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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 
Несмотря  на  осуществление  определенных  ттриродоохранных" мер  и 

сокращение  промышленных  выбросов  (в  значительной  степени  связанное  с 
общим  спадом  экономики  на  протяжении  девяностых  годов),  проблема 
чистоты  атмосферы  в  городах  Российской  Федерации  в  течение  последних 
десятилетий  не  только  не  решена,  но  даже  обострилась.  Как  следует  из 
анализа материалов наблюдений, за этот период в крупнейших (численностью 
более 500 тыс. жителей) городах России высокий уровень загрязнения воздуха 
сохранился и, согласно прогнозу, такая тенденция будет иметь место в течение 
ряда лет.  Сравнение средних за год концентраций примесей с национальными 
стандартами  качества  воздуха  показало,  что  они  превышают  предельно 
допустимые  нормы (ПДК). Концентрации, превышающие  ПДК в десятки раз, 
регулярно  регистрировались  в  большинстве  (5580%)  крупнейших  городов 
страны. 

Учитывая  сложную  экологическую  обстановку,  в  Федеральном  законе 
"Охрана  атмосферного  воздуха"  от  4  мая  1999  года  предусмотрена 
обязательная  реализация  мер  по защите  населения  при  изменении  состояния 
атмосферного  воздуха,  угрожающем  здоровью  и  жизни  людей  (статья  19). 
Наряду  с  другими  природоохранными  мероприятиями,  он  включает  и 
уменьшение  выбросов  вредных  веществ  в  атмосферу  в  периоды 
неблагоприятных  метеорологических  условий  на  основе  прогнозов  и 
предупреждений  о  возможном  опасном  росте  концентраций  примесей  в 
воздухе. 

В  результате  исследований,  выполненных  в  Главной  геофизической 
обсерватории им. А.И. Воейкова, бьши разработаны достаточно эффективные 
методы  прогноза  загрязнения  воздуха.  Они  относятся  к  общему  состоянию 
воздушного  бассейна  в  городах  и  воздействию  на  атмосферу  отдельных 
источников  выбросов  вредных  веществ.  При  этом  предсказываются 
интегральный  показатель  загрязнения  воздуха  в  городе  совокупностью 
вредных  веществ  или  отдельными  примесями,  а  также  комплексы 
неблагоприятных  метеорологических  условий  (НМУ),  относящиеся  к 
отдельным  источникам  и  их  группам.  Отечественные  методы  прогноза 
загрязнения  воздуха  изложены  в действующем  "Руководстве  по  прогнозу 
загрязнения  воздуха"  РД.52.04.30692  и  внедрены  во  всех  управлениях 
Росгидромета.  Работы по прогнозированию загрязнения воздуха проводятся  в 
250 городах Российской Федерации, предупреждения о его возможном  росте 
передаются  более  чем  на  5000  предприятий,  на  которых  принимаются 
конкретные  меры  по  снижению  выбросов  в  неблагоприятные  периоды.  На 
многих  предприятиях  получены  количественные  оценки  эффективности  этих 
мер.  Однако,  методы  прогноза,  используемые  в  оперативной  практике 
Росгидромета,  не  позволяют  предсказывать  наибольшие  концентрации 
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примесей,  предотвращение  которых  имеет  существенное  значение  для 
решения проблемы защиты атмосферы от загрязнения в период НМУ. 

Цель и задачи исследования 
Целью  работы  является  исследование  закономерностей  формирования 

наибольших концентраций вредных веществ в воздухе на территории  городов 
и разработка  физикостатистического  метода  их прогноза.  В соответствии  с 
этой целью, в диссертации были поставлены следующие задачи: 
1.  Исследовать  условия  формирования  наибольших  концентраций  примесей 

в отдельных частях города в зависимости от метеорологических факторов и 
уровня загрязнения воздуха по городу в целом. 

2.  Проанализировать  особенности  применения  статистических  методов  для 
прогноза наибольших концентрации примесей в отдельных частях города. 

3.  Разработать  метод  физикостатистического  прогноза  наибольших 
концентраций. 

4.  Разработать  статистические  схемы  прогноза  концентраций  примесей  по 
данным измерений на стационарных постах в нескольких городах и оценить 
их эффективность. 

Научная  новизна работы 
В диссертации получены следующие новые научные результаты: 

1.  Впервые  сформулирован  подход  и  разработана  методология  решения 
задачи  физикостатистического  прогноза  наибольших  концентраций 
вредных веществ в воздухе отдельных районов города. 

2.  По  материалам  ряда  городов  установлена  зависимость  вероятности 
формирования  наибольших  концентраций  примесей  в  отдельных  точках 
горюда от  уровня  общегородского  загрязнения.  Показано,  что  в  8090% 
случаев  такие  концентрации  наблюдаются  при  повышенном  загрязнении 
воздуха по городу в целом. 

3.  Впервые  исследованы  корреляционные  связи  между  максимальными 
концентрациями  примесей  в  воздухе  отдельных  районов  города  и 
метеорологическими  факторами  при  высоком  уровне  загрязнения  воздуха 
по городу в целом. 

4.  Разработан  статистический  метод  прогноза  максимальных  за  день 
концентраций  примесей  в  отдельных  точках  города.  Для  ряда  городов 
построены соответствующие прогностические схемы. 

Практическая иенность и реализация результатов работы 
Разработанный  статистический  метод  прогноза  наибольших 

концентраций  специфических  примесей  позволяет  предсказывать 
подавляющее  большинство  (до  90%)  случаев  значительного  роста 
концентраций.  Авторские испьггания  предложенного метода, проведенные по 
независимым  материалам  наблюдений  двух  'городов'  (Красноярск^  Уфа), 
подтвердили  его  эффективность.  Метод  может  бьггь  рекомендован  для 
оперативного использования во всех промышленных городах, в том числе для 
составления предупреждений об опасных уровнях загрязнения воздуха. 



Апробаиия работы 
Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  на 

Юбилейной  научной  конференции,  посвященной  150летию  Главной 
геофизической  обсерватории  им.  А.  И.  Воейкова  (СанктПетербург,  1999 г), 
научной конференции, проводившейся по результатам исследований в области 
гидрометеорологии  и  мониторинга  загрязнения  природной  среды  в 
государствахучастниках  СНГ  и  посвященной  10летию  образования 
Межгосударственного  совета  по  гидрометеорологии  (СанктПетербург,  2326 
апреля  2002  г),  научнометодических  курсах  повышения  квалификации 
сетевых  подразделений  Росгидромета  "Современные  задачи  мониторинга 
загрязнения  атмосферы" в СанктПетербурге  (20012002 г), на Ученом Совете 
ГГО,  семинарах  отдела  исследования  и  мониторинга  загрязнения  атмосферы 
ГГО,  конференции  молодых  специалистов.  Промежуточные  результаты 
исследований  вошли в отчеты  19902002  г. по темам  плана НИР и ОКР.  По 
теме диссертации опубликовано и принято в печать 8 работ. 

Структура и объем диссертаиии 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, приложения. 
Она  содержит  132  страницы,  включая  22  рисунка,  21  таблицу  и 

библиографию из 250 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  дается  общая 

характеристика  работы,  формулируются  цели  и  основные  задачи 
исследования, отмечается его научная новизна и практическая ценность. 

Первая  глава  посвящена  обзору  экологического  состояния 
воздушного  бассейна  городов  России,  рассматриваются  вопросы 
теоретических  и экспериментальных  исследований  процесса распространения 
примесей  в  атмосфере  городов,  а  также  работы  в  области  физико
статистического  прогнозирования  загрязнения  воздуха,  выполненных  как  в 
нашей стране, так и в ряде зарубежных стран. 

В  разделе  1.1  описано  современное  состояние  загрязнения  воздуха  в 
городах России.  По данным "Ежегодников  состояния загрязнения  атмосферы 
в  городах  на  территории  России"  в  середине  90х  годов,  несмотря  на 
некоторый спад развития промышленности и уменьшение  выбросов,  средние 
за год концентрации по меньшей мере одного из вредных веществ превышали 
допустимые  нормы  в  более,  чем  200  городах,  насчитывающих  десятки 
миллионов жителей. В 70 городах такая ситуация отмечалась по трем и более 
примесям.  Экологическая  обстановка  в значительной  степени ухудшается  в 
связи с тем, что на фоне высокого среднего уровня зафязнения воздуха может 
наблюдаться  кратковременный  рост  загрязнения  воздуха  в  отдельных 
районах  этих  городов.  Максимальные  значения  концентраций  примесей, 
превышающие  в десятки раз допустимые нормы,  многократно отмечались  в 
70  городах.  Эпизоды  значительного  увеличения  зафязнения  воздуха 



наблюдаются в большинстве случаев при неблагоприятных  метеорологических 
условиях. 

В  городах  с очень  высоким уровнем  загрязнения  воздушного  бассейна 
наблюдаются  тяжелые  последствия  для  здоровья  его  жителей,  поэтому 
регулирование  выбросов  в  периоды  НМУ,  позволяющее  предотвратить 
наиболее  опасные  случаи  загрязнения  воздуха  и  на  этой  основе  улучшить 
общее  состояния  городской  среды  обитания,  является  важной  целью 
прогнозирования зафязнения воздуха. 

В разделе  1.2  диссертации  кратко  изложены  результаты  теоретических 
исследований,  выполненных  в  ГГО  под  руководством  профессора 
М.Е.Берлянда.  Приводятся  описания  основных  закономерностей  изменения 
характеристик  загрязнения  воздуха  от  источников  выброса  различных  типов 
под влиянием метеорологических условий. 

В  разделе  1.3  описываются  некоторые  особенности  распространения 
примесей,  полученные  при  экспериментальном  обследовании  воздушных 
бассейнов крупных промышленных городов. 

В  разделе  1.4  приводится  обзор  работ  по  краткосрочному 
прогнозированию зафязнения атмосферы. 

В настоящее время разработаны разные методы прогноза загрязнения  на 
срок  от  нескольких  часов  до  нескольких  суток.  При  этом  отмечаются  два 
подхода: детерминированный и статистический. 

В  основу  детерминированных  методов  положены  разработки  теории 
атмосферной диффузии на основе математического описания распространения 
примесей  с  помощью  уравнения  турбулентной  диффузии.  Подробная 
библиография по данному вопросу приведена в монографии М.Е. Берлянда. 

Статистические  методы  прогноза  загрязнения  воздуха  в  городах 
базируются  на эмпирикостатистическом  анализе  материалов  наблюдений  за 
концентрациями  примесей в воздухе и сопутствующими  метеорологическими 
и  синоптическими  условиями.  Такие  методы  активно  используются  за 
рубежом,  но  наиболее  широкое  развитие  применительно  к  задачам 
краткосрочного  прогнозирования  загрязнения  атмосферы  они  получили  в 
России.  Группой  специалистов  Главной  геофизичеосой • обсерватории, 
возглавляемой Л.Р.Сонькиным, разработана методология и успешно внедрены 
в  оперативную  практику  Росгидромета  методы  прогноза  от  одиночных 
источников  и  интегральных  показателей  зафязнения  по городу в  целом.  В 
основу  этих разработок  положен учет реального  вида  связей  между уровнем 
зафязнения  и  сопутствующими  метеорологическими  и  синоптическими 
условиями.  В  качестве  прогнозируемой  величины  обычно  используется 
параметр Р, определяемый по  формуле: 

•  '  P=in/n,  (1) 
где п ^  общее количество  наблюдений за концентрацией примесей в городе в 
течение одного дня на всех стационарных постах;  т   количество наблюдений 
в течение этого дня с концентрациями q, которые превышают  среднесезонное 



значение qcp более, чем в  1.5  раза  (q>1.5qcp).  Этот показатель  используется 
также в работах по прогнозу загрязнения за рубежом (в Болгарии, Финляндии, 
Монголии). 

Во второй  главе  излагается  методология решения поставленных задач, 
приводятся также характеристики использованных материалов. 

В  разделе  2.1  формулируется  основная  задача  работы,  которая 
заключается  в  прогнозировании  наибольших  концентращгй  примесей  в 
воздухе на постах наблюдения в городе. 

Рабочая  гипотеза  состоит  в  том,  что  формирование  опасного  для 
здоровья  людей  зафязнения  воздуха  на  достаточно  большой  территории 
города  обусловлено  процессами  рассеивания  антропогенных  выбросов, 
достигающих  «нормальных»  (регулярно  встречающихся)  максимальных 
значений  при  обычных  технологических  режимах  работы  промышленных 
источников  или  в  суточном  ходе  интенсивности  движения  автотрайспорта. 
Рост  загрязнения,  вызванный  аварийными  выбросами  вредных  веществ  в 
атмосферу  вследствие  нарушения  технологических  процессов  на 
предприятиях, не рассматривался. 

Для  решения  поставленной  задачи  будем  исходить  из  того,  что 
загрязнение  воздуха  современного  промышленного  города  характеризуется 
наличием двух составляющих — общегородской и локальной.' Формирование 
этих  составляющих  и  их  изменения  под  влиянием  метеоусловий 
соответствуют  разным  временным  масштабам.  Загрязнение  воздуха  у  земли 
выбросами  от  отдельных  источников  (локальное  загрязнение)  зависит  от 
микрометеорологических  условий  в  городе  и  характеризуется  значительной 
изменчивостью в течение суток. В то же время загрязнение по городу в целом, 
являясь результатом длительного  антропогенного  воздействия  выбросов  всех 
источников, связано с общей метеорологической (синоптической) обстановкой 
и в отдельных случаях может сохраняться неизменным более суток. 

Наложение этих составляющих загрязнения может привести в какойто 
момент времени к значительному увеличению содержания вредных веществ в 
воздухе одного или нескольких районов города. Поэтому в данной работе для 
количественной  оценки наибольшего загрязнения  используется  максимальная 
(Ям) из измеренных за день концентраций на данном  посту.  Можно ожидать, 
что  при  переходе  к  дневным  максимумам  влияние  локальных  флуктуации 
сильно  уменьшится,  уменьшится  также  роль  систематических  изменений 
выбросов  в  течение  с)ток,  так  что  связь  с  внешними  метеорологическими 
условиями станет более устойчивой. 

Таким  образом,  основная  задача  диссертации  сводится  к  разработке 
метода прогноза максимальной за день концентрации в точке наблюдения. 

В  связи  с  наличием  многолетних  рядов  мониторинга  загрязнения 
атмосферы, для решения этой задачи можно применить хорошо разработанный 
математический аппарат регрессионного анализа. В данной связи необходимо 
учесть,  что  значения  q« характеризуются  большой  изменчивостью  (от долей 
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ПДК  до  сотен  ПДК)  и  что  использование  указанного  аппарата  требует 
выполнения  некоторых  условий  и  необходимых  преобразований  исходных 
рядов наблюдений. 

При  разработке  схем  прогноза  загрязнения  атмосферного  воздуха  в 
зависимости  от  метеорологических  и синоптических условий  первым  шагом 
обычно  является  переход  от  размерных  к  безразмерным  коцентрациям, 
который  позволяет  исключить  влияние  динамики  валовых  выбросов 
загрязняющих  веществ,  изменения  которой,  как  правило,  неизвестны.  Для 
нормирования концентраций в данной работе используется ее среднесезонное 
значение. На основании этого предиктантом В  служит максимальная  за день 
концентрация  в  точке  регулярного  наблюдения  qi„,  нормированная  на 
среднесезонное  значение  в  той  же  точке  qiĉ   (B=qi„/qj„).  В  оперативной 
практике  средние  концентрации  на  посту  предлагается  рассчитывать  в 
соответствии с РД 52.04.30692. 

Для  прогноза  нормированной  максимальной  за  день  концентрации  в 
точке  мониторинга  будем  использовать  обобщенную  регрессионную  модель 
вида: В = АХ + е  ,  где В—векторпредиктант; X—матрица преобразованных 
предикторов;  А—вектор  регрессии,  подлежащий  оцениванию;  е  —  вектор 
ошибки  (остатка).  Предполагается,  что  Б  —  независимые  случайные 
величины, имеющие нормальное распределение N(0,a^). 

На  стадии  "обучения"  (разработки  прогностической  схемы) 
коэффициенты  регрессии  А  обычно  определяются  методом  наименьших 
квадратов.  При  осуществлении  собственно  прогноза  коэффициенты  А 
полшаются известными и по уравнению рассчитываются значения В. 

Эффективность  прогностической, схемы  во многом  зависит  от  способа 
построения  обучающей  выборки.  Для  её  повьииения  (особенно  в  области 
экстремальных  значений)  в  обучающую  выборку  целесообразно  включить 
данные  измерений  в дни, когда  загрязнение  воздуха в  городе было  высоким 
(глава 3) 

Что же касается преобразования переменных, то оно производятся таким 
образом,  чтобы  повысить  качество  прогностической  схемы,  основанной  на 
использовании  линейной  регрессии,  т.е.  преобразование  должно  обеспечить 
выполнение  следующих  условий:  линейность  связи  между  переменными  и 
нормальность распределения их плотности вероятности. 

1  Разработанные  в  математической  статистике  методы  позволяют 
выполнить эти условия. После соответствующих преобразований переменных, 
включающих  нормализацию  предиктанта  и  предварительное  исключение 
нелинейности  связей,  существо  которых  подробно  будет  изложено  в  пятой 
главе, для каждой точки наблюдения получаем регрессионное уравнение: 

5.  =ao  + Јf l ,5„(^ , ) ,  (2) 
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где  Впнормализованный  предиктант,  В„(Х;)   преобразованные  предикторы, 
Зо и aj коэффициенты регрессии. 

В  диссертации  рассматриваются  следующие  этапы  реализации 
предлагаемой модели: 
•  анализ  корреляционных  зависимостей  максимальных  концентраций 

примесей  в  точках  наблюдения  от  метеорологических  факторов  с  целью 
выделения группы наиболее информативных предикторов (глава 4); 

•  построение  и  оценка  качества  регрессионной  модели  для  каждой  точки 
наблюдения, расчет значений предиктанта  (глава 5); 

•  оценка  эффективности  разработанного  метода  путем  сравнения 
прогностических  и  фактических  значений  в  области  экстремумов  по 
использованному и независимому рядам наблюдений (глава 5). 

В  разделе  2.2  приводятся  сведения  о  материалах,  использованных  при 
разработке и апробации метода прогноза. 

Для  решения  поставленной  задачи  привлекались  данные  измерений  на 
сети  мониторинга  загрязнения  атмосферы,  а  также  стандартных 
метеорологических  и  аэрологических  наблюдений  в  городах  Красноярске 
(198385  гг),  Уфе  (198889  гг),  Череповце  (198385  гг),  СанкгПегербурге 
(19891991 гг). Были использованы синоптические архивы. В работе частично 
использованы  результаты  специальных  экспедиционных  обследований  ряда 
городов,  атмосфера  которых  подвергается  интенсивному  антропогенному 
воздействию (Волжский, Кемерово, Красноярск, Черкассы и др.). 

В  разделе  2.3  подробно  описываются  особенности  географического 
расположения и состояния воздушных бассейнов городов Красноярска и Уфы, 
материалы  наблюдений  которых  использовались  при  разработке  метода 
прогноза. 

В третьей  главе  приведены  описания  эпизодов  опасного  загрязнения 
воздуха  в  городах  и  результаты  статистического  анализа  связей  меж^ 
наибольшими  концентрациями  вредных  веществ  и  уровнем  общегородского 
загрязнения. 

Поскольку  загрязнение  воздуха  в  городе  складывается  из  двух 
составляющих  (общегородской  и  локальной),  то  целесоМразно 
проанализировать  вероятность  формирования  наибольших  концентраций  на 
постах  в зависимости от уровня загрязнения воздуха по городу в целом. 

Как  показала  первичная  обработка  данных  о  жалобах  на  сильное 
загрязнение воздуха жителей ряда городов и последующий анализ данных сети 
мониторинга  (раздел  3.1).  вероятность  формирования  наибольших 
концентраций  тесно  связана  с  уровнем  загрязнения  по  городу  в  целом, 
характеристикой  которого  является  параметр  Р  (см.  формулу  1). 
Существенное преимущество использования этого показателя  по сравнению с 
другими  интегральными  характеристиками  заключается  в  возможности 
расчета  его  значений  как  по  одной  примеси  Pi,  так  и  по  совокупности 
нескольких  измеряемых  примесей  (Рс),  что  позволяет  получить  наиболее 
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обобщенный показатель, характеризующий в значительной степени состояние 
загрязнение  воздушного  бассейна  города  в целом. Необходимость  подобного 
объединения  примесей  может  возникнуть  изза  недостаточного  количества 
(менее 20) ежедневных измерений содержания в воздухе одной примеси. 

В разделе 3.2  рассматривается  вопрос объединения  примесей  в группы 
для  расчета  совокупных  интегральных  показателей ^загрязнения  воздуха  по 
городу  в  целом.  Для  такого  объединения  учитываюхся  зависимости  уровня 
загрязнения  воздуха от метеорологических  условий.  В работе  показано, что 
применительно к решаемой задаче для расчета Р̂  целесообразнее группировать 
вредные  вещества,  значительное  загрязнение  воздуха  которыми  наблюдается 
при  одинаковых  неблагоприятных  метеорологических  условиях.  Так,  для 
проведения  дальнейших  разработок  при  расчете  Рс по  данным  Красноярска 
рассматривались  концентрации  примесей,  поступающих  в  атмосферу 
преимущественно  из  высоких  источников  промышленных  предприятий  
сероуглерода, фтористого водорода, фенола и сероводорода; по данным Уфы  
концентрации  бензола,  этилбензола,  ксилола,  толуола,  выбрасываемых 
трубами средней высоты и автотранспортом. 

Раздел  3.3  посвящен  статистическому  анализу  зависимости 
формирования  наибольших  концентраций  вредных  веществ  от  уровня 
загрязнения по городу в целом. 

К "наибольшим" концентрациям  (q*) бьши отнесены максимальные (q„) 
за  день  концентрации  примеси,  значения  которых  превышают  90%;̂ ный 
квантиль функции распределения q̂  

Анализ  результатов  наблюдений  в  городах  с  различными  отраслями 
промышленности.  (Красноярск,  Уфа,  Череповец,  СанктПетербург)  показал. 
Что повторяемость случаев повышенного (Pi или Рс более 0.2) общегородского 
загрязнения в дни, когда наблюдаются и наибольшие концентрации, в 23 раза 
йыше, чем в среднем. 

' '  В работе приводятся также материалы, из которых следует, что 80—90% 
сл^чйев наибольших концентраций в точках наблюдения городов Красноярска 
и Уфы формируется при повьппенном зафязнении воздуха по городу в целом. 
Случаи  значительного  роста  концентраций  при  низком  уровне  загрязнения 
встречаются  редко.  Повидимому,  их формирование  связано  со случайными 
причинами, которые не поддаются статистическому прогнозированию. 

Из результатов  проведенного анализа следует, что для  разработки схем 
прогноза  можно  ограничиться  использованием  ряда данных о  максимальных 
концентрациях  в дни,  когда  интегральный  показатель  загрязнения  выше или 
равен  0.2.  Достаточное  количество  ежедневных  измерений  концентраций 
каждой  из  примесей  в  Красноярске  позволило  применить  в  качестве  этой 
характеристики  общегородского  загрязнения  параметр  Р^  Б  Уфе  таких 
измерений недостаточно, поэтому использовался параметр Рс. 

В  четвертой  главе  изложены  результаты  исследования  влияния 
метеорологических  условий  на  содержание  вредных  примесей  в  воздухе 
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отдельных  районов  города,  которые  позволили  определить  характер 
корреляционных  связей  между  предиктантом  и  предикторами  в  условиях 
повышенного общегородского загрязнения.  Анализ проведен по материалам 
мониторинга  загрязнения  атмосферы  городов  Красноярска  (сероуглерод, 
фтористый  водород)  и Уфы  (этилбензол,  бензол)  и  по данным  стандартных 
наблюдений на метеорологических и аэрологических станциях. 

В разделе 4.1 приводятся результаты анализа зависимости интегральных 
характеристик  загрязнения  воздуха  Рс  от  синоптических  условий,  которые 
представляют  в  наиболее  общем  виде  весь  сложный  комплекс 
метеорологических и аэрологических характеристик. 

Как  следует  из  представленных  в  работе  материалов,  рост  уровня 
загрязнения  воздуха  совокупностью  примесей  в  Красноярске  отмечается  в 
теплой воздушной массе на перифериях барических образований при наличии 
фронтальной системы.  Это связано с тем, что на высотах в зоне линии раздела 
воздушных  масс  располагается  область  теплого  воздуха,  приводящая  к 
формированию  задерживающего  слоя,  который  оказывает  значительное 
влияние  на  уровень  загрязнения  воздуха.  Эффект  роста  концентраций 
примесей  в  зоне  стационарных  фронтов  обнаруживается  и  зарубежньши 
авторами. 

Наибольшие значения  Р̂  в Уфе наблюдаются  в период, когда в районе 
города располагается  центральная часть антициклона  или  гребень высокого 
давления    отрога  сибирского  антициклона.  Относительно  повышенное 
загрязнение  воздуха  формируется  на  северной,  западной  и  северозападной 
перифериях  антициклона  со  слабыми  градиентами  давления.  Высокие 
концентрации  вредных  веществ  при  этих  типах  атмосферной  циркуляции 
образуются  в условиях застоя  воздуха, который соответствует  максимальным 
концентрациям примесей от низких источников и источников средней высоты. 

В  разделах 4.24.4  анализуется  характер  зависимости  максимальной  за 
день  концентрации  в  период  повышенного  общегородского  загрязнения  от 
метеорологических  условий:  направления  ветра  (разд.4.2).  скорости  ветра 
(разд.4.3)  и  параметров  устойчивости  атмосферы  (мощности  приземной 
инверсии и высоты нижней границы приподнятой инверсии) (разд. 4.4). 

Наибольшее  загрязнение  атмосферы  Красноярска  сероуглеродом  и 
фтористым водородом наблюдается при переносе воздушных масс со стороны 
соответствующих  промышленных  предприятий. На постах, расположенных  в 
центральной части города, рост концентраций этих примесей фиксируется при 
скорости ветра, равной 34 м/с, а на значительном  удалении от источников  
при  штиле  (на  высоте  флюгера).  Исследование  зависимости  загрязнения 
воздуха в отдельных точках города от термической устойчивости приземного 
слоя  атмосферы  показывает,  что  между  концентрациями  и  высотой 
расположения  нижней  границы  приподнятой  инверсии  существует 
корреляционная  связь.  Наибольшие  из  них  наблюдаются  при  высоко 
расположенных  инверсионных  слоях,  формирование  которых  связано  с 
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адвекцией тепла на высотах в зонах стационарных фронтов (см. разд. 4.1). Эта 
особенность прослеживается по данным всех постов и объясняется характером 
использованной  выборки.  Как  показал  анализ  материалов  наблюдений,  в 
летний  период  мощность  приземной  инверсии  не  оказывает  существенного 
влияния на рассеивание рассматриваемых примесей. 

Исследования  зависимости  величины  В  от  рассматриваемых 
метеоусловий, проведенные по данным мониторинга в Уфе, показали, что рост 
загрязнения воздуха в рассматривамых точках определяется слабым переносом 
выбросов со стороны промышленной зоны. 

В  пятой  главе  излагается  разработанный  метод  прогноза  наибольших 
концентраций  примесей в отдельных точках  города.  Он включает два этапа: 
прогноз общегородского зафязнения  (первый этап) и, если по городу в целом 
ожидается  повышенное  загрязнение,  прогноз  максимальных  концентраций  в 
отдельных точках города (второй этап). 

Методы  прогноза  интегрального  показателя  загрязнения  воздуха  по 
городу  в  целом  разработаны  и  изложены  в  РД.52.04.30692.  Для  решения 
настоящей  задачи  целесообразно  воспользоваться  одним  из  них,  а  именно 
методом  множественной  линейной  регрегрессии  с  предварительным 
исключением  нелинейности  связей.  Для  осуществления  второго  этапа 
прогноза автор предлагает использовать метод, существо которого изложено в 
гл.2. 

В  разделе  5.1  приводятся  предиктанты  и  предикторы,  использованные 
для разработки  статистических  схем, и оценки  корреляционной  зависимости 
между ними. 

Предиктантами  являются  интегральные  характеристики  загрязнения  Р| 
или  Рс (первый  этап)  и нормированные  максимальные  за день  концентрации 
примесей на постах В (второй этап). 

В  схемах,  разработанных  по  материалам  г.  Красноярска,  в  качестве 
предикторов  использзтотся  следующие  метеорологические  характеристики: 
направление  и  скорость  ветра,  измеряемые  на  метеостанции;  параметры 
атмосферной устойчивости  (мощность приземной инверсии и высота нижней 
границы  приподнятой  инверсии),  получаемые  из  данных  зондирования,  и 
показатели  загрязнения  в  предшествующий  день.  Для  реализации  первого 
этапа  предлагаемого  метода  к  перечисленным  предикторам  необходимо 
добавить синоптический предиктор, а второгопараметры Р| и Рс. 

В схемах, разработанных по материалам г. Уфы, в качестве предикторов 
используются  данные  наблюдений  на  метеорологической  станции  за 
направлением  и  скоростью  ветра  в  утренние  и  дневные  часы;  показатели 
загрязнения  в  предшествующий  день,  а  также  синоптический  предиктор 
(первый этап) и показатель загрязнения  совокупностью примесей по городу в 
целом Рс (второй этап). 
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Как  показали  выполненные  оценки,  выделенные  связи  могут считаться 
статистически значимыми при коэффициенте корреляции г>0.2 (при 5% уровне 
значимости по критерию Стьюдента t). 

В  разделе  5.2  описаны  результаты  применения  метода  множественной 
линейной  рефессии  с предварительным  исключением  нелинейности  связей и 
нормализацией предиктанта для прогноза максимальных за день концентраций 
в точке наблюдения. 

I.  Нормализация  предиктанта.  Для  повышения  эффективности 
применения  аппарата  рефессионного  анализа  переменная  В,  не 
распределенная  по  гауссовому  закону,  была  преобразована  в  нормальную 
случайную  величину.  Процедура  нормализации  состояла  из двух  этапов, на 
первом  из  которых  В  преобразовывалась  в  равномерно  распределенную  на 
интервале (О, 1) случайную величину (с этой целью использовалась функция, 
обратная  эмпирической  функции  распределения  величины  В).  На  втором 
этапе  полученная  переменная  преобразовывалась  в  нормализованную 
переменную  В„  с  использованием  стандартной  нормальной  функции 
распределения со средним значением О и дисперсией 1. 

II.  Исключение  нелинейности связей.  Успешное  применение  метода 
линейной  рефессии  требует,  чтобы  попарные  корреляционные  связи  между 
содержанием  примесей  в  воздухе  и  метеорологическими  факторами, 
определяющими  их  рассеивание,  были  близки  к  линейным.  Однако,  как 
показано в 4 главе, это условие не выполняется. 

Для  исключения  нелинейности  связей  между  концентрациями  вредных 
веществ  и  метеорологическими  факторами  в  работе  использован  метод 
преобразования предикторов, который заключается в следующем: с помощью 
кривых,  описывающих  вид  связей  между  переменными,  каждому  значению 
предиктора  присваивается  соответствующее  ему  среднее  значение 
характеристики  зафязнения.  Связь  преобразованных  таким  образом 
предикторов  с  предиктантом  в  значительной  степени  линеаризуется.  Этот 
прием позволяет учесть реальный вид связи в каждом конкретном случае. При 
преобразовании  предикторов  в  данной  работе  используются  ранее 
нормализованные значения предиктанта. 

Предварительно преобразованные  исходные данные далее применяются 
для  построения  статистических  схем  прогноза  максимальных  концентраций 
примесей в воздухе  в соответствии с уравнениями (2). 

Задача решалась методом пошагового многофакгорного рефессионного 
анализа  с  использованием  комплекса  прикладных  статистических  профамм 
STATGRAPHICS (версия 5).  Данный вид анализа позволяет включать в схему 
только  те  факторы,  которые  имеют  значимую  корреляцию  с  показателями 
зафязнения. Для  оценки  и последующего  отбора  предикторов  использовался 
критерий  Фишера  F.  Оптимальное  значение  F,  позволяющее  включить 
предиктор в уравнение рефессии, было принято равным 2.  Проведение этого 
отбора  дает  возможность  увеличить  коэффициент  детерминации  модели  и, 
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соответственно, повысить ее информационную способность, а также точность 
и  надежность  прогаоза  предиктанта  В„.  Для  получения  прогностических 
значений (В„рог) проводится обратное преобразование. 

Для  оценки  эффективности  разработанной  модели  прогноза 
максимальных концентраций и роли каждого из применяемых преобразований 
сравним  измеренные  значения  (В„э„)  с  В„р„г,  рассчитанными  по  четырем 
вариантам  статистических  схем  с  использованием  данных  наблюдений  за 
содержанием сероуглерода на одном из постов города Красноярска в течение 
шести  месяцев.  В  табл.1  указаны  преобразования  переменных, 
использованные  в  каждом  из  вариантов,  статистические  характеристики 
измеренных и прогностических рядов В и соотношения между ними.  На рис.1 
приведены  графики  корреляционной  связи  между  измеренными  и 
прогностическими значениями В для этих  четырех вариантов. 

Вариант  I.  При  построении  схемы  использовались  ряды  ежедневных 
данных,  В„зм='182, сг=2.26. Анализ результатов прогноза показал, что среднее 
квадратическое  отклонение  прогностического  ряда  Впр„г  значительно  ниже 
исходного,  R=0.54.  Прогнозы  (среди  которых  получены  отрицательные 
значения,  что лишено  физического  смысла),  занижаются  в  среднем  на  10%, 
разброс  значений  B„«/B„por  достаточно  велик.  Несмотря  на  малую 
прогностическую  эффективность  этого  варианта,  рассмотрение  его 
необходимо  для  объективной  оценки  результатов  прогнозов  последующих 
вариангов. 

Вариант  II. При построении  схемы использовались  ряды наблюдений в 
дни  повышенного  (по  критерию  Р)  загрязнения  в  городе  за  тот  же  период. 
Исключение  из  обучающей  выборки  значительной  части  малых  и  нулевых 
значений  В  привело  к  росту  не  только  В„зы, но  и ст. Анализ  результатов 
прогноза  показал,  что  основное  улучшение  модели  связано  с  уменьшением 
разброса отношения измеренных и прогностических значений. 

Вариант Ш. При построении схемы использовались ряды наблюдений те 
же,  что  и  во  П  этапе.  Применено  линейное  преобразование  предикторов. 
Анализ  результатов  прогноза  показал,  что  эта  процедура  приводит  к  росту 
дисперсии  прогностического  ряда  и,  как  следствие,  уменьшению  разброса 
отношений Вш^прог, что повышает эффективность модели, R=0.78. 

Вариант IV. При построении схемы использовались ряды наблюдений те 
же,  что  и  во  II  этапе.  Осуществляется  предварительная  нормализация 
предиктанта  и  линейное  преобразование  предикторов.  Анализ  результатов 
прогноза  показал,  что  эти  преобразования  позволяют  получить 
прогностический  ряд  близкий  по  статистическим  характеристикам  к  ряду 
измеренному.  Коэффициент  корреляции  между  ними  вырос  и  составляет 
R0.84. 



Таблица 1 
Сравнение эффективности вариантов модели множественной линейной рефессии для прогноза 

максимальных концентраций 

Номер 
Варианта 

• • 

I 
II 

III 

IV 

Использованное 
преобразование 

Без преобразования 
Ограниченная 

выборка (только при 

Р>0.2) 

Ограниченная 
выборка, 
Линейное 
преобразование 
предикторов 
Ограниченная 
выборка. 
Нормализация 
предиктанта, 
Линейное 
преобразование 
предикторов 

Количестю 
случаев 

160 
70 

70 

70 

Статистические ; характеристики 
исходного и расчетного рядов 

Среднее 

Виэм 

1.82 
2.82 

2.82 

2.82 

*'прог 

1.81 
2.82 

2.77 

2.82 

Среднее 
квщфатическое 

отклонение 
**1|ЗМ 

2.26 
2.62 

2.62 

2.62 

**прог 

1.22 
1.51 

1.64 

1.96 

Коэффициент 
корреляции 

межоу 
Цизм и Опрог 

0.54 
0.58 

0.78 

0.84 

Статистические 
характеристики 

отношения В„зм/Втеог 

Среднее 

1.10 
1.10 

1.09 

1.05 

Среднее 
квадратическое 

отклонение 

1.61 
0.91 

0.65 

0.57 
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ВАРИАНТ II 

№0 5833 

2  4  В 

Измеренные 

4  в  8  10  12  14  1в 

Измеренные значения В 

4  6  8  10  12  14 

Измеренные знвчения В 

Рис.1  Корреляционная зависимость между измеренными и прогностическими 
значениями  максимальных  концентраций  примесей  при  четырех  вариантах 
регрессионной модели. Пунктиром показаны 95% доверительные интервалы. 
Уменьшение  среднего  значения  и  дисперсии  отношений  В„з̂ 'Впр<,г 
свидетельствуют о дальнейшем повьш1ении эффективности модели. 
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Анализ  результатов  показывает,  что  использование  цензурированной 
выборки  и  преобразования  переменных  (предикторов  и  предиктанта)  дают 
наилучшее  соответствие  между  прогностическими  и  измеренными 
значениями. 

В разделе  5.3  анализируются  результаты  апробации  метода  прогноза 
наибольших концентраций примесей в отдельных точках города. 

По материалам наблюдений в Красноярске за содержанием сероуглерода 
и фтористого водорода построено  15 уравнений регрессии для расчета Вп, по 
материалам  Уфы   6 уравнений. Оценки эффективности статистических схем 
представлены в табл.2. 

Таблица 2 

Результаты дисперсионного анализа уравнений регрессии 

Город 

Красноярск 

Уфа 

Примесь 

Сероуглерод 

Фтористый водород 

Эгилбензол 

Бензол 

Номер 
поста 

20 
9 
5 
8 

'7 
3 

•21 
1
19 
6 

•6  . 
9 
3 
8 
1 
3 
5 
17 
3 
5 
17 

Коэффициент 
детерминации R ' 

0.34 
0.36 
0.36 
0.5S 
0.61 
0.52 
0.30 
0,36 
0.38 
0.37 
0.42 
0.48 
0.48 
0.42 
0.36 
0.61 
0.55 
0.50 
0.45 
0.48 
0.37 

Критерий 
Фишера F 

7.81 
14.03 
10.21 
30.26 
22.38 
21.35 
7.61 
9.94 
11.21 
10.11 
9.55 
11.18 
10.89 
9.52 
17.2 

22.39 
26.40 
20.30 
14.43 
16.37 
9.75 

Из табл.2  следует,  что уравнения  имеют достаточную  информативную 
способность,  коэффициент  детерминации  составляет  4060%. На  основании 
критериев наиболее эффективными оказались схемы для прогноза этилбензола 
в Уфе и сероуглерода (посты N8, N7 и N3) в Красноярске. 

Далее  по  соответствующим  графикам  трансформации  были  получены 
значения  максимальной  концентрации  в  точках  наблюдения  городов 
Красноярска и Уфы. 
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В  разделе  5.4  . приводятся  оценки  эффективности  метода  прогноза 
наибольшей концентрации примеси. 

Эффективность  схем  прогноза  общегородского  зафязнения  воздуха 
оценивалась с помощью коэффициента корреляции R между фактическими и 
прогностическими  значениями,  также  рассчитывались  оправдываемость 
прогнозов и предсказуемость группы высокого загрязнения (табл.3). 

Согласно  РД.52.04.30692  рассматривают  три  группы  загрязнения: 
высокое (1фуппа, Р>0.35), повышенное (II группа, 0.35йР>0.20), пониженное 
(Ш группа, Р<0.20). Прогнозы  1й  группы считаются  оправдавшимися,  если 
фактические значения Р не ниже 0.30. 

Таблица 3 
Оценка эффективности статистических схем прогноза 

интегральных показателей загрязнения 

Горйд 

Красноярск 

Уфа 

Сезон • 

Теплый 

Холодный 
Холодный 

Предик, 
тант 

Рс 

Р| 

Рс 
Рс 

Примесь 

Совокупность 
Сероуглерод 
Фтористый 

водород 
Фенол 

Сероводород 
Совокупность 
Совокупность 

R 

0,87 
0.80 
0.74 

0.77 
0.71 
0.85 
0.82 

Оправдыва 
емость (%) 

высоких 
уровнен 

загрязнения 
93 
85 
84 

95 
92 
94 
95 

Предска
зу«мость{% 
)высоких 
уровней 

загрязнения 
90 
81 
73 

90 
92 
90 
91 

Как  следует  из""табл.З,  оправдываемость  прогнозов  высоких  уровней 
загрязнения  воздуха  по  городу  в  целом  достаточно  высокая  и  составляет 
84*95%.  Испытания  схемы прогноза Рс по данным  Красноярска  (холодный 
период), проведенные по независимому ряду наблюдений, показали, что общая 
оправдываемость  составляет 98%, а высоких уровней   99% (оправдалось  10 
прогнозов из 10). 

Для  оценки  качества  прогнозов  максимальных  концентраций 
определялись  оправдываемость  и  предсказуемость  наибольших  значений  В 
(q*),  к  которым,  согласно  статистическому  распределению  величины  В,  в 
Красноярске  были  отнесены  случаи  В>5.0,  в  Уфе    В>3.0.  Оценки 
проводились  по  предлагаемым  правилам,  разработанным  с учетом  точности 
измерения  концентраций, которая  составляет  около 20% (табл.4).  Принимая 
во  внимание  случайный  характер  формирования  экстремума  загрязнения  в 
данной  точке,  эффективность  прогнозов  оценивалась  как  по  отдельным 
Точкам, так и по районам города. При объединении нескольких постов в район 
принимались  во  внимание  их  территориальная  близость  и  общий  характер 
корреляционной зависимости В от метеопараметров. 
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Таблица 4 

Город 
Крас
ноярск 

Уфа 

Оценки  оправдываемости  прогнозов  и 
предсказуемости  наибольших  концентраций 

Оправдываемоп'ь 
Прогноз В>5.0 в точке наблюдения 
сч1стается оправдавшимся, если 
измеренное  значение В>4.0. 
Прогноз наибольших В считается  ' 
оправдавшимся, если фактическое 
значение В >2.5. 

Предсказуемость 
К экстремально большим  В отнесены 
значения В>б".й. Эти случаи  считаются 
предсказанными, если измеренное В>5.0. 

' За уровень экстремально высоких  ' 
значений В принимае^я Вг4.0. Эта 
величина считается предсказанной, если 
наблюдалась В^ЗО. 

Прогноз  концентраций  q  *  считается  оправдавшимся  по  району,  а 
экстремально высокие В предсказанными  по району, если хотя бы на одном 
из его постов выполняются условия, приводимые в табл.4. 

Оценки  оправдываемости  прогнозов  наибольших  значений 
концентраций и их предсказуемости приведены в табл.5. 

Таблица 5 
Оправдываемость(%) и предсказуемость (%) прогнозов наибольших 

значений концентраций для отдельных точек наблюдения и районов 

Город 

Красно 
ярск 

Уфа 

Примесь 

Сероугле
род 

Фтористый 
водород 

Бензол 

Этил
бензол 

Дл 
Номер 
точки 

1 
3 

21 
8 
7 
9 
20 
5 
1 
3 
8 
9 
6 
5 
2 
5 
17 
2 
5 
17 

а точек  наблюдения 
Оправды
в!аемость 

95 
64 
83 
60 
90 
85 
60 
50 
64 
67 
80 
99 
99 
50 
74 
57 
82 
54 
65 
83 

Предска
зуемость 

74 
95 
50 
50 

•95 
67 
60 
60 
42 
30 
50 
57 
70 
50 
95 
95 
54 
79 
71 
75 

Номер 
района 

I 

II 

III 

IV 
I 

П 

III 

I 

II 
1 

II 

По району 
Оправды 
ваемость 

85 

91 

82 

50 
82 

90 

85 

,  74 

80 
54 

80 

Предска
зуемость 

71 

89 

82 

60 
5} 

70 

60 

95 

87 
79 

•  8 Г 

Приводимые  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  предлагаемый 
метод позволяет в большинстве случаев (в среднем 70%) предсказывать самые 
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опасные  эпизоды  роста  концентраций.  Оправдываемость  прогнозов 
наибольших  значений  В, рассчитанных  по районам  города,  на  1520% выше 
оценок, полученных по отдельным точкам.  В Красноярске наиболее успешно 
предсказываются  концентрации  сероуглерода  и  фтористого  водорода  во  II 
районе.  Для этого района города оправдываемость прогнозов составила около 
90%,  а  предсказуемость  7080%.  В  Уфе  оправдываемость  прогнозов 
наибольших  значений  В  при  ее  оценки  по  районам  города  повышается  по 
сравнению с оценкой на каждом посту и составляет 80%, а предсказуемость— 
8187%. 

Успешно  удалось  предсказать  случаи  наиболее  опасного  зафязнения 
воздуха,  когда  в течение  дня  или  нескольких  дней  (что  особенно  важно)  на 
большинстве  постов  наблюдения  максимальные  концентрации  достигают 
экстремальных значений.  Примеры таких ситуаций в Красноярске приведены 
в табл. 6. 

Таблица б 
Значения В^п, (в числителе) и В„р«г (в знаменателе) концентраций 

сероуглерода в дни, когда на четырех и более постах наблюдается 
экстремальные значения максимальных  концентраций 

Дата 
7.7.84 

20.7.8 
4 

21.7.8 
4 

3.8.84 

4.8.84 

2.7.85 

3.7.85 

Рс 
0.28 

0.12 

0.34 

0.38 

0.40 

0.29 

0.51 

Pi 
0.71 

0.21 

0.75 

0.63 

0.92 

0.64 

0.87 

1 
6 32 
2.46 
0.00 
1.34 
2.35 
3.48 
9.10 
4.88 
4.61 
6.10 
6.09 
4.12 
6.18 
5.37 

3 
4.11 
5.11 
0.00 
1.48 
1.57 
2.60 
4.68 
6.39 
6.82 
7.03 
16.11 
9.03 
15.87 
9.32 

5 
4.32 
3.42 

0.000 
1.02 
6.68 
4.59 
0.00 
7.26 
6.28 
5.69 

21.83 
10.60 
13.83 
10.91 

Номера постов 
7 

5.03 
5.81 
5.82 
3.82 
6.10 
7.05 
7.45 
7.91 
5.39 
7.28 
8.41 
6.54 
14.86 
12.0 

8 

5.67 
3.44 
4.34 
4.89 
9.00 
6.02 
7.95 
6.64 
13.61 
9.33 
4.00 
4.51 

9 
5.24 
5.20 
6.41 
3.62 
6.34 
6.44 
5.58 
8.75 
4.93 
6.65 

25.46 
12.10 
12.30 
10.13 

20 
4.30 
4.81 
9.19 
3.18 
9.96 
6.17 
6.92 
11.62 
4.92 
8.32 

24.60 
10.96 
16.11 
11.35 

21 
8.22 
4.60 
0.00 
2.00 
3.17 
4.16 
7.56 
5.09 
3.87 
6.31 
9.71 
5.68 

Как следует из табл. 6, за два летних сезона в Красноярске  наблюдалось 
7  дней  с  наиболее  опасным  уровнем  загрязнения  воздуха.  Коэффициент 
корреляции  между  измеренными  и  ожидаемыми  в  эти  дни  экстремумами 
составляет  0.76.  Функция  распределения  отношений  измеренных  и 
прогностических  значений  (Ви,уВпрог),  построенная  по  данным  табл.6, 
показывает,  что  в  75%  случаев  экстремального  зафязнения  воздуха  эти 
отношения  не  превышают  0.5.  Необходимо  подчеркнуть,  что  ошибка 
прогнозов  самого  значительного  роста  максимальных  концентраций, 
достигающих 1525 среднесезонных значений, оказалась наименьшей. 
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Испытания  метода  на  независимом  материале  показали,  что 
коэффициент  корреляции  между  фактическими  и  прогностическими 
значениями  составляет  для  различных  примесей  R=0.690.75. Это  позволяет 
надеяться на положительные результаты использования метода в оперативной 
практике  для  прогноза  наибольших  концентраций  примесей  на  территории 
города. 

Заключение 
В процессе выполнения работы получены следующие основные научные 

выводы и результаты: 
1.  Впервые  сформулирован  подход  и  разработана  методология  решения 

задачи  физикостатистического  прогноза  наибольших  концентраций 
вредных  веществ  в  воздухе  отдельных  районов  города.  Построен  метод 
прогноза  наибольших  концентраций  специфических  примесей, 
включающий  на первом этапе  прогноз загрязнения  по городу в целом, на 
втором  этапе  (в  случае  ожидаемого  повышенного  загрязнения)    прогноз 
максимальной за день концентрации в точке наблюдения. 

2.  Показано,  что  для  повышения  эффективности  прогнозов  максимальных 
концентраций  в  области  их  наибольших  значений  из  рядов  ежедневных 
наблюдений,  используемых  для  разработок  прогностических  схем, 
необходимо  исключить  данные  измерений  в  дни,  в  течение  которых 
наблюдалось пониженное загрязнение воздуха по городу в целом. 

3.  Показано,  что  применение  метода  множественной  линейной  регрессии  с 
предварительным  исключением  нелинейности  связей  и  нормализацией 
предиктанта  позволяет  эффективно  прогнозировать  максимальные 
концентрации и их экстремумы в период повышенного загрязнения воздуха 
в городе. Необходимость преобразований переменных вызвана нелинейной 
формой  зависимости  предиктанта  от  предикгоров  и  асимметрией 
распределения функции плотности вероятности. 

4.  Выявлены  основные  особенности  влияния  метеорологических  условий 
(направления и скорости ветра, устойчивости атмосферы) на  максимальные 
концентрации  в  отдельных  точках  города  в  период  повьппенного 
загрязнения по городу в целом для теплого и холодного сезонов. Выделены 
неблагоприятные  синоптические  ситуации  и,  на  основе  оценки 
корреляционных связей, определяющие предикторы. 

5.  Установлено  (на  примере  городов  Красноярск,  Уфа,  Череповец,  Санкт
Петербург),  что  случаи  значительного  ухудшения  состояния  воздушного 
бассейна  в  отдельных  районах  города,  в  том  числе,  формирования 
экстремально  больших  концентраций  специфических  примесей,  имеют 
место  преимущественно  при  высоком  уровне  загрязнения  воздуха  по 
горюду  в  целом.  Показано,  что  8090% таких  случаев  наблюдаются  при 
повышенных  значениях  интефальных  показателей  загрязнения  в  данном 
городе. 
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6.  Апробация метода  в случаях экстремально высокого загрязнения воздуха в 
городе,  когда  наряду  с  очень  высокими  значениями  интегрального 
показателя  наблюдаются  большие  концентрации  в  значительной  части 
города,  показала  его  высокую  эффективность.  Предсказуемость  таких 
ситуаций  составила  90%  при  коэффициенте  корреляции  между 
измеренными и спрогнозированными в эти дни экстремумами равным 0.76. 
Расчеты  показали,  что  для  случаев  экстремального  (до  1525 
среднесезонных  значений)  загрязнения  воздуха  относительная  ошибка 
прогноза составляет 15%. 

7.  Выполнены  разработки  схем  прогноза  по  материалам  наблюдений  в 
Красноярске  и  Уфе.  Оценка  эффективности  схем  по  использованному  и 
независимому  материалу  показала,  что  оправдываемость  прогнозов 
наибольших  концентраций  составила  в  среднем  80%,  а  их 
предсказуемость—85%. 
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