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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  ЦентральноЧерноземный  регион  России 
характеризуется  развитой  многоотраслевой  структурой  промышленности  и 
сельского  хозяйства,  разветвленной  сетью  транспортных  и  энергетических 
магистралей.  В пределах региона на территории  Курской  магнитной  аномалии 
разрабатываются  крупнейшие  в  Европе  железорудные  карьеры  —• 
Лебединский,  Стойленский  и  Михайловский.  В  Липецкой  области 
функционирует  Новолипецкий  металлургический  комбинат,  лидирующий 
среди  предприятий  черной  металлургии  Российской  Федерации  по 
производству  листовой  металлопродукции.  Воронежская  область  отличается 
высокой  концентрацией  предприятий  энергетической,  машиностроительной, 
химической  и строительной отраслей. Интенсивное развитие промышленности, 
сельского  хозяйства,  транспорта,  урбанизация  и  освоение  новых  территорий 
региона  привели  к значительному  увеличению выбросов в атмосферу веществ, 
губительно  воздействующих  на  человека  и  окружающую  природную  среду 
(ОПС). 

Загрязняющие вещества (ЗВ) при выбросах из высоких источников (100 м 
и  более)  распространяются  на  очень  большие  (до  сотен  и тысяч  километров) 
расстояния, загрязняя огромные массы воздуха. Данный факт придает проблеме 
атмосферного  переноса  ЗВ глобальный  характер.  Пространственновременная 
изменчивость  выбросов, равно как и изменяющиеся условия рассеивания  ЗВ в 
атмосфере,  обусловливают  сложный  характер  полей  концентраций  ЗВ  в ОПС. 
Результаты  мониторинга  представляют  лишь  то  место  и  время,  когда  и  где 
происходил  отбор  проб  или  проводились  соответствующие  измерения. 
Сочетание  мониторинга  с  другими  объективными  методами  получения 
оценочных  данных,  такими  как  моделирование,  интерполирование  и 
картирование,  позволяет  получить  комплексную  (интегральную) 
характеристику качества ОПС всей исследуемой территории. 

В  большинстве  работ,  посвященных  изучению  распространения  и 
выпадения  ЗВ,  обычно  рассматривается  перенос  в  одном  направлении  при 
избранной  синоптической  ситуации  с  масштабом  часыдни  с  определением 
максимальноразовой  (осредненной  за 2030 мин.) концентрации  (Беккер А.А., 
1990;  Белов  П.Н.,  1996;  Берлянд  М.Е.,  1975).  Такой  подход  оправдан  при 
изучении  кратковременного  воздействия  загрязняющих  атмосферу  веществ на 
ОПС  в  локальном  масштабе,  но  не  обладает  достаточной  полнотой  и 
достоверностью  для  проведения  анализа  влияния  ЗВ  на  качество  среды  на 
протяжении длительного интервала времени в региональном масштабе. 

Известные  отечественные  (Методика  расчета  ...,  1987)  и  зарубежные 
(Pasqill F.,  1962; Mead P.J.,  1960; Brayant P.M.,  1964; Метеорология  и  ...,  1971) 
модели  расчета  загрязнения  атмосферы  промышленными  выбросами  при 
определении  концентраций ЗВ на дальних расстояниях от источника выброса в 
большинстве  своем  дают  большую  погрешность,  не допускают  обобщения  на 
широкий  класс условий устойчивости  атмосферы, неприменимы  для  сложного 
рельефа  местности, не учитывают зависимости  распространения  ЗВ от высоты 
источника выброса. 
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Создание  моделей,  позволяющих  определять  не  только  максимально
разовые, но и средние концентрации ЗВ в атмосферном  воздухе за длительный 
период времени, идентифицировать выбросы ЗВ от конкретных промышленных 
предприятий,  выделять  локальную  и  региональную  составляющую  в 
загрязнении  изучаемых  природнотехнических  систем  является  актуальной 
задачей настоящего времени. 

Целью  исследования  является  разработка  модели  атмосферного 
массопереноса  загрязняющих  ОПС  веществ  с  определением  долгопериодных 
концентраций  и  реализация  этой  модели  для  комплексной  геоэкологической 
оценки состояния крупного промышленного центра. 

В соответствии с поставленной целью решены следующие задачи. 
1.  Создана  модель  атмосферного  массопереноса  загрязняющих  ОПС 

веществ на основе анализа существующих моделей расчета рассеивания 
в атмосфере выбросов промышленных предприятий. 

2.  Разработан  алгоритм  моделирования  атмосферного  массопереноса 
загрязняющих  ОПС  веществ,  осуществляющий  процессы  их  выброса, 
рассеяния и осаждения. 

3.  Разработан  программный  комплекс, реализующий  основные  положения 
модели и алгоритма,  включающий базу данных о количестве и качестве 
выбросов  загрязняющих  веществ  от  рассматриваемых  источников  и 
комплекс  программ  моделирования  атмосферного  массопереноса 
загрязняющих ОПС веществ. 

4.  Разработана  комплексная  методика  геоэкологической  оценки  крупного 
промышленного центра. 

5.  Осуществлено  моделирование  атмосферного  массопереноса  железа, 
марганца  и их соединений  в системе  крупного  промышленного  центра 
на примере г. Воронежа. 

6.  Проведен  мониторинг  состояния  атмосферного  воздуха  и  снежного 
покрова Воронежской и Липецкой областей. 

7.  Проведено  зонирование  территории  г. Воронежа  по  остроте 
экологической  ситуации  с  использованием  разработанной  комплексной 
методики. 

8.  Обоснованы  рекомендации  по  оптимизации  наблюдательной  сети, 
объемам  выбросов  промышленных  предприятий  в  период 
неблагоприятных  метеорологических  условий,  базирующиеся  на 
исследованиях  атмосферного  массопереноса  ЗВ  на  территории 
г. Воронежа. 

Объект  исследования:  природнотехнические  системы  Воронежской  и 
Липецкой  областей.  В  качестве  предмета  исследования  выступает 
массоперенос в атмосфере железа, марганца и их соединений. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1.  Модель,  алгоритм  и  интегрированный  программный  комплекс 

атмосферного массопереноса загрязняющих ОПС веществ. 
2.  Комплексная  методика  геоэкологической  оценки  крупного 

промышленного центра. 
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3.  Моделирование  и  мониторинг  атмосферного  массопереноса  ЗВ  (на 
примере  железа,  марганца  и их  соединений)  в  пределах  Центрального 
Черноземья. 

4.  Геоэкологическая  оценка  условий  формирования  атмосферного 
массопереноса при интенсивном техногенном загрязнении ОПС. 

Научная  новизна  работы  определяется  тем,  что  создана  модель 
атмосферного  массопереноса  ЗВ,  впервые  позволяющая  определять 
долгопериодные  концентрации  с  количественной  оценкой  сухого  и  мокрого 
осаждения,  идентифицировать  выбросы  ЗВ  от  локальных  и  региональных 
источников загрязнения. 

Разработан  алгоритм,  реализующий  основные  положения  модели 
атмосферного  массопереноса  ЗВ,  отличающийся  возможностью  системной 
квантификации  области  моделирования  с  выделением  подсистем  с 
постоянными  метеорологическими  параметрами  и  разным  шагом 
пространственной дискретизации. 

Разработана  комплексная  методика  оценки  геоэкологической  ситуации 
крупного  промышленного  центра,  основанная  на  модели  атмосферного 
массопереноса  ЗВ,  геоинформационных  технологиях  и  балльнорейтннговой 
оценке качества ОПС. 

Проведено  комплексное  геоэкологическое  исследование  территории 
г. Воронежа  с учетом  локальной  и региональной  составляющей  загрязнения с 
картографическим отображением. 

Методологическая  и  теоретическая  основа  исследований.  В  работе 
использованы  методы  теории  атмосферной  диффузии,  имитационного 
моделирования, математической статистики, геоэкологической оценки качества 
среды с картографическим отображением. 

Фактический  материал  и  методы  исследования.  В  основу  работы 
положены  данные  регулярных  наблюдений  Центра  по  гидрометеорологии  и 
мониторингу  окружающей  среды  Воронежской  области  за  состоянием 
атмосферного  воздуха на 5 постах наблюдения  (ПНЗ) за  10 лет (19932003 гг.); 
результаты  наблюдений  на  метеорологических  станциях  за  19972003  гг.; 
материалы  полевых  исследований  автора  согласно  рекомендациям 
Федерального  перечня  методик  выполнения  измерений,  допущенных  к 
применению  при  выполнении  работ  в области  мониторинга  загрязнения  ОПС 
(РД  52.18.59596).  На  выбранных  площадках  наблюдений  в  течение  1997
2003 гг.  ежегодно  отбиралось  и  анализировалось  по  1468  проб  воздуха,  608 
проб снега и 8700 биоиндикационных образцов. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  анализом  и 
репрезентативностью  фактического  материала  за  многолетний  период, 
использованием  широкого  спектра  современных  экологоаналитических, 
математикостатистических  и  геоинформационных  методов,  адекватностью 
разработанной модели реальной системе. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  разработке  модели, 
алгоритма  атмосферного  массопереноса  ЗВ  с  определением  долгопериодных 
концентраций, методики комплексной геоэкологической оценке качества среды 
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с  учетом  локальной  и  региональной  составляющей  загрязнения  территории 
крупного промышленного центра. 

Практическая  значимость  и  реализация  работы  определяется 
возможностью  использования  разработанных  средств  моделирования  в 
промышленноразвитом  регионе  для  совершенствования  системы 
экологического  мониторинга,  контроля  и  повышения  экологической 
безопасности  в связи  с  их универсальностью.  Методика  интегральной  оценки 
состояния  среды  промышленного  центра  может  быть  применена  при 
составлении, планировании и практической реализации комплексных программ 
по оздоровлению природной среды города. 

Эффективность  исследования  подтверждена  актами  внедрения  средств 
моделирования  в  практическую  деятельность  Управления  по  охране 
окружающей  среды  городского  округа  г.  Воронежа  и  Центра  гигиены  и 
эпидемиологии  в  Воронежской  области  при  планировании  и  реализации 
экологических и медикобиологических работ (2008 г.). 

Результаты  исследований  используются  в  учебном  процессе 
Воронежского  государственного  университета  в  преподавании  по дисциплине 
«Экология и природопользование» для специальности «Биология», включены в 
курсовое  и  дипломное  проектирование  по  дисциплине  «Моделирование 
систем» для специальности «Информационные системы и технологии». 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  разделы  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  международных  и  региональных 
конференциях:  Международной  научной  конференции  «Биологические 
проблемы  устойчивого  развития  природных  экосистем»  (Воронеж,  ВГУ, 
1996 г.);  III  Международной  конференции  «Экология.  Экологическое 
образование. Нелинейное  мышление» (Воронеж, ВГУ,  1997 г.); Всероссийском 
совещании  «Организация  полевых  практик  студентов  высших  учебных 
заведений»  (Воронеж,  ВГУ,  2003  г.);  Межрегиональной  научнопрактической 
конференции  «Проблемы  охраны  окружающей  среды  современного  города» 
(Воронеж,  2005  г.);  VI  Международной  научнометодической  конференции 
«Информатика:  проблемы, методология, технология»  (Воронеж,  ВГУ, 2006 г.); 
V  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Информационные 
системы  и  модели  в  научных  исследованиях,  промышленности  и  экологии» 
(Тула, ТулГУ, 2006 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  13 работ из них 
3   в ведущих рецензируемых изданиях перечня ВАК РФ. 

Структура  и содержание диссертации,  ее объем. Диссертация  состоит 
из  введения,  5  глав,  заключения,  библиографического  списка  литературы, 
включающего  190  источников,  в  том  числе  30  зарубежных,  и  приложений. 
Общий объем   192 страницы текста,  в том  числе 25 рисунков, 38 таблиц, 22 
картысхемы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность,  цели  и  задачи  исследования, 

научная новизна и основные защищаемые положения. 
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В  первой  главе  «Теоретические  основы  оценки  воздействия  на 
атмосферу  в  условиях  техногенного  загрязнения  ОПС»  проводится 
аналитический  обзор  исследований  по  геоэкологической  оценке  качества 
атмосферного  воздуха  крупных  промышленных  центров  и  анализ 
существующих  моделей загрязнения  атмосферного  воздуха. 

Во  второй  главе  «Обзор  природных  условий  и  источников  загрязнения 
атмосферы  Центрального  Черноземья»  дан  анализ  техногенной  нагрузки  на 
территории  региона  с  учетом  физикогеографических  и  климатических 
особенностей,  своеобразия  размещения  промышленных  предприятий,  качества 
и  объема  промышленных  выбросов  как  локальных,  так  и  региональных 
источников ЗВ. 

В  третьей  главе  «Методические  этапы,  алгоритмы  и  информационные 
ресурсы  моделирования  атмосферного  массопереноса  загрязняющих  ОПС 
веществ»  рассматривается  авторская  методика  оценки  геоэкологической 
ситуации  крупного  промышленного  центра,  представляющая  собой 
комплексный  подход,  в  основу  которого  положен  геоэкологический 
мониторинг, моделирование  атмосферного массопереноса ЗВ и биоиндикация. 

В  четвертой  главе  «Моделирование  и  мониторинг  атмосферного 
массопереноса  ЗВ  в  пределах  Центрального  Черноземья»  приведены 
результаты  мониторинга  состояния  природнотехнических  систем 
Воронежской  и  Липецкой  областей  и  моделирования  атмосферного 
массопереноса  железа,  марганца  и  их  соединений  в  пределах  Центрального 
Черноземья. 

В  пятой главе  «Комплексное  геоэкологическое  исследование  территории 
г. Воронежа»  представлены  результаты  геоэкологической  оценки  территории 
крупного  промышленного  центра  по уровню  загрязнения  снега,  подземных  вод 
железом,  марганцем  и  их  соединениями  с  регистрацией  отклика  ОПС  на 
техногенное  воздействие  по  стабильности  развития  биоты  согласно 
разработанной  комплексной  методике. 

В заключении формулируются  главные результаты  исследования. 

ОСНОВНЫЕ  ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Модель, алгоритм  и интегрированный  программный  комплекс 
атмосферного  массопереноса  загрязняющих  окружающую  природную 

среду  веществ 
В  Российской  Федерации  нормативным  документом  расчета  рассеивания 

выбросов  промышленных  предприятий  в  атмосфере  является  модель  Главной 
геофизической  обсерватории  ОНД86.  Она  позволяет  производить  расчет 
только  максимальноразовых  (осредненных  за  2030  мин)  концентраций.  Поля 
концентраций  определяются  не  по  данным  их  прямых  измерений,  а  в 
результате  решения  уравнений,  описывающих  с  той  или  иной  степенью 
приближения  рассеяние  ЗВ  в  атмосфере.  Это  не  обеспечивает  необходимую 
точность  получаемых  данных  для  объективной  оценки  состояния  ОПС,  где 
достоверными  могут  быть только  средние  значения  показателей  за  длительный 
период времени (месяц, год). 
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Кроме  того,  для  комплексного  исследования  загрязнения  ОПС 
необходимо  рассматривать  не  только  локальное  загрязнения  воздушного 
бассейна  исследуемой  территории,  но  и  процессы  макромасштабного 
распространения ЗВ с учетом увеличение загрязнения  воздуха от совокупности 
городов за счет наложения ЗВ от каждого из них. 

Для  решения  данных  проблем  была  разработана  модель  атмосферного 
массопереноса  загрязняющих  ОПС  веществ  с  определением  их 
долгопериодных концентраций. 

За  основу  исследования  была  взята  модель  Гиффорда,  схема  которой 
состоит  в  следующем:  пренебрегая  диффузией  в  направлении  ветра, 
принимается,  что у вершины трубы  в каждое мгновение  образуется  некоторое 
облако ЗВ конечных размеров, которое сразу же сносится ветром, а на его месте 
образуется  новое.  Видимое  положение  струи  в  каждый  момент  представляет 
собой совокупность таких облаков. При измерении поперечного распределения 
концентрации  ЗВ  в  струе  на  некотором  расстоянии  от  трубы  в  течение 
длительного  времени  все  мгновенные  струи  накладываются  одна на другую и 
образуют  область  загрязнения,  которая  ограничивается,  как  показано  на 
рисунке  1,  дисперсией  о\.  Дисперсия  рассеивания  центров  тяжести  облаков 
представлена аі

о  Г 
Рис. 1. Модель меандрирующей струи. 

Принимается, что суммарное распределение ЗВ и распределение центров 
тяжести  облаков  в определенном  направлении  подчиняется  закону  Гаусса, из 
чего  следует,  что  распределение  концентраций  внутри  облаков  также 
аппроксимируется  гауссовой  функцией,  а  суммарная  дисперсия  в  данном 
направлении представляется суммой  ах  +а2. 

Данная  схема использовалась для установления связи между величинами 
максимально  разовой  концентрации  ЗВ ср на оси факела  (струи), осредненной 
за 20ти минутный период, и средней концентрацией за сутки ссут  относящейся 
к  той  же  точке  оси.  Поскольку  на  оси  факела  концентрация  обратно 
пропорциональна  величине дисперсии, то отношение между этими величинами 
приближенно определяется соотношением 

ссутІсра1=агЦа^+а
2
г  (1) 

Полученная  экспериментально  зависимость  концентрации  от  времени 
осреднения  для  средних  условий  устойчивости,  близких  к  нейтральным,  и 
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периодов  осреднения до нескольких  часов, описывается  выражением  (Берлянд 
М.Е., 1975; Вызова Н.Л., 1974) 

Сі(^і)/с2(т2) = (т2/т,)0'2,  (2) 
где С\ и с2 — концентрации, относящиеся к периодам времени т\, и г2. 

Автором  было  выполнено  экспериментальнорасчетное  определение 
соотношения  между  приземными  концентрациями  железа,  марганца  и  их 
соединений, осредненных за разные периоды времени, на расстояниях 0,725 км 
от  Новолипецкого  металлургического  комбината  (НЛМК)  при  различной 
повторяемости  несущего  направления  ветра.  Коэффициенты  перехода  между 
концентрациями  с  различными  периодами  осреднения  для  условий 
устойчивости  атмосферы,  близких  к  нейтральным,  полученные  в  результате 
исследований и имеющиеся в литературе, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Экспериментальные значения отношений концентраций при различных 

периодах осреднения т\  и г2 

Период осреднения гі 

23 мин. (мгновенная) 
20 мин. (разовая) 
1 сутки 
1 месяц 
1  год 

Период осреднения г2 

23 мин. 
1 

0,5; 0,67 
— 
— 

0,08; 0,05 

20 мин. 
2;  1,5 

1 
0,5; 0,6 

— 
0,17 

1 сут. 
— 

2,1;  1,8 
1 

0,48 
0,3 

1 мес. 
— 
— 
2,1 
1 

0,6 

1 год 
13; 20 

6 
3,3 
1,6 
1 

Результаты  экспериментальнорасчетного  определения  соотношения 
между  приземными  концентрациями,  осредненными  за  разные  периоды 
времени,  позволяют  установить  достоверность  зависимости  (2)  и  для 
длительных  периодов  осреднения  (месяц,  год)  (табл.  1).  Это  подтверждается 
удовлетворительной  сходимостью  кривой,  соответствующей  выражению  (2), и 
экспериментальных данных, суммированных в таблице 1  (рис. 2). 

Фг 
10' 

10° 

ю
10

а  _L  J  L 

10° 10! 10 10°  10'  102 103  104
  У\ 

Рис. 2. Зависимость отношения концентраций от отношений периодов их 
осреднения (аналитический вид и экспериментальные точки) 

Таким  образом,  соотношение  (2)  может  быть  использовано  для 
прогностических  оценок  концентраций  ЗВ  в  приземном  слое  воздуха, 
осредненных за любой период времени  при условии, что имеется  возможность 
рассчитать  или  измерить  приземную  концентрацию для  некоторого  заданного 
периода  осреднения.  При  исследовании  атмосферного  массопереноса 
максимальноразовая  и приземная концентрации ЗВ на различных расстояниях 
от  источника  загрязнения  определялись  с  помощью  аналитических  формул, 
приведенных в нормативной методике ОНД86. 
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При оценке долгопериодных  концентраций  с<>,  осредненных за период тд 

по  концентрациям  ск, осредненным  за  короткий  период  тк,  следует учитывать 
повторяемость  несущего  направления  ветра или вытянутость  соответствующей 
розы ветров р/ро'. 

cJcK  = a{plpQ),  (3) 

гдеа=^(т к /т„) 0 ' 2 , 

р/ро—параметр вытянутое™ розы ветров, характеризующий период хд. 
На основании  рассчитанных  концентраций  ЗВ в атмосферном  воздухе с 

использованием  коэффициента  концентрирования  W  определяется  сезонная 
концентрация  ссн  в снеге  за  период  времени  т̂  на расстоянии х  от источника 
выброса 

саі =c0m><,lV/(la)p  = cQmjl)iV/p,  (4) 
где а — доля сухих выпадений, 

W = W/(\a)    среднее  за  зимний  период  значение  коэффициента 
концентрирования с учетом сухих выпадений. 

Для  реализации  рассмотренной  выше  модели  был  разработан  алгоритм 
моделирования  атмосферного  массопереноса  ЗВ.  Алгоритм  эффективно 
реализует  модель. Он поделен на этапы, характеризующие  процессы выброса, 
рассеяния и осаждения ЗВ и состоит из следующих блоков: 
А   определение усредненных параметров выбросов ЗВ и ОПС. 
В   определение  концентраций  ЗВ  по  оси  факела  выброса  в  атмосферном 

воздухе (процессы выброса и рассеяния ЗВ в атмосферном воздухе). 
С   определение концентраций ЗВ в снеге за зимний период (процессы сухого 

и мокрого осаждения). 
Алгоритм  моделирования  атмосферного  массопереноса  ЗВ  реализует 

программный  комплекс, который включает в себя базу данных (БД) ATMW и 
программный комплекс «ЭКО». 

Программный  комплекс  «ЭКО»  состоит  из  программного  модуля 
PARAMETR,  формирующего  данные  по  метеорологическим  условиям  и 
параметрам  выброса  ЗВ  из  ATM_W,  программы  моделирования  процессов 
выброса  и  рассеивания  ЗВ  по  оси  факела  источника  DPERENOS  и 
программных  модулей:  АТМ1,  осуществляющего  построение  изолиний 
концентраций  ЗВ  от  выброса  единичного  источника  с  предварительным 
выбором  карты  определённого  масштаба;  АТМ_2,  строящего  точную 
суперпозицию  изолиний  концентраций  ЗВ  на  карте  от  выброса  нескольких 
источников,  как  в  локальном,  так  и  в  региональном  масштабе  и  АТМ_3, 
осуществляющего  построение  сглаженной  суперпозиции  изолиний 
концентраций  ЗВ от  выброса  нескольких  источников,  как  в локальном,  так и 
региональном  масштабе.  Данные,  полученные  в  результате  работы 
программных  модулей  АТМ2  и АТМ_3, передаются  в  программный  модуль 
SNEG для проведения исследований по процессам сухого и мокрого осаждения 
ЗВ.  Для  обеспечения  интерфейса  с  программным  комплексом  были 
разработаны средства диалога и графического вводавывода информации из БД 
ATMW и программных модулей АТМ1, АТМ_2, АТМЗ. 
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Разработанные  программные  средства  позволяют  обеспечить 

эффективное  управление  созданным  программным  комплексом  и достаточный 
информационный  поток  выходных  данных,  включающий  текст,  таблицы, 
рисунки (картографический материал). 

Комплексная методика геоэкологической оценки состояния территории 
крупного промышленного центра 

Для создания комплексной  методики геоэкологической  оценки состояния 
территории  крупного  промышленного  центра  базовым  модулем  явились 
модель,  алгоритм  и  программный  комплекс  атмосферного  массопереноса  ЗВ. 
Кроме  средств  моделирования  комплексная  методика  основывается  на 
мониторинге  атмосферного  воздуха,  оценке  среды  по  стабильности  развития 
биоты,  геоинформационных  технологиях  и  балльнорейтинговой  оценке 
качества  компонентов  ОПС.  Процедура  зонирования  состоит  в  выявлении  и 
оконтуривании  относительно  однородных  территорий  по  определенному 
набору  значений  рассматриваемых  признаков.  Полученная  информация 
формируется  в  виде  различных  вариантов  электронных  карт  экологической 
ситуации. 

В основу картографического представления состояния компонентов ОПС 
положена четырехранговая  система оценки, предложенная В.Т. Трофимовым и 
Д.Г. Зилингом  (Теория  и  методология...,  1997).  Ими  выделены  классы 
катастрофического  (IV),  неудовлетворительного  (III),  условно 
удовлетворительного  (II)  и удовлетворительного  (I)  экологического  состояния 
ОПС.  Данная  система  используется  в  преобразованном  следующим  образом 
виде:  высокий  (IV),  средний  (III),  слабый  (II)  и  минимальный  (I)  уровень 
загрязнения  среды  с  выделением  соответствующих  зон  и  критериев 
количественной  характеристики  применительно  к  различным  компонентам 
природной среды (табл. 2). 

Таблица 2 
Критерии оценки экологического состояния снежного покрова и подземных вод 

Уровень  загрязнения 
среды 

Высокий  (зона  IV) 

Средний (зона  III) 
Слабый  (зона  II) 
Минимальный  (зона I) 

Коэффициент 
концентрации 

соединений 
железа, ККВге 

>70 

7060 
6040 
<20 

Коэффициент 
концентрации 
соединений 

марганца,  ККВМп 

> 4 
34 
23 
< 2 

Подземные 
воды, Zc 

>10 
32 
21 
<1 

Коэффициент концентрации вещества (ККВре, ККВМт ККВ„) представляет 
собой  отношение  концентрации  рассматриваемого  вещества  в  снеге  (С„)  на 
данной территории к фоновой концентрации (Сф): 

кквй  = св/сф 

Zc — суммарный показатель загрязнения подземных вод 

Zc=i(c./Cim), 
1=1 
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где і   порядковый номер ингредиента; 
п   число анализируемых ингредиентов; 
Спдк   предельно допустимая концентрация. 

Регистрация  отклика  ОПС  на  техногенное  воздействие  обеспечивается 
посредством  оценки  состояния  биоты  (Здоровье  среды...,  2000).  В  качестве 
модельного  объекта  биоиндикации  выбрана  береза  повислая  (Betula pendula). 
Она  является  достаточно  чувствительным  объектом,  поскольку,  ассимилируя 
вещества  одновременно  из  двух  сред    почвы  и  воздуха    подвержена  их 
прямому  воздействию.  Стабильность  развития  оценивается  по  уровню 
флуктуирующей  асимметрии.  Для  оценки  степени  нарушения  стабильности 
развития  используется  пятибалльная  шкала  оценки  отклонений  состояния 
организма от условной нормы по величине интегрального показателя (табл. 3). 
В  качестве  контрольной  (фоновой)  территории  был  избран  Хоперский 
природный государственный заповедник. 

Таблица 3 
Шкала оценки отклонений состояния березы повислой (Betula pendula) от 

условной нормы по величине интегрального показателя 

Балл 

I 
II 
III 
IV 
V 

Величина интегрального 
показателя стабильности 

развития 
< 0,040 

0,040 — 0,044 
0,045 — 0,049 
0,050 — 0,054 

>0,054 

Уровень отклонений 
состояния организма от 

условной нормы 
Очень низкий 

Низкий 
Средний 
Высокий 

Очень высокий 
Взаимосвязь  между  состоянием  атмосферного  воздуха,  снежного 

покрова,  подземных  вод  и состоянием растительности  отражают  комплексные 
картысхемы,  которые  строятся  методом  «overlay»,  то  есть  просвечиванием 
всех построенных тематических  оценочных  карт. На картахсхемах  в пределах 
выделенных  зон  уровни  загрязнения  отдельных  компонентов  ОПС 
показывается тоновыми оттенками и цифровыми обозначениями. 
Моделирование и мониторинг атмосферного массопереноса загрязняющих 

веществ (на примере железа, марганца и их соединений) в пределах 
Центрального Черноземья 

Разработанная  модель,  алгоритм  и  программный  комплекс  применены 
для моделирования атмосферного массопереноса соединений железа, марганца 
и  их  соединений  в  пределах  Центрального  Черноземья  по  данным 
инвентаризации  выбросов  промышленных  предприятий  г.  Воронежа  и НЛМК 
(г. Липецк). 

Для  оценки  возможных  региональных  источников  загрязнения 
территории г. Воронежа было проанализировано состояние ОПС Белгородской, 
Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей. Динамика выбросов 
ЗВ  от  промышленных  предприятий  данных  областей  свидетельствует,  что по 
объему  выбросов  в  атмосферу  ЗВ  от  стационарных  источников  лидирует 
Липецкая  область    406,6  тыс.  тонн  (рис.  3).  На  ее  территории  находится 



13 

НЛМК,  занимающий  первое  место  по  загрязнению  ОПС  среди  предприятий 
черной  металлургии  по Российской  Федерации. 

450

400 

к  350 

н  300

1  250 

і  2 , )0 

3  150

°  100

50  /  щ. 

Белгородская  Воронежская  Курская  J 

0  2000 г.  И 2001 г.  •  2002 г. 

В  —гш^®— 
ипецкая  Тамбовская 

Рис. 3. Динамика  выбросов ЗВ от промышленных  предприятий  Белгородской, 
Воронежской,  Курской, Липецкой  и Тамбовской  областей  (20002002  гг.) 

Среди  веществ,  выбрасываемых  в  атмосферу  данным  предприятием, 
немалая  доля  приходится  на  железо,  марганец  и их соединения.  Летучесть  этих 
веществ  обусловлена  тем,  что  они  связаны  в  атмосфере  с  субмикронными 
частицами,  ведущими  себя  в воздухе  практически  как  газ.  Частицы  соединений 
марганца  имеют  радиус  0,88+0,30  мкм,  железа    0,7±0,2  мкм.  Они  могут 
находиться  в  атмосфере  до  30  суток  и  переноситься  на  расстояния  до  500  км 
(Jaenicke  R.,  1967; Meyers J.L.,  1972). 

Увлечению  в  дальний  перенос  от  источника  соединений  железа  и 
марганца  в  достаточно  больших  количествах  способствует  и  то,  что  выброс 
осуществляется  через  трубы  высотой  более  50  м.  Вещества  выбрасываются  в 
виде  газа  с  начальной  скоростью  более  10  м/с  и  разницей  температур  с 
окружающим  воздухом  100°С и более. Кроме того, железо  и марганец  являются 
катализаторами  при окислении  в атмосфере  S02  до SO;, (Юнге X.,  1965). 

Для  Центрального  Черноземья  поступление  в  атмосферу  железа, 
марганца  и  их  соединений  может  быть  связано  с  железорудными 
предприятиями  Курской  магнитной  аномалии.  Исследование  атмосферного 
переноса  пылевых  выбросов  от  горнодобывающих  карьеров  на  примере 
Михайловского  ГОК  в  Курской  области  показывает,  что  максимальная  зона 
загрязнения  ОПС  фиксируется  в радиусе  712  км  от  предприятия  (Золототрубов 
Е.Б., 2007), то есть подобные  источники  ЗВ являются  локальными. 

Анализ  метеорологических  данных,  состава  и  мощности  выбросов 
промышленных  предприятий  региона  показывает,  что  наиболее  возможным 
приоритетным  загрязнителем  территории  г.  Воронежа  железом,  марганцем  и их 
соединениями  с  учетом  регионального  переноса  ЗВ  можно  рассматривать 
НЛМК. 
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Выбор  данных  веществ  для  моделирования  атмосферного  массопереноса 
обусловлен  следующими  факторами.  Установлено,  что  поверхностные  и 
подземные  воды  на  территории  г.  Воронежа  содержат  повышенные 
концентрации  железа,  марганца  и  их  соединений.  Природа  их,  как  и  сами 
источники  поступления,  не  установлены.  Существует  несколько  точек  зрения 
по  данному  вопросу.  Предполагается  поступление  этих  веществ  с  верховий 
р.  Воронеж  из  промышленных  районов  г.Липецка  (Генезис  ...,  1996).  Другим 
источником  называется  природная  геологическая  среда  (Смирнова  А.Я.,  1995). 
При  этом допускается,  что  Липецкая  область  с ее регионально  высоким  фоном 
железа  вносит  наибольший  вклад  (Ильяш  В.В.,  2003).  Исследование 
атмосферного  массопереноса  ЗВ  направлено  на подтверждение  того,  что  одним 
из  факторов,  формирующих  загрязнение  компонентов  ОПС  данными 
веществами, является  поступление  их с атмосферными  осадками. 

Результаты  моделирования  атмосферного  массопереноса  железа  и  его 
соединений  в  пределах  Центрального  Черноземья  с  учетом  локальных 
источников  загрязнения  представлены  в виде картысхемы  (рис. 4). 

Рис. 4. Картасхема  моделирования  атмосферного  массопереноса  соединений 
железа с учетом локальных  источников  выбросов ЗВ 

При  данных  условиях  наибольшее  загрязнение  атмосферного  воздуха  и 
снега  наблюдается  в  районах  размещения  промышленных  предприятий. 
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Наименьшее  —  в  северозападном,  северном  и  северовосточном  районах 
г.  Воронежа. 

Результаты  моделирования  атмосферного  массопереноса  железа  и  его 
соединений  в  пределах  Центрального  Черноземья  с  учетом  локальных  и 
региональных  источников  загрязнения  представлены  на рисунке  5. 

Рис. 5. Картасхема  моделирования  атмосферного  массопереноса  железа и 
его соединений  с учетом  региональной  составляющей  выброса 

Анализ  данных  показывает,  что  вокруг  промышленных  объектов, 
являющихся  источниками  регионального  загрязнения,  устанавливаются  ореолы 
аномальных  (превышающих  фоновую  концентрацию  в  10  и  более  раз) 
концентраций  веществ,  которые  входят  в  состав  выброса  или  составляют 
продукты трансформации  этих  веществ. 

Площадь  аномальных  полей  концентраций  таких  ореолов,  и  заключенная 
в  них  масса  ЗВ,  закономерно  связаны  с  величиной  выброса  и  длительностью 
периода  накопления.  Конфигурация  аномального  поля  обусловливается 
распределением  ЗВ  на  рассматриваемой  площади,  определяется 
повторяемостью  направлений  ветра  и  расстоянием  от  источника.  Аномальные 
поля  на  следе,  обусловленные  главным  вектором  переноса,  прослеживаются  на 
десятки  километров.  Концентрации,  в  24  раза  превышающие  фоновые 
значения,  наблюдаются  в  направление  г. Воронежа  от  НЛМК  в  среднем  на 
расстоянии  150  км  для  железа  и  его  соединений,  100  км  для  марганца  и  его 
соединений.  Площадь  зон  загрязнения,  ограниченная  изолиниями 
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концентраций  ЗВ, превышающего  фоновые  значения  в 24 раза,  колеблется в 
интервале  15001800  км2  для  железа  и  его  соединений,  1500  км2  —  для 
марганца  и его  соединений.  Региональное  привнесение  ЗВ от  промышленных 
предприятий соседних областей, а именно от НЛМК, повышает  концентрацию 
железа,  марганца и их соединений  в атмосферном  воздухе и снежном покрове 
на территории г. Воронежа в среднем на 90 %. 

Для доказательства адекватности модели атмосферного массопереноса ЗВ 
и  реальной  системы  в  течение  19972003 гг.  на  территории  Воронежской  и 
Липецкой  областей  осуществлялся  мониторинг  рассеяния  железа,  марганца и 
их  соединений.  Наибольшее  загрязнение  атмосферного  воздуха  и  снега 
наблюдалось не только в районах размещения промышленных предприятий, но 
и в лесной, парковой и селитебной зонах северозападного, северного и северо
восточного  районов  г.  Воронежа.  Данный  факт  соответствует  результатам 
моделирования атмосферного массопереноса ЗВ. 

Сравнительный  анализ  экспериментальных  и расчетных  данных средних 
концентраций соединений железа и марганца в снежном покрове на различных 
расстояниях  от  НЛМК  показал,  что  разработанная  модель  атмосферного 
массопереноса  ЗВ  с  определением  долгопериодных  концентраций  с 
количественной  оценкой  сухого  и  мокрого  осаждения  ЗВ  позволяет  получить 
аналитические  данные,  удовлетворительно  согласующиеся  с 
экспериментальными (рис. 6). 

Рис. 6. Рассчитанные и измеренные концентрации железа и его 
соединений в снежном покрове 

Это делает  возможным использование модели для управления природно
техническими  системами  с целью обеспечения  эффективного  и рационального 
природопользования. 

Геоэкологическая оценка условий формирования атмосферного 
массопереноса при интенсивном техногенном загрязнении ОПС 

На  основе  разработанной  комплексной  методики  проведена 
геоэкологическая оценка территории г. Воронежа. Изучены уровни загрязнения 
снежного покрова  и подземных  вод железом, марганцем  и их соединениями с 
регистрацией  откликов  ОПС  на  техногенное  воздействие  по  стабильности 
развития листовых пластин березы повислой (Betula penduld). 
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Анализ  качества  среды  на  территории  г.  Воронежа  выявил 
неоднородность  исследуемых  участков  и  позволил  провести  зонирование  с 
помощью следующих методов: 
—  изолиний по величине концентраций железа, марганца и их соединений в 

снежном  покрове,  полученных  в  результате  мониторинга  и 
моделирования атмосферного массопереноса ЗВ; 

—  зонирования  по экологической  однородности, основанного  на выявлении 
и  оконтуривании  относительно  однородных  территорий  по 
определенному набору значений рассматриваемых признаков; 

—  зонирования  по  экологическим  баллам,  соответствующим  уровням 
загрязнения ОПС. 
Пример  результатов  геоэкологического  зонирования  городского 

пространства по уровню загрязнения железом и его соединениями  представлен 
картойсхемой (рис.7). 

Территория с высоким уровнем загрязнения  ОПС (зона  IV) представлена 
двумя  участками,  имеющими  различную  пространственную  конфигурацию  и 
площадь.  Первый  находится  в  Железнодорожном  районе  в  Отрожке.  Второй 
участок  охватывает  промышленную  зону  АООТ  «ВАСО»,  прилегающую 
селитебную  и  парковую  зоны,  часть  Воронежского  водохранилища  в  районе 
Чернавского  моста  и  Центр  города,  ограниченный  проспектом  Революции, 
улицами Степана Разина и Чернышевского. 

Конфигурация  и  площадь  территорий,  отнесенных  к  среднему  уровню 
загрязнения  железом,  марганцем  и  их  соединениями  (зона  III),  обусловлены 
влиянием  таких  промышленных  предприятий  города  как  ОАО  «ВЭКС,  АО 
«Воронежтяжмехпресс» и Воронежского механического завода. 

Слабый  уровень  загрязнения  (зона  II) охватывает район  СХИ, Северный 
район до ул. Владимира Невского, Железнодорожный и Левобережный районы 
— до границ города. 

Минимальное  загрязнение  снежного  покрова  (зона  I)  наблюдается  в 
западном  и  югозападном  районах  города  (улицы  Пешестрелецкая, 
М. Неделина, Просторная, район водохранилища за Вогресовским мостом). 

При  геоэкологическом  зонировании  городской  территории  по  уровню 
загрязнения  подземных  вод  неогенчетвертичного  водоносного  комплекса 
выявлено,  что  в  последние  годы  в  Центральном  районе  города  средняя 
концентрация  железа  в  питьевой  воде  превысила  ПДК  более  чем  в  4  раза, 
марганца — более чем в 2 раза (зона IV). В Железнодорожном  и Левобережном 
районе концентрация данных веществ составляет в среднем  1,6 ПДК (зона III). 
Для Коминтерновского и Ленинского районов ПДК превышены более чем в  1,2 
раза  (зона  II).  Исключением  является  Советский  район,  где  концентрации 
данных веществ в питьевой воде ниже предельнодопустимых (зона I) (рис. 8). 

На территории  г.  Воронежа  величина  показателя  стабильности  развития 
березы  повислой  (Betula pendula)  варьирует  в  пределах  0,0400,065.  Это 
соответствует  Ѵ ІІ  баллам  шкалы  оценки  отклонений  состояния  организма  от 
условной нормы по величине интегрального показателя асимметрии. 
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Условные  обозначения 
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Рис. 7. Картасхема зонирования территории  г. Воронежа по уровню 
загрязнения  снежного покрова железом  и его  соединениями 
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Условные  обозначения 
Суммарный  показатель  загрязнения  (Zc) 

подземных  вод г. Воронежа  железом, 
марганцем  и их  соединениями 
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Рис. 8. Картасхема  зонирования территории г. Воронежа  по уровню 
загрязнения  подземных  вод  железом, марганцем  и их  соединениями 
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Очень  высокий  уровень  отклонений  состояния  березы  повислой  от 
условной  нормы  (V  балл)  отмечен  в  детском  парке  «Алые  паруса»,  на  ул. 
Полины Осипенко в Левобережном районе, на ул. Помяловского и пл. Детей в 
Центральном  районе,  на  ул.  Артема  и  Коммунальной  в  Железнодорожном 
районе. 

Растения  с  высоким  уровнем  отклонений  состояния  от  условной  нормы 
(IV  балл)  находятся  в  Петровском  сквере,  детском  парке  «Орленок» 
(Центральный  район),  селитебной  зоне,  ограниченной  улицами  Лидии 
Рябцевой (Коминтерновский район) и Циолковского (Левобережный район). 

Контуры  территории,  где  произрастают  растения  со  средним  уровнем 
отклонений  от  условной  нормы  (III  балл)  совпадают  с  северной  границей 
основной  городской  застройки. Также сюда входит территория детского парка 
«Дельфин», ПКиО (ул. Моисеева), ул. АнтоноваОвсиенко. 

Значения  интегрального  показателя  асимметрии,  соответствующие  II 
баллу  (низкий  уровень  отклонений  состояния  березы  повислой  от  условной 
нормы),  наблюдались  в  выборках  растений,  произрастающих  в  пределах 
лесных массивов северозападной и южной частей города. 

При  проведении  комплексной  геоэкологической  оценки  территории 
г. Воронежа  прослежена  взаимосвязь  загрязненности  снежного  покрова  с 
состоянием  подземных  вод  и  растительности.  Комплексные  картысхемы 
построены  путем  наложения  карт  зонирования  городской  территории  по 
уровню  загрязнения  снежного  покрова  соединениями  железа  и  марганца  на 
карту зонирования  подземных  вод  и карту зонирования  территории  города по 
величине показателя стабильности развития березы повислой. 

Анализ  взаимосвязи  загрязнения  снежного  покрова  и  подземных  вод 
показал,  что  с  увеличением  степени  загрязнения  снежного  покрова 
соединениями железа и марганца происходит увеличение их концентрации и в 
подземных  водах.  Коэффициент  корреляции  между  содержанием  железа, 
марганца  и  их  соединений  в  питьевой  воде  и  снеге  составляет  0,852  и 0,618 
соответственно. Таким образом, одним из факторов, формирующих загрязнение 
данными  веществами  подземных  вод,  являющихся  источником  хозяйственно
питьевого  водоснабжения  г. Воронежа,  является  поступление  их  с 
атмосферными осадками. 

Результаты  анализа  взаимосвязи  загрязнения  снежного  покрова  и 
состояния растительности представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Соотношение уровня загрязнения территории железом, марганцем и их 

соединениями с уровнем отклонения состояния березы повислой от условной 

нормы 
Уровень отклонений состояния 

березы повислой от условной нормы 
низкий (II балл) 
средний (III балл) 
высокий (IV балл) 
очень высокий (V балл) 

«* 
<  • 

<> 
<> 

Уровень загрязнения ОПС железом, 
марганцем и их соединениями 

минимальный (зона I) 
слабый (зона II) 
средний (зона III) 
высокий (зона IV) 
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Коэффициент  корреляции  показателя  асимметрии  листовых  пластин  с 
концентрациями  железа  и его соединений  в снеге составляет +0,8; для  марганца 
и  его  соединений  —  +0,75.  Эти  данные  подтверждают  прямую  взаимосвязь 
состояния биоты с загрязнением  атмосферы  и атмосферных  осадков. 

ВЫВОДЫ 

1.  Модель  атмосферного  массопереноса  загрязняющих  ОПС  веществ 
позволяет  рассчитывать  долгопериодные  концентрации  от  одного 
источника  или  их  совокупности  с  количественной  оценкой  сухого  и 
мокрого  осаждения,  идентифицировать  выбросы  ЗВ  от  локальных  и 
региональных  промышленных  объектов.  В  качестве  входных  параметров 
использует доступную  в России метеорологическую  информацию. 

2.  Алгоритм  атмосферного  массопереноса  ЗВ  реализует  рациональный 
вычислительный  процесс  с  эффективным  использованием  средств 
вычислительной  техники  на  основе  применения  наиболее 
информативных  и наименее ресурсоёмких  входных данных. 

3.  Интегрированный  программный  комплекс  эффективно  реализует  модель 
и  алгоритм,  включает  в  себя  базу  данных  о  количестве  и  качестве 
выбросов  ЗВ  от  источников  загрязнения  и  комплекс  программ 
моделирования  атмосферного  массопереноса  ЗВ,  осуществляет 
графический  вывод информации, снабжен дружественным  интерфейсом. 

4.  Комплексная  методика  геоэкологической  оценки  территории  крупного 
промышленного  центра  позволяет  выделять  уровни  загрязнения  ОПС, 
формировать  базы  данных  с  созданием  тематических  электронных  карт, 
сопоставлять  и систематизировать  различные  параметры  среды,  имеющие 
сходные  пространственные  привязки  (координаты),  проводить 
зонирование территорий по качеству ОПС. 

5.  Моделирование  атмосферного  массопереноса  железа,  марганца  и  их 
соединений  выявило,  что  региональное  привнесение  ЗВ  от 
промышленных  предприятий  соседних  областей,  а  именно  от  НЛМК, 
повышает  концентрацию  данных  веществ  в  атмосферном  воздухе  и 
снежном покрове на территории г. Воронежа  в среднем на 90 %. 
Концентрации,  в 24 раза превышающие  фоновые значения,  наблюдаются 
в направление  г. Воронежа  от НЛМК  в среднем  на расстоянии  150 км для 
железа и его соединений,  100 км для  марганца и его соединений. 
Сравнительный  анализ  экспериментальных  и  расчетных  данных, 
проведенный  для  доказательства  адекватности  модели  и  реальной 
системы,  показал,  что  разработанная  модель  позволяет  получить 
аналитические  данные,  удовлетворительно  согласующиеся  с 
экспериментальными.  Это  делает  возможным  ее  использование  для 
управления  прнроднотехническими  системами  с  целью  обеспечения 
эффективного и рационального  природопользования. 

6.  Анализ  результатов  мониторинга  атмосферного  воздуха  и  снежного 
покрова  Воронежской  и  Липецкой  областей  показал:  высокие 
концентрации  железа,  марганца  и  их  соединений  наблюдается  как  в 
районах размещения промышленных  объектов, так и в лесной, парковой и 
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селитебной  зонах  северозападного,  северного  и  северовосточного 
районов  г.  Воронежа,  находящихся  на  значительном  расстоянии  от 
локальных  индустриальных  источников. Данный  факт  свидетельствует о 
региональном  переносе  ЗВ  от  промышленных  объектов  соседних 
областей. 

7.  Геоэкологическая оценка территории г. Воронежа, проведенная на основе 
разработанной  комплексной  методики,  позволила  выделить  зоны  с 
различным  уровнем  загрязнения  снежного  покрова  и  подземных  вод 
железом, марганцем и их соединениями с регистрацией откликов ОПС на 
техногенное  воздействие  по  стабильности  развития  биоты.  С 
применением  ГИСтехнологий  получены  карты  интегральной  оценки 
качества  среды  исследуемой  территории.  Выявлено  наличие  прямой 
взаимосвязи  состояния  растительности  со  степенью  загрязнения 
атмосферы. Доказано, что одним из факторов, формирующих загрязнение 
поверхностных и подземных вод железом, марганцем и их соединениями, 
является  поступление  их  с  атмосферными  осадками,  так  как  с 
увеличением  загрязнения  снега  данными  веществами  происходит 
увеличение их концентрации и в подземных водах. 

8.  Комплексный  анализ  экологического  состояния  территории  г. Воронежа 
позволяет  обосновать  следующие  рекомендации,  направленные  на 
улучшение состояния природной среды: 
в  сети  наблюдений  для  выявления  основных  причин  и  источников 
загрязнения территории г. Воронежа измерять вещества, характерные для 
выбросов  наиболее  крупных  промышленных  производств  города:  азота 
диоксид,  акролеин,  акрилонитрил,  аммиак,  серы  диоксид,  бензол, 
водорода  хлорид,  1,3бутидтен,  взвешенные  вещества,  марганец,  медь, 
сажа, свинец, углерода оксид, фенол, формальдегид, хром, железа оксид; 
активизировать  начатые  в  г.  Воронеже  работы  по  прогнозированию 
высоких  уровней  загрязнения  воздуха  и  временного  сокращения 
выбросов  в  период  неблагоприятных  метеорологических  условий,  где 
возможно  использование  программного  комплекса  «ЭКО»,  как  при 
составлении  интегрального  показателя  регионального,  городского 
загрязнения, так и для отдельных источников выбросов в атмосферу. 
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