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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Атмосферный  воздух  является  жизненно  важным 
компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды оби
тания человека, растений и животных   так говорится в  Преамбуле  Федераль
ного закона  об  охране атмосферного  воздуха.  Загрязнение  городского  воздуха 
гфедставляет серьёзную угрозу для здоровья людей и окружающей среды в це
лом. Поэтому объективная оценка уровня зазгрязненности городской атмосферы 
является актуальной задачей. 

По данным  Государственного  доклада  РФ о  состоянии  окружающей  при
родной среды, Ульяновск пять раз в течение семи лет (19921998 гг.) оказывал
ся  среди  городов  с  наиболее  высоким  уровнем  загрязнения  воздуха.  Поэтому 
актуальной для города является задача систематизации источников  загрязнения 
городской атмосферы, т.е. составления полного кадастра промышленных пред
приятий, их научное исследование и разработка информационной  системы для 
работы с ними. Анализ предприятий позволяет научно обоснованно решать та
кие важные  практические  задачи  мониторинга  атмосферного  воздуха,  как вы
бор приоритетных веществ для контроля, объективная  оценка Индекса загряз
нения атмосферы,  построение  экологических  карт  городской  территории,  рас
становка постов наблюдения за качеством воздуха. 

Необходимость перехода к икформацхтанкому  обществу признана приори
тетной в ведущих странах мира. Во многих городах функционируют автомати
зированные  системы контроля качества атмосферного  воздуха, данные от ко
торых  поступают  в  информационные  системы,  позволяющие  оперативно  ре
шать практические  задачи управления качеством  окружающей  среды. В Улья
новске система наблюдений за атмосферным воздухом еще не  автоматизирова
на, многотомные данные наблюдений невозможно  а11ализировать  без переноса 
их в компьютер и создания специализированной информационной системы. 

Цель  работы.  Целью  диссертационной  работы  является  интегральная 
оценка качества атмосферного воздуха над территорией  промышленного  горо
да на основе  анализа  городских  стационарных  источников  загрязнения  и дан
ных стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферы с использова
нием статистических моделей. 

Задачи  исследования.  Для достижения  указанной  цели  в  работе решеш.! 
следующие задачи: 

1) создание двух компьютерных баз данных, в одной из которых содержит
ся информация о стационарных источниках загрязнения атмосферы, в другой  
данные 18летних наблюдений за состоянием воздуха г. Ульяновска; 

2) проведение  комплексного  анализа  техногенного  воздействия  на  город
скую атмосферу  с  классификацией  по различным  параметрам  промышленных 
предприятий,  стационарных  источников,  выбрасываемых  ими  загрязняющих 
веществ; 

3) оценка  динамики  состояния  атмосферного  воздуха  города,  включая 
климатические  условия,  загрязнения  воздуха  о|^]^^Ш|^Они^едиечтами  и их 
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совокупностью,  а также  оценка корреляции  между веществами  и  зависимости 
загрязнения от факторов среды по данным наблюдений за 1985   2002 гг.; 

4) построение карт загрязненности городской атмосферы по интегральным 
показателям; 

5) определение  комплексного  индекса загрязнения  атмосферы на  базе ста
тастической модели с данными об источниках загрязнения и выбор размещения 
постов наблюдения, оптимального с позиций этого определения. 

Методы исследования. В работе использованы методы системного анали
за, методы математической  статистики  (оценка  средггах, корреляционный, рег
рессионный и дисперсионный анализы), методы кластерного  анализа, компью
терное  моделирование.  Расчеты  проведены  с  использованием  специализиро
ванного программного обеспечения. 

Научная новизна. 
1. Предложена  новая  классификация  промышленных  предприятий  и  ста

ционарных  источников  загрязнения  атмосферы  по различным  их  параметрам; 
01И позволяет сравнивать различные районы города по техногенной на1рузке. 

2. Разработана  новая методика для ранжирования градаций фактора среды 
по влиянию на загрязнение воздуха, в основе которой   математическая  стати
стика, кластерный анализ и метод ранговых коэффициентов. С ее помощью по
лучено ранжирование градаций таких факторов, как территория  города, время 
суток, сезон года, месяц, направление и скорость ветра, атмосферные явления. 

3. Предложены  различные  критерии  интегральной  оценки  городской тер
ритории для построения карт загрязненности атмосферного воздуха. Для Улья
новска впервые построены карты загрязненности городской атмосферы. 

4. Введено  новое понятие расчетного  ИЗА (индекса  загрязнения  атмосфе
ры), опирающееся, в отличие от извеспюго понятия ИЗА, не на данные постов 
наблюдений,  а на  данные  источников  загрязнения.  Оно позволяет  объективно 
сравнивать загрязнение воздуха в разных городах или в разных районах города. 

5. На базе понятия расчетного ИЗА предложен новый критерий оптималь
ности  расстановки  стационарных  постов наблюдения  в  городе    ИЗА по дан
ным постов максимально приближен к расчетному ИЗА. Проведено исследова
ние территории г. Ульяновска и выбраны места постов по новой методике. 

Практическая значимость полученных результатов. 
1. Созданные  компьютерные  информационные  системы,  имеющие  само

стоятельную практическую значимость, позволили провести комплексный ана
лиз  и  классифицировать  по  предложенной  методике  все  предприятия  города, 
расположенные  на их территории  стационарные источники,  а также все веще
ства, загрязняющие атмосферу Ульяновска. 

2. Впервые проведен полный анализ динамики состояния  атмосферы Уль
яновска  (по данным наблюдений  за последние  18 лет), выявлены  основные ее 
тенденции,  определено  влияние  на  загрязнение  факторов  среды,  что  может 
быть использовано в природоохранной деятельности. 

3. Получены перечни приоритетных веществ для города в целом, для Пра
вобережья и Левобережья в отдельности, которые могут быть учтены при орга
низации мониторинга городской атмосферы Ульяновска. 



4. Построенные  карты  загрязненности  городской  атмосферы  могут  бьггь 
использованы при планировании жилищного и промъппленного  строительства. 

5. Выбранные  места расположения  стационарных  постов  наблюдения  по
могут ошимизировать сеть мониторинга атмосферного воздуха. 

6. Результаты работы можно использовать в спецкурсе «Мониторинг атмо
сферьп> для экологических специальностей. 

На защиту выносятся следугопще положения: 
  результаты  анализа техногенного  воздействия  источников  на  городскую 

атмосферу, включая список приоритетных веществ; 
  оценка качества атмосферного воздуха Ульяновска за последние 18 лет; 
  критерии интегральной оценки загрязненности городской атмосферы для 

построения карт; 
  понятие  расчетного  индекса  загрязнения  атмосферы,  базирующееся  на 

информации об источниках, и его оценка; 
  критерий выбора мест для размещения  постов  наблюдения  с  рекоменда

циями для районов г. Ульяновска. 
Апробация работы. Основные  положения и результаты  работы доклады

вались  на  научнопрактической  конференции  «Проблемы  экологии  Ульянов
ской области»  (г.  Ульяновск,  1997),  VII  ежегодной  научнопрактической  кон
ференции студентов и аспирантов  УлГУ  (г. Ульяновск,  1998), П Международ
ной открытой сессии «Моиш» Acadciuicus» «Экология и человечество на пороге 
XXI века. Цроблемы охраны окружающей среды и здоровья человека»  (г. Уль
яновск,  1998), П  V Международных  конференциях  «Математическое  модели
рование физических, экономических,  социальных  систем и процессов»  (г. Уль
яновск,  1999, 2000, 2001, 2003), Всероссийской  научной  конференции  «Мате
матическое  моделирование  в  научных  исследованиях»  (г.  Ставропо;п>,  2000), 
Международном  форуме  по  проблемам  науки,  технологии  и  образования  (г. 
Москва,  Академия  наук  о  Земле,  2001),  Международной  научнотехнической 
конференщш  «Математические  методы  и информационные  технологии  в  эко
номике,  социологии  и  образовании»  (г.  Пенза,  2001),  Всероссийской  заочной 
конференции  «Перспективы  развития  Волжского  региона»  (г.  Тверь,  2003), 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Проблемы  экологии  и  ох
раны природы. Пути их решения»  (г. Ульяновск, 2003 г.), на семинарах эколо
гического факультета УлГУ (г. Ульяновск, 2000   2003). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  10 работ. 
Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введе

ния, трех  глав, заключения,  списка  литературы  и трех  приложений.  Основное 
содержание  изложено  на  ПО  страницах  мапшнописного  текста,  содержит  31 
таблицу и  12 рисунков. Список литературы  включает  193 наименования. При
ложения изложены на 39 страницах, они включают перечень предприятий Уль
яновска, списки приоритетных веществ, результаты расчетов в виде  18 таблиц и 
графические материалы в виде 25 карт загрязнишости атмосферы города Улья
новска. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы,  сформулированы 
цель и задачи исследования, дано краткое содержание глав. 

Первая глава посвящена анализу предприятий, расположенных на терри
тории  города  Ульяновска',  принадлежащих  им  стационарных  источников  за
грязнения  атмосферы  города,  а также  загрязняюпщх  веществ  (примесей),  вы
брасываемых этими источниками. 

В §1.1 промышленные  предприятия  классифицированы  по различным  па
раметрам, для каждого параметра предложена система градаций. 

Так,  по  числу  источников  загрязнения  воздуха  предприятия  разбиты  на 
мелкие,  средние,  крупные  и  очень  крупные;  по  количеству  выбрасываемых 
примесей   на предприятия узкой, средней, широкой специализации и широко
го профиля; по суммарной массе веществ,  выбрасываемых в  атмосферу  всеми 
его источниками,   на предприятия  малой мощности, невысокой,  средней, вы
сокой и  очень  высокой мощности.  Определена техногенная  нагрузка  на адми
нистративные районы города (см. рис. 1 и рис. 2). 
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Рис. 1. Распределение предприятий 
по районам города 
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Рис. 2. Распределение источников 
по районам города 

Подсчитана  плотность  источников  загрязнения  атмосферы  относительно 
территории и населения (таблица  1). Наибольшая плотность на единицу площа
ди   в Засвияжье, а наибольшее количество источников  на тысячу жителей   в 
Железнодорожном районе. 

Полученные  результаты  подвергнуты  экологическому  анализу.  Итоговые 
результаты таковы: около 69% предприятий Ульяновска относятся к мелким и 
средним,  выбросы  74% предприятий  содержат  менее  20  загрязняющих  атмо
сферу веществ и  половина предприятий имеют годовой выброс менее 10 тонн. 
Однако  среди предприятий  есть уникальные. Выделено  18 предприятий, кото
рые оказались в группах очень крупных, широкого профиля или очень мощных, 
но только два из них   УАЗ и «Ульяновский машиностроительный завод»   от

'  108 предприятий, информация о которых имеется в томах ПДВ, находящихся на хранении в 
архиве ГУПР по Ульяновской области 



несены к каждой из этих градаций. К ним наиболее близко по трем показателям 
находятся «Волжские моторы». Полный перечень предприятий  с их характери
стиками приведен в Приложении 1. 

Таблица 1 
Распределение стационарных ис10чников загрязнения воздуха в г. Ульяновске 

Источники  Площадь 
района, 
кв. км ' 

Плот
ность 

на 1 км^ 

Населе
ние, 

тыс. чел.^ 

Источни
ков на 1 
тыс. чел. 

Коли
чество 

% 

Площадь 
района, 
кв. км ' 

Плот
ность 

на 1 км^ 

Населе
ние, 

тыс. чел.^ 

Источни
ков на 1 
тыс. чел. 

Ленинский  410  9,1  35  11,7  112,3  3,7 
Ж/дорожный  812  18,0  39  20,8  90,7  9,0 
Засвияжский  1916  42,6  48  39,9  230,0  8,3 
Заволжский  1361  30,3  95  14,3  224,3  6,1 
Город  4499  100,0  217  20,7  657,2  6,8 

В §1.2 исследуются стационарные источники (в количестве 4499). Каждый 
стационарный источник характеризуется рядом параметров: местоположение в 
городе,  высота,  диаметр  устья,  температура  выбрасываемой  смеси,  скорость 
выхода  смеси,  расход  газовоздушной  смеси,  масса  каиадого  выбрасываемого 
вещества,  а  также  параметры  'внешние'    наиболее  опасная  скорость  ветра, 
максимальная призсмная концентрация в атмосфере при выбросе вещества мас
сой 1 г за сек, расстояние от источника, на котором достигается эта максималь
ная величина при этом ветре. 

Каждый из параметров получил свои градации. Так, по высоте  источники 
градуированы  как  наземные,  низкие,  средние,  высокие  и  очень  высокие;  по 
диаметру устья   как очень узкие, узкие, средние, широкие и очень широкие; по 
температуре  смеси   как  очень  холодные, холодные, теплые,  горячие  и  очень 
горячие; по скорости выхода смеси   как источники с очень малой скоростью, с 
низкой, со средней, с высокой, с очень высокой скоростью; по расходу газовоз
душной  смеси    как  источники  с  малым  расходом  смеси,  низким  расходом, 
средним, высоким и мощным; по массе (в граммах) всех веществ, выбрасывае
мых источником за 1 секунду   как источники с очень низкой массой выброса, 
с низкой, со средней, с высокой и с очень высокой массой выброса. 

Кроме того, дана классификация  одновременно  по двум параметрам    по 
высоте и диаметру устья, по скорости и расходу смеси. 

По методике  ОНД86  были подсчитаны  для  каждого  источника  три  пара
метра. По максимальной приземной концентрации условного вещества в возду
хе при его выбросе массой  1 г в сек, источники разбиты на неопасные, наиме
нее опасные, слабо опасные, опасные, очень опасные  и сверхопасные. По рас
стоянию до точки максимальной концентрации мы разбиваем все источники на 
пять  групп:  локальные,  местЕше,  квартальные,  микрорайонные  и  районные. 
Распределение источников по двум этвм параметрам позволяет сделать вывод о 

' Данные получены в Комитете Земельных ресурсов по Ульяновской области 
^ Данные на октябрь 2002 г. получены в Областном Комитете Государственной статистики 



том, что большая зона влияния источника компенсируется  создазшем  хороших 
условий для рассеивания примесей. Относительно скорости ветра, при которой 
достигается  максимальная  приземная  концентрация,  все  источники  разбиты 
нами также на пять ipynn: опасные при штиле, при слабом ветре, при среднем 
всфе,  при  сильном  и  при  очень  сильном.  Для  основной  массы  источников 
(96%) этот параметр составляет менее 2 м/с. 

По  каждому  параметру  определено  количество  источников  для  каждого 
административного  района  и  города  в  целом,  среднее  значение  по  городу  и 
среднее  квадратическое  отклонение. Таблрща  2  иллюстрирует  классификацию 
источников по одному из параметров   массе выбрасываемых  веществ за  1 се
кунду (в столбцах 2  6  указано число исаочников в каждой группе). 

Таблица 2 
Распределение источников по массе всех выбрасываемых веществ 

Масса 
выброса 

Очень 
низкая 

Низкая  Сред
няя 

Высо
кая 

Очень 
высокая 

Сред
нее 

Ср. кв. 
откл. 

Ленинский  231  112  43  21  2  0,24  1,2 
Ж/дорожный  390  283  111  21  7  0,85  15,2 
Засвияжский  877  517  398  116  9  2,09  74 Д 
Заволжский  733  400  167  55  6  3,57  123,3 
Город  2231  1312  719  213  24  2,10  83,5 

Около 79% всех источников выбрасывают за 1 секунду не более 0,1 г всех 
веществ.  Районы  различаются  по  данной  характеристике  очень  сугцественно, 
как по среднему показателю, так и по разбросу значений. Источники в Заволж
ском районе имеют наихудшие экологические показатели. 

Полный перечень  стационарных источников  с многочисленными характе
ристиками имеется в специальной компьютерной базе данных. 

§1.3 посвящен исследованию  всех  209 примесей,  выбрасываемых  стацио
нарными источниками. Классификация проведена по ряду признаков: 

  по  признаку  частоты  встречаемости  (количество  источников,  выбрасы
вающих  вещество  в  атмосферу)  выделены  группы  специфических,  очень ред
ких, редких, распространенных, частых, очень частых веществ; 

 по признаку мощности в выбросах (суммарная масса выброса от всех ис
точников города, г/с)   группы веществ с ничтожной массой, с очень низкой, с 
низкой, со среда'ей, с высокой и с очень высокой массой выброса; 

 по признаку потребления воздуха (отношение массы выброса от всех ис
точников города, т/год, к ПДКсс или к ПДКмр) результатом  служат списки при
оритетных  для контроля веществ: по городу  14 наименований,  по Правобере
жью   12 и по Левобережью   5 (см. табл. 3). 

К очень частым веществам отнесены углерода оксид, азота диоксид, желе
за оксид, марганец и его соединещм, взвещенные вещества, натрия гидроокись, 
толуол и ксилол. Вещества  с очень  высокой  массой выброса:  ксилол, диоксид 
азота, оксид углерода и сернистый ангидрид.  10 веществ принадлежат первому 
классу опасности: специфические   пыль  асбестосодержащая и селена диоксид. 



очень редкие   винияхлорид, пятиокись ванадия и озон, редкие вещества   соли 
никеля,  бенз(а)пирен  и  толуилендиизоциант,  распространенное  вещество  
шестивалентный хром и частое   свинец. В число выбранных  14 приоритетш^ 
веществ  не вошли  формальдегид,  бенз(а)пирен  и  SO4 из числа  тех  9 веществ, 
которые наблюдаются службой УЦГМ ОС в настоящее время. 

Таблица 3 
Приоритетность веществ по городу и районам 

Город  Правобережье  Левобережье 
ангидрид сернистый*  ангидрид сернистый*  ангидрид сернистый* 
азота двуокись*  азота двуокись*  азота двуокись* 
азота окись*  кальция гидроокись  азота окись* 
кальция гидроокись  азота окись*  циклогексанон 
пыль Si02 7020%**  пыль Si02 7020%**  углерода окись* 
ксилол  ксилол 
пыль Si02 >70%**  пыль Si02 >70%** 
ш,шь SiO2<20%**  пыль SiO2<20%** 
углерода окись*  углерода окись* 
циклогексанон  сажа** 
сажа**  свинец и его соединения 
свинец и его соединен.  этилацетат 
фенол* 
этилацетат 

»  . 

* * . 
• примеси, наблюдаемые УЦГМ ОС, 
примеси, регистрируемые УЦГМ ОС суммарно как взвешенные вещества 

Суммарный выброс всех загрязняющих веществ по всем источникам (в це
лом по городу) составляет более 9,6 кг в секунду. Наибольшую массу выброса 
по  городу  (т/год)  имеют  (в  порядке  убывания)  сернистый  ангидрид,  диоксид 
азота, оксид углерода, оксид азота. 

Полный перечень всех 209 примесей с их характеристиками имеется в спе
циальной компьютерной базе данных. 

Глава  2 посвящена анализу динамики состояния атмосферного  воздуха г. 
Ульяновска по данным УЦГМ ОС с 1985 по 2002 гг. (более 766 тыс. чисел  ме
теопараметры и концентрации веществ). 

В  первом  параграфе  исследуются  метеопараметры:  температура,  направ
ление и скорость  ветра,  влажность  абсолютная  и  относительная,  атмосферные 
условия, а также коэффициент самоочищения атмосферы. 

Построена диаграмма динамики средних годовых температур и определена 
средняя  годовая температура  по многолетним  наблюдениям  +5,32  °С  (рис. 3). 
Для  каждого месяца  определены  следующие  показатели:  средняя  температура 
месяца по  всем наблюдениям,  минимальная  из  средних  и  год  ее  наблюдения, 
максимальная  из  средних  и  год  ее  наблюдения,  абсолютный  минимум  и дата 
его  регистрации,  абсолютный  максимум  и  дата  его  регистрации.  Проведено 
также детальное исследование  сезонных температур, в частности,  установлено 
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отсутствие корреляционной  связи между  средними температурами  сезонов од
ного года (исключая пару зимавесна). 

Изменение средней годовой температуры 

8.00 

7,00 

6,00 

},00 

4,00 

3,00 

2,00 

1,00 

0,00 

1985 1986 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Рис.  3. График средних годовых температур 

Построена роза ветров по данньпл наблюдений за 18 лет для года (рис. 4) и 
для каждого месяца в отдельности.  Получена гистограмма распределишя  ско
рости ветра, вычислены вероятности каждого из 8 румбов и составлена матрица 
вероятностей каждой скорости ветра (с точностью до 1 м.'с) при разных его на
правлениях. Проведен экологический анализ полученных результатов. 

Для абсолютной и относительной влажности построены вариационные ря
ды.  Вычислены частоты каждого атмосферного явления. 

Рис.  4. Годовая роза ветров Ульяновска 

Одной из комплексных  характеристик  состояния  атмосферы  является ко
эффициент  самоочищения  воздуха  К  (отношение  суммы  повторяемостей  ско
рости ветра  Vi до  1 м/с и туманов к сумме повторяемостей  скорости Уб ветра 
выше 6 м/с и осадков). Вычислен коэффициент самоочищения для каждого года 
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и по всем наблюдениям за 18 лет   его величина изменяется от 0,11 до 0,63, а в 
среднем  составляет  0,30, что  свидетельствует  о  благоприятных  условиях  рас
сеивания  примесей в  Ульяновске. Сравнение  его  с аналогичным  коэффициен
том  по данным  отдельного  поста  выявляет  влияние  на  рассеивание  примесей 
городской застройки. Коэффициенты самоочищения оказались выше: городская 
застройка  существенно  (в 412 раз)  снижает  способность  самоочищения атмо
сферного  воздуха  (последний  столбец таблицы  4). В столбцах  25 указано ко
личество наблюдений. 

Таблица 4 
Расчет коэс эфициента самоочищения атмосферы 

Осадки  Туман  V,  Уб  К 
Пост 1  1874  204  3326  864  1,29 
ГХостЗ  1899  64  5908  743  2,26 
Пост 4  1830  ИЗ  6434  297  3,08 
Пост 5  2136  124  9119  52  4,22 
Город  1776  100  1476  3458  0,30 

В §2.2 приводятся результаты анализа загрязненности воздуха отдельными 
веществами,  такими  как  пыль, NO2, SOa, СО, N0,  SO4, фенол,  формальдегид, 
бенз(а)пирен'. Получены средние концентрации этих веществ для каждого го
да  на  отдельных  постах  и  в  городе  в  целом,  проведен  анализ  результатов  и 
сравнение концентраций с ПДКсс (см. рис. 5). Определены максимальные зна
чения  концентраций,  проведено  их  сравнение  с  ПДК^ф.  Величина  среднего 
квадратического  отклонения  характеризует  степень  разброса  концентраций 
от среднего значения. Оно было подсчитано для отдельных постов по всем ве
ществам для  каждого  года. Результаты расчетов  подвергнуты  экологическому 
анализу. 

В  §2.3 даны  результаты  исследований  комплексного  индекса  загрязнеши 
атмосферы  (ИЗА),  который  используется  для  сравнения  степени  загрязнения 
атмосферного воздуха в разных городах. Для iro вещества вычисляется индекс 
li по формуле 

I,  =  (q,/ПДКсс) 
ki 

(1) 

где q,    средняя концентрация, а ki   коэффициент, зависящий  от класса опас
ности вещесхза.  Затем  составляется убывающий ряд вычисленных  швдексов и 
суммируются первые п из них (для Ульяновска п=4). Получена динамика ИЗА 
для  Ульяновска:  до  1991  года загрязненность  была  в 67  раз  выше  нормы (на 
уровне 25   28), затем ИЗА медленно стал снижаться и достиг 12,5 в 1997 году, 
что в 3 раза превышало норму. В последние 5 лет, начиная с 1998 года, величи
на ИЗА находится в пределах от 7 до 8,5, что превышает норму всего в 2 раза. 

'  Детальный анализ загрязнения бенз(а)пиреном  не проводился  в связи с тем, что имелись 
только среднемесячные данные о его концентрации в городе. 
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Динамика загрязнения веществами 
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Рис.  5. Динамика загрязненности атмосферного воздуха г. Ульяновска 

В работе дан критический анализ подсчета этого индекса для Ульяновска. 
Дело  в том,  что оценку  загрязненности  атмосферы  города  по  индексу  нельзя 
признать объективной, так как фенол и  формальдегид регистрируются  только 
на одном посту, а бенз(а)пирен   только на двух. В связи с эттл  интерес пред
ставляли расчеты индекса загрязненности без их учета. 

Зависимость ИЗА от выбора веществ иллюстрируют результаты в таблице 
5,  где для последних  15 лет приведены ГОА для п=4 (строка А), п=5 (Б) и п=9 
(В) веществ с наибольшими индексами  Ij среди всех тех 9 веществ, которые на
блюдаются в Ульяновске, затем для п=8 веществ   без формальдегида  (Г), для 
:i=8 веществ   без фенола (Д),  для п=7 веществ без формальдегида и фенола (Е), 
а также для п=4 основных веществ NOa, СО, SOa, пыль (Ж). 

Таблица 5. 
Комплексный ИЗА при разном выборе веществ 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

А 28,0 24,9 16,1 25,5 16,2 14,8 13,5 14,7 17,7 12,5 8,6 6,6 7,7 7,1 7,5 

Б 28,8 26,0 17,8 26,8 17,1 15,9 14,3 15,5 18,5 12,9 9,1 7,1 8,2 7,7 8,3 

В 30,0 27,2 19,1 28,2 18,5 17,1 15,6 16,6 19,7 13,7 9,7 8,1 9,2 8,7 9,3 

Г 23,5 20,0 12,4 11,5 14,5 10,5 8,6 10,4 13,0 9,9 6,5 5,3 6,3 6,7 7,3 

д 29,2 26,1 17,5 26,9 17,6 15,8 14,2 14,6 16,4 10,3 7,5 6,3 6,7 7,1 7,8 
Е  22,7 18,9 10,7 10,3 13,5 9,2 7,2 8,3 9,7 6,5 4,2 3,6 3,9 5,1 5,8 
Ж  4,9 4,8 3,9 4,9 5,9 4,4 4,8 6,1 7,6 5,4 3,6 2,4 2,3 2,8 3,1 
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Результаты  исследования  свидетельствуют  о  следующем.  В  Ульяновске 
индекс4  (ИЗА по четырем веществам)  превышает норму примерно вдвое, ин
декс5 превьппает ее в последние годы примерно в 1,5 раза, индекс9 находится 
на уровне нормы. Если не включать в число  приоритетных  формальдегид или 
фенол, то инлекс8, а также индекс7 и индекс4 окажутся в пределах нормы. 

В  §2.4 исследуется  корреляция между веществами.  Для  каждого года для 
каждого поста и для каждой пары ингредиентов  были подсчитаны  следующие 
параметры: коэффициент линейной корреляции  р(х,у), величина наклона Ь, на
чальное превышение  а (коэффициенты регрессии у=Ьх+а), ошибка репрезента
тивности для коэффициента  корреляции и значение Тэкш критерия достоверно
сти (для вероятности достоверности  0,95). В итоге на каждом  посту оказалось 
всего  однадве  пары  ингредиентов,  меаду  которыми  обнаружена  достаточно 
часто повторяющаяся линейная зависимость. Из всех пар особо выделяется NO2 
и N0  на посту в Засвияжском  районе. В различные годы коэффициент линей
ной корреляции между NO2 и N0 изменялся от 0,17 до 0,71, в среднем за 17 лет 
оп  составил  0,63. Это  высокий  коэффициент  для числа  наблюдений  порядка 
900. Малая ошибка репрезентативности  (0,024   0,033) говорит о близости вы
численного коэффициента к истинному значению. Построены  графики регрес
сионной зависимости. 

В  §2.5 исследуется  зависимость  загрязненности  воздуха  от  факторов  сре
ды, локцектрация  примеси в aTMOCî cpc зависит от таюгх факторов, как район 
города, время суток, сезон года, месяц года, направление ветра, скорость ветра, 
атмосферные  явления. Каждый  фактор  имеет  несколько  градаций.  Задача  со
стояла  в том,  чтобы  распределить  (упорядочить)  градации  по  степени  загряз
ненности воздуха при них. Задача решалась с использованием двух критериев. 

Одним был аналог ИЗА, вычисленный для каждой градации (он именуется 
как шщекс  1). Однако этот критерий не имеет строгого математического  обос
нования, поэтому нами предложен второй критерий (индекс 2), основанный на 
примененрш  методов  статистики,  кластерного  анализа  и  метода  ранговых  ко
эффщдаентов. 

На этапе  1 проводится однофакгорный дисперсионный анализ для провер
ки наличия или отсутствия зависимости загрязнения от фактора среды. 

На  этапе  2 реализуется  статистический  метод  оценки разности  генераль
ных средних  С к  С1 (концентраций вещества для двух градаций фактора к и 1). 
При подтверждении различия градации называем  далекими, в противном  слу
чае   близкими. Итогом  этого этапа является матрица M[J,J1, элемент которой 
П1ц = 1, если градации к и 1 далекие, либо шу = О, если эти градации близкие (J 
  число градаций фалсгора). 

На этапе 3 все градации разбиваются на кластеры так, чтобы градации од
ного  кластера  были  близкими,  а  градации  разных  кластеров    далекими  при 
минимальном количестве отступлений от этого правила. Результатом этого эта
па служит упорядоченная последовательность  кластеров для каждого ингреди
ента (по степени возрастания загрязнения этим ингредиентом). 

На этапе 4 применяется метод ранговых  коэффициентов.  Сначала каждой 
градации  присваивается  ранг загрязнения  одним BCUiecTBOM как  среднее ариф
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мепетеское номеров градаций в упорядоченной последовательности  кластеров. 
После присвоения каждой градации восьми ранговых коэффициентов  (по каж
дому инфедиенту, кроме бенз(а)пирена) их сумма становится вторым критери
ем (индекс 2). 

Объединяя оба критерия, делаем окончательный вывод о степени влияния 
каждой градации фактора на загрязненность воздуха в городе в целом. 

В результате выявлено, например, что наименее загрязнен воздух в Ленин
ском районе,  а наиболее   в  Заволжском;  воздух днем  загрязнен  сильнее, чем 
вечером, а вечером  сильнее, чем утром; по сумме двух  индексов  наименее  за
грязнен воздух города осенью, затем незначительно больше   зимой, на третьем 
месте по загрязненности лето, а наибольшее загрязнение   весной; среди  меся
цев наименьшее загрязнение в ноябре, а наибольшее   в марте. 

Глава  3 содержит результаты исследований по интегральным  оценкам за
грязненности атмосферы над городской территорией. В §3.1 описана математи
ческая модель, которая лежит в основе всех исследований. В модели использу
ются результаты, полученные в главах 1 и 2. 

Территория  города  S покрывается  сеткой.  Зафиксируем  ie  вещество  (из 
общего количества п) и точку TeS. Пусть W   множество значений метеоусло
вий  в  городе  и  Р    функция  распределения  вероятностей  на  этом  множестве 
(множество  W можно  проградуировать  и  считать  дискретным). Величину  вы
броса  iro  загрязняющего  вещества  jым  источником  обозначим  через MJ_, 
(j=l,...,J).  Пусть Ki(w,T,Mjj)    концентрация  этого  вещества при  фиксирован
ном we W в точке T e S ,  полученная при выбросах только одного jro источни
ка (эта концентрация вычислялась согласно ОНД86). Пусть г,   вероятность то
го,  что jый  источник  осуществляет  выброс  веществ.  Тогда  загрязненность  в 
точке Т  оцениваем  величиной  г, Ki(w,T,Mj,i).  Суммируя  по  всем  источникам, 
получим загрязненность  Ki(w,T) iм  веществом в точке  TeS  при  weW,  т.е. с 
вероятностью P(w). 

Среднегодовым загрязнением воздуха в точке TeS  веществом с номером i 
является математическое ожидание загрязненности Ki(w,T): 

кт  = ^ЪМ^'ТМ,,)1\^)  = ^^,(у^ЛР{^)  (2) 

В  §3.2  построено  28  карт  загрязненности  атмосферы  города  Ульяновска, 
причем загрязненность  определялась  согласно разным  критериям: среднегодо
вое  загрязнение  одним  веществом  в  долях  ПДОсс (критерий  Z),  интегральное 
зафязнение  совокупностью разных веществ (критерий U), превышение ПДКщ, 
одним  веществом  (критерий М), продолжительность  превышения  ПДК^, (кри
терий  Р). Все  критерии  основаны  на  определении  (2). Карты  по  критерию  U 
строились для четырех вариантов выбора пяти веществ: (А) первые вещества из 
списка приоритепшх  главы  1, (Б) первые вещества с максимальным значением 
критерия Z, (В) вещества, замеряемые УЦГМ ОС на постах Ульяновска, (Г) ос
новные загрязняющие вещества. Пример одной карты загрязненности по крите
рию и  (вариант А) приведен на рис. 6. 
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По картам выделены места наибольшей загрязненности, причем для выяв
ления их по  совокупности  веществ  бьш использован  метод ранговых  коэффи
вдентов. Наибольшие ранги оказались в районе Московского шоссе (дорога на 
пос. Дачный), УАЗа и УКСМ в Засвияжском районе; по ул. Тургенева в Желез
нодорожном; на Нижней Террасе в районе машиностроительного  завода, в Но
вом Городе на пересечении  16 и 9 Инженерных проездов, по ул. Волгоградской 
в центре Верхней Террасы. 

КИЗА по S приоритетным веи^стваи 
(S!02, N02, N0. Ca(0hj2, пыль) 

S 3 0 * 
10 

В  5 
В  1 
с  0,1 

Рис. 6. Карта загрязнен
ности атмосферы 

Правобережья 
М 1  : 125000 

В  §3.3  предлагается  новое  определение  Индекса  загрязнения  атмосферы 
города, названного расчетным, которое опирается не на систему наблюдения, а 
на данные выбросов стационарных источников. Проведены компьютерные экс
перименты с введенным ИЗА для тех же четырех вариантов выбора веществ. В 
таблице 6 даны  средние значения показателя U(S) для области S,  образующей 
отдельный район или город в целом (во втором столбце указано количество то
чек TeS в районе или в городе). 

Таблица 6 
Расчетный ИЗА по районам и городу 

Об.часть S  Кол.  Вариант(А)  Вариант (Б)  Вариант (В)  Вариант (Г) 
Ленинский  560  0,5  0,3  0,3  0,5 
Ж/дорожный  624  0,7  0,4  0,3  0,6 
Засвияжский  768  1,6  1,5  0,8  1,1 
Заволжский  1520  0,3  0,4  0,2  0,4 
Город  3472  0,7  0,6  0,4  0,6 
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в  §3.4 решается задача размещения постов наблюдения  за состоянием  ат
мосферного воздуха,  оптимального  с новых позиций    наилучшего  приближе
ния экспериментального ГОА расчетному. Выбраны такие точки в каждом рай
оне города, в которых показатель  загрязнешюсти  минимально удален от вели
чин, указанных в таблице 6 (вариант А), содержащей значения расчетных ИЗД. 

Результаты  экспериментов  еще  раз  показали,  что  величина  ИЗА  сущест
венно зависит  от расстановки постов: в каждом районе  обнаружены  точки, по 
данным которых ЙЗА изменяется в очень широких пределах   от 0,010,1 до 10
20. Таким образом, в зависимости от выбора мест постов наблюдения величина 
ГОА  может оказаться намного выше нормы или намного ниже ее. 

Проведено  сравнение расчетных значений загрязненности воздуха отдель
ными  веществами  с  данными  постов  УЦГМ  ОС.  Для  диоксида  серы,  пыли, 
формальдегида согласование достаточно хорошее, средние концентрации окси
да углерода, диоксида азота и фенола по нашим расчетам несколько ниже сред
негодовых данных  УЦГМ ОС. Перечислены  хфичины,  объясняющие  эта  раз
личия. 

Все результаты были получены с применением компьютерных технологий, 
которые описаны в §3.5 (использованы программы Word, Excel, Access, FoxPro, 
TurboPascal, Maplnfo). 

Заключение 

1. Результатом  исследования  стационарных  источников  загрязнения  атмо
сферы г.  Ульяновска  является  их кадастр  в виде компьютерной  базы  данных, 
содержащей информацию о предприятиях, о расположенных на их территории 
стационарных источниках и о выбрасываемых ими загрязняющих веществах. 

2.  Проведена  классификация  по  различным  параметрам  промьппленных 
предприятий,  стационарных  источников,  загрязняющих  веществ  с  комплекс
ным анализом их техногенного воздействия на городскую атмосферу. Основная 
масса источников    это низкие и средние по высоте, узкие  и средние  по диа
метру устья, холодные и тёплые^ю^тешхературе  отходящих  газов,  со средним 
расходом газовоздушной смеси, с низкой и очень низкой массой выброса. 

3. Выявлены  приоритетные  вещества  отдельно  для  Правобережья  (12  ве
ществ), для Левобережья  (5 веществ), для города в целом (14 веществ). На ос
новании  полученных  результатов  рекомендуется  пересмотреть  список  наблю
даемых в ynbMiioBCKe веществ. 

4. Создана компьютерная  база данных, содержащая информацию пяти по
стов  наблюдения  за  состоянием  атмосферного  воздуха  Ульяновска,  включая 
климатические условия, за последние 18 лет. 

5. Проведена  оценка  динамики  климатических  показателей  атмосферы  
температуры  воздуха,  направления  и  скорости  ветра,  абсолютной  и  относи
тельной влажности,  атмосферных  явлений. В частности,  по данным  многолет
них наблюдений получена среднегодовая температура и построена роза ветров, 
подсчитаны вероятности различных направлений и скоростей ветра, дана оцен
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ка коэффициента  самоочищения  воздуха. В целом экологическая  обстановка в 
городе оценена как удовлетворительная. 

6. Проведен анализ динамики качества атмосферного воздуха города: 
  дана  оценка  загрязненности  воздуха  каждым  из девяти веществ, наблю

дение за которыми ведется на стационарных постах; воздух Ульяновска наибо
лее загрязнен формальдегидом, диоксидом азота, фенолом, бенз(а)пиреном; 

  подсчитаны  значения  индексов загрязняющих веществ  для каждого года 
за 18летний период для оценки комплексного ИЗ А; начиная с  1998 года вели
чина ИЗА находится в пределах от 7 до 8,5, что превышает норму в два раза; 

  проведена оценка корреляции между концентрациями веществ; 
  предложена  новая  методика  определения  зависимости  комплексного 

уровня загрязнения воздуха от факторов среды и реализована для таких факто
ров,  как территория,  сезон  года,  время  суток,  месяц,  направление  ветра,  ско
рость ветра, атмосферные явления. 

7. Предложены  различтгые критерии  оценки загрязненности  городской ат
мосферы,  проведены  расчеты  значений  критериев  по  выбросам  источников  в 
узлах сетки, наложенной на карту города Ульяновска  (250 на 250 м). Для раз
личных критериев построено 28 карт. 

8. Введено определение комплексного индекса загрязнения атмосферы, ба
зирующееся на информации об источниках загрязнения  (расчетный ИЗА). Про
ведены расчеты для четырех вариантов выбора веществ в ИЗА. Выделены мик
рорайоны наибольшего загрязнения по расчетному ИЗА. 

9.  Предложен  новый  критерий  выбора  мест для  размещения  постов  на
блюдения, оптимальный с позиции определения расчетного ИЗА. По результа
там  проведенных  расчетов  указаны  наиболее  репрезентагавные  места для по
стов. 
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