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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Результаты  геоэкологических  исследований  однозначно 
свидетельствуют о том, что загрязнение приземного слоя атмосферы   самый мощный, 
постоянно  действующий  фактор  влияния  на человека,  пищевую  цепь  и  окружающую 
среду. 

Тульская  область   один из самых развитых горнопромышленных регионов  Цен
трального  федерального округа России. Большое развитие на территории области по
лучила добыча  бурого угля. В Тульской  области добывалась  большая часть  разраба
тываемых бурых углей Подмосковного угольного бассейна. В области разведано более 
160 месторождений  различного сырья для производства  строительных  материалов, из 
которых  в  промышленное  освоение  вовлечено  60.  Тульский  регион  занимает  первое 
место в Центральном экономическом районе России по ресурсам строительного камня, 
гипса, имеются значительные запасы сырья для производства цемента и стеновых ма
териалов. В  настоящее  время действующих  шахт на территории  области  практически 
нет. Однако,  многие  экологические  проблемы, которые  сформировались  при эксплуа
тации  месторождения, до сих  пор актуальны  и останутся  таковыми еще  на много лет. 
Кроме горнодобывающей промышленности основными видами производства являются 
машиностроение  (включая оборонный комплекс), химическое производство, черная ме
таллургия,  производство  стройматериалов,  производство  пищевых  продуктов,  энерге
тика, радиоэлектроника, приборостроение. Увеличение объема производства в услови
ях рынка приводит к существенному повышению пылегазовых выбросов в атмосферу. 

Кроме объектов промышленности в Тульской области на загрязнение окружающей 
природной среды влияют и другие факторы. Вопервых,  значительное влияние оказы
вают трансграничные переносы загрязняющих веществ из стран, соседствующих с Рос
сией. Основными районами трансграничного  влияния на атмосферу  России являются: 
Западная  и Восточная  Европа  (особенно  Германия и Польша), Северовосточные  рай
оны  Эстонии  (район добычи  и переработки  сланцев),  Украина  (радиоактивное  загряз
нение в районе Чернобыля, высокая концентрация промышленных узлов в центральной 
части,  в Харьковской,  Мариупольской  областях  и Донбассе),  Северозападный  Китай 
(радиоактивное загрязнение), Северная Монголия (горнопромышленные районы). 

Вовторых, несмотря на то, что в настоящее время действующих шахт на террито
рии области практически не осталось, многие экологические  проблемы, которые сфор
мировались  при эксплуатации  месторождений, до сих пор актуальны. А  именно, влия
ние  оказывают  следы  хозяйственной  деятельности    отвалы,  терриконы, 
хвостохранилища. Ежегодно в отвалы поступает до 5 млрд т вскрышных пород. Отходы 
горного  производства  занимают более  1 млн га плодородных  земель  РФ. На долю от
валов приходится до 65 % площади земельного отвода  горного  предприятия. Поэтому 
отвалы  горных пород  и некондиционных полезных  ископаемых служат  представитель
ными объектами для исследования процесса образования пыли. 

В существующих методиках и моделях расчета загрязнения атмосферы не учиты
ваются трансграничные переносы  и эмиссия пыли с горных  отвалов. В связи с этим, в 
настоящее время появилась необходимость в разработке технических средств  контро
ля  и мониторинга  состояния  окружающей  среды, а именно,  в разработке  на  примере 
Тульской области эффективной  автоматизированной  системы  экологического  монито
ринга состояния атмосферного воздуха промышленного  региона, используя системный 
геоэкологический подход, обобщающий накопленные знания в области экологии, охра
ны окружающей  среды  и геотехнологий, открывающиеся  структурноуправленческие  и 
экономические возможности. 
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Моделирование  процессов  загрязнения  атмосферы  снимает  ряд  неточностей  и 
решает  такие  задачи  как  прогнозирование,  размещение  постов  мониторинга  (стацио
нарных и мобильных), вклад конкретного промышленного объекта в общее загрязнение 
воздуха в реальной  времени с целью принятия управленческих  мер по  нормированию 
выбросов. 

В  России  большой  вклад  в  разработку  математических  моделей  внесли  работы 
школы  академика  Г.И.Марчука,  ААБеккера,  П.Н.  Белова,  фундаментальные  аспекты 
математического моделирования загрязнения воздуха сформулированы в работах М.Е. 
Берлянда, Е.Л.  Генихович, Р.И.  Оникула, Н.Л. Бызовой, Ю.А.  Анохиной, А.Х. Остромо
гильского (Лаборатория  моделирования  и прогноза  загрязнения атмосферы); академи
ка CA. Солодкова (Институт прикладной геофизики им. академ. Е.К. Федорова) и др. 

Работы  по  созданию  автоматизированных  систем  мониторинга  атмосферы  ве
дутся в Тульской области с 1994 года в рамках реализации ФЦП «Оздоровление эколо
гической обстановки и охраны здоровья населения Тульской области» и до настоящего 
времени. Построением  автоматизированных  систем  экологического  мониторинга  в на
шей  стране  занимаются  проф. Г.В. Аверин, A.A. Любимов,  В.Ю.  Волков, Ю.Д.  Эдель
штейн, В.В. Бугровский, A.M. Погорелов, A.B. Бизикин и др. 

Существующие технические средства контроля и мониторинга за состоянием ат
мосферного  воздуха  не  всегда  отвечают  современным  требованиям,  имеют большую 
погрешность  измерений  и не дают достаточной  картины для принятия  управленческих 
решений по данному  направлению охраны окружающей среды. В связи с этим необхо
димой является адаптация существующих систем к определенным условиям конкретно
го промышленного  региона. Для этого предлагается учитывать  климатические особен
ности  региона,  особенности  рельефа  местности,  территориальные  распределения 
объектов горноперерабатывающей  промышленности, а также объемы и состав выбро
сов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Перечисленные  обстоятельства делают  актуальной  задачу  прогнозирования  за
грязнения атмосферного воздуха горнопромышленного региона. 

Целью  работы является  оценка состояния  и прогнозирование  загрязнения атмо
сферного воздуха  на основе проведения экологического  мониторинга и моделирования 
процессов  рассеивания  пылегазовых  веществ  в  атмосфере  горнопромышленного  ре
гиона  посредством  разработки  автоматизированной  системы  мониторинга  состояния 
атмосферного воздуха. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1.  Провести  обобщение  и проанализировать  материалы  исследований  по призем

ным  концентрациям  выделяющихся  вредных  веществ  на площадях  горнопромышлен
ного региона; 

2.  Установить  величину эмиссии газовых и пылевых  выбросов предприятий  и отва
лов  горнопромышленных  комплексов, предприятий  машиностроения,  химических  про
изводств, черной  металлургии,  энергетики,  радиоэлектроники,  приборостроения  Туль
ского региона и г. Тулы; 

3.  На основе  проведенных  исследований дать теоретическое  обоснование  выбора 
методов  математического  моделирования  загрязнения  атмосферного  воздуха  горно
промышленных регионов; 

4.  Провести оценку  закономерностей распространения  выбросов  в воздушной сре
де горнопромышленных регионов. 

5.  Усовершенствовать  математическую  модель  формирования  пространственного 
поля техногенного  загрязнения  приземного  слоя  атмосферы  горнопромышленного  ре
гиона. 
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6.  Разработать  метод  интегральной  оценки территориального  загрязнения призем
ного слоя атмосферы горнопромышленного региона. 

7.  Провести моделирование  загрязнения  атмосферного  воздуха с  формированием 
карт рассеивания загрязнения атмосферного воздуха г. Тулы. 

8.  Обосновать  метод определения расположения станций экологического  контроля 
качества среды промышленных регионов с учетом особенностей формирования  полей 
концентраций загрязняющих веществ пылегазовыми выбросами. 

9.  Разработать  оригинальную  многоуровневую  структуру  автоматизированной  сис
темы экологического мониторинга состояния атмосферного воздуха с применением ис
кусственных нейронных сетей. 

10.  Провести техническую реализацию автоматизированной системы  экологического 
мониторинга состояния атмосферного воздуха. 

Идея  работы  состоит  в создании  комплексной  методики  определения  пылегазо
вых веществ в приземном слое горнопромышленного региона. 

Объектом исследования является загрязнение приземного слоя атмосферы гор
нопромышленного региона. 

Предметом  исследования  являются методы  и модели, описывающие  процессы 
загрязнения атмосферного воздуха горнопромышленного региона пылегазовыми веще
ствами  с  разработкой автоматизированной  системы  мониторинга состояния  атмосфе
ры. 

Методы  исследования. В диссертационной  работе  использованы  методы  мате
матического  моделирования,  нейронных  сетей,  математической  статистики,  принятия 
решений, численный  эксперимент, методы статистической обработки данных с приме
нением ЭВМ. 

Научная новизна работы: 
  разработан  метод  интегральной оценки территориального  загрязнения  приземного 

слоя атмосферы горнопромышленного региона; 
  усовершенствованы  структурные  и  функциональные  схемы  автоматизированной 

системы экологического мониторинга состояния атмосферного воздуха применительно 
к условиям Тульской области; 

  уточнены закономерности многоуровневой структуры автоматизированной системы 
экологического мониторинга состояния атмосферного воздуха. 

  проведена  инвентаризация  источников  загрязнения  атмосферы  промышленных 
предприятий  города Тулы  и горноперерабатывающих  предприятий Тульской области, 
позволившая получить карты рассеивания по основным загрязнителям. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
  метод интегральной оценки территориального  загрязнения  приземного слоя атмо

сферы  горнопромышленного  региона  применительно  к  автоматизированной  системе 
экологического мониторинга состояния атмосферного воздуха, который основан на ин
тегральной  оценке  рассогласования  полученных  значений  концентраций  эксперимен
тальным  путем  и путем  моделирования  процессов, происходящих  в атмосфере  горно
промышленного региона; 

  моделирование  загрязнения  атмосферного  воздуха  с  формированием  карт  рас
сеивания загрязнения атмосферного воздуха горнопромышленного региона; 

  метод определения расположения станций экологического  контроля качества сре
ды горнопромышленных регионов с учетом особенностей формирования полей концен
траций загрязняющих веществ; 

  оригинальная многоуровневая  структура автоматизированной  системы экологиче
ского мониторинга состояния атмосферного воздуха горнопромышленного  региона, ко

5 



торая  позволяет  последовательно  проводить  расчет характеристик  формирования  по
лей  концентраций  загрязняющих  веществ  в воздушном  бассейне  горнопромышленных 
регионов. 

Диссертационная  работа соответствует пп. 3.1, 3.4, 3.10  паспорта  специальности 
25.00.36 Геоэкология (в горноперерабатывающей  промышленности). 

Достоверность  результатов  обеспечивается  обоснованностью  использованных 
теоретических зависимостей, корректностью постановки задач, применением известных 
математических  методов  и подтверждается  качественным  и количественным  совпаде
нием результатов теоретических исследований с экспериментальными данными. 

Практическая ценность и реализация работы. Практическая значимость работы 
состоит  в  прикладной  направленности  разработанного  теоретикоэкспериментального 
метода  оценки  загрязнения  воздуха  и  математической  модели  формирования  про
странственного  поля техногенного  загрязнения  приземного  слоя атмосферы  горнопро
мышленного региона. На основе выполненных теоретических  исследований разработа
на  автоматизированная  система  экологического  мониторинга состояния  атмосферного 
воздуха горнопромышленного  региона, которая позволяет осуществлять  сбор и анализ 
экологической информации о загрязнении атмосферы промышленными  предприятиями 
и предприятиями горной отрасли с представлением результатов на электронных картах 
местности и повысить эффективность принятия управленческих решений в области ох
раны атмосферного воздуха. 

Практическая  ценность  подтверждена  актами  внедрения  системы  в  практическую 
деятельность Администрации города Тулы, ОАО «Тулачермет», Главного управления МЧС 
по Тульской области, учебном  процессе студентов Тульского  государственного универ
ситета. 

Работа выполнена в рамках государственных контрактов  ГК П216 «Разработка техно
логий мониторинга и прогнозирования загрязнения атмосферы крупных промышленных го
родов», ГК П619 «Обеспечение безопасности населения и окружающей среды путем сни
жения  риска  и уменьшения  последствий  техногенных  катастроф»  федеральной  целевой 
программы «Научные  и научнопедагогические  кадры инновационной России» на 2009
2013 гг. 

Апробация. Основные  положения  и разделы работы докладывались  и получили 
одобрение  на  Международных  конференциях  по  проблемам  горной  промышленности, 
строительства  и энергетики «Социальноэкономические  проблемы  горной промышлен
ности,  строительства  и  энергетики»  (Тула,  20072011),  Международном  научно
практическом симпозиуме  «Современные  наукоемкие технологии: теория, эксперимент 
и практические результаты» (Египет, 2007,2009), Международном  научнопрактическом 
семинаре  «Экологически  устойчивое  развитие.  Рациональное  использование  природ
ных  ресурсов»  (Тула,  20092010),  Всероссийской  научнотехнической  конференции 
«Приоритетные  направления  развития  науки  и технологий»  (МоскваТула,  20062010), 
4й Всероссийской научнотехнической  конференции «Информационные системы и мо
дели в научных  исследованиях,  промышленности  и экологии»  (Тула, 2008), Всероссий
ской  научнотехнической  конференции  «Современные  проблемы  экологии»  (Тула, 
2009), Всероссийской  научнотехнической  конференции «Экология, образование и здо
ровый образ жизни»  (Тула, 2009), 5й региональной научнопрактической  конференции 
«Современные  проблемы  экологии  и  рационального  природопользования  в  Тульской 
области» (Тула, 2006), Научнопрактическом  форуме  «Экологически устойчивое разви
тие  центрального  федерального  округа»  (Тула,  2008),  научных  семинарах  кафедры 
«Аэрология, охрана труда и окружающей среды» Тульского государственного универси
тета (20082011). 
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Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опубликовано  26  пе
чатных работ, из них 6 статей в журналах и изданиях рекомендованных ВАК, получены 
1  патент  на изобретение  и 4  свидетельства  о  государственной  регистрации  программ 
для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четы
рех глав, заключения и трёх приложений, изложенных на 156 страницах машинописного 
текста, включая 37 рисунков, 17 таблиц, список литературы из 112 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, научная новизна, прак

тическая  значимость.  Сформулированы  цель,  задачи  работы, основные  направления 
исследований, результаты реализации. 

В  первой  главе  приведены  результаты  исследований  приземных  концентраций 
газов и пыли, выделяющихся в атмосферу горнопромышленного региона из различных 
источников, на основе которого осуществлена  классификация методов математическо
го  моделирования  загрязнения  атмосферного  воздуха,  обоснование  выбора  метода, 
определены области применения каждой модели, отмечены достоинства и недостатки. 

Основой модели расчета приземных  концентраций  в большинстве  существующих 
систем  является  «Методика  расчета  концентраций  в  атмосферном  воздухе  вредных 
веществ,  содержащихся  в  выбросах  предприятий»  (ОНД86),  позволяющая  получить 
приближенную оценку максимальной концентрации выбросов в атмосфере на удалении 
до  10  км  от источника.  Недостатком  методики является  низкая точность,  получаемые 
оценки средней  концентрации выбросов сильно  завышены, что говорит о необходимо
сти проведения дополнительных  научных исследований при оценке качества атмосфе
ры. 

Математические  модели  также  используются  как  основной  инструмент,  при  про
гнозе загрязнения атмосферы. С этой целью в нашей стране широко применяются фи
зикостатистические  модели  и широко внедряются в оперативную  практику. Однако, в 
этих исследованиях,  практически  не затрагивается такой важный вопрос,  как  изучение 
закономерностей  техногенных  трансграничных  эмиссий  загрязнителей  в  атмосферу  и 
эмиссия пылевых выбросов с отвалов шахт горноперерабатывающих предприятий. 

Проблема  эмиссии  пылевых  выбросов  с отвалов  шахт  горноперерабатывающих 
предприятий изучались Институтом горного дела им. A.A. Скочинского, а также другими 
академическими  и  отраслевыми  научными  учреждениями.  Обобщение  теорий  разру
шения горных пород выполнено в работах Р.А.Родина, A.B. Волкова, Н.Д. Левкина и др. 

Неравномерность  эмиссии загрязняющих веществ определяется  рядом факторов: 
климатическими  условиями,  режимом  работы  предприятий, характеристикой  оборудо
вания и т. п. В большинстве случаев теоретический учет влияния отдельных  факторов 
на неравномерность эмиссии оказывается невозможным. Наиболее достоверный  путь
это  накопление  и  систематизация  опытных  данных  в  течение  длительного  времени. 
Только  при достаточном  количестве  экспериментального  материала  можно  говорить о 
надежных сведениях по режимам эмиссии, так как неравномерность  поступления вред
ных веществ в атмосферу оказывает большое влияние на концентрацию загрязняющих 
веществ. 

В  приземном  слое атмосферы  как  г. Тулы, так и прилегающей  области  присутст
вуют  вредные  пылевые  и  газовые  выбросы  действующих  горных  предприятий  и  тех, 
добычные работы на которых завершены, но остались отвалы, терриконы, нарушенные 
горными работами поверхности и золохранилища электростанций, работающих на угле. 
За счет атмосферного  переноса  этих вредностей  их  концентрации  в приземных  зонах 

7 



весьма  существенны. Приводится  геоэкологическая  характеристика  Тульской  области. 
Рассмотрены  основные источники загрязнения, приведена  картасхема  месторождений 
полезных  ископаемых  Тульской  области  (рис.1), описано  воздействие  объектов  горно
перерабатывающей, химической промышленности, машиностроения, черной металлур
гии, электроэнергетики и др. 

Также  в  главе  приведен  анализ  современных  компьютерных  технологий  для  ре
шения задач моделирования  и оценки загрязнения атмосферы, которые имеют опреде
ленные  недостатки. К ним  относится  отсутствие  подсистем  моделирования  процессов 
рассеивания  загрязняющих  веществ,  подсистем  поддержки  принятия  решений  по сни
жению  выбросов  на  основе  получаемых  данных,  системы  адаптации  к  определенным 
условиям конкретного горнопромышленного региона. 

Рис.1. Картасхема месторождений полезных ископаемых 
Тульской области 

Проведенный анализ материалов  исследования загрязнения атмосферного  возду
ха  горнопромышленного  региона позволил сформулировать  основные задачи  исследо
вания. 

Во  второй  главе разработаны  математическая  модель формирования  простран
ственного  поля  техногенного  загрязнения  атмосферы  и  метод  интегральной  оценки 
территориального  загрязнения  приземного  слоя  атмосферы  горнопромышленного  ре
гиона. 

Моделирование  распространения  примесей  в  атмосферном  воздухе  горнопро
мышленного  города требует  комплексного  учета  многих  факторов,  влияющих  на каче
ство  атмосферы.  Каждый  из  этих  факторов  имеет  свои  специфические  особенности, 
что  приводит  к  необходимости  использования  разных  математических  моделей  и баз 
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данных.  Предлагаемый метод основан  на интегральной оценке рассогласования  полу
ченных  значений  концентраций  экспериментальным  путем  и  путем  моделирования 
процессов, происходящих в атмосфере горнопромышленного региона. Метод учитыва
ет следующие виды оценок состояния загрязнения атмосферы: 

1. Точечная оценка 
Принимаем  t m tv  т.е. реальный момент времени. 
Зная, что приземная концентрация вредных веществ С,  (мг/м3)  в любой точке ме

стности при наличии Л/ источников определяется по формулам 

с* = с?+е?нг ...сЈ,  cJ = c*+el*  ,.,cj.,  дся= JCc
1
!, 

где С  концентрация вредных веществ, полученная в результате моделирования про
цессов  рассеивания; С   концентрация, полученная  экспериментальным  путем  (путем 
замеров  с  помощью  экологических  датчиков);  N    число  источников;  ДСЯ  разность 
значений концентраций загрязняющих  веществ, полученных теоретическим  и экспери
ментальным путем (для точечной оценки). 

Тогда: 
'Д#  |С?С? | . " 

•  А С Ы С ?  С ? | ; 

Для  количественной  оценки  показателей,  введем  C to,~ допустимая  погрешность 
расхождения значений полученных концентраций загрязняющих веществ. 

Выбор математической модели, приемлемой в той или иной ситуации объясняется 
соотношением 

СЈ  <  Cja,,  ПРИ УСЛОВИИ С ^  »  min. 

2. Интегральная оценка (рис 2). 
Принимаем  С*  *  / i ( t ) ,  С* «  f2  (t),  t «  t „  t  =* t2  (определенный промежуток време

ни), тогда используется следующая формула 

где /   вектор интегральной оценки расхождения. 
Условие выбора математической  модели с целью адекватной оценки  загрязнения 

приземного слоя атмосферы  горнопромышленного  региона определяется соотношени
ем 

РКП* 

7 

?  О 
S 

и '  5  1 
ж
5  4  
ез 

g" з 
t  2 S  2 

ж: 

О  

«г^  С/ .  —V  \  ц—>і 
—•^—Модель 

—•Д—Эксперимент 

Время« t, ч 

Puc.2. Графики функций модели и эксперимента 
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Для полного математического описания  закономерностей  загрязнения  атмосферы 
пылегазовыми выбросами в предлагаемой модели необходимо учитывать совокупность 
определяющих факторов, таких как условия распада, перегрев исходящих газов, грави
тационное  осаждение  частиц,  турбулентность, тип  местности  и влияние  крупных зда
ний, пылегазовые выбросы горных производств и их отвалов. 

Возможность  проводить  сравнительный  анализ  полученных  значений  концентра
ций загрязняющих  веществ  экспериментальным  путем и путем  математического  моде
лирования  позволило  создать  алгоритм  реализации  метода  интегральной  оценки тер
риториального зафязнеиия атмосферного воздуха (рис.3), который представляет собой 
ряд  операций,  заключающихся  в  переборе  математических  моделей  согласно  задан
ным условиям  АС&С^  И коррекции исходных данных в случае невыполнения опера
ций. 

Наличие  N  математических  моделей,  позволяют  осуществлять  моделирование 
загрязнения  атмосферного  воздуха с большой точностью за счет использования опре
деленной модели в конкретных условиях исследуемой территории. 

Предлагаемый  метод  позволяет  адаптировать  существующие  модели  к опреде
ленным условиям конкретного горнопромышленного региона. 

При  этом  учитываются  кли
матические  особенности  региона, 
рельеф местности, территориаль
ные  распределения  гор
нопромышленных  объектов,  а 
также  объемы  и  состав  пылега
зовых выбросов в атмосферу. 

Предлагаемые  методики и 
модели: 
упрощенная модель Гаусса, 
модель  с  учетом  турбулентно
сти, 
модель  с  учетом  перегрева  га
зов, 
модель  с  учетом  турбулентно
сти и перегрева газов, 
модель  с  учетом  влияния  рас
пада, 
  полная  модифицированная  мо
дель, 
методика  расчета  концентраций 
в атмосферном  воздухе вредных 
веществ,  содержащихся  в  вы
бросах предприятий; 
  методики  расчета  пылегазовых 
выбросов  горноперерабаты
вающих предприятий. 

Рис. 3. Алгоритм реализации метода 
интегральной оценки территориального 
загрязнения атмосферного воздуха 

В  третьей  главе  приведены  результаты  экспериментальных  исследований  и мо
делирования  загрязнения  атмосферного  воздуха  горнопромышленного  региона  (на 
примере г. Тулы и Тульской области), а также их сравнительный анализ. 

В  главе  проведен  полный  анализ  источников  зафязнеиия  промышленным  ком
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плексом  города  с оценкой  вклада  каждого  из них  в загрязнение  атмосферы  исследуе
мой  территории.  Установлена  величина  эмиссии  газовых  и пылевых  выбросов  пред
приятий  и отвалов  горнопромышленных  комплексов  области. Проведены  замеры  кон
центраций  загрязняющих  веществ  атмосферы  города  Тулы  на  предмет  рассеивания 
таких вредных веществ как диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, пыли. 

При  моделировании  загрязнения  атмосферного  воздуха  горнопромышленного  ре
гиона были получены карты рассеивания загрязняющих веществ,  экспортированные на 
карту, выполненную  в профамме AUTOCAD MAP для полной визуализации полученных 
результатов (рис. 4). 

Сравнение  результатов  моделирования и измерений в контрольных точках сведе
ны  в  таблицу  и  представляют  собой  значения  концентраций  зафязняющих  веществ, 
полученные при одинаковых метеорологических условиях. 

Сравнение результатов моделирования и измерений 

Контрольная 
точка 

КТ1 
КТ2 
КТЗ 
КТ4 

Результаты 
моделирования 

СО 
мг/м3 

2,25 
5,375 
2,14 
3,75 

N02 

мг/м3 

0,009 
0,018 
0,011 
0,021 

S02 

мг/м3 

0,323 
0,552 
0,360 
0,274 

Результаты 
эксперимента 

СО 
мг/м3 

3,78 
2,12 
2,58 
12,22 

N02 

мг/м3 

0,04 
0,077 

0,1 
0,35 

S02 

мг/м3 

0,68 
0,465 
0,39 
0,35 

По  полученным  данным  построены  графики  расхождения  значений,  полученных 
теоретическим  путем  и путем экспериментальных  замеров.  Приведен  график  расхож
дения значений по диоксиду серы (рис. 5). 

! 

Диоксид серы 
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0,6 
0,5 
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0,2  I
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".ЈЈ  •  " " . г. 

г—*— 

модель 

^эксперимент 

Рис. 5. График расхождения значений концентрации диоксида серы 

Проведенные  исследования  подтверждают  разработанный  метод  интегральной 
оценки территориального  зафязнения атмосферного  воздуха  горнопромышленного ре
гиона. 

П 
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Рис. 4. Карта рассеивания загрязняющих веществ 
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На  основании  проведенной  работы  разработан  метод  определения  расположе
ния  станций  экологического  контроля  качества  среды  горнопромышленного  региона  с 
учетом  особенностей формирования  полей концентраций пылегазовых  выбросов. Для 
чего определены: 

  размеры области, на которой необходимо разместить станции; 
  количество датчиков, входящих в комплект станции контроля; 
  количество и расстановка экологических станций. 
Для нахождения числа станций контроля используется методика Г.К. Бондарика.: 

+ Ј™    Ксо = a{q^  q^Vq^, К  Ксо + KN0 

Кк >г  =Р(Я™*<1„  K
SO,  = ^ ( ? m a x  ? m m ) / 9 a 1 

где К число станций контроля; 

а  = 1/ЛДКС0,р = 1/ПДКт2,8  = 1/ПДКМ2 

Чтах, Чтіп, qaon.   соответственно  максимальное, минимальное  и допустимое зна
чения концентраций загрязняющих веществ в выделенном районе. 

Комплексный показатель  загрязненности  воздуха основными веществами Р, соот
ветствующий  рассчитанным  концентрациям,  от  іго  источника  в  каждой  позиции j  при 
направлении ветра п определяется по формуле 

и 

P(i,j,n)  =  ^ 
q(.î,j,n)„ 

й  пдкт 
где qm, ПДКш   соответственно концентрация тго вредного вещества и его ПДК. 

Численное значение комплексного показателя загрязненности воздуха определяет 
уровень загрязнения атмосферы: 0 < Р < 1 пониженный уровень; 1< Р < 3 повышенный 
уровень; 3 < Р < 5 значительный уровень; Р > 5 высокий уровень. 

Используя приведенную методику и принимая во внимание карты рассеивания за
грязняющих  веществ, применительно  в г.Туле предлагается размещение  8 стационар
ных постов в местах, где комплексный показатель загрязненности воздуха Р > 3. 

Четвертая  глава посвящена  разработке структуры автоматизированной  системы 
экологического  мониторинга состояния  атмосферного воздуха горнопромышленных ре
гионов (рис. 6). 

Лдлшпнстряаия 

Управление 

Рис. 6. Структура автоматизированной системы мониторинга 
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При  разработке  общей  структуры  автоматизированной  системы  мониторинга  ис
пользованы следующие элементы: экологические данные  (замеры  концентрации  вред
ных веществ); метеорологические данные; данные о предприятиях  и отвалах; датчики 
для осуществления замеров; сетевое и оконечное оборудование; пункты сбора данных; 
подсистему обработки информации; карту или схему местности; данные о выбросах. 

В  главе разработана система экологического  мониторинга промышленно  развито
го региона  (рис. 7), которая относится  к системам  сбора  информации, диагностики со
стояния атмосферы горнопромышленного региона и предназначена для  использования 
в  системе  атмосфероохранных  мероприятий  для  оперативного  выявления  источников 
загрязнения  атмосферы с текущим  нормативнонесанкционированным  уровнем выбро
сов вредных веществ. 

метеостанция 

Газовый датчик 
замеров 

концентраций 

Газовый датчик 
замеров 

концентраций 

Газовый датчик 
замеров 

концентраций 

Газовый датчик 
контроля состояния 

атмосферы 

Центр 
моделирования 

Система 
SPS 

Мобильная 
телефонная станция 

Центр сравнения 
данных 

1я группа датчиков 
контроля состояния 

атмосферы 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ 

ПУНКТ 

2я группа датчиков 
контроля состояния 

атмосферы 

Рис.  7. Система  экологического  мониторинга  атмосферного  воздуха 

горнопромышленного  региона 

Система  экологического  мониторинга  атмосферного  воздуха  промышленного  ре
гиона  содержит  группы датчиков  экологического  контроля  состояния  среды, электро
транспортную  единицу,  снабженную  быстродействующими  газовыми датчиками эколо
гического  контроля, системой  GPS,  мобильной  телефонной  станцией,  соединенную  с 
центром  обработки  и  сравнения  данных;  группу  датчиков  замеров  концентраций  за
грязняющих  веществ  непосредственно  с  источников  загрязнения,  соединенную  через 
одноименные проводные каналы связи с центром моделирования, информация с кото
рого поступает в центр обработки и сравнения данных. 

В  главе проведена адаптация  искусственных  нейронных сетей для задач монито
ринга  с  целью  прогнозирования  уровней  концентраций  загрязняющих  веществ  в  при
земном слое атмосферы. Важным условием  эффективности системы  мониторинга за
грязнения атмосферы является определение eö пространственной структуры (рис.8). 
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Дcrassi  • 

<* 
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NET  Г  OUT 

Рис. а  Нейрон поста мониторинга 

Нейрон состоит из взвешенного сумматора и нелинейного элемента. 
Функционирование нейрона поста мониторинга определяется соотношениями 
АГЈГ«Е,»,*41  OUT =  F(NET0), 

где х    совокупность  всех входных сигналов  нейрона, образующие  вектор; <•>, сово
купность  весовых  коэффициентов,  образующие  вектор  весов  &»; NET   взвешенная 
сумма входных сигналов (значение МВТ передается на нелинейный элемент); Ö поро
говый уровень данного нейрона; Р  нелинейная функция (функция активации). 

Функция активации нейрона  пологая ступенька: 

OUT/°'
NEr<Bi 

w '  ll,NET>$; 
Для нейрона поста мониторинга имеем: 

А € С П и С э „ < Д а % ; 
"  а , еш/Сэ 3 , > / Щ > 3 . 

где СЭзз   концентрация загрязняющего вещества, полученная экспериментальным пу
тем: 

ЗВ,   СО  ПДКи р.  (СО) = 5 мг/м3  ПДКсС(СО) = 3 мг/м3 

ЗВ2  N02  ПДКиРі (ЫОг) = 0,2 мг/м3  ПДК<,С (ЫОг)    0,04 мг/м3 

ЗВз S02  ПДКир. (SOJ = 0,5 мг/м3  ПДКС.С.  (SOs) = 0,05мгЛл3 

Несмотря на простоту  формального  нейрона,  сети, построенные  из них (рис.  9), 
могут сформировать  произвольную многомерную функцию на выходе. Такие сети спо
собны сформировать многоуровневую оригинальную структуру   от нейронов поста мо
ниторинга до регионального уровня. 

Y 

Региональный уроаень 

Районный уровень 

Нейроны поста мониторинга 

Рис. 9. Архитектура автоматизированной системы мониторинга 
загрязнения атмосферы на основе нейронных сетей 

Применение  искусственных  нейронных  сетей для построения  пространственной 
структуры  системы мониторинга  атмосферы является  важным условием эффективно
сти экологической системы. 
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Автоматизированная  система  мониторинга атмосферного  воздуха состоит из сле
дующих  основных  подсистем: сбора  информации;  передачи  и хранения  информации; 
обработки  информации  и  отображения  ее  на  электронной  карте; сравнения  данных; 
поддержки принятия решений. 

Подсистема  сбора информации  предназначена  для снятия  информации  с датчи
ков осуществляющих замеры концентрации веществ. 

Подсистема  передачи  и хранения  информации  предназначена для  передачи  ин
формации с компьютера  пользователя на сервер, на котором в дальнейшем она будет 
обрабатываться. 

Подсистема обработки информации и отображения её на электронной карте пред
назначена  для  осуществления  моделирования  процессов  загрязнения  атмосферного 
воздуха и получения  карт рассеивания  выбросов. Данные, необходимые для проведе
ния моделирования  поступают  непосредственно  с  сервера  и после  обработки  отобра
жаются  в графическом  виде  на  картах с возможностью  импортировать  их в среду AU
TOCAD MAP. 

Полученные  в  результате  моделирования  значения  концентраций,  сравниваются 
со  значениями, поступающими  с датчиков  осуществляющих  замеры  концентрации  ве
ществ (подсистема сравнения данных), что составляет  полное, комплексное представ
ление об экологической ситуации в реальном масштабе времени. 

Подсистема  поддержки  принятия  решений  позволяет  выявить  предприятия, вно
сящие максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха и определить, выбро
сы каких загрязняющих веществ необходимо снизить в первую очередь, с целью приня
тия  оптимальных  решений  на  основе  прогнозируемого  уровня  загрязнения 
атмосферного воздуха. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
В  работе  решена  актуальная  научнотехническая  задача,  заключающаяся  в 

оценке  и  прогнозировании  загрязнения  атмосферного  воздуха  промышленным  ком
плексом,  а  также  пылегазовыми  выбросами  при  консервации  и ликвидации  горных  и 
горнообогатительных  предприятий,  путем  разработки  автоматизированной  системы 
экологического  мониторинга,  что  позволит  принимать  управленческие  решения  по 
улучшению состояния здоровья населения. 

Основные научные и практические результаты заключаются в следующем: 
  Проведен  анализ  материалов  исследований  по  приземным  концентрациям  вы

деляющихся вредных веществ на площадях горнопромышленного  комплекса Тульского 
региона и г. Тулы. 

  Установлена величина  эмиссии газовых и пылевых выбросов  предприятий и от
валов горнопромышленных комплексов г. Тулы и Тульской области. 

  Осуществлена  классификация  методов  математического  моделирования  за
грязнения  атмосферного  воздуха  горнопромышленных  регионов  и дано  теоретическое 
обоснование выбора разработанного метода. 

Уточнены  закономерности  распространения  выбросов  в  воздушной  среде  гор
нопромышленных регионов. 

Усовершенствована  математическая  модель формирования  пространственного 
поля техногенного  загрязнения  приземного  слоя  атмосферы  промышленного  региона, 
отличающаяся  от общепринятой тем, что в ней учтены условия  распада, перегрев  ис
ходящих  газов,  гравитационное  осаждение  частиц,  турбулентность,  тип  местности  и 
влияние крупных зданий. 

Разработан метод  интегральной оценки территориального  загрязнения призем
ного слоя атмосферы горнопромышленного региона, введен вектор интегральной оцен
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ки расхождения  (предлагается  установить  его  на уровне  15 %). Разработан  алгоритм 
реализации  метода  интегральной  оценки,  который  позволяет  находить  оптимальный 
вариант выбора математической модели в реальном масштабе времени. 

Проведено  моделирование загрязнения  атмосферного  воздуха с формировани
ем  карт рассеивания  загрязнения  атмосферного  воздуха.  Осуществлены  замеры  кон
центраций загрязняющих веществ воздуха. Установлены уровни концентрации веществ 
в  контрольных  точках  по основным  загрязнителям.  Проведен  анализ  инвентаризации 
источников  выбросов  промышленных  предприятий  города Тулы. Создана база данных 
по источникам и видам загрязняющих веществ.(дающих более 90 % суммарных выбро
сов). Учтены выбросы основных загрязнителей отходов горного производства (отвалов, 
терриконов, хвостохранилищ). Карты рассеивания загрязняющих  веществ, полученные 
в  результате  моделирования,  экспортированы  на  карту,  выполненную  в  программе 
AUTOCAD MAP для полной визуализации полученных результатов. 

Обоснован метод определения расположения станций экологического  контроля 
качества  среды  горнопромышленных  регионов  с учетом  особенностей  формирования 
полей концентраций загрязняющих веществ газопылевыми выбросами. 

Предложена  оригинальная  многоуровневая  структура автоматизированной  сис
темы экологического мониторинга состояния атмосферного воздуха с применением ис
кусственных нейронных сетей; 

Определена структура и техническая реализация автоматизированной  системы 
экологического  мониторинга  состояния  атмосферного  воздуха.  Модули  автоматизиро
ванной системы  мониторинга  внедрены в управленческие  структуры и  промышленные 
предприятия для  повышения  эффективности  проведения  процедур, направленных  на 
снижение  уровня  загрязнения  атмосферного  воздуха  горнопромышленного  региона. 
Внедрение  системы в работу администрации  г. Тулы позволило принять  меры по нор
мированию  выбросов  и  снизить  загрязнение  в  наиболее  экологически  нагруженных 
территориях, а именно в центре города на 8 %, путем уменьшения выбросов промыш
ленных предприятий, вносящих максимальный вклад в загрязнение воздуха города. 

Результаты научных исследований  и разработанная автоматизированная система 
экологического  мониторинга  состояния  атмосферного  воздуха  использованы  в  работе 
Администрации  г.  Тулы,  ОАО  «Тулачермет»,  Главного  управления  МЧС  по  Тульской 
области, учебном процессе студентов Тульского государственного университета по кур
сам: «Информационные технологии в экологии», «Компьютерные технологии в охране тру
да»,  «Экологический  мониторинг», «Моделирование  техногенного  воздействия  на  окру
жающую среду». 

Работа выполнена в рамках государственных контрактов  ГК П216 «Разработка техно
логий мониторинга и прогнозирования загрязнения атмосферы крупных промышленных го
родов» и ГК П619 «Обеспечение безопасности населения и окружающей среды путем сни
жения  риска  и уменьшения  последствий  техногенных  катастроф»  федеральной  целевой 
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Результаты работ в виде программных продуктов подтверждены свидетельствами 
о государственной регистрации программ для ЭВМ, а разработанная  система экологи
ческого  мониторинга  состояния атмосферного  воздуха защищена патентом  на изобре
тение. 
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