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а современном этапе развития 
мощностей, вопрос об обеспе-

чении качества жизни людей, прожи-
вающих в непосредственной близости к 
промышленным объектам, становится 
крайне актуальным. Имею-щиеся в на-
стоящее время системы контроля каче-
ства приземного слоя атмосферы не 
вполне отвечают современным требова-
ниям, как по точности оценки загрязне-
ния, так и по автоматизации процесса. 
Так же остро стоит вопрос по разработ-
ке методик, позволяющих прогнозиро-
вать изменение качества атмосферного 
воздуха в зависимости от оказываемого 
антропогенного воздействия. 

Учитывая все вышесказанное, мож-
но признать, что исследование состоя-
ния атмосферного воздуха на террито-
рии городского образования, законо-
мерностей распределения примесей и 
создание универсальной локальной ав-
томатизированной системы экологиче-
ского мониторинга удовлетворяющей 
современным требованиям является 
крайне актуальной.  

Экологический мониторинг осущест-
вляется с целью: 

• соблюдения установленных 
нормативов качества окружающей сре-
ды; 

• выявления источников загряз-
нения на территории городского образо-
вания и определения их вклада в загряз-
нение; 

• оценки и прогноза изменений 
состояния окружающей среды под воз-
действием природных и антропогенных 
факторов; 

• обеспечение потребностей госу-
дарства, юридических и физических лиц 
в достоверной информации о состоянии 
окружающей среды и ее изменениях, 
необходимой для предотвращения и 
(или) уменьшение неблагоприятных по-
следствий таких изменений [1]. 

При проведении экологического мо-
ниторинга решается ряд основных за-
дач: 

• организация и проведение на-
блюдения за совокупностью качествен-
ных и количественных показателей, ха-
рактеризующих состояние окружающей 
среды, в том числе за источниками ан-
тропогенного воздействия и воздействия 
данных источников на окружающую 
среду; 

• оценка окружающей среды, 
своевременное выявление и прогноз 
развития негативных процессов и выра-
ботка рекомендаций по предотвраще-
нию вредных воздействий на окружаю-
щую среду: 

• информационное обеспечение 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, юриди-
ческих и физических лиц по вопросам 
состояния окружающей среды [2, 3]. 

Реализация методик оценки загряз-
нения атмосферного воздуха и моделей 
распространения примесей привела к 
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созданию компьютерной системы «Эко-
логического мониторинга приземного 
слоя атмосферы», ориентированной на 
использование специалистами разного 
уровня подготовки в области решения 
задач по обеспечению оперативного и 
долгосрочного прогнозирования загряз-
нения окружающей среды на террито-
рии промышленных объектов. Апроба-
ция работы проводится на территории г. 
Осташкова Тверской области. 

При разработке компьютерной сис-
темы преследовалось несколько различ-
ных целей. Во-первых, при минимуме 
финансовых затрат на программное 
обеспечение создать универсальную 
компьютерную систему, соответствую-
щую современным требованиям. Факти-
чески, эта цель оказалась выполнима, 
так как современные информационные 
технологии позволили организовать вы-
числительную базу из довольно недоро-
гих персональных компьютеров на ос-
нове свободно распространяемого сис-
темного программного обеспечения. 

Во-вторых, обеспечение учета разно-
образных данных (метеорологических, 
географических, справочных (по веще-
ствам)), используемых для оценки и 
прогнозирования загрязнения окру-
жающей среды с привязкой к конкрет-
ному источнику загрязнения. 

В-третьих, обеспечение возможности 
интеграции с другими программными 
продуктами, при этом легкая модифи-
цируемость и расширяемость компью-
терной системы. 

Для достижения вышеуказанных це-
лей при разработке программного обес-
печения были использованы объектно-
ориентированный подход и высоко-
уровневый программный язык Delphi 
6.0.  

Реализуемая компьютерная система 
«Экологического мониторинга призем-
ного слоя атмосферы» предназначена 

для постоянного наблюдения, контроля, 
оценки и прогнозирования (оперативно-
го и долгосрочного) уров-ней загрязне-
ния. Архитектурная схема потоков дан-
ных и процессов вычисления приведена 
на рисунке.  

Компьютерная система имеет ряд ос-
новных подсистем: 

- подсистему «Справочной информа-
ции», состоящую из отдельных блоков: 
характеристики метеорологических 
данных, определяемых загрязняющих 
ингредиентов, результаты проб воздуха; 

- подсистему расчета «Источников 
загрязнения», состоящую из изолиро-
ванных модулей-программ, обеспечи-
вающих расчет различных характери-
стик и оценку загрязнения промышлен-
ными выбросами для точечных и линей-
ных объектов; 

- подсистему расчета «Рассеивания 
примесей в атмосфере», основанную на 
уравнении турбулентной диффузии 
примесей; 

 - подсистему «Прогноза загрязне-
ния» с последующим сценарием и ха-
рактеристикой распространения загряз-
нения анализируемых объектов; 

 - подсистема «Визуализации отче-
тов», предназначенная для представле-
ния данных в форматах, специфичных 
для каждого типа информации. 

Из основных особенностей данной 
компьютерной системы можно выде-
лить: 

• сочетание обзора реальных дан-
ных и модельного прогноза; 

• изменение вводимых данных и 
параметров, а так же взаимодействие с 
другими программными модулями; 

• представление данных в форма-
тах, специфичных для каждого типа ин-
формации. 

Таким образом, использование языка 
Delphi для создания программного ком-
плекса в виде единой техно- 
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логической системы позволило сущест-
венно автоматизировать расчеты вслед-
ствие значительного быстродействия 
системы. 

Реализованная компьютерная систе-
ма, базирующаяся на математической 
модели, позволяет получать информа-
цию о распределения примеси в призем-
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ном слое атмосферы от источников за-
грязнения. При этом, возможно полу-
чать информацию при определенных 
начальных (исходных) данных, как на 
будущее, так и в прошлом. 

Используемые средства графической 
визуализации позволяют следить за рас-
пространением примесей, что актуально 
как при оценке текущей экологической 
обстановки, так и при долгосрочном 
прогнозировании состояния окружаю-
щей среды.  
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