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Статья посвящена проблеме компенсации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. При-
меняется комплексная оценка концентрации выбросов в пространстве. Строится соответствующая 
модель распространения выбросов в зависимости от типа источника загрязнения. Анализ прово-
дится на основе данных по выбросам загрязняющих веществ в конкретном районе Пекина (Китай). 
На основе анализа основных стационарных и подвижных (автотранспорта) источников загрязнения 
в этом районе определены градиенты концентрации выбросов в атмосферу и уровень качества воз-
духа в течение дня.  

Предлагаются подходы и конструктивные решения по компенсации выбросов на основе концеп-
ции построения замкнутой системы «Природа–Техногеника». Такие замкнутые системы управле-
ния включают средства компенсации выбросов как стационарных, так и нестационарных источни-
ков загрязняющих веществ. Предлагается решение задач синтеза управлений по критерию миними-
зации выбросов в экстремальных сечениях потоков выбросов.  

Построение замкнутых систем управления компенсацией выбросов связано с формированием 
соответствующей базы знаний, которая создается на основе составляющих онтологии, в том числе 
видов загрязняющих атмосферу веществ и способов их компенсации. В онтологии присутствуют 
такие понятия, как окружающая среда, в которой в данный момент находится человек, загрязняю-
щее вещество в данный момент в среде и текущая степень компенсации источников загрязняющих 
веществ. В дополнение к онтологии в базе знаний присутствуют правила, которые на основании 
состояния окружающей среды (в том числе городской инфраструктуры или закрытых помещений) 
и вида загрязняющих веществ (пыль, токсичные или нейтральные газы) позволяют сделать вывод о 
степени эффективности компенсации предлагаемыми средствами. Онтология разрабатывалась в ре-
дакторе Protégé, а веб-приложение для работы с базой знаний с помощью технологии JSP и языка 
программирования Java. На основе базы знаний строятся геоинформационные системы для визуа-
лизации данных и технологии блокчейн для регистрации и надежного хранения данных. В статье 
показана перспектива развития этого подхода для решения комплексной проблемы компенсации 
выбросов как от стационарных источников загрязнений, так и от автотранспорта. 

Ключевые слова: выбросы, вероятностная характеристика, предельно допустимая концен-
трация, модель диффузии и конвекции, нейтрализация загрязняющего вещества, система монито-
ринга, замкнутая система управления, база знаний, хранение данных, блокчейн, геоинформацион-
ные системы. 

 

Обнародование политики национальной 

стратегии развития новой энергетики, такой 

как «План возрождения и развития новой 

энергетики» Национальной энергетической 

комиссии Китая, показало, что вопросы энер-

гетики и окружающей среды поднялись до 

уровня национальной безопасности и требу-

ются конструктивные подходы к сокращению 

выбросов загрязняющих веществ (ЗВ).  

В статье на основе анализа ситуации с вы-

бросами в Пекине рассматриваются матема-

тические модели оценки вероятностных ха- 

рактеристик разных источников ЗВ (ИЗВ). 

Предлагается применение замкнутой си-

стемы управления нейтрализацией выбросов 

(ЗСУНВ) как для стационарных, так и для не-

стационарных (автотранспорта) ИЗВ. 

 

Анализ качества воздуха на основе  

комплексной оценки ЗВ  

 

Анализ качества воздуха основан на 

оценке комплексного индекса – аналога пре-

дельно допустимой концентрации (ПДК) [1]. 
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Показатели качества воздуха (IAQI) [2] и со-

ответствующие им ПДК представлены в таб-

лице 1. В таблице отражены среднесуточные 

показатели концентрации ЗВ, за исключе-

нием показателя O3, представляющего собой 

среднюю концентрацию за час. 

По величинам ПДК, приведенным в таб-

лице, можно рассчитать комплексную оценку 

качества воздуха по конкретному ИЗВ P. Рас-

чет такой оценки [3] по загрязняющему эле-

менту P осуществляется по формуле 

( )Hi Lo

P P Lo Lo

Hi Lo

IAQI IAQI
IAQI C BP IAQI

BP BP

−
= − +

−
, 

где IAQI – рейтинг качества воздуха; P – за-

грязняющий элемент (ИЗВ); IAQIp – оценка 

качества воздуха по загрязняющему элементу 

P; Cp – значение концентрации ЗВ от ИЗВ P; 

BPHi – максимальное значение предельной 

концентрации ЗВ Cp из таблицы 1; BPLo – ми-

нимальное значение концентрации Cp;  

IAQIHi  – оценка качества воздуха, соответ-

ствующая BPHi; IAQILo  – оценка качества воз-

духа, соответствующая BPLo. 

Приведенный расчет характеристики то-

чечного ИЗВ служит для получения началь-

ных и граничных условий в уравнении диф-

фузии и конвекции [4]. Учет влияния ветра на 

перенос факела проводится путем расчета 

скорости ветра на выходе трубы. 

Скорость ветра на разных высотах по от-

ношению к скорости ветра на выходе трубы 

рассчитывается следующим образом [5]: 

( )

( )

1 2 1 2

1 1 2

/ , 200 м,

200 / , 200 м,

m

m

u z z z
u

u z z

 
= 



 

где z1 – высота 10 м; z2 – высота от земли; u1 – 

средняя скорость ветра на высоте z1; m – ин-

декс профиля ветра.  

Значения m показаны в таблице 2. 

 
Анализ основных источников  

ЗВ в Пекине 

 
В БД мониторинга в Пекине [3] можно об-

наружить, что из-за различий в промышлен-

ной структуре города основные ИЗВ в разных 

районах не совпадают. Основные ИЗВ и их 

параметры показаны на рисунке 1 (единица 

измерения – 10 000 тонн). 

Как видно из рисунка, основными в Пе-

кине являются стационарные (отопление и 

промышленные предприятия), применяющие 

в качестве топлива уголь, и нестационарные 

(автотранспорт на углеводородном топливе) 

ИЗВ. Интенсивность ИЗВ [6] – исходный па-

раметр для его оценки. 

Интенсивность такого ИЗВ, как авто-

транспорт, – это выброс ЗВ в единицу вре- 

Таблица 1 

ПДК ЗВ, соответствующая различным уровням индексов качества воздуха  

в Китае и международным (мг/м3) 

Table 1 

The maximum permissible concentration of pollutant items corresponding to various Chinese  

and International levels of air quality indexes (µg/Nm3) 
 

IAQI 
SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO O3 

CHN INT CHN INT CHN INT CHN INT CHN INT CHN INT 

50 0.05 0.078 0.04 0.04 0.05 0.05 0.035 0.015 0.002 0.0045 0.16 0.126 

100 0.15 0.37 0.08 0.08 0.15 0.15 0.075 0.04 0.004 0.01 0.2 0.16 

150 0.48 0.58 0.18 0.18 0.25 0.25 0.12 0.065 0.014 0.014 0.3 0.2 

200 0.8 0.79 0.28 0.28 0.35 0.35 0.15 0.15 0.024 0.017 0.4 0.25 

300 1.6 1.57 0.57 0.57 0.42 0.42 0.25 0.25 0.036 0.034 0.8 0.86 

400 2.1 – 0.75 – 0.5 – 0.35 – 0.048 – 1 – 

500 2.62 2.62 0.94 0.94 0.6 0.6 0.5 0.5 0.06 0.057 1.2 1.28 

 

Таблица 2 

Значение индекса профиля ветра (m) при различных условиях стабильности 

Table 2 

The value of wind profile index (m) under various stability conditions 
 

Местность 
Степень устойчивости 

A B C D E F 

Город 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.30 

Пригород 0.07 0.07 0.10 0.15 0.25 0.25 
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мени (мг/ч). Главным источником загрязне-

ния являются выхлопные газы транспортных 

средств, которые в основном включают ок-

сиды углеводорода и азота. Так, по приведен-

ным в [7] данным, интенсивность источников 

выбросов оксидов азота определяется по сле-

дующей формуле:  

QNOx = 1.63B1(N11 + 0.000938), 

где B1 – количество израсходованного топ-

лива; N1 – содержание азота в топливе 

(обычно 0,85); β1 – степень конверсии азота в 

топливе. 

Для стационарных ИЗВ источником за-

грязнения является сжигание угля, вслед-

ствие чего образуется диоксид серы – SO2. 

Формула расчета интенсивности источника 

SO2 следующая: 
2soQ  = 0.8  2B2N2(1 – β2), где 

B2 – количество сожженного угля; N2 – содер-

жание серы в топливе; β2 – эффективность 

компенсации. 

Интенсивность ИЗВ, выделяющего дым и 

пыль, определяется по формуле 
Qпыль = B3N3L(1 – β3), 

где B3 – количество израсходованного угля; 

N3 – количество угольной пыли; β3 – эффек-

тивность удаления пыли.  

На рисунке 2 показан тренд изменения 

концентрации трех вышеупомянутых основ-

ных загрязнителей. 

При обработке результатов мониторинга  

в Пекине [8] принималось, что транспортные 

средства являются линейными ИЗВ, а стаци-

онарные источники – точечными. 

В качестве примера расчета изменения 

концентрации ЗВ только от автотранспорта 

покажем изменение концентрации загрязне-

ния и оценку качества воздуха на второй, чет-

вертой и шестой кольцевых дорогах в Пекине 

в 8.00, 12.00 и 21.00 в определенный день. 

Выбросы выхлопных газов автомобильного 

транспортного потока можно приближенно 

рассматривать как непрерывный бесконеч-

ный линейный источник. Интенсивность ис-

точника загрязнения рассчитывается по фор-

муле Q = Qi = EFmqmB, где Qi – сильный ис-

точник выбросов транспортного средства на 

i-й дороге; EFm – коэффициент выбросов ав-

томобилей m-типа; qm – расход автомашины 

m-типа; B – коэффициент преобразования 

единицы, принимаемый равным 1/3 600. 

Транспортный поток является одним из 

важных рабочих параметров [9]. Время мак-

симального объема трафика – с 8:00 до 18:00, 

включая утренние и вечерние часы пик, а 

также полдень, когда объем трафика относи-

тельно невелик [10]. Следовательно, более 

подходящим является непрерывное наблюде-

ние с 8:00 до 18:00 в день с частотой в 1 час. 

Используя соответствующие данные и рас-

четы на MATLAB, можно получить графики 
изменения концентраций ЗВ (рис. 3). 
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Рис. 1. Основные источники (а)  

и параметры (б) загрязнения в регионе 
 

Fig. 1. Main sources (a) and parameters (б) 
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Рис. 2. Изменение концентрации трех ЗВ 
 

Fig. 2. The changes in concentrations  

of three pollutants 
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На приведенных графиках можно увидеть 

изменение концентрации загрязнения воз-

духа на второй, четвертой и шестой кольце-

вых дорогах Пекина в 8.00, 12.00 и 21.00 при 

наличии и отсутствии ветра. 

 
Влияние метеорологических факторов  

окружающей среды 

 
Степень загрязнения воздуха зависит от 

процессов конвекции и диффузии. Основ-

ными метеорологическими условиями, влия-

ющими на загрязнение воздуха, являются ве-

тер, турбулентность, рельеф местности и 

слой атмосферного смешивания [5]. 

Характеристики ветра. Средняя ско-

рость ветра влияет на распространение ЗВ и 

определяет степень их разбавления [8]. Чем 

выше средняя скорость ветра, тем меньше 

концентрация загрязнения. Направление 

ветра определяет перемещение загрязните-

лей. В пограничном слое атмосферы средняя 

скорость ветра увеличивается с увеличением 

высоты. В городских районах из-за большого 

количества зданий скорость ветра на той же 

высоте ниже, чем в пригороде и сельской 

местности, меньше и градиент скорости 

ветра. Следовательно, загрязнения в воздухе 

над городом быстро перемешиваются, при 

этом горизонтальная скорость ветра ниже и 

загрязнение движется медленнее. 

Турбулентность. При распространении 

турбулентности с увеличением расстояния по 

ветру периметр дымового облака (факела) по-

степенно расширяется, а концентрация за-

грязнения уменьшается (рис. 4). 

Чем больше скорость ветра, тем сильнее 

турбулентность, выше скорость диффузии ЗВ 

и ниже концентрация, поэтому ветер и турбу-

лентность являются наиболее важными фак-

торами, определяющими диффузию и разбав-

ление ЗВ в атмосфере.  

Слои смешивания. Еще один фактор, ко-

торый необходимо учитывать при использо-

вании моделей оценки диффузии концентра-

ций ЗВ, – это отражение слоя смешивания  

и земли в факеле (облако дыма). «Крыша» и 

земля слоя смешивания образуют две непро- 

ницаемые отражающие стены, в которых ЗВ 

диффундируют, отражаются и повторно диф- 
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Рис. 3. Изменение концентрации загрязнения  

воздуха в Пекине за три периода:  

а) при отсутствии ветра, б) при ветре 
 

Fig. 3. The change in air pollution concentration  

 in Beijing over three periods 

 
a) 

 

 
б) 

 

Рис. 4. Влияние турбулентности  

на диффузию ЗВ: а) без турбулентности, 

б) при наличии турбулентности 
 

Fig. 4. The turbulence effect on the diffusion  

of pollutants: a) with no turbulence,  

б) with turbulence 
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фундируют, что оказывает большое влияние 

на их распространение. 
 
Математические модели диффузии  

и конвекции ЗВ 
 

Модель диффузии и конвекции точеч-
ных источников непрерывных выбросов в 

атмосферной среде. Основное уравнение 
диффузии и конвекции [3, 7] имеет следую-
щий вид: 

1 2

( ) ( ) ( )

,

x y z

x y z

c c c c
u u u

t x y z

c c c
D D D

x x y y z z

K X K c

   
+ + + =

   

     
= + + +
     

+ −

 

где c – концентрация выбросов в окружаю-

щей среде; Dx，Dy，Dz – коэффициенты диф-

фузии в направлениях x, y и z; ux，uy，uz – 

скорости распространения выбросов в 
направлениях x, y и z; K1 – коэффициент «пре-
образования» материала источника х в ЗВ;  
K2 – коэффициент компенсации ЗВ за счет ра-
боты пылегазоуловителей (ПГУ), K2ПГУ, су-
хого и мокрого осадков и химических преоб-
разований, K2Σ; K2 = K2ПГУ+ K2Σ. 

Мгновенные значения концентрации за-
грязнения n, выбрасываемые в атмосферу не-
прерывным точечным источником, вычисля-
ются из распределения в пространстве и вре-
мени (нестационарная модель Гаусса) [11]: 

2 2

3/2 2 2

2 2

2 2

( , , , )

( )
exp[ ]exp[ ]

(2 ) 2 2

( ) ( )
exp[ ] exp[ ],

2 2

x y z x y

z z

n x y z t

Q x u t y

z H z H

=

−
= − − 

     

− +
 − + −

 

 

где Q – мощность непрерывного источника;  
u – скорость ветра на высоте H; x – расстояние 
от источников; y – поперечное расстояние от 
оси шлейфа; z – высота над поверхностью 
земли; H – конечный подъем шлейфа над зем-
лей (эффективная высота подъема шлейфа). 

Интегрируя по времени концентрацию за-
грязнений, выбрасываемых из непрерывного 
источника, можно вычислить установивше-
еся распределение концентрации для стацио-
нарной модели Гаусса: 

2

2

2 2

2 2

( , , , ) exp[ ]
(2 ) 2

( ) ( )
exp[ ] exp[ ] .

2 2

x y z y

z z

Q y
n x y z t

u

z H z H

= − 
    

 − +
 − + − 

  

 

В обоих случаях направление ветра совпа-

дает с направлением оси ОХ, а начало коор-

динат лежит в основании источника (трубы). 

В гауссовой модели также полагается, что 

имеет место отражение ЗВ от поверхности 

земли. Отражение характеризуется в форму-

лах членом в фигурных скобках. 

Гауссовы модели с различными спосо-

бами задания xyz имеют свои названия. 

Наиболее надежной является модель 

Пасквилла–Бригса, использование которой 

официально рекомендуется на расстоянии 

100–10 000 метров от источника при шерохо-

ватости поверхности z0 = 10 см, но реальное 

использование этой модели распространяется 

до нескольких десятков километров. В мо-

дели Пасквилла–Бригса значения дисперсий 

задаются в виде 
1/2 1

1 1 2 2(1 ) , (1 )y zp x q x p x q x− − = +  = + , 

где pi, qi задаются таблично для каждого 

класса устойчивости атмосферы (класса 

Пасквилла). 

Влияние ветра и отражение от уровня 

подстилающей поверхности стационар-

ного ИЗВ. Влияние подстилающей поверхно-

сти и «трубы» ИЗВ в точке P рассматривается 

как сумма двух частей: одна часть – концен-

трация ЗВ в точке P без учета влияния отра-

жения от подстилающей поверхности, дру- 

гая – повышенная концентрация ЗВ из-за  

отражения от нее [11]. Это эквивалентно 

сумме концентраций ЗВ в точке P, вызванных 

ИЗВ в точке (0, 0, He) и виртуальным источ-

ником в точке (0, 0, He) без учета отраже- 

ния – c(x, y, z) = c1 + c2. Поэтому значение кон-

центрации [10] можно представить выраже-

нием 

( )

( ) ( )
2 22

2 2 22 2 2
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,
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c x y z He

Q
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где  – коэффициент отражения от подстила-

ющей поверхности. 

Поскольку на выбросы, распространяю-

щиеся на большую высоту, будет влиять от-

ражение слоя смешения [12], значение кон-

центрации в любой точке его пространства 

может быть выражено следующей формулой: 
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где L – высота слоя смешивания; m – количе-

ство отражений (с увеличением m концентра-

ция быстро уменьшается); He = H + ΔH, H – 

высота трубы, ΔH – высота подъема факела.  

 

Возможные подходы  

для нейтрализации выбросов 

 

Рассмотрим концепцию замкнутых си-

стем управления «Природа–Техногеника» 

(ЗСУПТ) на примере нейтрализации загряз-

нения при выбросах оксида серы, образующе-

гося при сжигании угля в Пекине [3]. На ри-

сунке 5 представлена функциональная схема 

мониторинга ЗВ для стационарного ИЗВ, 

например, теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). 

Концентрация ЗСУПТ в данном примере 

иллюстрируется следующей метамоделью. 

Будем считать, что у – количество оксида 

серы, выделяемого после горения угля и вы-

падающего на приграничной территории; х – 

количество пара, вырабатываемого ТЭЦ. По-

лучим уравнение баланса: 
1 2

dy
= k x k y

dt
− , где 

k1 и k2 имеют размерности, обратные времени 

(сек.-1, ч-1, сут.-1 и т.д.); у и х – массы в еди-

ницу времени (т/ч, т/сут. и т.д.). 

Второй член в приведенном выше уравне-

нии определяет компенсацию за счет химиче-

ской реакции оксида серы с карбонатом каль-

ция и работы системы очистки. 

Учитывая, что за счет обратной связи по 

комплексному коэффициенту управление по-

ложением равно k3z, z = γy, можно получить: 

2 3 1( )
dy

k k y = k x
dt

+ +  . 

Предположим, что x = x0 = const, тогда 

уравнение будет следующим: 

2 3( )1 1

0 0 0

2 3 2 3

k k tk k
y y x e x

k k k k

− +  
= − + 

+  +  
. 

Очевидно, что ввод управления k3γ может 

радикально снизить выбросы ЗВ. На основе 

этой концепции, учитывающей уже разрабо-

танные общегосударственные мероприя- 

тия [3], предложены конструктивные реше-

ния по проектированию и производству за-

мкнутых систем минимизации выбросов и 

стационарных ИЗВ. 

Для нейтрализации выбросов от нестацио-

нарных ИЗВ (автотранспортных средств) 

предлагается замкнутая система управления 
нейтрализацией выбросов автотранспорта 

Сенсор 1 Сенсор 2

Нормативно-
правовое

обеспечение

Метеорологические 
данные

ЛПР
Федеральной

службы

Сенсор N

Сети

ЛПР
предприятия 

ЛПР
районный

Устройства
визуализации

Исполнительное
устройство

Информационно-
измерительная

система

Управляющее
устройство

 
 

Рис. 5. Функциональная схема ЗСУПТ мониторинга выбросов стационарного ИЗВ 
 

Fig. 5. A functional diagram of the closed-loop control system “Nature–Technology” 

 for monitoring emissions from stationary sources of pollutants 
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(ЗСУНВА). Покажем концепцию этой си-

стемы на примере нейтрализации газа СО вы-

бросов автотранспорта [13]. ЗСУНВА стро-

ится аналогично ЗСУНВ стационарных ИЗВ 

на принципе САУ. Управление осуществля-

ется путем регулирования температуры 

нагревания катализатора. 

На рисунке 6 отражена функциональная 

схема ЗСУНВА по составляющей выбросов. 

Как видим, смесь выхлопных газов посту-

пает на катализатор, в котором происходит 

химическая реакция нейтрализации. Затем 

CO проходит через выхлопную трубу к дат-

чику, где измеряется его концентрация. Ре-

зультат сравнения полученных значений кон-

центраций с ПДК в виде сигнала ошибки по-

ступает на микроконтроллер, генерирующий 

управляющие сигналы, а затем на исполни-

тельное устройство, в данном случае нагрева-

тель, стабилизирующий температуру катали-

затора в желаемом диапазоне для наиболее 

эффективной нейтрализации CO. 

 

Система мониторинга выбросов 
 

Результаты измерений концентраций ЗВ в 

выбросах, как уже отмечалось, подвергаются 

информационной обработке для дальнейшего 

применения как в средствах визуализации 

для ЛПР, так и в ЗСУНВ, ЗСУНВА (рис. 5). 

На рисунке 7 показана функциональная 

схема мониторинга выбросов от ИЗВ. 

Система мониторинга характеристик вы- 

бросов разработана на основе ПО Protégé и 

Java [14]. Она может запрашивать характери- 

стики ЗВ, входящих в выбросы, и рекомендо-

вать соответствующие защитные меры без-

опасности населения. 

С помощью Protégé можно получить зна-

ния (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/ 

2021-4/2021-4-dop/8.jpg). 
Приобретенные знания и полученные не-

явные знания отражаются на определенной 
вкладке Protégé (см. http://www.swsys.ru/up-
loaded/image/2021-4/2021-4-dop/9.jpg). 

Приведем примеры запроса составляю-
щей выбросов на базе языка SPARQL для вы-
зова созданных атрибутов контента [14]: 
{PREFIX pm: <http://www.semanticweb.org/ 
PotectionMeasures#> 
SELECT ?person ?safety_status 
WHERE 
{ 
pm:Naturepm:person ?person. 
?personpm:safety_status ?safety_status. 
} 
} 

Полученный ответ на запрос демонстри-
руется на экране (см. http://www.swsys.ru/ 
uploaded/image/2021-4/2021-4-dop/10.jpg). 

На основе модулей среды Protégé разрабо- 
таны средства визуализации [15] выбросов в 
сети для ЛПР (рис. 5). Эти средства служат 
также характеристиками ЗВ и для выработки 
предложений соответствующих защитных 
мер с точки зрения безопасности. Пользова- 
тели осуществляют запросы в следующих 
форматах [16]: 

Варианты 1: Work with Person 

Варианты 2: Work with Substance 

Варианты 3: Work with Space 
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Контроллер 
(управляющее 
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Рис. 6. Система нейтрализации выхлопных газов автомобилей (CO) 
 

Fig. 6. The Vehicle Exhaust Gas Treatment (CO) 
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Применяются три формы запросов – 

Person, Substance, Space, чтобы обеспечить 

связанный контент с разных точек зрения.  

Примеры интерфейсов каждой формы: 
 

Home 

 
Name: Lena 

Sex: female 

Safety_status: unsafe 

Age: 41 
What to do: wear mask 

 

Edit   Find   Delete 

Home 

 
Name: PM 2.5 

Type: particle 

 

 

 

 

Edit   Find   Delete 

Home 

 
Name: Nature 

Type: outdoor 

Substances: 

NO2,O2,SO2  

Persons: Jane,Tom 

 

Edit   Find   Delete 

 
Применение геоинформационных систем  

и технологии блокчейн 

 
Результаты мониторинга загрязнений ат-

мосферы являются пространственно распре-

деленными и привязаны к данным геолока-

ции. Естественно, что их визуализация пред-

полагает использование геоинформационных 

систем и интерактивных сервисов. В настоя-

щее время известны и доступны для исполь-

зования в сети Интернет ряд решений, отоб-

ражающих не только текущую ситуацию, но 

и данные прогнозирования. Например, на ри-

сунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/ 

image/2021-4/2021-4-dop/11.jpg) показан про-

гноз концентрации NO2 в Пекине на интерак-

тивной карте Windy [17] на 28 мая 2021 года 

к 15:00. Как видно в обозначенной на карте 

геолокации, она спрогнозирована равной  

74,4 мкг/м3. Ряд интерактивных сервисов по-

казывают загрязнение воздуха во многих 

странах мира [18–20] в виде обобщенных чис-

ловых значений индекса качества воздуха 

AQI (Air Quality Index) [21]. Пример для Пе- 

кина показан на рисунке (см. http://www.swsys. 

ru/uploaded/image/2021-4/2021-4-dop/12.jpg). 

Для обмена геоданными разработаны и 

применяются разнообразные форматы дан-

ных, такие как GeoJson [22] (стандарт  

RFC-7946) на основе JSON и KML [23] на ос-

нове XML. Интерактивные карты, доступные 

в сети Интернет, используют, помимо стан-

дартных, собственные форматы данных для 

отображения на них маркеров, нагруженных 

дополнительной информацией.  

Измерительные станции фиксируют дан-

ные мониторинга состояния воздуха в реаль-

ном времени. Во избежание реализации кор-

рупционных сценариев в силу вероятного 

возникновения потребности представителей 

загрязняющих предприятий скрыть данные о 

загрязнениях воздуха очень важно сохранить 

эти данные таким образом, чтобы они были 

доступны и в то же время их нельзя было бы 

изменить. Фиксация данных в обещедоступ-

ной информационной среде поможет рассле-

довать экологические преступления.  

Для достижения указанных целей при-

годна технология распределенного реестра  

в виде цепочки блоков транзакций (блок- 

чейн) [24]. Надежность хранения данных и их 

постоянная доступность обеспечиваются 

многократной непрерывной репликацией БД 

блокчейна между узлами одноранговой вы- 

числительной сети (blockchain nodes). В раз- 

витых сетях блокчейн присутствуют от десят-

ков до тысяч узлов, расположенных в разных 

юрисдикциях. Защита данных от изменений 

гарантируется применением односторонних 

функций (хеш-функций) к данным ранее со- 

храненных блоков, результаты вычисления 
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Рис. 7. Схема мониторинга нестационарных и стационарных ИЗВ 
 

Fig. 7. A monitoring scheme for non-stationary and stationary sources of pollutants 
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которых записываются в новые сохраняемые 

блоки. Права доступа к записи данных реали-

зованы с помощью алгоритмов консенсуса. 

Для записи экологических геоданных подой- 

дет алгоритм консенсуса из класса Proof Of 

Stake, не требующий значительных вычисли-

тельных ресурсов (например, алгоритм «де-

легированная византийская отказоустойчи-

вость», используемый в блокчейне NEO [25]). 

Примером интеграции геоданных в блокчейн 

является решение, которое записывает в 

блокчейн данные о геолокации и статусе объ-

екта [26].  

Методы, предложенные в данной статье, 

могут применяться для построения системы 

мониторинга и принятия решений в области 

обеспечения технической безопасности, что 

соответствует целям устойчивого развития.  

Заключение 
 

Авторами данной статьи сделан анализ со- 
стояния выбросов в районе Пекина, разрабо-
тан метод динамически взвешенной оценки, 
характеристик выбросов, а также построена 
модель оценки качества воздуха. Кроме того, 
создана диффузионная модель источников за-
грязнения атмосферного воздуха. В ходе ис-
следования основного источника загрязнения 
– выхлопных газов автомобилей в Пекине – 
были получены градиентное изменение кон-
центрации загрязнения и оценка качества воз-
духа. Найдено соответствующее решение для 
нейтрализации загрязнения. На основе ПО 
Java и Protégé разработана система монито-
ринга атрибутов загрязнителей воздуха, кото-
рая поможет понять, какие загрязнители су-
ществуют в различных жизненных средах. 
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Abstract. This paper is devoted to the problem of compensation for emissions of pollutants into the 

atmosphere. It shows the application of a comprehensive assessment of the emission concentration in space. 

An appropriate model of emission propagation is constructed depending on the type of a pollution source. 

The analysis is based on the data on emissions of pollutants in a specific area of the city of Beijing (China). 

Based on the analysis of the main stationary and mobile sources (vehicles) of pollution in this area, the 

authors have determined the gradients of emissions concentration in the atmosphere and the level of air 

quality during the day.  

Based on the analysis results, the paper proposes some approaches and design solutions to compensate 

for emissions based on the concept of constructing a closed system called Nature-Technology. Such closed-

loop control systems include means to compensate for emissions from both stationary and non-stationary 

sources of pollutants. The solution of the control synthesis problems according to the criterion of emission 

minimization in extreme sections of emission flows for both stationary and non-stationary (motor transport) 

sources of pollutants is proposed.  

The construction of closed-loop emission compensation control systems is associated with forming of 

an appropriate knowledge base. The knowledge base is based on the ontology components including the 

types of air pollutants and the ways to compensate for these substances. The ontology contains such con-

cepts as the environment in which a person is currently located, a pollutant that is currently in the environ-

ment, and the current degree of compensation for sources of pollutants. In addition to the ontology, the 

knowledge base contains the rules that make it possible to conclude on the degree of compensation effi-

ciency by the proposed means based on the environmental state including urban infrastructure or an en-

closed space, and the type of pollutants (dust, toxic gases, or neutral gases). The ontology was developed 

in the Protégé editor. The web application for working with the knowledge base is based on JSP technology 

and the Java programming language. Based on the knowledge base, geographic information systems for 

data visualization and blockchain technology for registration and reliable storage of data are being built. 

The paper shows the prospects for the development of this approach for solving the complex problem of 

compensating emissions from both stationary sources of pollution and from vehicles. 

Keywords: emissions, probabilistic characteristic, maximum permissible concentration (MPC), diffu-

sion and convection model, neutralization of pollutants, monitoring system, closed-loop control system, 
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