно с  академиками Герасимовым И. 

П. и Соколовым В.Е., одними из первых, разработали принципы проведения 

экологического мониторинга. Ученые предлагали под экологическим 

мониторингом понимать систему наблюдений, которая позволяет определить 

изменения состояния биосферы под влиянием деятельности человека. 

Проблема анализа загрязнения атмосферного воздуха при управлении 

урбанизированной территорией достаточно подробно исследована в трудах: 

Теличенко В.И., Ильичева В.А., Азарова В.Н., Медоуза Д., Форрестера Дж., 

Стольберга В.Ф., Рязапова А.З., Чистяковой С.Б., Санжапова Б.Х., Садовниковой 

Н.П. и др. Построением автоматизированных систем экологического мониторинга 

в нашей стране занимались Моисеев Н.Н., Аверин Г.B., Эдельштейн Ю.Д., Волков 

В.Ю., Любимов В.Б., Степанченко И.В и др. 

Большой вклад в разработку математических моделей внесли Марчук Г.И., 

Шокин Ю.И., Белолипецкий В.М., Чубаров Л.Б., Марчук А.Г., Белов H.H., Беккер 

А.А. Фундаментальные математические модели загрязнения атмосферы 

сформулированы в работах:  Солодкова С.А., Берлянда М.Е., Анохиной Ю.А.,  

Оникула Р.И., Остромогильского А.Х, Генихович Е.Л.    и др. 

В трудах Вента Д.П., Фридман А.Я.,  Юсуповой Н.И., Гедзенко М.О. и др. 

сформулированы основные принципы построения и функционирования систем 

поддержки принятия решений (СППР)  в различных сложных системах, в том 

числе связанных с экологическим состоянием окружающей среды. 

За рубежом для анализа качества атмосферного воздуха активно 

используются инженерия знаний, искусственный интеллект. Разрабатываются 



7 

СППР для решения задач различного масштаба – от точечного планирования 

городской застройки, исходя из экологических факторов, до анализа целевых 

программ развития регионов: S. Alves, J. Tilghman, A. Rosenbaum, D. Payne-

Sturges, R. Eslamipoor, A. Sepehriar, A. González, A. Donnelly, M. Jones, N. 

Chrysoulakis, M. Lopes, G. Guarisoa, M. Maioneb, M. Voltac,  W. Requiaa, H. Roigb, 

P. Koutrakisc, M. Silvia Rossi, N. Sul, V. Chen, M. Sattler, Ch. Vlachokostas, Ch. 

Achillas , N. Moussiopoulos, G. Banias.   

Объект исследования. Система экологического мониторинга атмосферного 

воздуха урбанизированной территории. 

Предметом исследования являются методы сбора и обработки информации 

для поддержки принятия решений в процессе управления экологической 

безопасностью города. 

Цель диссертационной работы – повышение эффективности 

управленческих решений при организации мониторинга загрязнения воздушной 

городской среды за счет совершенствования формирования плана наблюдений за 

состоянием атмосферы урбанизированной территории. 

Под эффективностью понимается снижение ошибки прогнозирования 

загрязнения атмосферного воздуха при составлении плана наблюдений для 

мобильных лабораторий экологического мониторинга атмосферного воздуха, а 

также снижение неопределенности при поддержке принятия решений выбора 

мест проведения измерений.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать существующие процессы экологического мониторинга 

атмосферного воздуха, провести их реинжиниринг. 

2. Разработать метод формирования плана наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха городских территорий, который позволяет эффективней 

использовать мобильные лаборатории. 

3. Разработать модель задачи принятия решений для организации работы 

мобильных постов экологического мониторинга атмосферного воздуха. 
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4. Разработать метод обработки информации об источниках загрязнения и 

параметрах окружающей среды для формирования карт концентраций 

загрязняющих веществ с использованием системы моделирования 

распространения загрязняющих веществ и источников данных с актуальной 

информацией о местности, с целью поддержки принятия управленческих 

решений в области экологической безопасности города и информирования 

различных групп населения о качестве воздушной среды. 

5. Разработать и протестировать систему поддержки принятия решений для 

управления расположением мобильных постов экологического мониторинга на 

урбанизированной территории. 

6. Провести анализ эффективности предложенных решений по 

формированию плана наблюдений для мобильных лабораторий при 

экологическом мониторинге атмосферного воздуха. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Разработан метод формирования плана наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха городских территорий, отличающийся от существующих 

способом обоснования выбора месторасположения мобильных постов, на основе 

метода анализа сетей (п. 4 паспорта специальности 05.13.01).  

2. Разработана модель задачи принятия решений для организации работы 

мобильных постов с целью анализа загрязнения атмосферного воздуха, в отличие 

от существующей, учитывающая более полную информацию о территориальных 

характеристиках города и ретроспективных данных (п. 5 паспорта специальности 

05.13.01). 

3. Предложен метод обработки информации об источниках загрязнения и 

параметрах окружающей среды для формирования карт концентраций 

загрязняющих веществ, учитывающий большее количество факторов, чем в 

разработанных подходах, применяемых в РФ (п. 12 паспорта специальности 

05.13.01). 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке модели задачи 

принятия решений и методов обработки информации о параметрах среды, 
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источниках выбросов и метеорологических данных для организации работы 

мобильных постов экологического мониторинга. Предложенные в 

диссертационной работе модель и методы могут быть использованы при 

организации наблюдений в рамках реализации регионального экологического 

мониторинга атмосферного воздуха. 

Практическая значимость работы заключается в разработке 

информационной системы управления автоматизированной сетью экологического 

мониторинга атмосферного воздуха, реализующей предложенные методы, модель 

и алгоритмы. Предлагаемая информационная система может использоваться: при 

экологическом мониторинге атмосферного воздуха города для управления 

мобильными постами экологического мониторинга; для сбора данных о 

загрязнении атмосферного воздуха при управлении качеством городской 

воздушной среды; для валидации и адаптации системы моделирования 

распространения загрязняющих веществ исследуемой урбанизированной 

территории. Эффективность предлагаемых методов  подтверждена при решении 

практических задач в ООО «Ассоциация Экотехмониторинг» и ООО «ПТБ 

Волгоградгражданстрой», что зафиксировано выданными актами внедрения 

результатов. 

Методы исследования. В работе применяются методы математического 

моделирования сложных систем, системного анализа, принятия решений, методы 

проектирования и реализации информационных систем. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Метод формирования плана наблюдений за состоянием атмосферного 

воздуха, позволяющий снизить неопределенность при выборе места измерений 

мобильной лабораторией. 

2. Модель задачи принятия решений для организации работы мобильных 

постов анализа загрязнения атмосферного воздуха, позволяющая учитывать 

взаимосвязи параметров исследуемой местности. 

3. Метод обработки информации об источниках загрязнения и параметров 

окружающей среды для формирования карт концентраций загрязняющих 
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веществ, снижающий ошибку моделирования за счет учета большего количества 

факторов и получения результатов в интервальной шкале измерения. 

4. Система поддержки принятия решений, которая позволяет более 

эффективно управлять мобильными лабораториями на этапе проведения 

наблюдений при экологическом мониторинге атмосферного воздуха 

урбанизированных территорий. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования подтверждается корректным применением современных методов 

исследования и моделирования сложных систем, системного анализа, 

апробированных методик моделирования рассеивания загрязняющих веществ, а 

также проведенными экспериментальными исследованиями, что подтверждено 

актами о внедрении.   

  



11 

Глава 1. Анализ текущих процессов экологического мониторинга 

атмосферного воздуха и их реинжиниринг 

 

 

1.1 Экологический мониторинг атмосферного воздуха. Основные понятия 

 

 

Экологическая оценка жизнедеятельности людей, в условиях бурного 

индустриального развития, освоения природных ресурсов, разработки новых 

материалов и технологий, становится все более актуальной. Возникает 

потребность в принятии новых законов и правил, ужесточении требований к 

соблюдению экологических стандартов при производстве сырья,  материалов и 

пищевых продуктов.  

Как никакой другой компонент среды обитания человека, атмосферный 

воздух  требует грамотного подхода к управлению действиями по его охране. 

Если мы можем отказаться от употребления вредных продуктов питания, не 

использовать вредные материалы и изделия из них, не удовлетворяющие 

определѐнным экологическим требованиям, то отказаться от существования в 

загрязнѐнной атмосфере мы не можем. Поэтому государство обязано стать 

гарантом обеспечения экологической безопасности урбанизированных 

территорий, улучшая техническое оснащение и внедряя современные технологии 

в систему охраны окружающей среды [15]. 

Эффективность такого управления обеспечивается «научной 

обоснованностью, системностью и комплексностью подхода к охране 

атмосферного воздуха…» [76] «научно обоснованным сочетанием экологических, 

экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях 

обеспечения устойчивого развития и благоприятной  окружающей среды…»  [77]. 

Системный подход к охране окружающей среды начал формироваться в 

мировом сообществе в начале70-ых годов 20-го века. 

В 1971г. Экспертами Научного комитета по проблемам окружающей среды 
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(Р. Манн) предложен термин «мониторинг окружающей природной среды». 

Понятие «Экологический мониторинг» как «систематические наблюдения за 

состоянием окружающей среды, возможные изменения в связи с антропогенной 

деятельностью, контроль таких изменений и проведение мероприятий по 

управлению окружающей средой» [67] и серьезное понимание его необходимости 

обозначилось в 1972г.  на  конференции Организации объединѐнных наций по 

проблемам окружающей среды в Стокгольме, озвученное Американскими 

исследователями Томасом Малоном и Гильбертом Уайтом [73].  

В 1972г. В СССР была создана общегосударственная служба наблюдений и 

контроля за загрязнением объектов природной среды (ОГСНК). 

В 1974г. в Советском Союзе Ю. А. Израэль, руководитель разработки 

мероприятий по экологическому мониторингу в СССР, опубликовал статью 

«Глобальная система наблюдений. Прогноз и оценка изменения окружающей 

природной среды. Основы мониторинга». Он предлагал под экологическим 

мониторингом понимать систему наблюдений, которая позволяет определить 

изменения состояния биосферы под влиянием деятельности человека [19, 20].   

Основная цель такой системы это предупреждение негативного воздействия 

человека на окружающую среду и для достижения этой цели необходимо: 

- оценить фактическое состояние окружающей среды; 

- выявить тенденции изменения и оценить будущее состояние биосферы; 

- определить источники воздействия и причины антропогенных изменений. 

Четыре блока (рисунок 1.1): наблюдение, оценка фактического состояния, 

прогноз изменения биосферы, оценка прогнозируемого состояния  логически 

тесно связаны между собой. Прогноз состояния окружающей природной среды 

возможен лишь при наличии достаточной информации о ее фактическом 

состоянии, а направленность прогноза определяет состав и структуру 

наблюдений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_F._White
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Рисунок 1.1 - Структурная схема экологического мониторинга атмосферного 

воздуха 

 

В 1975г. Академик И.П. Герасимов выделяет три ступени мониторинга в 

статье о научных основах современного мониторинга окружающей среды. 

Первая ступень - это наблюдение за состоянием окружающей среды и ее 

влиянием на здоровье населения. На этой ступени должны формироваться 

показатели, отражающие реакцию человека на окружающую среду: 

продолжительность жизни, заболеваемость, рождаемость, смертность и так далее. 

Для второй ступени мониторинга важны: территориальные, природно-

технические, демографические геосистемы; такие показатели как: 

массоэнергообмен; способности геосистем к самоочищению и                                                                                                                                                                                                      

биопродуктивности; величины предельно допустимых концентраций загрязнения. 

Третья ступень – это наблюдение за глобальными параметрами  окружающей 

среды: за  мировым балансом влаги, загрязнением мирового океана, запылением 

атмосферы и т.д. [16]. 

В 1975г. под эгидой ООН была организована «Глобальная система 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)
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мониторинга окружающей среды». 

1980г. в США приняли национальные стандарты качества воздуха на 

содержание шести загрязняющих веществ. 

Техногенные катастрофы, произошедшие в восьмидесятых годах 

предыдущего столетия, повлияли на усовершенствование и создание новых 

правил и подходов к изучению и регулированию окружающей среды.   

В 1984г. в городе Бхопал (Индия) на заводе американской компании по 

производству пестицидов произошла авария. В результате в атмосферу, в течение 

суток, было выброшено 30 тонн метилизоцианата, 11500 людей было 

госпитализировано с тяжелой формой отравления и три тысячи человек погибло. 

В 1986г. в Камеруне на озере Ниос при оползне произошел большой выброс 

диоксида углерода. В результате 1700 человек задохнулось.  В 1986г. -  

катастрофа на Чернобыльской АЭС. Загрязнению радиацией подверглась 

площадь 131тыс. км2 с населением около 4 млн. чел.[72]. 

В 1986г. году в Москве впервые запущены в промышленную эксплуатацию 

три автоматических поста контроля загрязнения атмосферного воздуха. 

В 1987г. ВОЗ выпустило  первое издание «Критериев качества атмосферного 

воздуха». 

В 1993г. в России была сформирована «Единая государственная система 

экологического мониторинга» (ЕГСЭМ) [77].   

Во второй половине двадцатого века основной вклад в загрязнение 

атмосферного воздуха вносили промышленные предприятия, и поэтому можно 

было заранее предположить, на какой территории, при каких условиях, 

концентрация каких конкретных загрязняющих веществ превысит допустимую. В 

последние десятилетия, все больший дополнительный вклад в загрязнение 

городского воздуха вносят выхлопные газы от скоплений автотранспорта, лесные 

пожары, несанкционированные свалки и другие источники. Поэтому атмосферное 

загрязнение переместилось из промышленных зон в жилые кварталы, и в 

пределах городских территорий распределяется  неравномерно.  

Энергетические предприятия так же сильно влияют на загрязнение 
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атмосферного воздуха, часто многие из них находятся недалеко от жилой 

застройки,  особенно теплоэлектростанции и котельные, которые загрязняют 

атмосферу продуктами сгорания [22,29]. Они выбрасывают в атмосферу оксиды 

серы, оксиды азота, твердые отходы, такие как пыль, зола, сажа, так же оксид 

углерода и бензапирен.  Токсичные вещества в высоких концентрациях, из-за 

небольшой высоты труб рассеиваются вблизи котельных установок. 

В результате,  на урбанизированной территории, в неблагоприятных 

климатических условиях, появляются все новые и новые участки, на которых 

суммарное загрязнение воздуха превышает допустимые пределы, что оказывает 

негативное воздействие на здоровье людей и всю окружающую среду [58].  

Сегодня на территории РФ постоянный контроль качества атмосферного 

воздуха осуществляется в рамках Государственного мониторинга. 

Государственный экологический мониторинг это комплексная система 

наблюдения за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений 

окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. 

При мониторинге окружающей среды очень трудно составить перечень 

приоритетных загрязнителей, которые представляют наибольшую опасность для 

человека. Основными критериями при выборе основных загрязнителей могут 

быть распространенность, концентрация, способность к трансформации, 

устойчивость, токсичность, способность накапливаться в живых организмах. При 

этом данные должны быть сопоставимы, т.е. должны быть использованы 

методики анализа применяемые в национальной или международной практике. 

Различают мониторинг источников загрязнений (транспорт, производство, свалки 

и др.) и инградиентный мониторинг (радиационное излучение, тепловое 

воздействие, инфракрасное, шум, вибрация и т.д.). Аналитические измерения 

могут классифицироваться по биологическим, химическим, физическим, 

дистанционным (информация со спутников) показателям. Поэтому на практике 

экологический мониторинг это достаточно сложная организационная задача [30].   

Система мониторинга, как процесс определяющий загрязнение атмосферного 

воздуха, включает следующие компоненты: 
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- Стационарные посты контроля. На данных постах установлено специальное 

оборудование, позволяющее автоматизировано, в реальном времени получать 

информацию о концентрации различных веществ в воздухе. В автоматическом 

режиме производится сбор информации только по 6-8 показателям. 

Неавтоматизированные посты могут производить анализ таких веществ как: CO, 

CO2, NO, NO2, NOx, NH3, CH4, O3, H2S, SO, SO2, бензол, толуол, этилбензол, 

ксилолы, стирол, пыль. Также на стационарных постах в автоматическом режиме 

производится сбор метеорологических данных: сила ветра, направление ветра, 

влажность воздуха, температура воздуха. Основная задача данного компонента - 

сбор информации о состоянии атмосферного воздуха [18]. 

- Мобильные экологические лаборатории. Специализированное 

оборудование для проведения исследований атмосферного воздуха на содержание 

вредных веществ, а также метеорологических данных, устанавливается на 

автотранспорт. При помощи таких постов можно производить анализ ситуации 

непосредственно у предполагаемого источника выброса после поступления жалоб 

от организаций или граждан. На постах данного типа может производиться анализ 

веществ, аналогичный тому, что производится на стационарных постах. 

Выделяют два типа мобильных лабораторий: маршрутные посты (выполняют 

измерения на территории города по решению контролирующей организации) и 

передвижные (подфакельные) посты (выполняют измерения возле и на 

территории санитарных зон предприятий). Далее в диссертации для обозначения 

мобильных экологических лабораторий также будет использоваться термин 

мобильный пост, который включает оба вида лабораторий. В некоторых 

источниках для обозначения мобильной лаборатории используется термин 

«передвижной пост». 

- Центр приема и обработки информации. Первичная информация со 

стационарных и мобильных постов экологического мониторинга атмосферного 

воздуха поступает в центр обработки информации. Данный центр, в зависимости 

от оснащения программным обеспечением, анализирует полученные данные, 

заполняет общие базы данных, генерирует отчетную документацию, производит 
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математическое моделирование экологической обстановки, ее анализ и оценку. 

- Система информирования граждан.  После анализа данных, на этапе 

приемки и обработки информации, организации по защите окружающей среды 

открывают доступ к данным мониторинга качества воздуха для своих граждан. 

Данные мониторинга с постов наблюдения наносятся на географическую карту и 

публикуются на интернет ресурсе. Для каждого поста наблюдения публикуются 

измеряемые им концентрации  вредных веществ, а также значения одного или 

нескольких показателей качества воздуха, которые наиболее понятны для 

граждан. Используя данный интернет ресурс, жители города, туристы, люди, 

страдающие различными заболеваниями, могут принимать решения о посещении 

той или иной части города в зависимости от загрязнения атмосферного воздуха 

[88, 90]. 

Рассмотренные компоненты используются при реализации существующих 

процессов экологического мониторинга (рисунок 1.2). «Стационарные посты» и 

«Мобильные лаборатории» используются в подпроцессе «Проведение 

наблюдений», а «Центр приема и обработки информации» и «Система 

информирования граждан» в подпроцессах «Оценка состояния», «Разработка 

отчетов», «Прогнозирование  возможных изменений». 

 

Рисунок 1.2 - Текущий процесс экологического мониторинга атмосферного 

воздуха 
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Одним из основных процессов экологического мониторинга атмосферного 

воздуха является подпроцесс «Проведение наблюдений», потому что в нем 

получаются исходные данные для анализа загрязнения городской воздушной 

среды. На сегодняшний день при сборе информации о качестве атмосферного 

воздуха в основном используются стационарные посты экологического 

мониторинга, также используются и мобильные лаборатории, для организации 

работы которых, используется план наблюдения. Существующий метод 

формирования плана наблюдений (рисунок 1.3) мобильными постами базируется 

на статических участках урбанизированных территорий: контрольные точки 

измерений, подфакельные измерения, мониторинговые объезды. 

 

Рисунок 1.3 - Текущий процесс формирования плана наблюдений 

 

План наблюдений представляется в виде таблицы, содержащей информацию  

о координатах контрольных точек, контролируемых веществах, периодичности 

контроля, нормативах выброса и методике проведения контроля. 

Информация о возможном загрязнении атмосферного воздуха требуется при 

решении множества задач, таких как выбор мест для строительства: социальных 

объектов, цехов промышленного назначения, складов, жилых построек; 

своевременное предупреждение населения о предполагаемых выбросах и 

планировании возможной эвакуации населения и др.  

Социально-гигиенический мониторинг направлен на предупреждение, 

установление, уменьшение или устранение факторов вредного воздействия 

окружающей среды  на здоровье людей в целях обеспечения санитарно-
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эпидемиологического благополучия человека [18,88].   

Риск загрязнения атмосферы оценивается на основе сравнения концентраций 

загрязнителей, полученных при экологическом мониторинге, с безопасными, 

предельно допустимыми,  значениями, которые характеризуют различные виды 

влияния на объекты [69,7].  

 

 

1.2 Анализ процесса экологического мониторинга атмосферного воздуха на 

примере города Волгограда 

 

 

На территории России выделяются пять зон с различными показателями 

рассеивания примесей, поступающих в окружающую среду, которые 

определяются потенциалом загрязнения атмосферы – ПЗА. Благоприятные 

условия для рассеивания загрязнений характеризуются низким уровнем ПЗА 

(Европейская часть РФ), плохие условия для рассеивания примесей приходятся на  

Восточную Сибирь (очень высокий ПЗА).  

Волгоградская область находится в зоне с повышенным ПЗА. 

Волгоград это крупный промышленный центр с преобладанием химической 

и металлургической промышленности. Длина городского полукольца составляет 

80 км, ширина от 3 до 6 километров. Город насыщен оврагами и балками, 

зелеными зонами и пустырями. На северо-востоке от Волгограда расположен 

город спутник Волжский, в котором промышленная зона отдалена от жилых 

кварталов, город хорошо озеленѐн.  

На города Волгоград и Волжский по данным «Доклада о состоянии 

окружающей среды Волгоградской области в 2017 году» сброшено 84,6 тыс. т 

загрязняющих веществ, в том числе: Волжский – 49,7 тыс. т, Волгоград - 34,9 тыс. 

т. Уловлено и обезврежено из них соответственно 26,4% и 68,4%. Происходит 

увеличение влияния автотранспорта на состояние атмосферного воздуха, что 

составляет 60% в общем объеме выбросов по Волгоградской области. Негативное 
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влияние на состояние атмосферы оказывает и сеть магистральных газо- и 

нефтепроводов, т.к. выбросы, отходящие от этих источников, поступают в 

атмосферу без очистки [23]. 

Уровень загрязнения атмосферы определяется такими показателями, как 

ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества для 

населѐнных мест (среднесуточная концентрация загрязняющего вещества - 

ПДКc.c., максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества - 

ПДКм.р.). ИЗА – индекс загрязнения атмосферы, НП – наибольшая 

повторяемость превышения ПДК, СИ – наибольшая измеренная разовая 

концентрация примеси. 

В рамках государственного мониторинга на федеральном уровне в 2017 году, 

наблюдения осуществлял – филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» 

(Волгоградский центр по гидрометеорологии и  мониторингу окружающей 

среды).  

Наблюдательная сеть за состоянием атмосферы 2017 года по городу 

Волгограду представлена  9 стационарными постами, в Волжском – 5         

(рисунок 1.4). 

В городе Волгограде пять постов работают в автоматическом режиме 

(расположены в Центральном, Тракторозаводском, Советском, Ворошиловском и 

Дзержинском районах), еще четыре, находятся в Красноармейском, Кировском, 

Центральном, Краснооктябрьском, районах и являются пробоотборными (не 

автоматизированными).  

Автоматические посты проводят измерения с периодичностью 20 минут, 

полученная информация накапливается, формируются архивы для последующей 

обработки данных. Пробоотборные посты работают в ручном режиме – измерения 

проводятся сотрудниками специализированных организаций по необходимости. 
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Рисунок 1.4 - Схема расположения стационарных постов экологического 

мониторинга атмосферного воздуха г. Волгограда 
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Автоматические газоанализаторы распознают только семь из тринадцати 

наблюдаемых химических соединений, которые отбираются приборами без 

участия человека. Среди них - оксид углерода, окислы азота, диоксид серы, 

сероводород - вещества, которые выбрасывают в атмосферу промышленные 

предприятия и транспорт. 

В городе Волгограде разработано муниципальное задание, по которому 

осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха, 

предусматривающий осуществление: 

- наблюдений в контрольных точках, расположенных под факелом влияния 

основных промышленных предприятий; 

- наблюдений в контрольных точках селитебной зоны Волгограда; 

- круглосуточный оперативный экологический контроль, включающий 

маршрутные наблюдения и обращения от жителей города на неблагоприятную 

экологическую обстановку, несанкционированное складирование мусора, пролив 

воды и пожары. 

Контрольные точки, расположенные под факелом влияния следующих 

промышленных предприятий: ВОАО «Химпром»; ООО «Лукойл-Волгоград 

нефтепереработка»; ОАО «Завод базальтовой теплоизоляции-Волгоград»; АО 

«Каустик»; АО ВМК «Красный Октябрь» и др. 

Контрольные точки селитебной зоны в районах Волгограда: 

- Советский - пересечение ул. Краснопресненская, и Электролесовская; 

- Дзержинский - пересечение ул. Космонавтов и ул. им. Симонова; 

- Красноармейский – ул. Остравская, дом 4 (сквер у здания администрации); 

- Кировский – ул. им. Генерала Шумилова, дом 16; 

- Ворошиловский – ул. Ковровская, дом 16а, 

- Краснооктябрьский – пересечение ул. им. Генерала Штеменко и ул. 

Таращанцев; 

- Центральный – пр. им. Ленина, дом 76 (Центральный стадион); 

- Тракторозаводский – пересечение ул. им. Костюченко и ул. им. Луконина. 

Проводятся мониторинговые объезды территорий Красноармейского, 



23 

Кировского полигона ТБО, полигона ОАО «Волгоградмебель» завод им. Ермана, 

полигона ВОАО «Химпром», промзоны по ул. Промысловая, АО ВМК «Красный 

Октябрь». 

Стационарные автоматизированные посты объединены в единый комплекс, 

который позволяет регулярно получать данные о метеопараметрах и загрязнении 

атмосферы. В отчете за 2017 год указано, что от действующих 

автоматизированных постов  наблюдения поступала информация, благодаря 

которой были зарегистрированы  превышения нормативов ПДК (в 

Тракторозаводском районе озон - 2,2 ПДКс.с., в Центральном районе взвешенные 

вещества – 1,1 ПДКм.р., оксид углерода - 1,2 ПДКм.р., сероводорода – 2,1 

ПДКм.р., в Советском районе озон – 2,2 ПДКм.р). 

Отмечен рост средней концентрации аммиака и взвешенных веществ. В 

Волжском уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как 

повышенный, и отмечен рост средней концентрации формальдегида и 

взвешенных веществ.  Высокого и очень высокого уровней загрязнения воздуха в 

зоне действия автоматизированных постов за 2017 год не зарегистрировано [23]. 

Также  в 2017 году проводился мониторинг атмосферного воздуха 

посредством мобильного поста наблюдения, оборудование которого позволяет 

непрерывно контролировать метеорологические параметры (температура, 

влажность воздуха, скорость и направление ветра, давление, уровень загрязнения 

воздуха) и измерять концентрации вредных веществ (диоксида и оксида азота, 

аммиака, взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода).  

Эта мобильная лаборатория позволяет обследовать населѐнные пункты, 

автомагистрали, места массового нахождения людей, территории социальных 

учреждений, районы возможной застройки,  территории, обозначенные жалобами 

жителей населѐнных районов. Мобильная лаборатория наблюдения, по итогам 

2017 г., по г. Волгограду совершила 34 выезда, по г. Волжский – 8. По данным 

измерений однократно превышены ПДК по сероводороду были в Кировском 

районе Волгограда 04.08.2017 г. (на ул. Гранатовой 1,1 ПДКм.р. и ул. Лимоновой 

1,6 ПДКм.р.).  
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Мониторинг состояния окружающей среды позволяет проанализировать 

данные и определить влияние загрязнения атмосферы на качество среды обитания 

и изменение комфортности жизни горожан, на здоровье населения. В структуре 

впервые установленной детской заболеваемости Волгоградской области на 

первом месте стоят болезни органов дыхания – 68,2 %, на втором болезни кожи – 

4,5%. 68% против 4,5% - это очень большой разрыв, который требует более 

качественного анализа данной ситуации и создание системы информирования 

граждан, для того, чтобы они могли организовать свою жизнь в условиях 

существующей экологической обстановки. 

Во многих странах мира гражданам сообщаются не только сами значения 

концентрации, но и значения специальных показателей вреда для здоровья 

(рисунок 1.5). Например, такие показатели качества воздуха как Air Quality Index 

(AQI) [86, 133, 112, 47]. Термин «качество атмосферного воздуха» определяется 

как совокупность химических, физических и биологических свойств 

атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим 

нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим нормативам 

качества атмосферного воздуха. Данный термин широко используется в 

зарубежных исследованиях.  

 

Рисунок 1.5 - Фрагмент карты мира с визуализацией индекса AQI 
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Показатель AQI введен агентством по защите окружающей среды США и 

является одним из мировых стандартов. AQI вычисляются значения пяти 

основных загрязнителей - O3, NO2, CO, SO2, PM2.5. Результат представляется по 

500-бальной шкале. Шкала разделена на шесть интервалов: 

- 0 - 50: Хорошее качество воздуха (Good). Загрязнение отсутствует, либо 

незначительно, и не влияет на здоровье людей.  

- 51 - 100: Среднее качество воздуха (Moderate). Уровень загрязнения 

приемлемый,  однако,  некоторые загрязнители могут оказать воздействие на 

малочисленные группы людей, чувствительных к загрязнению воздуха. 

Промежуток 0-100 считается рекомендованным государством, а соответствующее 

значение концентрации является своеобразным аналогом предельно допустимой 

концентрации из российских стандартов.  

- 101 - 150: Нездоровая атмосфера для чувствительных групп людей 

(Unhealthy for Sensitive Groups). При таком уровне загрязнения на здоровье 

чувствительных к загрязнению воздуха людей  оказывается негативное 

воздействие. Однако, на большую часть граждан такой уровень загрязнения не 

окажет негативного воздействия.  

- 151 - 200: Нездоровая атмосфера (Unhealthy). На здоровье всех граждан при 

таком уровне загрязнения оказывается негативное воздействие, а более 

чувствительные к загрязнению воздуха граждане испытывают более серьезные 

проблемы со здоровьем.  

- 201 - 300: Очень нездоровая атмосфера (Very Unhealthy). Граждане 

предупреждаются об опасном уровне загрязнения.  Негативное влияние на 

здоровье всех граждан.  

- 301 - 500: Чрезвычайная ситуация (Hazardous). Все граждане испытывают 

серьезное негативное воздействие на здоровье. 

Более прогрессивным, но пока что менее распространенным, является 

показатель Air Quality Health Index (AQHI) [113,111].  

Данный показатель разработан в Канаде и вычисляется по трем значениям 

концентраций -  O3, NO2, PM2.5 по формуле 1.1. 
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Результат округляется до единиц. В большинстве случаев результат попадает 

в шкалу 1-10, но в исключительных случаях могут быть значения более 10. 

Множество значений разделено на интервалы: 

- 1-3: Низкий уровень загрязнения. Считается лучшим значением качества 

воздуха для физически активного времяпровождения на открытом воздухе.    

- 4-6: Средний уровень загрязнения. Гражданам из группы риска (пожилые 

граждане, дети, граждане с респираторными заболеваниями и др.) рекомендуется 

избегать серьезных физических нагрузок на открытом воздухе. Остальным 

граждан не обязательно изменять свою деятельность, если они не испытывают 

негативных симптомов (кашель, раздражение в горле). 

- 7 - 10: Высокий уровень загрязнения. Граждан из группы риска следует 

избегать физических нагрузок, а остальным рекомендуется избегать серьезных 

физических нагрузок на открытом воздухе при появлении негативных симптомов. 

- более 10: Очень высокий уровень загрязнения. Всем  гражданам следует 

избегать физических нагрузок на открытом воздухе [97,130]. 

Уровень загрязнения атмосферы г. Волгограда, по данным на 2017 г. 

Волгоградского ЦГМС, в среднем оценивается как низкий. 

Уровень впервые установленной заболеваемости подростков в 

Волгоградской области превышает показатели по РФ по заболеваемости органов 

дыхания (72689,1 при показателе по РФ – 68856,4). Основные загрязнители 

воздуха в нашем регионе – оксид углерода, сероводород, фтористый водород, 

хлористый водород, формальдегид, взвешенные частицы. Эти вещества в 

атмосфере снижают иммунитет, раздражают органы дыхания, способствуют 

заболеваемости людей бронхиальной астмой, хроническими бронхитами, 

ринитами, ОРВИ [23]. 

Линейные источники загрязнения воздушной среды это дороги и улицы с 

активным автомобильным движением. Волгоградская область входит в число 
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субъектов РФ с наибольшим количеством автомобилей. Количество автомобилей  

в области постоянно растет. Если в 1970 году показатель количества автомобилей 

на 1000 жителей был всего 6,0, то в 2016 году достиг 252,0. В 2017 году 

количество легковых автомобилей, официально зарегистрированных в 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области, составляет 900 

тысяч, почти каждый третий житель города имеет  машину. По данным с сайта 

Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 

области в таблице 1.1 приведены  выбросы загрязняющих веществ от 

автотранспорта за 2016 год. 

 

Таблица 1.1 - Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в 2016         

году, тыс. т 

Наименование SO2 NOx СО С NH3 CH4 

Волгоградская 

область 
1,4 30,1 213,2 0,4 0,9 1,2 

Волгоград 0,3 4,9 52,2 0,1 0,1 0,3 

Волжский 0,07 1,3 12,3 0,02 0,04 0,1 

 

В отработанных газах обнаружено около 280 компонентов, многие из 

которых являются токсичными и оказывают влияние на здоровье людей. Это 

газообразные соединения, такие как оксид азота и диоксид азота, оксид углерода, 

углеводороды такие как олефины, бензапирен, парафины, альдегиды 

(формальдегид, акролеин, ацетальдегиды), твердые соединения (свинец, сажа,) и 

окислы серы [70, 17].   

Основными факторами загрязнений от автотранспорта являются:  

- постоянное увеличение транспортных потоков как легкового, так и 

грузового автотранспорта, транзитных автоперевозок, особенно в теплое время 

года по всей протяженности городской территории;  

- постоянное увеличение владельцев транспортных средств;  
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- проникновение транспортных средств в жилые застройки;   

- многокомпонентность выбросов  и затрудненное рассеивание в черте 

города [26, 27].   

Точечные источники  загрязнений атмосферы могут быть подвижными и 

стационарными (неподвижными). Точечные стационарные источники это: трубы 

отопительных котельных, дымовые трубы теплоэлектростанций (Тэц-1 г. 

Волжский, Тэц-2 и Тэц-3 Волгоград, Волгоградская ГРЭС), вытяжные шахты, 

вентиляционные трубы технологических установок, дефлекторы,  вытяжные 

шахты. Подвижными источниками загрязнения являются выхлопные трубы 

тепловозов, теплоходов, самолетов, автотранспорта и других движущихся 

устройств. 

Площадные источники загрязнения - это неблагоустроенные территории, 

такие как площадки сноса зданий, новые объекты строительства,  территории 

разгрузочно-погрузочных работ. Они разбросаны по всей территории города, 

находятся вблизи жилых массивов и являются источниками техногенной пыли,  

часто занимают немалые территории, и могут существовать долгое время. 

Примеры площадного источника – Волгоградский тракторный завод, где сносятся 

промышленные помещения вблизи жилой зоны. Аналогичная ситуация 

происходит и с другими полуразрушенными предприятиями города: 

«Волгоградский судостроительный завод», Волгоградский сталепроволочно-

канатный завод, Химический завод «Химпром». Также новостройки города, 

особенно точечные, внутри уже жилой территории, существуют годами в стадии 

строительства. Ветра, малое количество осадков и другие климатические факторы 

влияют на интенсивность поверхностного пылеобразования внутри города. 

Расположение в полупустынной зоне, резко континентальный климат, 

характеризующийся недостаточностью осадков, сильными ветрами, сухостью 

воздуха, жарким летом, способствуют активному пылеобразованию[71, 50, 38, 36, 

68, 55]. 

Построение моделей и установление математических зависимостей 

распространения вредных примесей от таких источников как автотранспорт (в 
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том числе в условиях застройки) и природных источников изучены недостаточно 

[32, 4, 31]. Подобные модели строятся на основе уравнений вычислительной 

гидродинамики, а именно: уравнение состояния, уравнение сохранения энергии, 

уравнения сохранения импульса, уравнения неразрывности. Вышеназванные 

уравнения представляют собой базовую модель течения среды, которая в 

зависимости от особенностей решаемой задачи может быть дополнена 

уравнениями для моделей турбулентности, переноса веществ, химических 

реакций, учета многофазности, электромагнитных взаимодействий и т.д. Все 

перечисленные математические формулировки являются системой нелинейных 

дифференциальных уравнений 2-го порядка, имеющих аналитическое решение 

лишь в очень простых случаях. Для широкого спектра природных и 

технологических процессов задачу можно решить численно в том случае, если 

производные, стоящие в уравнениях, заменить на конечные разности, созданные 

на малых пространственных и временных интервалах. В случае моделирования 

реального процесса производится так называемая дискретизация пространства и 

времени, таким образом, что геометрия процесса разбивается на расчетные 

ячейки, выбранные особым образом, а время процесса — на расчетные временные 

интервалы [90, 5]. 

Актуальной проблемой охраны атмосферного воздуха в Волгоградской 

области остается контроль за выбросами отравляющих веществ,  на основе 

данных экологического мониторинга, пресечение несанкционированных 

выбросов, соблюдение правил эксплуатации установок очистки газа и пыли. При 

проведении проверок объектов, имеющих источники выбросов в атмосферу в 

2017г., выявлено 11 предприятий нарушающих законодательство об охране 

атмосферного воздуха.  

Чаще всего нарушаются: правила эксплуатации  оборудования для очистки 

газов и контроля выброса вредных веществ, использование неисправной 

аппаратуры;  совершаются выбросы в атмосферу вредных веществ без 

специального разрешения. 

Ежегодно увеличивается динамика поступления обращений граждан и 
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организаций о нарушениях природоохранного законодательства. Если в 2010г. 

было рассмотрено 200 обращений, то в 2016 – 1209. В том числе 426 обращений, 

только по загрязнению атмосферного воздуха предприятиями Волгоградской 

области, по которым были выявлены нарушения. Это свидетельствует о высокой 

социальной значимости вопросов состояния окружающей среды для населения 

города.  

В основу формирования системы экологического мониторинга 

Волгоградской области положены принципы РД 52.04.186-89 «Руководство по 

контролю загрязнения атмосферы» (Часть I. Разделы 1-5) [54].  

В докладе о состоянии окружающей среды Волгоградской области за 2017г. 

отмечено, что автоматизированные посты непрерывно обеспечивают получение 

данных о концентрациях загрязняющих веществ атмосфере. Наблюдения в 

системе осуществляются по следующим загрязняющим веществам: оксид и 

диоксид азота, озон, аммиак, сероводород, оксид углерода, диоксид серы, 

взвешенные вещества.  

Все средства измерения загрязнений внесены в Государственный реестр 

средств измерений РФ и периодически проходят метрологическую поверку [54]. 

Программно-аппаратный комплекс сбора, обработки, хранения и передачи 

данных обеспечивает получение информации о текущих значениях мониторинга 

по протоколу Modbus/RTU и интерфейсу RS-222. Программное обеспечение 

обеспечивает возможность доступа к информации  и обеспечивает пользователям 

следующие возможности: просмотр текущих данных, просмотр результатов сбора 

данных за выполненный интервал времени (по форме ТЗА-4, отчет за сутки, за 

месяц), отображение графической информации просмотр сведений о тревогах 

(повышенный ПДК) и др. Поступающие данные, по результатам выполненных 

анализов, направляются для работы и принятия управленческих решений в 

органы исполнительной власти Волгоградской области, территориальные 

федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, 

используются при работе с обращениями граждан и организаций, а также 

доводятся до населения региона посредством информационных писем, 
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размещения данных в сети интернет. 

Из-за отсутствия финансовых средств на обслуживание (поверку) постов, 

наблюдения  на отдельных экологических постах могут прерываться на месяц и 

более. Данные получаемые при таком экологическом мониторинге не позволяют 

проследить за историей загрязнений. Отсутствие информации снижает 

эффективность анализа, оценки и управления в области мониторинга качества 

атмосферного воздуха. Сбор данных это всего лишь часть экологического 

мониторинга, второй частью является анализ полученных данных, который 

позволяет сделать вывод о том - являются ли данные показатели загрязнителей 

вредными для человека или нет [124, 52]. 

В отличие от зарубежных систем, где данные экологического мониторинга 

предоставляются в открытом доступе на веб-ресурсах, в России необходимо 

осуществлять запрос либо к региональному экологическому комитету, либо к 

Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет). Исполнение данного запроса занимает до 30 дней, что затрудняет 

исследовательскую деятельность. 

Официальным запросом к комитету экологии Волгоградской области, были 

получены данные со стационарных постов. В результате чего была выявлена 

следующая проблема – посты работают не регулярно. Существуют периоды, в 

течение которых посты не работают, длительность этих периодов может 

достигать от нескольких дней до нескольких месяцев. Существуют интервалы, 

когда из 9 постов наблюдения работает половина. В результате нет целостности 

данных для проведения комплексных исследований средствами технологии 

Больших данных. 

Временная неработоспособность постов наблюдения, также приводит к тому, 

что не имеется возможности определить источник выбросов при чрезвычайной 

ситуации. 

Кроме того, отсутствует доступ к необработанным данным с постов 

наблюдения за малые интервалы времени. 

Аналогично и другие региональные центры, а также другие муниципальные 



32 

образования России сталкиваются с проблемами финансирования, из-за чего 

отсутствует возможность создания обширной сети постов экологического 

мониторинга. Проблему недостаточности данных можно решать с помощью 

моделирования распространения загрязняющих веществ и получения карт 

концентраций для конкретной ситуации. Данные полученные с помощью 

моделирования могут использоваться для поддержки принятия управленческих 

решений организациями в области обеспечения экологической безопасности.  

Положительным примером размещения реальных экологических данных для 

населения может служить сайт экологического комитета Москвы mosecom.ru 

(рисунок 1.6), где представлены данные экологического мониторинга в реальном 

времени по определѐнным показателям загрязнения атмосферы. 

 

Рисунок 1.6 - Схема расположения постов экологического мониторинга 

атмосферного воздуха в г. Москва 
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1.3 Моделирование распространения загрязняющих веществ и принятие 

управленческих решений 

 

 

Моделирование процессов загрязнения, на основе мониторинга атмосферы,  

дает возможность наиболее точно решать такие задачи, как размещение постов 

экологического мониторинга, позволяет оценить вклад отдельных промышленных 

объектов в загрязнение жилых территорий, прогнозирование неблагоприятных 

ситуаций распространения выбросов, выбор участка под строительство 

определенного объекта (школы, жилого здания, стадиона или промышленной 

площадки), разработки планов эвакуации населения при залповых выбросах, а 

также множество других задач [8]. Все это возможно решать в реальном времени 

и оперативно принимать управленческие решения, применяя методы 

математического моделирования, как средство исследования процессов и 

явлений. 

Большой вклад в разработку математических моделей внесли академики 

Марчук Г.И., Шокин Ю.И., Белолипецкий В.М [8]., Чубаров Л.Б., Марчук А.Г., 

Белов H.H., Беккер А.А. [6]. 

Фундаментальные математические модели загрязнения атмосферы 

сформулированы в работах Солодкова С.А.  (Институт прикладной геофизики им. 

академика Федорова Е.К.), Берлянда М.Е. [10], Анохиной Ю.А.,  Оникула Р.И. [9], 

Остромогильского А.Х., Генихович Е.Л. [11] (Лаборатория моделирования и 

прогноза загрязнения атмосферы) и др. 

 Построением автоматизированных систем экологического мониторинга в 

нашей стране занимались Моисеев Н.Н. [35], Аверин Г.B.  [2, 1], Эдельштейн 

Ю.Д. [12], Волков В.Ю. [13, 14], Любимов В.Б.  [28], Степанченко И.В. [24] и др. 

В современных научных исследованиях все чаще используют технологии и 

методы пространственной статистики. Данная теория предполагает на основе 

статистических данных определять зависимости расположения объектов в 

пространстве. Как показал анализ, в муниципалитетах России собирается крайне 
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мало информации о загрязнении атмосферного воздуха, в результате чего можно 

столкнуться с «экологической ошибкой» (формальной ошибкой в интерпретации 

статистических данных). К статистическим экологическим ошибкам относятся: 

расхождения между общесистемными экологическими корреляциями и частными 

корреляциями, парадокс Симпсона и др. 

Система поддержки принятия решений (СППР), это система, которая 

помогает  лицам, используя такие инструментарии как сбор информации, 

моделирование и визуализация, принимать решения в сложных задачах 

предметной области. Она должна быть устойчива, гибко реагировать на действия 

пользователя и удобно настраиваться. 

Первые СППР появились за рубежом и применялись в сфере бизнеса, 

которые решали широкий круг задач, основанных на моделях управления 

запасами, моделях рынка сбыта товаров, моделях перевозок. Эти системы 

включают в себя массивы данных, систему моделей, средства общения с 

пользователем. Выходные данные моделей служат основой для принятия 

решений человеком, а СППР  предоставляет возможность лицам, принимающим 

решения, проанализировать  различные альтернативы для оказания помощи при 

формировании и принятии решений. В дальнейшем СППР стали применять в 

других сферах деятельности (юриспруденция, медицина, автоматизация 

проектирования и др.), там, где нужно проанализировать данные, сравнить их, 

принять решение. И этот круг применения СППР стремительно увеличивается.  

В процессе принятия решений возникла необходимость в субъективных, 

экспертных моделях (реакции конкурентов, прогнозы продаж), в участии многих 

экспертов, в анализе принятых ранее решений. Этим потребностям в структуре 

СППР отвечает блок «база знаний». Такие системы получили название 

интеллектуальные. 

СППР сегодня активно применяются на промышленных предприятиях для 

планирования и прогнозирования деятельности, задачей которых является 

обеспечение сотрудников разного рода средствами, которые помогают им 

использовать опыт не только свой собственный, но и других руководителей, 
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произвести оценку рыночной ситуации, оценить оптимальное распределение 

средств  производства, риски долговременного кредитования [25]. 

Применение систем поддержки принятия решений в экологии открывает 

возможность для улучшения планирования качества воздуха в крупных городах 

[57, 59, 65, 24]. Системы поддержки принятия решений должны включать 

кадастры выбросов, мониторинг качества воздуха, моделирование, картирование 

и оценку качества воздуха для различных стратегий управления [78]. 

Приведем некоторые примеры систем поддержки принятия решений, 

используемых местными властями в крупных европейских городах. В таких 

городах как Стокгольм, Лиссабон, Милан, Берлин, Женева, Вена, Париж, Осло и 

Афины используется  Swedish AirViro (SMHI, 2009), австрийская система AirWare 

(Fedra и Haurie, 1999), норвежская AirQUIS (Bohler et al., 2002) и Шведская 

система EnviMan (Tarodo, 2003). 

Системы поддержки принятия решений в области определения качества 

воздуха, такие как Airviro, Air-Ware, AirQuis и EnviMan имеют низкое 

разрешение, которое не соответствуют высокой пространственной изменчивости 

характеристик в городских условиях. 

Исследования в области разработки СППР для управления качеством 

атмосферного воздуха производятся за рубежом уже давно, и очень активно. 

- Sarah Alves, Joan Tilghman, Arlene Rosenbaum и Devon C. Payne-Sturges   

указывают, что сейчас US EPA (Агентство по охране окружающей среды, США) 

при планировании экологической политики учитываются только одиночные 

загрязнители и только воздействие их на организм путем вдыхания. Но в 

реальности, на людей воздействует комбинация загрязнителей, и попадают они  в 

организм, в том числе с водой, пищей, и через кожу. Авторы исследуют, как 

можно на законодательном уровне рассматривать кумулятивный эффект от 

загрязнителей  [132]. 

- Reza Eslamipoor, Abbas Sepehriar  анализируют проблему перемещения 

предприятий на другую территорию, которая решается с помощью SWOT анализа 

и Метода анализа иерархий [100]. 
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- Ainhoa González, Alison Donnelly, Mike Jones, Nektarios Chrysoulakis, 

Myriam Lopes под urban metabolism понимают взаимодействие энергии и веществ 

в масштабах города и предлагают просчитывать такие потоки и использовать их 

при принятии решений [79]. 

-G. Guarisoa, M. Maioneb, M. Voltac,  указывают, что выполнение недавно 

вышедших требований Европейского Союза в области экологии может быть 

очень затратным. Предлагают методологию для решения этой проблемы  [104]. 

-Weeberb J. Requiaa, Henrique Llacer Roigb, Petros Koutrakisc, Maria Silvia 

Rossi использовали геоинформационные системы, метод анализ иерархий, 

нечеткую логику для расчета эффективности мер по уменьшению загрязнения. 

Самыми эффективными мерами получились развитие общественного транспорта 

и контроль уличного движения [114]. 

- Gregory Rowangould предлагает привлекать инвестиции в частные 

железнодорожные компании, чтобы уменьшить грузопоток и, соответственно, 

загрязнение воздуха. Авторы исследуют факторы, усложняющие принятие 

решение по выделению средств [127]. 

- Neelesh V. Sule, Victoria Chen, Melanie Sattler описывают СППР по оценке 

стратегий контроля уровня озона на уровне земли. 

-Ch. Vlachokostas, Ch. Achillas, N. Moussiopoulos, G. Banias авторы 

указывают, что принятие решения по стратегиям уменьшения загрязнения - это 

долгий и затратный процесс и предлагают СППР для предварительного сужения 

набора альтернативных мер до небольшого количества, которые уже можно 

рассматривать без СППР [116]. 

Однако, системы принятия решений в области экологии, при оценке качества 

атмосферного воздуха, требуют большого объема исходных данных виде карт 

концентрации загрязнения города. Эти данные получают с экологических постов 

наблюдения при достаточном их количестве для необходимых исследований, или 

при помощи систем моделирования, когда информации не так много. Чтобы 

создать СППР оценки качества атмосферного воздуха современного уровня для 

города Волгограда, необходимо применять методы математического 
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моделирования, так как 6  автоматизированных экологических постов и одной 

мобильной лаборатории недостаточно. Аналогично складывается ситуация и в 

других городах России. Нельзя применять современные системы поддержки 

управленческих решений на недостаточном объеме информации, поэтому 

актуально использовать систему моделирования рассеивания загрязняющих 

веществ, для региональных и муниципальных образований.  

При недостаточном финансировании, для приобретения стационарных 

автоматизированных лабораторий, становится актуальной задача, наиболее 

эффективно использовать имеющиеся мобильные станции. 

Как оснащены экологическими автоматизированными станциями 

зарубежные города видно на рисунке, где показана автоматизированная система 

мониторинга загрязнений атмосферы города Глазго с населением 598 830 чел. 

(рисунок 1.7) [87]. 

 

Рисунок 1.7 - Схема расположения постов экологического мониторинга 

атмосферного воздуха в г. Глазго 

 

Чтобы компенсировать недостаток данных о концентрациях загрязняющих 
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веществ в г. Волгограде будет актуальным разработать метод, использующий 

систему моделирования распространения загрязняющих веществ учитывающую 

рельефные и природные особенности местности:  

- большая протяженность города;  

- ограничение возвышенностями и водными массивами;  

- холмы и овраги;  

- расположение в полупустынной зоне;  

- суховеи;  

- пылевые бури;  

- резко континентальный климат [45, 46]. 

 

1.4 Реинжиниринг процессов экологического мониторинга атмосферного 

воздуха 

 

 

На основе проведенного анализа и обзора отечественных и зарубежных 

исследований, по рассматриваемой проблеме, проведен реинжиниринг процессов 

экологического мониторинга (рисунок 1.8). Необходимость изменения 

существующего процесса обусловлена:  

- развитием информационных технологий;  

- совершенствованием подходов к обработке, анализу и визуализации 

данных; 

- увеличением вычислительных мощностей аппаратного обеспечения; 

- применением методов поддержки принятия решений и инженерии знаний. 
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Рисунок 1.8 – Реинжиниринг процесса экологического мониторинга 

атмосферного воздуха 

 

Предложенный процесс имеет следующие отличия: 

- Подпроцесс «Прогнозирование возможных изменений» становится 

составляющей подпроцесса «Проведение наблюдений». Проведение 

прогнозирования непосредственно перед проведением измерением концентраций 

загрязняющих веществ позволяет определить потенциально загрязненные и 

чистые районы исследуемой местности, при этом, учитывая параметры 

окружающей среды на момент проведения измерений (температура атмосферного 

воздуха, направление и скорость ветра, влажность, осадки и т.д.).  

- При проведении наблюдений предполагается более интенсивное 

использование мобильных лабораторий. Таким образом, актуально разработать 

новый метод формирования плана наблюдений, который позволит использовать 

результаты прогнозирования распространения загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и предпочтения сотрудников экологических организаций 

при проведении измерений.  

- Неотъемлемыми частями процесса экологического мониторинга 

атмосферного воздуха становятся «База фактических значений концентраций 

загрязняющих веществ»  и «Архив смоделированных карт концентраций 
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загрязняющих веществ». Информация, полученная при моделировании и в 

результате проведения измерений, может использоваться для обучения в 

отдельных подпроцессах системы, анализа архивных данных, информирования 

населения. 

- Подпроцесс «Информирование граждан». В данном процессе с помощью 

технологий визуализации информации в открытых источниках публикуется 

прогноз загрязнения атмосферного воздуха, а также рекомендации по видам 

физических активностей, что позволит гражданам планировать свой досуг 

(занятия спортом, отдых на открытом воздухе, участие в культурно-массовых 

мероприятиях и т.д.). 

 

 

1.5 Выводы по первой главе 

 

 

1. Представлен обзор и анализ подходов к экологическому мониторингу в 

России и за рубежом. Для оценки экологического состояния воздушной среды 

города, как за рубежом, так и в России создаются автоматизированные системы 

экологического мониторинга атмосферного воздуха, которые собирают данные о 

загрязнении со стационарных и мобильных станций, расположенных на 

территории города. В Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и еще нескольких 

крупных городах функционируют подобные системы. 

2. Исследована система экологического мониторинга в нашей стране на 

примере города Волгограда. Отсутствие обширной сети постов экологического 

мониторинга приводит к недостатку данных о качестве атмосферного воздуха, в 

результате отсутствует возможность использования современных технологий 

анализа и обработки данных, а также автоматизированных систем по управлению 

городской воздушной средой.  

3. Предложено компенсировать недостающие данные с помощью 

моделирования распространения загрязняющих веществ и получения карт 
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концентраций, являющихся исходной информацией при определении режима 

работы мобильных постов, для конкретной ситуации. 

4. Рассмотрены существующие методики управления мобильными постами 

экологического мониторинга на примере города Волгограда.  

5. Проведен реинжиниринг процесса экологического мониторинга 

атмосферного воздуха. 

6. На основе проведенного анализа и обзора отечественных и зарубежных 

исследований, по рассматриваемой проблеме, а также реинжиниринга процесса 

экологического мониторинга атмосферного воздуха сделан вывод о 

необходимости разработки нового метода формирования плана наблюдений, 

основанного на картах загрязнения урбанизированной территории,  полученных в 

результате работы системы моделирования распространения загрязняющих 

веществ. 
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Глава 2 Организация наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха 

урбанизированной территории 

 

 

Для разработки, реализации и использовании современных подходов в сфере 

обеспечения качества атмосферного воздуха, основывающихся на технологиях 

анализа данных и интеллектуальной поддержке, необходимо создать метод для 

городов России по формированию плана наблюдений за загрязнением 

атмосферного воздуха с помощью мобильных лабораторий. Метод позволит 

получать необходимый набор данных, а также фиксировать фактические значения 

загрязняющих веществ на урбанизированной территории.  

Нельзя отказаться от сбора фактических концентраций загрязняющих 

веществ, поскольку они имеют юридическую силу, в случаях: 

- наказания предприятий и организаций за чрезмерные выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- выявления повышенных концентраций загрязняющих веществ в жилой 

застройке, получаемой в результате наложения загрязнений от нескольких 

источников; 

- выполнения государственных нормативных документов в сфере охраны 

окружающей среды по оценке качества атмосферного воздуха; 

- верификации расчетных данных, полученных в результате вычислительных 

экспериментов. 

Нельзя полностью отказаться от использования стационарных постов 

экологического мониторинга атмосферного воздуха, потому что федеральным 

законом прописано их минимальное число на определенное количество  

населения [54]. Предлагаемый метод предназначен для восполнения недостающих 

данных и проведения измерений, исходя из предпочтений организаций, 

занимающихся проведением наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха 

городской территории. 
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2.1 Метод формирования плана наблюдений за состоянием городской 

воздушной среды 

 

 

В отличие от существующего в настоящее время подхода, когда инженер-

эколог выбирает место измерений из набора статических участков местности, 

которые определяются заблаговременно на длительный период времени, в 

представленном методе проводится прогнозирование загрязнения для всей 

исследуемой территории, а непосредственный выбор объекта измерения 

осуществляется из набора участков местности отобранных системой поддержки 

принятия решений (СППР) на основе цели проведения замеров (предпочтений 

лица принимающего решения (ЛПР)). 

Метод формирования плана наблюдений приведен на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 - Метод формирования плана наблюдений 
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Метод предлагается реализовать на основе программного комплекса по 

моделированию распространения загрязняющих веществ, а также системы 

поддержки принятия решений. 

Шаг 1 - «Подготовка данных о местности» (рисунок 2.2). На данном этапе 

для исследуемой территории необходимо получить данные о рельефе местности, 

видах землепользования. Эти данные для конкретной территории получаются 

единожды.  

 

Рисунок 2.2 – Процесс подготовки данных о местности 

 

Шаг 2 - «Подготовка данных об источниках загрязнения» (рисунок 2.3).        

В данном процессе инженер-эколог собирает данные о параметрах источников 

загрязнения и на их основе формируется архив. Полученная информация 

используется при прогнозировании концентраций загрязнителей атмосферного 

воздуха системой моделирования распространения загрязняющих веществ.  
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Рисунок 2.3 - Процесс подготовки данных об источниках загрязнения 

 

Шаг 3 - «Формирование цели изменений». Производится постановка цели 

проведения измерений мобильной лабораторией (рисунок 2.4). На данном шаге 

ЛПР, исходя из предпочтений, определяет цель проведения измерений. 

 

Рисунок 2.4 - Процесс формирования цели изменений 
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Шаг 4 - «Настройка СППР». На данном этапе лицо принимающее решение 

настраивает СППР исходя из цели проведения измерений. Подробно этот шаг 

рассматривается в пункте 2.2 диссертационных исследований. 

Шаг 5 - «Формирование прогнозируемых карт концентраций загрязняющих 

веществ». Производится подготовка динамически изменяемых данных (рисунок 

2.5). К таким данным относятся: метеорологические данные (температура 

воздуха, влажность, давление, скорость и направление ветра на разных высотах и 

т.д.).  

 

Рисунок 2.5 – Процесс формирования прогнозируемых карт концентраций 

загрязняющих веществ 

 

Шаг 6 - «Формирование набора мест проведения измерений». В данном 

процессе производится запуск системы поддержки принятия решений (рисунок 

2.6).  На основе карт прогнозируемых концентраций загрязняющих веществ и 

предпочтений пользователей производится оценка отдельных участков 

территории. В результате формируется список из десяти участков местности, 
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ранжированных по необходимости отправки мобильного поста, в зависимости от 

поставленной цели измерений.  

 

Рисунок 2.6 - Процесс формирования набора мест проведения измерений 

 

При организации работ по обеспечению качества атмосферного воздуха, 

возникает множество ситуаций, в которых необходимо принимать 

управленческие решения [40, 42, 66].  

Это могут быть задачи: 

- при градостроительном проектировании, например, определение 

размещения промышленного предприятия на территории города;   

- при операционном управлении в области качества воздуха – ограничение 

выбросов отдельными предприятиями при неблагоприятных метеорологических 

условиях; 

- при проведении мониторинга атмосферного воздуха – выбор места 

измерения концентраций загрязняющих веществ мобильной лабораторией. 

К сожалению, для подавляющего числа решений, принимаемых человеком, 

последствия нельзя точно рассчитать и оценить. Человек может лишь 

предположить, что определенный вариант решения приведет к определенному 
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результату. Такое предположение, конечно, может оказаться ошибочным, потому 

что далеко не всегда удается учесть все факторы, влияющие на результат 

принятого решения. Однако уступая компьютеру в скорости и точности 

вычислений, человек обладает уникальным явлением быстро оценивать 

обстановку, выделять главное и отбрасывать второстепенное, соизмерять 

противоречивые оценки, восполнять неопределенности своими догадками. В то 

же время число ошибочных решений велико, а сила и глубина их отрицательного 

воздействия растет вместе с мощью человеческого общества. В связи с этим 

возникает необходимость в использовании средств, которые могут помочь 

человеку в принятии решений. 

В задачах, решаемых при оценке качества атмосферного воздуха 

урбанизированной территории, имеется множество различных факторов, на 

которые необходимо обращать внимание при принятии решений. К таким 

факторам относятся данные о концентрациях различных веществ в воздухе, а 

также их взаимодействие друг с другом; метеорологические данные; 

территориальные характеристики местности; экономические факторы и многое 

другое. 

Задача измерения текущих концентраций загрязняющих веществ является 

основной при проведении экологического мониторинга атмосферного воздуха. 

Как было показано в главе 1, в средних и крупных городах России, проведение 

данных измерений является проблемным. Инженеру-экологу – лицу 

принимающему решение, куда направить мобильный пост, необходимо 

учитывать множество факторов: метеорологический прогноз на предполагаемый 

период измерений, возможные концентрации загрязняющих веществ, статические 

(количество социальных объектов, население на данной территории и т.д.)  

динамические параметры города (загруженность автомобильных дорог, выбросы 

предприятий и т.д.).  

При решении данной задачи городская территория разделяется на отдельные 

участки (потенциальные места измерений) - альтернативы, количество которых 

может измеряться сотнями и даже тысячами, в зависимости от размера города и 
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выбранного при анализе масштаба. Лицо принимающее решение не может 

уделить достаточно много времени оценке каждой альтернативы, поэтому 

возникает необходимость в средствах поддержки принятия решений. 

Учет всех этих данных является трудоемкой задачей, поэтому некоторые 

критические ситуации могут быть не учтены. В результате чего необходимые 

измерения сделаны не будут, а это может повлечь такие проблемы как 

незафиксированные повышенные или превышенные значения ПДК, что в свою 

очередь повлияет на дальнейшее задачи принятия решений, т.к. статистика будет 

неполной. 

Система поддержки принятий решений при выборе места измерения 

мобильной лаборатории позволит учитывать больше факторов, что сделает 

возможным инженеру-экологу рассмотреть больше критических ситуаций. 

Результатом работы предложенного метода является план наблюдений 

мобильной лабораторией, состоящий из двух частей: 

1. Таблица из трех столбцов: «Цель проведения измерений», 

«Идентификатор точки измерений на карте местности», «Нормированный к 

единице ранг участка местности». 

2. Карта исследуемой местности, отображающая месторасположение 

отобранных участков местности для измерений. 

 

 

2.2 Разработка модели задачи поддержки принятия решений для 

организации работы мобильной лабораторией 

 

 

2.2.1 Описание модели 

 

 

Предлагается рассматривать город как двумерную матрицу m x n, где 

элементы будут представлять участки территории, на которых необходимо 
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производить измерения (рисунок 2.7). Размер ячейки будет размером 500 на 500 

метров, как показывают исследования [129] данный размер оптимален для 

моделирования, сократит количество территорий с очень близкими значениями, 

оставит необходимость детального изучения местности на возможность 

физического доступа поста на данную территорию.  

 

Рисунок 2.7 - Представление исследуемой территории в виде матрицы 

 

Элементы матрицы представляют первичную совокупность, содержащую в 

себе те решения, которые можно использовать при поиске наиболее 

предпочтительного.  Назовѐм данную совокупность пространством решений (W). 

Те решения, которые могут быть использованы при поиске наиболее 

предпочтительного решения, образуют подмножество Х пространства решений 

W. Множество Х – подмножество допустимых решений, Х пересекает W. Пусть 

ограничения, которые ограничивают пространство решений, задаются   

множеством R. 

Ограничения R могут иметь различный характер:  

- природный, т.е. это участки, на которые мобильная лаборатория не может 

доехать, например, озера, устья рек и т.д.; 

- антропогенный, например, частные территории или промышленные 

предприятия имеющие статус секретных; 

- предпочтения лица принимающего решения, например, исследование 

определенных районов городской территории. 
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R=[R1…Rq], где q количество ограничений накладываемых на исходные 

участки территории. 

Участки территории оцениваются по 4 критериям: 

K = {K1, K2, K3, K4},                  (2.1) 

K1 – критерий «Загрязнение атмосферы»; 

K2 – критерий «Характеристика территории»; 

K3 – критерий «Экономичность проведения измерений»; 

K4 – критерий «История измерений». 

Y – множество весов отдельных участков, вычисляемых на основе 

имеющейся информации. Количественная характеристика участков определяется 

как 

       
 
→                                                              (   ) 

P – оценка по критерию «Загрязнение атмосферы»;  

T – оценка по критерию «Характеристики территории»;  

E – оценка по критерию «Экономичность проведения измерений»;  

H – оценка по критерию «История измерений». 

Значимость (вес) отдельного участка местности рассчитывается как 

                                                                     (   ) 

 1,  2,  3,  4  − веса критериев, исходя из цели проведения измерений лица 

принимающего решения (ЛПР). 

Компонент «загрязнение атмосферы» является динамически изменяемым и 

рассчитывается для каждого исследуемого периода, остальные компоненты 

являются статическими, поскольку определяют параметры определенного участка 

местности и не изменяются в течение времени, по крайней мере, в краткосрочной 

перспективе. 

Критерий «Загрязнение атмосферы» показывает взаимовлияние различных 

загрязняющих веществ. Для оценки загрязнение необходимо использовать 

комплексный показатель загрязнения атмосферы. В рамках данной работы 

предлагается использование суммарного санитарно-гигиенический критерия - 

индекс загрязнения атмосферы (ИЗА).  



52 

ИЗА - Показатель загрязнения атмосферы. Для его расчета используются 

средние значения концентраций различных загрязняющих веществ, деленные на 

ПДК и приведенные к вредности диоксида серы [54]:   

  ∑(
  

  
)
  

 

   

                                                             (   ) 

Хi – концентрация i -того вещества; Сi – предельно допустимая 

концентрация  i -того вещества; ki – коэффициент, учитывающий класс 

опасности   i -того вещества. 

Показатель загрязнения отдельной исследуемой территории рассчитывается 

по формуле: 

Р
ij 

 = Iij / Imax ,                                                  (2.5) 

где, Iij – индекс качества воздуха, Imax – максимальное значение индекса 

качества воздуха на всех исследуемых участках территории. 

Необходимо отметить, что в качестве интегрального показателя может быть 

выбрана другая методика оценки качества воздуха, например, AQI, AQHI  и др. 

Критерий «Характеристика территории» оценивается по пяти подкритериям: 

К2={Т1, Т2, Т3, Т4, Т5},                         (2.6) 

T1  - Градостроительная зона;  

T2  - Количество социальных объектов;  

T3  - Количество мест отдыха граждан;  

T4  - Количество жалоб от населения;  

T5  - Район реконструкции. 

Подробное определение значений подкритериев критерия «Характеристика 

территория»: 

- Градостроительная зона (Т1). Это разбивка территории города в целях 

определения территориальных зон и установления градостроительных 

регламентов. Разбивка регламентируется Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. Карта градостроительного зонирования для города 

Волгограда приведена на ресурсе Картографического фонда Волгограда [21]. 

Исходя из градостроительной зоны, ЛПР может выбрать - где приоритетней 
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произвести измерения – в промышленной зоне или жилой зоне; на территории с 

индивидуальными жилыми домами или возле многоэтажных домов и т.д. Выбор 

зависит от цели проведения измерений, например, в случае необходимости 

фиксации превышения ПДКмр возле санитарных зон промышленных предприятий 

больший приоритет получат зоны с промышленными объектами. 

 В рамках диссертационной работы предлагается рассматривать 9 основных 

градостроительных зон (Таблица 2.1). Значимость зон определяет ЛПР исходя из 

цели направления мобильной лаборатории. 

 

Таблица 2.1 - Градостроительные зоны, используемые в исследовании 

№ Название градостроительной зоны (Т1) 

1 Индивидуальные жилые помещения 

2 Среднеэтажная застройка 

3 Многоэтажная застройка 

4 Промышленная зона 

5 Зона рекреационного назначения 

6 Зона внешнего транспорта 

7 Объекты садоводства и огородничества 

8 Зона специального назначения (военные части, кладбища и др.) 

9 Общественно-деловая зона 

- Количество социальных объектов (Т2). Данный подкритерий показывает 

количество больниц, школ, детских садов и т.д. на предполагаемой территории 

измерений. Информацию об объектах можно получить на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях [37].  

- Количество мест отдыха граждан (Т3). Зарубежные исследования 

показывают [89, 82], что при повышении концентраций загрязняющих веществ 

гражданам имеющим хронические заболевания (например, респираторные, 

сердечнососудистые) стоит ограничить активность (отказаться от прогулки или 

занятием спортом на открытых площадках). К таким видам объектов относятся 

стадионы, парки, и т.д. Информацию об объектах можно получить на 
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официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях [37]. 

- Количество полученных жалоб от населения (Т4). Как государственные, так 

и независимые организации принимают жалобы от населения о неприятном 

запахе, что косвенно свидетельствует о повышенных значениях концентраций 

загрязняющих веществ. Если с исследуемого участка поступает большое 

количество жалоб, то имеется большая вероятность нарушений в области качества 

воздуха. Информацию о количестве жалоб для исследуемой территории можно 

получить по запросу в  Управление федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

- Район реконструкции (Т5). Данный район подразумевает строительство 

новых объектов на исследуемой территории. Это может быть как застройка новой 

территории, так и изменение градостроительной зоны, например, с 

промышленной на зону жилой застройки. Эта проблема очень актуальна для 

города Волгограда, поскольку в последние годы территории промышленных 

предприятий обанкротившихся и находящихся в упадке продают и на их месте 

строят высотные дома и торговые центры, поэтому возникает необходимость 

более детального изучения данной местности относительно загрязнения 

воздушной среды. Информацию о районах реконструкции можно получить на 

ресурсе Картографического фонда Волгограда [21]. 

В таблице 2.2 представлены виды районов реконструкций. 

 

Таблица 2.2 - Районы реконструкции, используемые в исследовании 

№ Название района реконструкции (Т5) 

1 Реконструкции жилого района 

2 Реконструкция районов, примыкающих к новым транспортным 

магистралям 

3 Реконструкция бывших промышленных территорий 

4 Преобразование в рекреационную зону 

5 Преобразование в общественно-деловую зону 
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Оценка территории (i,j) по критерию «Характеристика территории» является 

аддитивным показателем оценок по каждому из составляющих его подкритериев: 

    ∑   
 

 

   

   
                                                                    (   ) 

где,    
   - оценка альтернативы по подкритерию Tk,   

  - вес k-го подкритерия 

критерия «Характеристика территории». 

Критерий «Экономичность проведения измерений» оценивается по двум 

подкритериям: 

К3 = {E1, E2}                                                    (2.8) 

где, 

Е1  - Затраты на отправку поста, 

Е2  - Время занятости поста. 

Подробное определение значений подкритериев критерия «Экономичность 

проведения измерений»: 

- Затраты на отправку поста (Е1). Подкритерий определяет финансовые 

затраты на организацию измерений загрязнения атмосферного воздуха мобильной 

лабораторией. Рассчитывается по нормативам эксплуатации автомобилей. 

- Время занятости поста (Е2). Величина обратная общему времени, 

затраченному непосредственно на проведение измерений, времени в пути до 

места исследования и обратно. 

Оценка по критерию «Экономичность проведения измерения» 

рассчитывается как 

    ∑  
 

 

   

   
                                                               (   ) 

где    
   - оценка альтернативы по подкритерию Еz,   

  - вес z-го подкритерия 

компонента. 

Критерий «История измерений» оценивается по двум подкритериям: 

К4 = {Н1, Н2}                       (2.10) 

где, 
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Н1  - Частота выездов мобильной лаборатории, 

Н2  - Количество зафиксированных превышений ПДКмр. 

Подробное определение значений подкритериев критерия «История 

измерений»: 

- Частота выездов мобильной лаборатории (Н1). Данный подкритерий 

показывает, сколько раз на заданную территорию направлялась мобильная 

лаборатория. 

- Количество зафиксированных превышений ПДКмр (Н2). Данный 

подкритерий показывает, сколько было зафиксировано превышений ПДКмр на 

исследуемом участке за все время измерений. Значимость этого подкритерия 

возрастает, когда целью направления мобильного поста экологического 

мониторинга атмосферного воздуха является подтверждение превышения на 

данном участке. 

Данные для оценки по критерию «История измерений» берутся из архива 

проведения измерений. 

 

 

2.2.2 Ранжирование альтернатив с помощью метода анализа сетей 

 

 

2.2.2.1 Описание метода анализа сетей 

 

 

Предложенная модель задачи принятия решений реализована с помощью 

метода анализа сетей, разработанный профессором Саати, Массачусетский  

университет [56].  

Метод анализа сетей (МАС) является обобщением метода анализа иерархий 

(МАИ), который базируется на экспертных оценках и суждениях индивидуальных 

участников или групп. В МАС вместо понятия «иерархия» вводится понятие 

«сеть», поскольку данный метод работает с более сложными структурами, 
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которые подразумевают наличие обратных связей. Тем не менее, экспертные 

суждения интегрируются определенным образом для того, чтобы получить 

обобщенные значения приоритетов. 

К достоинствам данного подхода можно отнести то, что каждое лицо, 

принимающее решение может учитывать свои предпочтения. Например, для 

экологического комитета региона приоритетно провести измерение в 

потенциально наиболее загрязненном месте, а для негосударственной 

экологической организации приоритетом является измерение загрязнений у 

социальных объектов региона. 

В МАС система рассматривается как взаимодействия N компонентов, причем 

элементы могут оказывать влияние как внутри компонента, так и на элементы 

других компонентов. При этом должно выполняться условие, что все компоненты 

связаны и отсутствуют несвязные компоненты.  

Выделяются следующие виды компонентов: 

- источники, не имеющие входящих дуг; 

- стоки, не имеющие входящих дуг; 

- промежуточные, имеющие входящие и исходящие дуги. 

Если между компонентами имеется двунаправленная связь, то они образуют 

цикл из двух компонентов. Наличие внутренних зависимостей между элементами 

компонента, обозначается с помощью петлей обратной связи. Все остальные дуги 

показывают внешние зависимости. 

В общем случае сеть состоит из компонентов и элементов, которые 

содержаться в этих компонентах, соединенных дугами. 

Пусть сетевая структура решаемой проблемы содержит nh элементов, 

которые обозначим как Ch, где h = 1, … , m. Влияние одних элементов некоторых 

компонентов на другие в системе, можно представить с помощью векторов 

приоритетов, полученных на основе парных сравнений. Взаимовлияние элементов 

сети можно представить с помощью суперматрицы (рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 - Представление элементов и компонентов системы в виде 

суперматрицы 

 

Элементы Wij в суперматрице называются блоками и представляют собой 

матрицы вида (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 - Отдельный блок сеперматрицы 

 

Каждый столбец в матрице Wij представляет собой главный собственный 

вектор влияния элементов i-го компонента сети на элементы j-го компонента. 

Нулевые элементы вектора соответствуют элементам, не оказывающим влияния. 
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Поэтому, проводя парные сравнения, мы используем не все элементы компонента, 

а только те, которые имеют влияние. 

Собственные векторы приоритетов, записанные в суперматрицу должны 

измеряться в терминах одного критерия. Критерии, для которых заполняются 

отдельные суперматрицы, называются управляющими критериями. Чтобы 

получить обобщенные приоритеты влияния по нескольким критериям 

необходимо объединить результаты разнородных влияний, полученных из 

нескольких суперматриц. Для этого управляющие критерии группируются в 

структуру (управляющая иерархия), которая позволит произвести оценку ее 

элементов. Анализ приоритетов в системе можно проводить в терминах 

управляющей иерархии с учетом зависимостей между альтернативами нижнего 

уровня. Зависимости могут существовать как внутри компонентов, так и между 

ними. Если между компонентами управляющей структуры существуют 

зависимости, то она может быть представлена в виде сети. В результате чего 

структура проблемы принятия решения может быть представлена в виде 

множества взаимосвязанных сетей. 

 

 

2.2.2.2 Алгоритм реализации метода анализа сетей 

 

 

На рисунке 2.10 представлен алгоритм применения метода анализа сетей. 

Шаг 1. Представление проблемы в виде графа. На данном этапе необходимо 

проанализировать структуру проблемы принятия решений представить ее в виде 

графа, который является топологической моделью проблемы. 

Шаг 2. Построение суперматрицы. Суперматрица – матрица, показывающая 

численно взаимное влияние элементов в сети проблемы принятия решений. 

Заполнение ячеек суперматрицы: 

- ячейки заполняются по столбцам блоков; 
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- в ячейку wij записывается 0, если элемент j-го столбца не влияет на элемент 

i-ой строки; 

- в ячейку wij записывается 1, если i-й элемент зависит от j-го элемента и 

влияние последнего направлено только на него; 

- столбец в блоке заполняется числами, являющимися локальными 

приоритетами матрицы парных сравнений элементов в строках этого блока по 

отношению к элементам в столбцах этого блока. 

 

Рисунок 2.10 - Алгоритм метода анализа сетей 

 

 

Шаг 3. Взвешивание суперматрицы. На данном этапе необходимо 

преобразовать суперматрицу в стохастическую по столбцам. 

Матрица называется стохастической по столбцам, если сумма элементов в 

каждом столбце равна 1:  

∑   

 

   

                *   +                                          (    ) 
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Для того чтобы привести матрицу к виду стохастической по столбцам 

необходимо еѐ столбцы умножить на неотрицательные весовые коэффициенты.  

Нормализацию можно проводить двумя способами, первый – по столбцам: 

  
  

    
  

  

   

∑   
  

    
   

                                                      (    ) 

Где Р
ИСМ

 – локальный приоритет суперматрицы, Р
ВСМ

 – взвешенная 

суперматрица, i – номер блока; k – номер строки в блоке, j – номер столбца 

суперматрицы. 

Второй способ нормализации по блокам: 

  
  

    
  

  

   

∑   
  

    
   

                                                      (    ) 

Шаг 4. Получение предельной суперматрицы. Последний этап в алгоритме 

метода анализа сетей является расчет предельной суперматрицы путем 

последовательного возведения взвешенной (стохастической по столбцам) 

суперматрицы в целочисленные степени. Это возможно, поскольку суперматрица 

является квадратной матрицей. Элементы предельной суперматрицы являются 

количественными оценками влияния одного элемента на другой в шкале 

отношений. То есть предельная суперматрица является решением задачи. Здесь 

возможны два случая: 

 1) предел – элементы матрицы практически перестают изменяться, это и есть 

предельная суперматрица;  

2) цикл – матрицы в некоторой степени повторяют одну из предыдущих, в 

этом случае результат получают, находя так называемую чезаровскую сумму. 

Чезаровская сумма – это предел среднего значения последовательности из N 

степеней суперматрицы: 

        → .
 

 
∑    

   /                                         (    )  

При возведении суперматрицы в целочисленные степени возможны два 

случая – предел и цикл. 
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Необходимо отметить, что в некоторых случаях последовательность 

степеней Wk может сходиться к некоторому единственному пределу, который 

совпадает с чезаровской суммой (неприводимая матрица). В таком случае 

чезаровскую сумму вычислять не нужно: предельные значения элементов 

суперматрицы дают решение задачи – предельную суперматрицу. 

Если же результат сходится к пределу, то суперматрицы возводятся в 

степени достаточное число раз, пока значения в «соседних» степенях 

суперматриц не станут практически неизменными, т.е. модуль максимальной 

разности между соответствующими элементами матриц в «соседних» степенях 

должен стать меньшим заданной точности. Как отмечалось, это и есть ответ: 

предельная матрица, – чезаровскую сумму в этом случае можно не вычислять. 

 

  

2.2.3 Принятие решений на основе метода анализа сетей  

 

 

Для оценки территории, на которую необходимо отправить мобильный пост 

экологического мониторинга, разработана схема компонентов (рисунок 2.11), 

показывающая взаимосвязь критериев, обозначенных при постановке задачи 

принятия решений.  

В разных ситуациях факторы оказывают различное влияние на выбор 

решения. Например, если в качестве лица принимающего решения выступает 

региональный комитет по экологии, то, в большинстве случаев, приоритет 

получит фактор загрязнение воздуха, т.к. в задачи комитета входит определение и 

фиксирование превышения предельно допустимых концентраций на территории 

города. Также, для данного ЛПР, может оказывать влияние потенциальный 

размер взимаемых штрафов. С другой стороны, в качестве ЛПР, могут выступать 

независимые экологические организации, и их основной задачей может быть 

измерение качества атмосферного воздуха возле мест массового скопления людей 
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или социальных объектов, вне зависимости, будет там превышение предельно 

допустимых концентраций или нет. 

 

Рисунок 2.11 - Схема компонентов системы 

 

 

2.2.3.1 Компонент «Загрязнение атмосферы» 

 

 

На рисунке 2.12 показана взаимосвязь элементов компонента «Загрязнение 

атмосферы» с другими элементами компонентов сети. На рисунке видно, что 

зависимости от других элементов сторонних компонентов отсутствуют. По 

умолчанию рекомендуется учитывать взаимодействие загрязняющих веществ: 

диоксид серы (S02), оксид углерода (CO), пыль меньше 10 микрон  (PM10), 

диоксид азота (NO2), поскольку они измеряются на стационарных постах 

экологического мониторинга. 

Необходимость учитывать взаимосвязи между отдельными загрязнителями 

обусловлена возможностью использовать различные интегральные оценки 

качества атмосферного воздуха, которые основываются на различных 

исследованиях соотношений уровня «вредности» загрязняющих веществ. 
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Рисунок 2.12 - Матрица взаимосвязей элементов компонента «Загрязнение 

атмосферы» 

 

 

2.2.3.2 Компонент «Характеристика территории» 

 

 

На рисунке 2.13 показана матрица взаимного влияния элементов компонента 

«Характеристики территории». 

 

Рисунок 2.13 - Матрица взаимосвязей элементов компонента «Характеристики 

территории» 
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Компонент «Характеристика территории» состоит из элементов: 

градостроительная зона, количество социальных объектов, места отдыха граждан, 

количество жалоб от населения, район реконструкции. Все элементы компонента 

«Характеристика территории» связаны с элементом «градостроительная зона», 

поскольку, в зависимости от поставленной ЛПР цели исследования местности, 

могут иметь различный уровень важности. 

Аналогичные зависимости наблюдаются между элементами компонента 

«Характеристика территории» и элементами «Количество социальных объектов» 

и «Количество мест отдыха граждан». 

Элемент «Количество жалоб от населения» зависит от элементов 

«Градостроительная зона», «Количество социальных объектов» и «Количество 

мест отдыха граждан», потому что жалобы поступают от населения, а эти 

критерии подразумевает наличие разных категорий граждан, которые могут по-

разному реагировать на окружающую среду. 

Элемент «Район реконструкции» подразумевает изменение 

урбанизированной территории, которое характеризуется элементами 

«Градостроительная зона» (показывает, какая зона меняется) и «Количество 

жалоб от населения» (потенциал изменения). 

Элементы компонента «История измерений»: «Частота выездов» и 

«Количество превышений ПДК» зависят от элементов  компонента 

«Характеристика территории». 

«Частота выездов» зависит от элементов «Градостроительная зона» и 

«Количество жалоб от населения», где отражается связь количества проживаемых 

граждан на территории и потенциальной возможности загрязнения. 

«Количество превышений ПДК» зависит от элементов «Градостроительная 

зона», «Количество жалоб от населения» и «Район реконструкции», потому что по 

ним, в зависимости от обстоятельств, можно судить о возможном уровне 

загрязнения атмосферного воздуха. 
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2.2.3.3 Компонент «История измерений» 

 

 

На рисунке 2.14 показана матрица взаимодействиями элементов компонента 

«История измерений» с другими компонентами и их элементами. Из рисунка 

видно, что на компонент оказывает влияние только элементы компонента 

«Характеристика территории». 

Элементы компонента «Характеристика территории»: «Количество 

социальных объектов», «Количество мест отдыха населения» и «Район 

реконструкции» зависят от элементов «Частота выездов» и «Количество 

превышений ПДК» компонента «История измерений», поскольку показывает, как 

часто нарушались показатели экологической безопасности на исследуемой 

территории, и как часто проводились на ней измерения. 

 

Рисунок 2.14 - Матрица взаимосвязей элементов компонента «История 

измерений» 

 

 

2.2.3.4 Компонент «Экономичность проведения измерений» 

 

 

На рисунке 2.15 показана матрица взаимодействиями элементов компонента 

«Экономичность проведения измерений» с другими компонентами и их 
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элементами. Из рисунка видно, что элементы компонента не оказывают влияния 

на элементы других компонентов. 

 

Рисунок 2.15 - Матрица взаимосвязей элементов компонента «Экономичность 

проведения измерений» 

 

 

2.2.3.5 Компонент «Альтернативы» 

 

 

Элементы компонента «Альтернативы» (рисунок 2.16) - это исследуемые 

участки урбанизированной территории, на которых необходимо производить 

измерения. Участком является фрагмент городской среды исследуемой 

местности, размер которого определяется лицом принятия решений при 

проведении анализа. Альтернативы оцениваются по всем элементам компонентов. 

 

Рисунок 2.16 - Матрица взаимосвязей элементов компонента «Альтернативы» 
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2.3 Выводы по второй главе 

 

 

1. Разработан метод формирования плана наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха городских территорий мобильными постами 

экологического мониторинга атмосферного воздуха.  

2. Приводится модель задачи принятия решений по выбору места измерения 

мобильным постом экологического мониторинга. Разработаны критерии и 

подкритерии для оценки весов отдельных участков. 

 3. Предлагается реализация предложенной модели задачи приятия решений с 

помощью методов анализа сетей (Т. Саати). Разработана структура компонентов и 

выявлены взаимосвязи их элементов. Предлагаемый метод позволяет учитывать 

различное целеполагание ЛПР путем попарного сравнения взаимовлияния 

компонентов и элементов. 
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Глава 3. Формирование карт концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе 

 

 

3.1 Методики моделирования распространения загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе 

 

 

В семидесятых годах двадцатого века в мире появилось понимание о 

необходимости введения строгих ограничений на выбросы загрязняющих 

веществ. На уровне государств начали принимать нормативные санитарно-

гигиенические документы о качестве атмосферного воздуха. Они предполагали 

введение ограничений на концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Наша 

страна участвовала во всех мероприятиях по разработке подходов и методик по 

развитию экологического мониторинга.  

Современное положение дел в экологии требует не только контролировать 

состояние природных объектов и технических сооружений, но и разрабатывать 

научно обоснованную стратегию освоения новых территорий.  Успешное 

планирование в масштабах регионов и всего государства в целом должно быть 

основано на социально экономической и экологической информации, которая 

отражает реальное состояние окружающей среды, используя согласованные 

массивы данных, индексы и показатели.  

Для развития  экологического мониторинга субъектов РФ необходимо 

применять информационные системы поддержки принятия решений, 

включающие в себя математические модели, базы данных, средства анализа 

информации, графические интерфейсы. Необходимо использовать возможности 

стремительного развития информационных технологий, использующих 

геоинформационные системы, сети передачи данных, теорию искусственного 

интеллекта  и многое другое для внедрения СППР в сфере экологического 

мониторинга.   
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Методы искусственного интеллекта, анализа данных, инженерии знаний 

позволяют решать задачи получения недостающих данных и уточнения 

результатов моделирования.   

Мониторинг загрязнения окружающей среды и построение сценариев 

развития и последствий природных и техногенных инцидентов, с учетом 

погодных условий, являются функциями аппаратно-программного комплекса 

―Безопасный город‖, который должен внедряться во всех городах России согласно 

постановлению Правительства РФ 03.12.2014 № 2446-р [3]. 

Новейшие исследования связаны с изучением воздействия на окружающую 

среду в сложных условиях, таких как часто меняющиеся климатические условия и 

сложный ландшафт. Разработка и усовершенствование новейших моделей связана 

с развитием вычислительной техники и появлением ранее недоступных 

спутниковых метеорологических данных высокого разрешения, в результате 

позволяя учитывать множество загрязняющих веществ и их взаимодействие, 

множество источников выбросов различной конфигурации, влияние сложных 

атмосферных процессов, таких как огибание препятствий воздушными потоками 

и влияние водоемов.  Несмотря на повышение точности моделирования, 

сложность процессов, происходящих в атмосфере, неизбежно ведет к неточности 

расчѐтов. Так, например, Б. Фишер [102] в своих работах указывает на 

невозможность точно указать границы территории, на которой превышена 

предельная допустимая концентрация загрязняющих веществ и предлагает для 

этих целей использовать аппарат нечеткой математики [53]. 

Понятие Предельно допустимая концентрация химических веществ в 

атмосфере это утверждѐнный в законодательном порядке санитарно-

гигиенический норматив. Это допустимая концентрация химических веществ в 

атмосфере, которая не наносит вред при длительном повседневном влиянии на 

организм человека, не вызывает заболеваний и не влияет на жизнь последующих 

поколений.  

За рубежом качество воздуха оценивали с помощью индекса AQI (air quality 

index), в 1968 году, когда «Национальное управление по контролю над 
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загрязнением воздуха» предприняло инициативу по разработке индекса качества 

воздуха и применению методологии для Метрополитенских статистических 

ареалов (МСА) (англ. metropolitan statistical area) – урбанизированные территории 

возле городов с большой плотностью населения.  

Для получения как отечественных, так и зарубежных показателей 

требовались модели расчета концентраций загрязняющих веществ в атмосфере. 

В России такая модель была разработана в ГГО им. А.И. Воейкова под 

руководством Берлянда, основывалась она на исследовании аналитических и 

численных решений уравнения диффузии: 
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где, q – концентрация примеси; t  - время;  Kx, Ky, Kz – коэффициенты 

диффузии в направлениях осей x, y, z; u, v, w – горизонтальные и вертикальные 

составляющие коэффициента обмена; a – коэффициент, определяющий изменения 

концентрации за счет превращения примеси. 

Существуют разные подходы к решению данного уравнения, одно из них 

стало общепризнанным и являлось официальной методикой применяемой на 

территории стран бывшего СССР – методика ОНД-86. Методика расчета 

концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий [33], в 2018 году вступила в силу новая редакция, но 

подход к моделированию существенно не поменялся – Методы расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе 

(утверждены приказом Минприроды России от 06.06.2017 №273) [34]. 
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где, А – коэффициент, определяющийся в зависимости от климатической 

особенности местности, F – коэффициент, определяющий оседание вредного 

вещества, m и n  - коэффициенты, учитывающие условия выхода примеси,   – 

коэффициент, учитывающий рельефные особенности местности,    – расход 
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примеси,    – разность температур примеси и атмосферного воздуха, Н – высота 

источника выброса, d – коэффициент, зависящий от параметров   ,   , H. 

Необходимо отметить, что многие коэффициенты были получены 

эмпирическим путем для стран СНГ в зависимости от  климатических 

особенностей. 

Основное достоинства данного метода - это простота расчета концентраций, 

к недостаткам можно отнести невозможность проведения анализа и 

прогнозирования концентраций для конкретных параметров рельефа местности и 

метеорологических данных. 

На основе данного подхода основан ряд программных продуктов: серия 

программ эколог компании Интеграл [74],Унифицированная Программа Расчѐта 

Загрязнения Атмосферы УПРЗА «ЭКОцентр – Стандарт» [75] и другие.  

 

 

3.1.1 Гауссова модель распространения атмосферных загрязнений 

 

 

За рубежом распространение получили Гауссовы и Лагранжевы модели. 

Гауссова модель самая старая и наиболее часто используемая. Эта модель 

предполагает, что рассеивание загрязняющих веществ происходит по 

распределению Гаусса. Такие модели обычно используют для прогнозирования 

факела, выбрасываемого стационарным источником выброса. 

Распространение загрязнение от точечного источника (рисунок 3.1) в рамках 

гауссовой модели можно представить  как: 
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где q(г/с) – мощность источника, h (м) – высота источника, u (м/с) – средняя 

скорость ветра, ось y – поперечно–горизонтальное направление, ось z направлена 

вертикально вверх. Величины          – горизонтальная и вертикальная функции 

рассеяния от источника, показывающие, как меняется ширина гауссовой струи с 
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увеличением расстояния x от источника загрязнения. Известны гауссовы модели с 

различными функциями рассеяния      : модель Паскуилла–Бриггса, модель 

Паскуилла–Гиффорда и другие. 

 

Рисунок 3.1 – Схема гауссовой струи 

 

Модель гауссова факела работает в стационарном режиме, 

метеорологические параметры неизменны во времени и пространстве. 

Эта модель чаще всего применяется для прогнозирования распространения 

длительного загрязнения атмосферы от источников, расположенных на уровне 

земной поверхности или на некоторой высоте. Применение модели ограничено 

локальным масштабом. 

Модель гауссова факела реализована во многих программных продуктах, 

фактически, это наиболее распространенная в настоящее время методика 
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моделирования загрязнения атмосферы: CALINE4 [91], HIWAY2 [121], CAR-FMI 

[120], AEROPOL [110], ADMS5 [84]  и др. 

Одна из наиболее известных систем моделирования распространения 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, использующая методику гауссова 

факела AERMOD [85]. 

AERMOD - модель, разработанная Американским обществом метеорологии 

и Агентством по охране окружающей среды США (EPA) для целей регулирования 

загрязнений в атмосферном воздухе. AERMOD - это современная 

усовершенствованная модель факела, которая использует рассеивание 

загрязняющих веществ, основанное на структуре турбулентности пограничного 

слоя атмосферы и концепции масштабирования, включая обработку как 

приземных, так и надземных источников, а также имеет возможность работы, как 

с простым, так и сложным рельефом местности. AERMOD учитывает загрязнения 

от трех видов факелов (рисунок 3.2): основного, косвенного и            

проникающего [115]. 

. 

Рисунок 3.2 – Схема моделирования факела в AERMOD 
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Для стабильных условий выражение концентрации AERMOD (Cs) имеет 

гауссову форму и аналогично тому, которое используется во многих других 

стационарных моделях факела: 
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где u - скорость ветра, Fy - функция бокового распределения, zieff  - 

эффективная механическая высота смешанного слоя, ϭzs - полная вертикальная 

дисперсия, а hes - высота факела (высота источника выброса плюс высота самого 

факела). В AERMOD общая концентрация (C) рассчитывается по формуле, 

суммируя вклад из трех источников.  

C(     ) =   (     )    (     )    (     )                             (   ) 

Концентрация из основного источника рассчитывается по формуле: 
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где     – высота шлейфа источника выброса, hs – высота шлейфа, с учетом 

высоты источника выброса, wj - средняя вертикальная скорость для восходящего 

потока (j = 1) и распределения нисходящего потока (j = 2),     и     - параметр 
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высоты источника выброса и вертикальной дисперсии. Нижний индекс j равен 1 

для восходящих потоков и 2 для нисходящих потоков. 

Концентрация из косвенного источника рассчитывается по формуле: 
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где,               ,   а     – шлейф от косвенного источника. 

Для проходящего источника (  ) выражение концентрации имеет гауссову 

форму как в вертикальном, так и в поперечном направлениях. Концентрация, 

обусловленная этим источником, определяется формулой 
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где       - высота верхней отражающей поверхности в устойчивом слое и       

полная дисперсия для проходящего источника. 

Модель была официально предложена EPA в апреле 2000 года в качестве 

замены модели ISCST3. Полная система моделирования AERMOD состоит из 

двух процессоров: метеорологического препроцессора (AERMET) и программы 

сопоставления (AERMAP), а также самой модели дисперсии. Подробная 

информация о разработке модели описана на ресурсе EPA. 
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3.1.2 Лагранжева модель распространения атмосферных загрязнений 

 

 

По этой методике выброс загрязняющего вещества представляется в виде 

последовательности облаков, внутри каждой из которых вещество имеет 

некоторое распределение (рисунок 2.3). Такой подход является более гибким, чем 

принцип гауссова факела, поскольку он точнее приближается к физической сути 

рассеивания вещества в атмосфере. Модель лагранжева облака позволяет 

моделировать процесс нестационарный во времени и пространстве, достаточно 

корректно учитывает изменения направления ветра, сложный рельеф местности, 

химические трансформации вещества. Эта методика дает корректные результаты 

при моделировании как мгновенного или краткосрочного выброса, так и 

долгосрочного выброса, например, для сезонного или годового цикла. 

Применение модели лагранжева облака наиболее оправдано, когда важно учесть 

временные и пространственные изменения в метеорологических условиях 

(рисунок 3.3). Также, модель позволяет значительно лучше оценивать 

распространения загрязнителя в штилевую погоду. 

 

Рисунок 3.3 – Распространение загрязнения в Гауссовой и Лагранжевой модели 
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Системы моделирования, основанные на принципе лагранжева облака, 

используют в качестве входных данных трехмерные поля ветра и температуры. 

Этот класс моделей является относительно молодым по сравнению с 

моделью гауссова факела. Существует несколько программных реализаций 

данного подхода: GRAL [103], TAPM CSIRO [108]. Один из примеров реализации 

модели лагранжева облака - CALPUFF [93].  

Если говорить точнее, то Calpuff использует комбинированную модель -  

Лагранжа – Гаусса, которая широко используются в современных системах 

моделирования рассеивания загрязняющих веществ.  

CALPUFF (California Puff Model) - это многослойная, нестационарная, 

Лагранжа-Гауссова модель распространения загрязняющих веществ, которая 

имитирует влияние метеорологических условий, изменяющихся во времени  и 

пространстве, на перенос, трансформацию и удаление загрязнений. Данная 

система содержит модули для:  

- сложного ландшафта местности;  

- надводного транспорта;  

- эффектов воздействия на прибрежные районы;  

- изменения уровня воды;  

- влажного и сухого воздуха;  

- химических преобразований загрязняющих веществ.  

В отличие от стационарных моделей гауссовых факелов (например, ISCST3, 

AERMOD), одна из существенных особенностей CALPUFF заключается в том, 

что она отслеживает информацию о загрязнении в прошлом (в течение 

нескольких часов), в результате концентрации загрязняющих веществ, которые 

произошли в течение этих предыдущих часов, оказывают влияние на текущую и 

будущую дисперсию загрязняющих веществ. 

CALPUFF представляет непрерывный факел выброса как ряд дискретных 

состояний загрязняющих веществ и выражает вклад каждого из них в виде 

«моментального снимка». Каждый выброс «заморожен» с определенным 

временным интервалом (шаг выборки). Концентрация загрязняющих веществ 
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вычисляется для этого времени. Затем слой с загрязнением двигается, изменяется 

в размере, рассеивается и т.д. до следующего шага выборки. 

 Основным уравнением расчета выброса является: 
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где, C - концентрация в приземном слое,   - масса загрязняющего вещества, 

   - стандартное отклонение гауссова распределения в направлении вдоль ветра, 

   - стандартное отклонение гауссовского распределения в поперечном 

направлении,    - стандартное отклонение гауссовского распределения в 

вертикальном направлении,    - расстояние от центра выброса до точки 

измерений в направлении вдоль ветра,    - расстояние от центра выброса до точки 

измерений в поперечном направлении, g - вертикальный член уравнения Гаусса, 

H - эффективная высота над землей центра выброса, h - высота смешанного слоя. 

Суммирование в вертикальном члене g объясняет множественные отражения 

от облака загрязнения и земли. Он сводится к равномерно смешанному пределу 1 

/ h при    > 1,6 h. Выброс внутри конвективного пограничного слоя 

соответствуют этому критерию в течение нескольких часов после залпа. Для 

горизонтально-симметричного слоя с    =    уравнение сводится к: 
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где R - расстояние от центра выброса до точки измерения, s - расстояние, 

пройденное слоем. Общая концентрация на точке измерения представляет собой 

сумму вкладов всех близлежащих выбросов, усредненных для всех этапов 

выборки на базовом временном шаге: 
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Для получения карт концентраций загрязняющих веществ возникает задача 

выбора необходимого программного продукта. Установка и запуск всех систем 

моделирования распространения загрязняющих веществ является очень 

трудоемкой задачей: необходимо для каждого программного продукта найти 

исходные данные в определенном формате; изучить архитектуру и процедуру 

запуска; установить на определенное программное и аппаратное обеспечение. 

Поэтому выбор наиболее эффективной системы основывался на изучении 

отечественных и зарубежных исследований.  

После проведенного анализа исследований [96, 128, 94, 131, 107, 99, 95, 109, 

126, 101, 122, 105, 125, 106] предпочтение было отдано системе моделирования 

Calpuff. К преимуществам данной системы можно отнести следующее: 

- учитывается рельеф конкретной местности; 

- учитываются метеорологические параметры: скорость и направление ветра 

на разных высотах; температура воздуха; атмосферное давление; влажность 

воздуха и др. 

- имеется возможность работы с разными источниками загрязнения: 

стационарные источники; линейные источники; площадные источники; 

автотранспорт и др. 

- открытый исходный код программного продукта; 

- развитие проекта, появление обновлений и новых версий. 

К недостаткам системы моделирования Calpuff  можно отнести: 

- сложность поиска необходимых исходных данных; 

- долгое время вычислений. 

Необходимо отметить, что вышеуказанные недостатки возникают от того что 

при моделировании учитывается много факторов, которые повышают точность 

результата.  

При использовании программы  Calpuff  моделирование происходит в два 

этапа: на первом этапе строится трехмерная метеорологическая карта, на втором 

этапе производится моделирование рассеивания загрязняющих веществ.  
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3.2 Метод обработки информации об источниках загрязнения и параметрах 

окружающей среды для формирования карт концентраций загрязняющих 

веществ 

 

 

Адаптация системы моделирования под конкретный регион или конкретное 

производство является отдельной сложной задачей [43, 49]. Также в качестве 

подзадачи можно выделить поиск исходных данных. В США, а также в 

некоторых Европейских странах, запуск всех препроцессоров системы 

моделирования WRF/Calpuff не требуется, т.к. на специализированных веб-сайтах 

имеются архивы с результатом их работы. Для России такие данные отсутствуют, 

поэтому необходим запуск всех препроцессоров. 

В последние годы появляется больше открытых данных [123], которые 

выкладываются как государственными, так и частными организациями, но все 

равно существуют проблемы с их количеством и доступом к ним. Многие архивы 

данных имеются, но предоставляются только на платной основе. Поэтому поиск 

ресурсов с необходимыми исходными данными является трудоемкой задачей, 

который потребовал значительного количества времени, тем не менее, все 

необходимые данные были найдены. Ниже рассматривается процесс 

моделирования распространения загрязняющих веществ для города Волгограда. 

Данный процесс может быть использован и для других средних и крупных 

городов России. Автором разработан программный продукт, позволяющий 

автоматизировать процесс моделирования (получено свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ) [63]. Данная программа написана в виде скриптов на языке 

Python. Пользователю необходимо получить исходные данные и разложить по 

соответствующим директориям; настроить файлы параметров препроцессоров для 

конкретной территории.   

Метод обработки информации об источниках загрязнения и параметрах 

окружающей среды для формирования карт концентраций загрязняющих веществ 

состоит из следующих шагов: 
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1. Построение метеорологической модели. 

2. Моделирование распространения загрязнения. 

3. Визуализация результатов моделирования (как архивных, так и 

прогнозных).  

На рисунке 3.4 приведен метод реализованный в виде нотации BPMN [83]. 

 

Рисунок 3.4 -  Метод обработки информации об источниках загрязнения и 

параметрах окружающей среды для формирования карт концентраций 

загрязняющих веществ 

 

 

3.2.1 Моделирование трехмерной метеорологической карты 

 

 

На первом этапе необходимо запустить систему моделирования WRF. 

Процесс использования системы приведен на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 - Процесс использования системы моделирования WRF 

 

The Weather Research and Forecasting Model (WRF) - мезомасштабная 

численная система предсказания погоды, используемая для моделирования 

атмосферных процессов в масштабах от нескольких десятков метров до сотен 

километров [80]. Она состоит из двух подсистем: WPS отвечает за сбор и 

подготовку данных, WRF - непосредственно проводит вычисления, реализует 

возможности параллельных вычислений и расширения системы. Диаграмма 

компонентов системы WRF отображена на рисунке 3.6. Каждая из подсистем 

состоит из нескольких программ. 

Составляющие WPS: 

- geogrid.exe. Программа извлекает из полученных архивов статические 

данные о земной поверхности, создает области моделирования (domains) и 

интерполирует данные на решетку(grid) моделирования. 

- ungrib.exe извлекает необходимые метеорологические данные из файлов в 

формате GRIB. 
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- metgrid.exe горизонтально интерполирует метеорологические поля, 

созданные программой ungrib.exe на решетку, созданную программой geogrid.exe. 

Для запуска программного комплекса пользователю необходимо подготовить 

два архива данных: 

- архив статических данных о земной поверхности. Архив можно получить 

свободно на ресурсе WPS V4 Geographical Static Data [134]. Используется 

программой geogrid.exe. 

- архив метеоданных в формате grib. Доступ можно получить бесплатно на 

ресурсе NCAR’s Research data archive [117] после регистрации. используется 

программой ungrib.exe. 

Составляющие WRF: 

- real.exe инициализирует систему для работы с реальными данными. 

- wrf.exe программа численного интегрирования. 

Программные модули системы WRF  для подготовленных исходных архивов 

данных и файлов настроек запускаются с помощью реализованных автором 

скриптов и не требуют действий от пользователя.  

 

Рисунок 3.6 - Диаграмма компонентов системы WRF 
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3.2.2 Моделирование распространения загрязнения в атмосфере 

 

 

На втором этапе используется система моделирования Calpuff. Процесс 

работы с системой приведен на рисунке 3.7. Этот процесс включает три 

подпроцесса: 

Подготовка метеорологических данных. На этом этапе обрабатываются 

результаты, полученные в программном комплексе WRF, а также добавляются 

другие необходимые данные. 

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ. На данном этапе 

объединяются метеорологические данные и параметры источников выбросов. 

Постобработка. Для удобства дальнейшей работы полученная карта 

загрязнений представляется с помощью текстовых файлов. 

 

Рисунок 3.7 - Процесс использования системы моделирования Calpuff 
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Рассмотрим подробней процесс запуска препроцессора calmet.  

Calmet - это препроцессор моделирующий метеорологические процессы, в 

том числе з-х мерные карты ветра и температуры, также рассчитываются 2-х 

мерные карты микро метеорологических переменных необходимых для 

моделирования рассеивания загрязняющих веществ.  

Моделирование осуществляется в два шага. На первом этапе моделируются 

ветра в зависимости от рельефа местности (различные кинематические эффекты, 

уклоны ветровых потоков, блокирующий эффект) [92]. На втором этапе, на 

полученный результат, накладываются данные наблюдений. На рисунке 3.8 

приведена UML диаграмма компонентов Calmet. 

 

Рисунок 3.8 - UML диаграмма компонентов препроцессора Calmet 

 

Для первого шага необходима информация о рельефе местности и 

землепользовании. Данную информацию можно получить на ресурсе 

EarthExplorer [98], предварительно, пройдя регистрацию на данном веб-сервисе. 

Для получения необходимых данных требуется указать координаты местности, а 

также размер интересующего участка местности. Информация о рельефе 
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(глобальная цифровая модель рельефа с шагом сетки тридцать угловых узлов - 

около 1 километра) размещена в разделе ―Digital Elevation -> GTOPO30‖. 

Полученная информация является входными данными для препроцессора 

―terrel.exe‖. 

В разделе ―Land Cover -> GLCC‖ можно получить информацию о 

землепользовании. Данная информация необходима для запуска препроцессора 

―ctgproc.exe‖. 

В результате работы препроцессоров формируются файлы, которые 

необходимы для работы препроцессора ―makegeo.dat‖. Данное приложение 

объединяет информацию о рельефе и землепользовании. На рисунке 3.9 

приведены карта рельефа (А) и карта землепользования (Б), полученные в 

результате работы программы ―makegeo.dat‖. 

 

Рисунок 3.9 - Карты рельефа и землепользования моделируемой местности 

 

Для второго шага работы препроцессора Calmet необходимы следующие 

метеорологические наблюдения, получаемые с частотой в один час на 

поверхности: скорость ветра, направление ветра, температура, атмосферное 

давление, влажность воздуха, облачность и некоторые другие. Также необходимы 

данные с верхних слоев атмосферы (скорость и направление ветра, давление, 

температура и высота наблюдений). 
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Данные указанные выше можно получить на следующих ресурсах 

(регистрация на ресурсе не требуется, но необходимо знать идентификатор 

станции наблюдений): 

- NOAA/ESRL Radiosonde Database [119] - данные с радиозондов о состоянии 

верхних слоев атмосферы. Для обработки данных используется препроцессор 

―read62.exe‖. 

- ncdc.noaa [118] - данные с наземных метеостанций, используются 

программой ―smerge.exe‖. 

Также необходимо подготовить выходные данные, полученные в модели 

WRF  с помощью препроцессора ―calwrf.exe‖. 

На рисунке 3.10 приведен процесс использования системы calmet. 

Второй этап использования системы моделирования Calpuff – запуск 

препроцессора моделирования рассеивания загрязняющих веществ. 

Calpuff - модель распространения загрязняющих веществ, учитывающая 

влияние различных во времени и пространстве метеорологических эффектов.  

Данные об источниках загрязнения задаются в общем входном файле 

ptemarb.dat. Система учитывает точечные, линейные, плоские и объемные 

источники для нескольких видов загрязнителей [48].  

Третий этап – постобработка. В результате работы Calpuff сформируется 

множество выходных файлов. Для анализа распространения загрязняющих 

веществ необходим файл с расширением .CON. В этом файле содержатся данные 

по концентрации загрязнителей в заданный при моделировании интервал 

времени. 

Для визуализации данных с помощью 2-х мерной карты необходимо 

использовать постпроцессор ―calpost.exe‖ (рисунок 3.11). Однако, визуализация в 

таком формате крайне неинформативна, поскольку это отображение матрицы 

концентраций не привязано к карте местности. Поэтому возникает необходимость 

визуализировать результаты с помощью геоинформационной системы [41, 44]. 
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Рисунок 3.10 - Процесс запуска препроцессора Calmet 
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Рисунок 3.11 - Пример двумерной карты распространения загрязнения от SO2 для 

города Волгограда, полученной в результате работы препроцессора calpost.exe 

 

 

3.2.3  Визуализации результатов моделирования распространения 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

 

 

Для визуализации результатов моделирования была выбрана 

геоинформационная система QGis [64]. Преимуществами данной системы 

является: 
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1. Бесплатное распространение — исходя из условий лицензии GNU General 

Public License, использование, копирование и распространение QGIS для любых 

целей, в т. ч. коммерческих, не требует финансовых отчислений; 

2. Свобода — благодаря открытости исходного кода, пользователи не только 

могут изучать особенности устройства QGIS, но и модифицировать ее в 

соответствии с собственными потребностями; 

3. Динамичное развитие — разработка QGIS ведется международной 

группой разработчиков, которая с 2014 г. перешла на 4-хмесячный цикл релизов. 

Таким образом, новая версия выходит 3 раза в год; 

4. Обширная документация —  существует множество обучающей 

литературы. 

На рисунке 3.12 приведен процесс «Визуализация результатов 

моделирования».  

 

Рисунок 3.12 Процесс визуализации результатов моделирования распространения 

загрязняющих веществ 

 

Для визуализации карт концентраций в геоинформационной системе QGis 

необходимо предварительно подготовить данные, полученные в результате 

работы системы моделирования Calpuff. 

На первом этапе необходимо получить матрицу концентраций из выходного 

файла, для этого используется скрипт «Обработки файлов с концентрациями». В 
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результате получается набор текстовых файлов с матрицами концентраций для 

каждого вещества. 

На втором этапе необходимо объединить системы координат 

использующиеся в системе Calpuff и геоинформационной системе QGis. Для 

этого запускается скрипт «Подготовки данных для визуализации». Здесь 

пользователю необходимо указать верхний левый угол карты моделирования в 

системе координат QGis, указать размер ячеек, а также указать путь к файлам с 

концентрациями загрязняющих веществ. 

На третьем этапе пользователю необходимо загрузить файлы с координатами 

и концентрациями загрязняющих веществ в QGis и настроить желаемые 

параметры отображения карт концентраций. Для более качественного 

отображения загрязнений рекомендуется в системе QGis использовать плагины: 

Contour plugin и OpenLayers. 

На рисунке 3.13 приведен пример визуализации двумерной карты 

концентраций загрязняющих веществ (территория: г. Волгограда и г. Волжского; 

время моделирования 7.00 23.02.2014). 

 

Рисунок 3.13 Визуализация карт концентраций в геоинформационной          

системе QGis 
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3.3 Интервальные карты концентраций загрязняющих веществ 

 

 

Существующие методы моделирования распространения загрязняющих 

веществ позволяют производить расчет при фиксированных значениях 

параметров модели. Прогнозные значения исходных метеорологических  

параметров задаются с некоторой степенью точности, которые довольно 

затруднительно использовать в общепринятых утвержденных методах и 

методиках распространения загрязнения в окружающей среде, потому что 

влияние на значения концентраций загрязняющих веществ имеет разброс 

параметров модели, что не учитывается в данных подходах и методах, а 

используются усредненные значения. Исходя из чего, получаются усредненные 

значения концентраций загрязнителей, в зависимости от решаемых задач 

возникает необходимость учитывать наименьшее или наибольшее значение 

загрязнения, поэтому необходимо использовать интервальные карты 

концентраций загрязняющих веществ. На рисунке 3.14 приводится процесс 

генерации интервалов. Предлагаемый процесс основан на использовании метода 

создания карт концентраций рассмотренного выше. 

Метеорологические параметры, измеряемые с помощью интервалов: 

- температура воздуха; 

- скорость ветра; 

- направление ветра; 

- влажность; 

- осадки. 
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Рисунок 3.14 Процесс генерации интервальных карт концентраций 

загрязняющих веществ 

 

На первом этапе работы процесса необходимо запросить метеорологический 

прогноз и сформировать наборы данных для работы системы моделирования 

распространения загрязняющих веществ. Затем для полученных интервалов 

исходных данных многократно применяется метод формирования карт 

концентраций загрязняющих веществ. Данные полученные в результате 

моделирования интегрируются по каждому исследуемому загрязнителю. В итоге 

получается матрица интервалов концентраций загрязняющих веществ.  

 

 

3.4 Выводы по третьей главе 

 

 

1. Проведен анализ современных методик моделирования распространения 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, а также основанных на них 

программных комплексов. 
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2. Показана целесообразность использования зарубежной модели 

распространения загрязняющих веществ Calpuff для прогнозирования качества 

атмосферного воздуха для конкретного региона.  

3. Проведенный анализ показал, что Calpuff при наименьших 

вычислительных затратах получает наиболее качественные результаты, и является 

методикой рекомендуемой агентством по охране окружающей среды США 

(United States Environmental Protection Agency; EPA).  

4. Предложен метод обработки информации об источниках загрязнения и 

параметрах окружающей среды для формирования карт концентраций 

загрязняющих веществ на основе программного комплекса Calpuff и 

формированию интервальных карт концентраций загрязняющих веществ. 
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Глава 4. Разработка СППР по организации работ мобильной лаборатории и 

проверка ее работоспособности 

 

 

4.1 Разработка архитектуры программного комплекса 

 

 

На основе предложенных методов разработан программный комплекс по 

автоматизации запуска систем моделирования и выполнения расчетов для 

системы поддержки принятия решений [39, 51, 60, 61, 62, 63, 64]. 

Приложение разрабатывалось в виде независимых программных модулей, 

которые могут работать как по-отдельности, так и в рамках одного программного 

комплекса. Такой подход позволит постепенно дорабатывать систему путем 

добавления нового функционала или совершенствования существующих модулей. 

При необходимости, независимость модулей позволит использовать другие 

системы моделирования распространения загрязняющих веществ или методы 

принятия решений. 

При реализации программных модулей использовались языки 

программирования Python 3.6 и С++. Данные языки программирования позволят 

продолжить развитие системы, где будут реализованы модули по 

интеллектуальной поддержке принятия решений в области обеспечения качества 

атмосферного воздуха, а именно: выбор участка под строительство нового 

объекта, оценка муниципальных и региональных программ о защите городской 

воздушной среды и т.д.  

Можно выделить три основных составляющих программного комплекса: 

- Пакет автоматизация моделирования распространения загрязняющих 

веществ в атмосфере. 

- Пакет системы поддержки принятий решений. 

- Пакет визуализации результатов моделирования. 
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Наиболее сложной архитектурой обладает пакет автоматизации 

моделирования (рисунок 4.1), темным на рисунке обозначены модули, 

разработанные в ходе диссертационных исследований. Из-за особенности 

реализации препроцессоров систем моделирования WRF и Calpuff нельзя 

полностью автоматизировать их запуск. Более того, моделирование трехмерной 

метеорологической модели в системе WRF необходимо производить в 

операционной системе на базе OS Linux, моделирование распространения 

загрязняющих веществ в системе Calpuff в операционной системе Microsoft 

Windows. 

 

Рисунок 4.1 - UML диаграмма компонентов пакета «Автоматизация 

моделирования распространения загрязняющих веществ в атмосфере» 
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Рассмотрим основные программные модули пакета автоматизации 

моделирования: 

- «Модуль подготовки файлов настроек». Данный модуль реализован как в 

пакете по генерации метеорологической модели, так и в пакете генерации карт 

концентраций загрязняющих веществ. В первом случае настраиваются файлы 

параметров системы WRF, а во втором Calpuff. Они имеют схожую схему работы 

– корректируют исходные файлы препроцессоров систем моделирования (их 

диаграммы компонентов приведены в главе 2) для указанных географических 

координат и периодах моделирования, а также прочие общие настройки для всех 

препроцессоров. 

- «Модуль запуска препроцессоров». Данный программный модуль 

реализован в двух пакетах и организует последовательный запуск препроцессоров 

систем моделирования, связывая выходные данные одних модулей с входными 

данными других. 

- «Модуль подготовки данных о статических параметрах источников 

выбросов». В данном компоненте реализуется обработка исходных текстовых 

файлов с параметрами источников выбросов, обычно получаемых в формате .xls 

или .csv. Генерируются файлы настроек (ptemarb.dat, lnemarb.dat  и др.) с 

параметрами источников выбросов, содержащих информацию о координатах 

источника, высоте и других константных данных, для системы моделирования 

Calpuff. В данном модуле формируется только те строки файлов, которые 

отвечают за статическую информацию. 

 - «Модуль подготовки данных о динамических параметрах источников 

выбросов». В данном программном модуле реализуется обработка и подготовка 

данных для формирования динамической части файлов с параметрами 

источников, а именно указываются выбросы загрязняющих веществ в заданные 

периоды времени моделирования, а также скорость выброса и температура. 

- «Модуль генерация файлов с источниками загрязнения». Формирует файлы 

с параметрами источников выбросов по подготовленной информации в двух 

предыдущих модулях. 
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- «Модуль формирования архива по отдельным загрязнителям и периодам 

времени». После запусков стандартных препроцессоров: Calmet, Calpuff и Calpost, 

требуется дополнительная постобработка данных. В данном программном модуле 

обрабатывается файл препроцессора Calpost – данные с прогнозируемыми 

концентрациями загрязняющих веществ разделяются на директории по 

отдельным загрязнителям и периодам времени, каждому часу соответствует свой 

текстовый файл с матрицей загрязнений. 

 - «Модуль подготовки данных для визуализации». В файлы с информацией о 

концентрациях загрязняющих веществ добавляются координаты для отображения 

на картах в геоинформационных системах. 

Следующий пакет  - система поддержки принятия решений (рисунок 4.2). 

Данный пакет реализует постановку задачи принятия решений описанную в   

главе 2. 

 

Рисунок 4.2 - UML диаграмма компонентов пакета «Система поддержки принятия 

решений» 

 

Рассмотрим основные компоненты пакета: 

- «Модуль подготовки данных о загрязнении атмосферы». В данном 

программном модуле рассчитываются веса отдельных участков местности по 
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критерию «Загрязнение атмосферы». Расчет реализуется по комплексному 

показателю качества атмосферного воздуха. В данной работе используется ИЗА, 

однако система позволяет добавить реализацию расчета с помощью любой 

зарубежной методики. 

- «Модуль подготовки статических оценок». В компоненте реализуется 

подготовка и обработка данных для автоматического расчета оценок альтернатив 

по критериям «Характеристика территории», «Экономичность проведения 

измерений» и «История измерений». Например, обрабатываются текстовые 

файлы, содержащие информацию о социальных объектах региона, полученную со 

специализированных ресурсов. 

- «Модуль расчета по методу анализа сетей». Компонент организует оценку 

важности критериев и подкритериев ЛПР с помощью попарного сравнения. Также 

реализуется окончательный расчет весов исследуемых участков местности и 

ранжирование альтернатив. 

Пакет «Визуализации результатов моделирования» (рисунок 4.3) наименее 

автоматизированный и требует большего участия пользователя. 

 

Рисунок 4.3 - UML диаграмма компонентов пакета «Визуализация результатов 

моделирования» 
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Рассмотрим компоненты пакета: 

- «Модуль подготовки данных для визуализации». В данном модуле 

происходит перерасчет концентраций загрязняющих веществ в доли ПДК и 

другие необходимые показатели качества воздуха. 

- «QGis». Геоинформационная система, более детально рассмотренная в 

главе 3, в которой пользователь загружает информацию с карт концентраций 

загрязняющих веществ и настраивает отображение с помощью полигонов и 

других визуальных эффектов. 

Реализованный программный комплекс предоставляет пользователю 

возможность выбора запускаемых препроцессоров системы моделирования 

Calpuff. Данная возможность позволяет сократить время при моделировании 

ситуаций с идентичными условиями (рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.4 - Макет экрана выбора запускаемых модулей программного 

комплекса 
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Каждый препроцессор системы Calpuff содержит параметры моделируемой 

местности, а также данные о времени моделирования. Для упрощения работы 

пользователь во вкладке «Параметры территории» вводит данные о местности 

единожды в визуальной части программы (рисунок 4.5). Время начала и конца 

периода моделирования вводится пользователем во вкладке «Время 

моделирования» (рисунок 4.6). 

 

Рисунок 4.5 - Макет экрана определения территориальных параметров 

исследуемой местности 
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Рисунок 4.6 - Макет экрана определения период моделирования 

 

В программном комплексе во вкладке «Оценки» ЛПР проводит сравнение 

компонентов и элементов путем попарно сравнения, где «9» - показывает 

наибольшее предпочтение, «-9» - наименьшее (рисунок 4.7). 

 

Рисунок 4.7 - Макет экрана получения оценок взаимосвязи компонентов и 

элементов системы 
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Список ранжированных альтернатив выводится во вкладке «Вычисление» 

(рисунок 4.8). Также в этом окне программного комплекса осуществляется 

выгрузка результатов для дальнейшей визуализации в геоинформационной 

системе QGis в виде текстового файла в формате CSV.  

 

Рисунок 4.8 Макет экрана вывода списка ранжированных альтернатив 

 

 

4.2 Проведение экспериментальных исследований 

 

 

4.2.1 Описание условий вычислительного эксперимента 

 

 

Вычислительный эксперимент проводился для городов Волгограда и 

Волжского. Определены параметры местности: 

- Дата и время: 01.06.2016, 07.00. 

- Температура атмосферного воздуха: +12.3 С. 

- Атмосферное давление: 748 мм. рт. ст. 

- Влажность воздуха: 77%. 
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- Направление и скорость ветра: северо-восточный, 8 м/с. 

- Осадки: отсутствуют. 

- Облачность: значительная облачность (70%). 

- Широта и долгота начала координат: 48.414373, 44.317071. 

- Размер ячейки моделирования 500 х 500 метров. 

- Размер матрицы моделирования 100 х 100 ячеек. 

- Исследуемые загрязняющие вещества: SO2, NO2, CO, PM10. 

 

 

4.2.2 Моделирование распространения загрязняющих веществ 

 

 

На рисунке 4.9 указана территория, для которой проводился вычислительный 

эксперимент. 

В рамках процедур и методик, предложенных в диссертационной работе, для 

исследуемой местности, были получены данные о ландшафте, а также видах 

землепользования. 

Цель проведения наблюдений была определена как: направить мобильную 

лабораторию экологического мониторинга в место с наибольшим загрязнением 

атмосферного воздуха и с наибольшей плотностью проживания населения. От 

экспертов были получены оценки элементов и компонентов системы, 

соответствующие данные внесены в программный комплекс. 
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Рисунок 4.9 - Территория проведения вычислительного эксперимента 

 

Фактические данные о параметрах источников выбросов для Волгоград и 

Волжского не удалось получить от предприятий и государственных органов. Для 

вычислительного эксперимента использовались данные о предприятиях схожих 

по параметрам с заводами города Волжского и Волгограда, полученные из 

зарубежных исследований, которые приводят в научных публикациях 

информацию о реальных данных источников выбросов [81]. 

В результате проведения вычислительного эксперимента были получены 

карты концентраций загрязняющих веществ: NO2 (рисунок 4.10); SO2         

(рисунок 4.11); CO (рисунок 4.12); PM10 – данные об источниках загрязнения на 

исследуемый период отсутствовали, поэтому для данного загрязнителя 

моделирование не проводилось. 
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В моделируемый период времени наблюдался сильный северо-восточный 

ветер со скорость 8 м/с.  

Факелы от источников загрязнения, содержащие в выбросах NO2, в городе 

Волжском направлены на сам город, а также распространяется на 

Тракторозаводский, Дзержинский и Краснооктябрьский районы города 

Волгограда. Источники загрязнения в промзоне Советского района города 

Волгограда загрязняют территорию только этого района. Промышленные 

предприятия Красноармейского района также загрязняют жилой массив 

незначительными концентрациями. 

 

Рисунок 4.10 - Результаты вычислительного эксперимента для NO2 
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Согласно прогнозам, полученным в результате моделирования, повышенные 

и близкие к предельным концентрации NO2 наблюдаются на территории города 

Волжского и Советского района Волгограда в близи источников выбросов.  

NO2 загрязняющее вещество, обладающее наивысшим, вторым классом 

опасности из рассматриваемых в исследовании. На начальном этапе воздействия 

диоксид азота нарушает работу верхних дыхательных путей, а впоследствии 

способен вызвать бронхит, воспаление или отек легких. Наиболее опасен этот газ 

для людей, страдающих бронхиальной астмой и другими легочными 

заболеваниями. При постоянном воздействии ухудшает обоняние и зрение, 

поэтому его не так-то просто обнаружить. 

 

Рисунок 4.11 - Результаты вычислительного эксперимента для SO2 
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Загрязнение от SO2 наблюдается только в двух зонах: от предприятий в 

Волжском и Красноармейском районе города Волгограда. В северной части 

территории моделирования концентрации загрязняющего вещества невысокие. В 

южной части наблюдаются повышенные значения загрязнения, однако облака 

загрязнения распространяются в сторону индивидуальных жилых помещений, 

дачных массивов и нежилой территории. В густонаселенной местности 

загрязнение либо отсутствует, либо невысоко.  

Вдыхание SO2 даже в небольшой концентрации может привести к 

воспалению дыхательных путей, вызвать кашель, насморк и хрипоту. Длительное 

воздействие провоцирует возникновение дефектов речи, чувства нехватки 

воздуха, отека легких. Также возможно поражение легочной ткани, но оно 

проявляется только спустя несколько дней после воздействия. Люди с 

заболеваниями дыхательной системы, например астматики, наиболее тяжело 

переносят влияние SO2. 

 

Рисунок 4.12 - Результаты вычислительного эксперимента для СO 
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В южных районах загрязнение по CO отсутствует. В центральной части 

города Волгограда в результате вычислительного эксперимента образуется 

небольшое облако с крайне низкими значениями загрязнений (рисунок 4.12). В 

северной части Волгограда и городе Волжском наблюдаются, также 

незначительные концентрации, но зона распространения достаточно обширна и 

распространяется на густонаселенные районы. 

Оксид углерода СО или угарный газ не оказывает влияния на физическое 

состояние атмосферы, но при этом влияет на организмы животных (разрушает 

гемоглобин, расстраивает нервную и сердечнососудистую системы). 

Ни по одному из моделируемых загрязнителей концентрации не превышают 

предельно допустимые показатели вне санитарно-защитных зон. На некоторых 

участков густонаселенных районов происходит наложение нескольких 

загрязняющих веществ. 

Исходя из условий моделирования распространения загрязняющих веществ, 

получается 10000 ячеек для дальнейшего анализа возможного направления 

мобильной лаборатории. Для подробного рассмотрения выделено три участка 

(рисунок 4.13) в разных районах города Волгограда: 

- Участок 1. Тракторозаводский район в пределах улиц: Кропоткина, 

Мясникова, Зеленодольской и Николая Отрады. Данная территория застроена 

многоэтажными многоквартирными жилыми домами; расположено множество 

социальных объектов: школы, детские сады и др. На данном участке наблюдается 

загрязнение только по SO2, загрязнение не превышает ПДК, но охватывает всю 

территорию. 

- Участок 2. Советский район в пределах улиц Родниковой, Коганова и 

Университетский проспект. Половина участка застроена среднеэтажными 

многоквартирными домами, другая половина – индивидуальные жилые дома. На 

территории наблюдается повышенное (близкое к предельным) загрязнение по 

NO2 и незначительное загрязнение по CO. 
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Рисунок 4.13 - Участки для детального анализа работы методики 
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- Участок 3. Красноармейский район. Вся территория занята 

индивидуальными жилыми домами, в центре участка размещена школа. 

Практически весь участок подвержен загрязнению диоксидом серы не 

превышающим  предельно допустимые значения. 

На этом заканчивается этап моделирования распространения загрязняющих 

веществ. Необходимо отметить, что в рамках данной методики это является 

промежуточным шагом. Сгенерированные карты концентраций загрязняющих 

веществ не визуализируются, а полученные архивы значений используются при 

дальнейшем анализе в системе поддержки принятий решений. 

 

 

4.2.3 Ранжирование участков исследуемой территории для проведения 

измерений 

 

 

На основе данных полученных в результате моделирования, а также 

статических данных, по методу анализа сетей программным комплексом 

рассчитывается невзвешенная матрица системы (рисунок 4.14). 

Для исследуемой территории в результате работы модуля системы 

поддержки принятия решений, исходя из поставленной цели и указанных 

экспертами весов элементов системы, рассчитывается предельная матрица 

(рисунок 4.15), которая содержит проранжированные альтернативы 

(рассматриваемые участки территории). В результате работы программного 

комплекса получается CSV файл с альтернативами, имеющими наибольшую 

оценку. Его необходимо открыть с помощью геоинформационной системы QGis. 

На рисунке  4.16 приведено отображение вычислений для рассматриваемых 

участков местности.  Участки проранжировались следующим образом: первое 

место участок №1, второе имеет участок №2 и третье - участок №3. 
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Рисунок 4.14 - Невзвешенная матрица 

 

 

Рисунок 4.15 - Предельная матрица 
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Рисунок 4.16 – Отображение фрагмента ранжированных альтернатив в 

геоинформационной системе QGis 

 

На рисунке 4.17 приведена невзвешенная матрица для иной цели проведения 

наблюдений загрязнения атмосферного воздуха на тех же исходных данных 

(территория и период моделирования). Была поставлена цель: направить 

мобильную лабораторию экологического мониторинга в место с наибольшим 

загрязнением.  

Для ранжирования альтернатив для новой цели, ЛПР необходимо заново 

провести оценку элементов и компонентов системы, начиная с «Шага 3» 

предложенной методики. 

В результате была получена новая предельная матрица (рисунок 4.18), а 

также список ранжированных альтернатив (рисунок 4.19). В новом списке 

изменился порядок предпочтения выбора участков для отправления мобильной 

лаборатории. Наибольший приоритет получил участок №2, на втором месте 

расположился участок №1, на последнем, как и в первом примере, участок №3. 

Такая перестановка произошла, потому что на первом участке больше плотность 

населения, но меньше количественные показатели концентраций загрязняющих 

веществ, а на втором – население меньше, но концентрация загрязняющих 

веществ выше и загрязнение оказывается двумя загрязнителями (NO2 и CO). 
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Рисунок 4.17 - Невзвешенная матрица для второго примера 

 

 

Рисунок 4.18 - Предельная матрица для второго примера 
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Рисунок 4.19 - Отображение фрагмента ранжированных альтернатив в 

геоинформационной системе QGis для второго примера 

 

На рисунке 4.20 приведен фрагмент таблицы плана проведения наблюдений 

измерений, полученной с помощью предлагаемого метода. 

 

Рисунок 4.20 – Фрагмент таблицы плана проведения наблюдений 
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4.3 Обоснование эффективности разработанных методов 

 

 

Цель экспериментальных исследований – оценить эффективность 

предложенных методов и модели по принятию управленческих решений при 

мониторинге загрязнения воздушной городской среды. 

Для подтверждения результатов исследований необходимо проанализировать 

ошибки прогнозирования загрязнения атмосферного воздуха при составлении 

плана наблюдений для мобильных лабораторий экологического мониторинга 

атмосферного воздуха, а также неопределенность при поддержке принятия 

решений выбора мест проведения измерений. 

Для оценки ошибки прогнозирования проведены эксперименты по 

сравнению результатов, полученных с помощью СППР и существующей 

методологии (Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе (утверждены приказом Минприроды России от 

06.06.2017 №273)), произведены сравнения с фактическими данными, 

полученными в результате замеров мобильной лабораторией.  

Под ошибкой прогнозирования понимается абсолютная погрешность 

измерений, т.е. разность между результатом моделирования распространения 

загрязняющих веществ и фактическими замерами, проведенными с помощью 

мобильной лаборатории:  

                                                                          (   ) 

где х – концентрация загрязняющего вещества, полученная с помощью 

моделирования, хi – концентрация загрязняющего вещества измеренная 

мобильной лабораторией. 

Эксперимент проводился в ООО «Ассоциация Экотехмониторинг» и ООО 

«ПТБ Волгоградгражданстрой». В таблице 4.1 приведены даты проведения 

экспериментов, координаты участков урбанизированной территории на которых 

производились измерения, данные полученные с помощью моделирования и 

фактических измерений, а также рассчитанные значения ошибок измерения.  
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Таблица 4.1 – Концентрации загрязняющих веществ, полученные в 

результате эксперимента 

Дата и 

время 
Коор

дина

ты 

(шир

ота и 

долг

ота) 

Загрязня

ющее 

вещество 

Данные 

полученные с 

помощью 

существующего 

метода (мг/м
3

) 

Данные 

полученные с 

помощью 

предложенного 

метода (мг/м
3

) 

Фактичес

кие 

значения 

(мг/м
3

) 

Ошибка 

существу

ющего 

метода 

Ошибка 

предложе

нного 

метода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25.04.18 

11.00 

48.8

1964

, 

44.6

3078 

CO 1,985 1,779 1,47 0,5145 0,3087 

NO2 0,081 0,069 0,059 0,02242 0,01003 

SO2 0,050 0,043 0,034 0,01632 0,00884 

25.04.18 

12.00 

CO 2,756 2,629 2,12 0,636 0,5088 

NO2 0,059 0,049 0,042 0,0168 0,00714 

SO2 0,160 0,140 0,12 0,0396 0,0204 

25.04.18 

13.00 

 CO 2,406 2,275 1,88 0,5264 0,3948 

NO2 0,047 0,042 0,034 0,01292 0,00816 

SO2 0,114 0,106 0,086 0,02838 0,01978 

26.04.18 

12.00 

CO 1,106 0,909 0,79 0,316 0,1185 

NO2 0,065 0,054 0,048 0,01728 0,00576 

SO2 0,053 0,049 0,04 0,0132 0,0092 

26.04.18 

13.00 

CO 0,898 0,759 0,66 0,2376 0,099 

NO2 0,049 0,048 0,039 0,01014 0,00897 

SO2 0,025 0,024 0,02 0,005 0,0038 

26.04.18 

14.00 

CO 1,148 1,068 0,89 0,2581 0,178 

NO2 0,048 0,044 0,036 0,01224 0,00756 

SO2 0,051 0,043 0,037 0,01406 0,00555 

22.05.18 

12.00 

48.5

0216

, 

44.5

7763 

CO 1,469 1,350 1,08 0,3888 0,27 

NO2 0,105 0,089 0,077 0,02849 0,01155 

SO2 0,118 0,104 0,09 0,0279 0,0135 

22.05.18 

13.00 

CO 0,763 0,726 0,61 0,1525 0,1159 

NO2 0,952 0,794 0,69 0,2622 0,1035 

SO2 1,599 1,334 1,15 0,4485 0,184 

22.05.18 

14.00 

CO 0,792 0,667 0,57 0,2223 0,0969 

NO2 0,043 0,041 0,033 0,00957 0,00825 

SO2 0,156 0,143 0,12 0,036 0,0228 

 

Проведенный эксперимент показал, что оба метода моделирования 

загрязняющих веществ завышают значения концентраций. Спрогнозированные 

данные, полученные предложенным методом, превышают фактические на 10-
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20%, а существующим методом на 30-40%. Из таблицы 4.1 видно, что ошибка при 

существующем методе больше, чем в предложенном.  На основании чего можно 

сделать вывод, что с помощью предложенного метода можно получить 

прогнозируемые данные более близкие к фактическим измерениям. 

Для сравнения уровня неопределенности при принятии решений по выбору 

мест измерений использовался классический вероятностный подход Шеннона:  

 ( )   ∑ ( )    

 

   

 ( )                                            (   ) 

где S(x) - информационная энтропия, p – функция вероятности, n – количество 

возможных состояний. 

В предложенном эксперименте инженер-эколог (эксперт) делал выбор 

приемлемых участков местности для направления мобильной лаборатории из 43 

мест предполагаемых измерений, полученных по существующему методу 

формирования плана наблюдения и из 10 по предложенному. В таблице 4.2 

приведены результаты эксперимента. 

 

Таблица 4.2 – Сравнение уровня неопределенности при выборе мест 

измерений с помощью существующего и предложенного методов 

№ Дата Приемлемые 

участки 

местности 

для 

измерений 

по 

существующ

ему методу 

формирован

ия плана  

Не 

приемлемые 

участки 

местности 

для 

измерений 

по 

существующ

ему методу 

формирован

ия плана 

Энтропи

я при 

существ

ующем 

методе 

Приемлемы

е участки 

местности 

для 

измерений 

по 

предложенн

ому методу 

формирован

ия плана 

Не 

приемлемые 

участки 

местности 

для 

измерений 

по 

предложенн

ому методу 

формирован

ия плана 

Энтропия 

при 

предлагае

мом 

методе 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 16.04.18 23 20 0,996 9 1 0,47 
2 17.04.18 17 26 0,968 10 0 0 
3 18.04.18 32 11 0,820 8 2 0,72 
4 19.04.18 23 20 0,996 8 2 0,72 
5 20.04.18 18 25 0,981 10 0 0 
6 23.04.18 23 20 0,996 9 1 0,47 
7 24.04.18 7 36 0,641 10 0 0 
8 25.04.18 23 20 0,996 8 2 0,72 
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 Значения энтропии, рассчитанные для существующего метода 

формирования плана наблюдений близки к полной неопределенности. Показания 

энтропии для предложенного метода значительно ниже, а в некоторых случаях 

наблюдаются случаи с полной определенностью. 

 

 

4.4 Выводы по четвертой главе 

 

 

1. Разработана архитектура СППР, включающей формирование карт 

концентраций загрязняющих веществ, а также поддержку принятия решений при 

формировании плана наблюдений для мобильных постов. 

2. Приведен пример работы СППР по формированию плана наблюдений для 

Волгограда и Волжского. Приведены результаты вычислительных экспериментов, 

а также работы метода поддержки принятия решений. 

3. Проведены эксперименты подтверждающие эффективность предлагаемых 

методов и модели. 

  

Продолжение таблицы 4.2      

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 26.04.18 21 22 1,000 8 2 0,72 
10 27.04.18 15 28 0,933 8 2 0,72 
11 14.05.18 13 30 0,884 10 0 0 
12 15.05.18 16 27 0,952 8 2 0,72 
13 16.05.18 19 24 0,990 10 0 0 
14 17.05.18 16 27 0,952 9 1 0,47 
15 18.05.18 18 25 0,981 9 1 0,47 
16 21.05.18 17 26 0,968 7 3 0,88 
17 22.05.18 22 21 1,000 9 1 0,47 
18 23.05.18 25 18 0,981 9 1 0,47 
19 24.05.18 10 33 0,782 10 0 0 
20 25.05.18 9 34 0,740 7 3 0,88 
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Заключение 

 

 

Главным результатом диссертационных исследований является 

совершенствование процесса формирования плана наблюдений для мобильных 

постов экологического мониторинга атмосферного воздуха. Совершенствование 

процесса, разработанного с учетом предлагаемых методов и модели, достигается 

за счет, использования системы моделирования распространения загрязняющих 

веществ, повышения количества исходной информации для принятия 

управленческих решений, автоматизации бизнес-процессов. 

Реализованный программный комплекс позволяет достичь эффективности 

управленческих решений при мониторинге загрязнения воздушной городской 

среды за счет совершенствования формирования плана наблюдений за состоянием 

атмосферы урбанизированной территории. 

В результате диссертационного исследования: 

1. Проанализированы существующие процессы экологического мониторинга 

атмосферного воздуха на примере урбанизированных территорий Волгоградской 

области. На основе анализа проведен реинжиниринг процессов с учетом 

использования систем поддержки принятий решений. 

2. Предложен метод формирования плана наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха городских территорий, который использует поддержку 

принятия решений при управлении мобильными лабораториями. 

3. Разработана модель задачи принятия решений для организации работы 

мобильных постов экологического мониторинга атмосферного воздуха, 

учитывающая взаимодействия параметров исследуемой местности. 

4. Разработан метод обработки информации об источниках загрязнения и 

параметрах окружающей среды для формирования карт концентраций 

загрязняющих веществ, использующего информацию: о рельефе местности, 

метеорологических данных и параметрах источников выбросов, с целью принятия 

управленческих решений в области экологической безопасности города. 
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5. Разработана информационная система для управления работой мобильных 

постов экологического мониторинга города, эффективность которой 

подтверждена в результате ее апробации. 

Результаты работы были использованы при прогнозировании концентраций 

загрязняющих веществ на отдельных участках города (акты о внедрении 

результатов работы предоставлены ООО «Ассоциация Экотехмониторинг» и 

ООО «ПТБ Волгоградгражданстрой»). 

Дальнейшие научные исследования связаны с уточнением моделей 

распространения загрязняющих веществ, а также разработке интеллектуальных 

систем по решению прикладных задач в области обеспечения качества 

атмосферного воздуха и принятии управленческих решений при исследовании 

проектов развития городской территории, на основе базы данных, содержащих 

архивы карт концентраций загрязнения атмосферы. 
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Приложение А. Свидетельства о государственной регистрации программы 

для ЭВМ 

 

 

 

Рисунок А.1 – Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2017660091 
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Рисунок А.2 – Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2017660261 
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Рисунок А.3 – Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2018661040 
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Рисунок А.4 – Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2018662078  
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Приложение Б. Акты внедрения 

 

 

Рисунок Б.1 – Акт о внедрении ООО «Ассоциация экотехмониторинг» 
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Рисунок Б.2 – Акт о внедрении от ООО «ПТБ Волгоградгражданстрой» 


