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Разработка метода выявления произвольных опасных загрязнений
атмосферного воздуха на основе структурной функции текущих
концентраций загрязнителей
В. П. Садковой, Б. Б. Поспелов, В. А. Андронов, Е. А. Рыбка,
А. Н. Крайнюков, А. В. Рудь, К. М. Карпец, Ю. С. Безуглая
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Розроблено метод обчислення структурної функції в рухомому вікні фіксованого розміру, заснований на вимірах вектора поточних концентрацій довільних забруднювачів атмосферного повітря. Використання рухомого вікна дозволяє виявляти поточні моменти появи неоднорідностей забрудненої атмосфери. При цьому часовий здвиг структурної функції виявляє відповідний тимчасової масштаб цієї неоднорідності. Показано, що, на відміну від відомого
методу, запропонований метод дозволяє виявляти динаміку рівнів та масштабів локальних неоднорідностей забрудненого атмосферного повітря, використовуючи тільки поточні вимірювання концентрації для довільного числа забруднювачів. Відзначається, що метод не використовує інформацію про поточні
метеорологічні стани атмосфери і особливості забудови поблизу точки контролю забруднень. Тому метод є універсальним і може застосовуватися для довільних точок контролю атмосферних забруднень на різних територіях держав. Працездатність запропонованого методу перевірялася на прикладі реальних вимірів концентрацій забруднювачів міського атмосфери формальдегідом, аміаком і двоокисом азоту. Отримані результати в цілому свідчать про
працездатність запропонованого методу. Експериментально встановлено, що
метод дозволяє виявляти в реальному часі області локальних неоднорідностей,
характерних для небезпечних забруднень атмосферного повітря, пов'язаних з
відсутністю розсіювання і накопиченням забруднювачів в повітрі. Крім цього,
метод дозволяє виявляти в реальному часі як рівні, так і масштаби неоднорідностей забрудненої атмосфери. Експериментально встановлено, що перед появою тестованої достовірної надзвичайної події в забрудненій атмосфері рівень локальної неоднорідності становив 0,015 од. при її тимчасовому масштабі, відповідному 8 відлікам. Потім до моменту надзвичайної події рівень неоднорідності знизився і склав 0,0025 од. при тимчасовому масштабі, відповідному 2 відлікам. Експериментально встановлено, що для цього випадку час прогнозу появи надзвичайної події склав 4 відліки або одну добу.
Ключові слова: забруднення атмосферного повітря, структурна функція,
виявлення забруднень, масштаб неоднорідності забруднень.
1. Введение
К настоящему времени мировая практика располагает достаточной доказательной базой [1] о влиянии загрязнений атмосферного воздуха на здоровье
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населения [2] и ухудшения климата на всей планете [3]. По данным Всемирной
организации здравоохранения главными глобальными угрозами для человека в
2019 году признаны загрязнения атмосферного воздуха (ЗАВ) и изменение
климата [4]. В отчете Организация экономического сотрудничества и развития
указано, что к 2060 году ЗАВ могут стоить миру 2,6 триллиона долларов в год,
включая расходы на больничные, медицинские счета и сокращение сельскохозяйственного производства. Более того, к 2060 году расходы на социальное
обеспечение, связанные с преждевременной смертью, связанной с ЗАВ, вырастут до 25 триллионов долларов [5]. ЗАВ влияют на жизнь общества и даже ставит под угрозу выживание человечества. В настоящее время в результате глобального ЗАВ ежегодно умирает около 9 миллионов человек [6]. Обычно ЗАВ
состоят из смеси газов и частиц во вредных количествах, которые выбрасываются в атмосферу в результате естественной или антропогенной деятельности
[7]. Дополнительная опасность ЗАВ существенно возрастает в условиях застойных атмосферных явлений. Сегодня, в связи с развитием индустриализации,
увеличением количества транспорта и сжиганием природного топлива, качество воздуха ухудшается, а его загрязнение становится все более серьезным и
опасным. Опасными загрязнителями атмосферного воздуха являются SO2, NO2,
CO2, NO, CO, NOx, PM2,5 и PM10 и др. При этом в настоящее время не известны
уровни ЗАВ, которые были бы безопасными для человека [4]. В связи с этим
эффективными принято считать стратегии минимизации текущих ЗАВ. Нелинейный характер кривых «доза-реакция» для большинства показателей здоровья свидетельствует об опасности ЗАВ при более низких концентрациях загрязнителей, чем их предельные допустимые концентрации (ПДК) [6]. Поэтому
защита атмосферного воздуха от ЗАВ становится одной из главных проблем на
современном этапе безопасного развития цивилизации [8]. Важным при реализации стратегии минимизации текущих ЗАВ, как при плановой деятельности
предприятий, так и при ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), следует считать своевременное выявление опасных ЗАВ. В этой связи, методы выявления
опасных ЗАВ в текущем времени являются особо актуальными.
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2. Анализ литературных данных и постановка проблемы
В работе [9] приведены результаты исследований, посвященные выявлению глобальных тенденций возникновения опасных ЗАВ на обширных территориях различных стран. Для выявления указанных тенденций обычно используются только открытые данные [10] и, как правило, усредненные за достаточно большой период времени [11]. При этом результаты таких исследований
ограничиваются преимущественно данными для среднегодовых концентраций
типовых ЗАВ [12]. При этом проблема выявления текущих опасных ЗАВ в реальном времени не решается. Однако данная проблема являются особо актуальной для защиты воздуха и оперативного управления ЗАВ. Отсутствие решений связано с достаточной сложностью текущих процессов рассеивания и
накопления ЗАВ, которые зависят от множества априори неизвестных параметров. По этой причине в традиционном инструментарии выявления опасных
ЗАВ отсутствуют методы выявления текущих опасных ЗАВ, которые базирова-
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лись на нетрадиционных представлениях о системе ЗАВ в целом. Подробный
анализ существующих методов и моделей, используемых для выявления ЗАВ,
выполнен в [13]. Следуя данной работе, известные методы выявления ЗАВ
можно разделить на три основных класса: потенциальные методы [14], статистические методы [15] и численные методы [16]. Однако известные методы и
модели [14–16] не являются универсальными и оказываются достаточно сложными. Кроме этого для их реализации требуется значительный объем априорных данных, включая информацию о метеорологических параметрах состояния
атмосферы. При этом некоторые из методов обладают низкой неустойчивостью
и оказываются чувствительными к виду и характеру исходных априорных данных. Вследствие отмеченных выше ограничений известные методы не позволяют выявлять опасные ЗАВ в реальном времени для различных территорий.
Однако в [17] отмечается, что проблема выявления ЗАВ в реальном времени
остается не решенной, хотя и имеет первостепенное значение для реализации
различных стратегий управления и предупредительных мер по защите атмосферы от ЗАВ. Решению проблемы обработки больших объемов данных посвящена работа [12], где предлагается использовать для этого байесовские сети.
Однако такие сети оказываются достаточно сложными в реализации и требуют
значительного вычислительного ресурса. Поэтому метод [12] обладает ограниченными возможностями для выявления ЗАВ в текущем времени. При этом методы [12, 14–16] больше подходят для решения проблемы выявления глобальных ЗАВ и разработки на их основе превентивных мероприятий, направленных
на далекую перспективу с учетом особенностей развития конкретных территорий. Поэтому наряду с [12, 14–16] появились современные методы выявления
ЗАВ. Их отличие от известных методов состоит в представлении загрязненной
атмосферы в виде сложной и нелинейной динамической системы. При этом состояние такой системы определяется множеством факторов, имеющих неизвестную и часто меняющуюся во времени связь. Это позволяет для выявления
опасных состояний ЗАВ в реальном времени использовать модификации известных методов нелинейной динамики. Так, например, применению методов,
основанных на мерах рекуррентности состояний в сложных динамических системах, посвящена работа [18]. Одной из современных технологий выявления
особенностей в динамике состояний сложных динамических систем является
метод рекуррентных диаграмм (RP) [19]. Метод выявления рекуррентных состояний в газовой среде на основе использования корреляционной размерности
состояний рассматривается в [20]. Однако данный метод оказывается достаточно сложным в реализации, а его точность существенно зависит от ряда параметров, которые должны выбираться априори. Выявление опасных состояний
загрязненной атмосферы промышленных городов на основе использования RP
рассматривается в работе [21]. При этом вычисление RP ограничивается рассмотрением только одной из координат многомерного вектора состояния ЗАВ.
Результаты применения метода RP в случае 5-мерного вектора состояний скоростей ветра в пяти районах Нигерии рассматриваются в [22]. Однако исследования ограничиваются рассмотрения метода RP только при евклидовой метрике. При этом ограничением метода является зависимость результата вычисле-
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нии RP от используемого порога рекуррентности, определяемого априори. Решение общей проблемы устранения артефактов в методе RP при использовании
евклидовой метрики рассматривается в [23]. Применение метода RP для вектора измеренных состояний магнитосферы Земли рассматривается в [24]. Однако
результаты ограничиваются максимальной метрикой и метрикой Чебышева.
Отмечается также чувствительность рассматриваемого метода RP к величине
выбираемого порога. Работа [25] посвящена применению метода RP для распознавания и классификации двигательной активности человека. Отмечается, что
метод обладает низкой достоверностью, связанной с пороговой неопределенностью. Для преодоления пороговой неопределенности предлагается вместо RP
вычислять матрицу расстояний, которая не зависит от порога. На основании
этой матрицы распознавать и классифицировать движения с помощью использования нейронной сети. Однако применение нейронных сетей связано с известными недостатками и ограничениями. При этом оперативность метода оказывается низкой. Применение метода RP для выявления особенностей поведения биосистем рассматривается в [26]. Отмечается, что на достоверность метода RP оказывают существенное влияние условия измерений, величина временной задержки, размерность вложения, а также величина порога рекуррентности.
Методу вычисления RP в условиях нерегулярных измерений посвящена работа
[27]. Однако в ней исследования ограничиваются рассмотрением только обычной метрики расстояния. Общие рекомендации преодоления пороговой неопределенности методов RP приведены в работе [28]. Отмечается, что общими являются рекомендации фиксации порога в зависимости от конкретной задачи
исследования. Более конкретные рекомендации содержаться в [29], где утверждается, что величина порога должна являться некоторой функцией стандартного отклонения результатов измерений. Однако вид функции при этом не
уточняется.
Комбинация многоуровневого сетевого подхода и рекуррентных сетей для
выявления особенностей динамики состояний многомерных сложных динамических систем рассматривается в [30]. При этом исследования ограничиваются
рассмотрением многомерного вектора состояний в пространстве с евклидовой
метрикой. Корреляционные и структурные методы выявления особенностей
многомерной динамики состояний при этом не рассматриваются и не приводятся. Особенности современных методов RP и их приложения рассматриваются в
работе [31]. При этом отмечается, что вычисление RP может выполняться в
пространствах с различными типами метрик. Однако вопросы влияния метрики
и величины порога рекуррентности на точность отображения RP не рассматриваются. Возможные методы выявления особенностей динамики состояний в
сложных системах, основанные на принципах отличных от RP, например, корреляционных или структурных, не обсуждаются и не предлагаются. Результаты
применения методов RP для выявления опасных состояний газовой среды в помещениях и их модификации рассматриваются в [32–34]. В [31] рассматривается использование метода RP для концентраций угарного газа в газовой среде
при ранних возгораниях в негерметичных помещениях. При этом результаты
ограничиваются одномерным пространством с обычной и степенной метрикой
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расстояний. Корреляционные или структурные методы выявления ранних возгораний не рассматриваются. Возможные способы адаптации порога при вычислении RP в случае выявления ранних возгораний рассматриваются в
[33, 34]. В [34] отмечается, что адаптация порога является ключевой процедурой при выявлении опасных состояний на основе RP. При этом корреляционные и структурные принципы выявления опасных состояний в [32–34] не рассматриваются. Кроме этого известные методы RP не являются оперативными и
обладают рядом ограничений прикладного характера. В ряде случаев выявление рекуррентных состояний по признаку расстояния не обеспечивает требуемой точности отображения и является достаточно грубым и неоднозначным. В
[35] обосновывается метод выявления в реальном времени рекуррентных состояний сложной динамической системы в виде загрязненной атмосферы, который основан на реализации корреляционного подхода. Подход [35] базируется
только на текущих измерениях вектора состояний и не требует определения порога и способа вычисления расстояния, традиционно используемых в методе
RP. Однако метод [35] ограничивается корреляционной оценкой общего уровня
энергетического взаимодействия векторов состояний с учетом их текущих
средних и флуктуаций. При этом известно, что корреляционный подход оказывается справедливым только в случае стационарных процессов. В случае нестационарных процессов корреляционный подход оказывается достаточно грубым
и не применимым в приложениях. Структурный подход при этом не рассматривается, хотя известно, что он применяется в случае нестационарных процессов.
Исследованию флуктуаций состояний в виде признаков раннего выявления
опасных состояний газовой среды посвящена работа [36]. Однако приведенные
результаты ограничиваются анализом статистики приращений основных факторов. Структурные особенности динамики флуктуаций состояния не рассматриваются. Общие методы частотно-временного представления на основе кратковременного преобразования Фурье рассматриваются в [37, 38]. Применение
кратковременного преобразования Фурье к анализу реальных наблюдений рассматривается в [39]. При этом методы [37–39] оказываются достаточно сложными в реализации и не могут рассматриваться в качестве конструктивных при
выявлении опасных состояний в сложных динамических системах. Методы, реализующие структурный или частотно-временной подход, не рассматриваются.
Работа [40] посвящена развитию частотно-временного подхода на случай анализа динамики опасных состояний газовой среды. При этом отмечается общая
сложность развиваемого частотно-временного подхода. Метод выявления ЗАВ
на основе радиальной скорости и задержки измеряемых концентраций ЗАВ
представлен в [41]. Однако, полученные результаты ограничиваются рассмотрением дискретных измерений концентраций ЗАВ с достаточно большим интервалом времени. Также данный метод не позволяет выявлять опасные ЗАВ на
основе флуктуаций вектора концентраций, являющихся главным информационным признаком их появления [36]. Это ограничивает возможности выявления
опасных состояний ЗАВ. Структурные особенности флуктуаций при этом в [41]
не рассматриваются.

Из проведенного анализа следует, что известные методы глобального анализа ЗАВ, а также современные методы RP, корреляционного и частотновременного анализа обладают рядом ограничений. Данные ограничения не позволяют использовать указанные методы для выявления в реальном времени
опасных ЗАВ. Поэтому важной и не решенной частью проблемы является разработка метода выявления различных опасных ЗАВ в реальном времени на основе структурного подхода, использующего только измерения текущих значений концентрации ЗАВ в произвольной точке контроля.
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3. Цель и задачи исследования
Целью исследования является разработка метода выявления произвольных
опасных загрязнений атмосферного воздуха в реальном масштабе времени на
основе структурной функции, определяемой по текущим концентрациям совокупности загрязнителей.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
– разработать метод вычисления структурной функции в реальном времени
для произвольной совокупности текущих концентраций загрязнителей атмосферного воздуха;
– проверить работоспособность предлагаемого метода на примере реальных концентраций загрязнений городской атмосферы типовыми вредными газовыми загрязнителями.
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4. Разработка метода вычисления структурной функции в реальном
времени
Обычно на практике концентрации вредных веществ ЗАВ измеряются в
дискретные моменты времени i. При этом результаты измерений в дискретные
моменты i времени на заданном временном интервале представляют собой последовательности m-мерных векторов Zi. Размер такого вектора будет определяться количеством ЗАВ, концентрации которых измеряются в заданном пункте контроля [42]. При этом m-мерные векторы Zi концентраций ЗАВ, измеряемых в дискретные моменты времени и рассматриваемые на заданном интервале
наблюдения, в общем случае будут представлять собой временные реализации
соответствующего нестационарного дискретного векторного m-мерного случайного процесса. Указанный процесс будет описывать нестационарную динамику состояний загрязненной атмосферы заданной совокупностью ЗАВ в пункте контроля. В силу нестационарного характера указанного процесса анализ его
характеристик на основе корреляционного подхода не представляется возможным. При этом известно, что корреляционный подход применим только в случае стационарных процессов и предполагает наличие возможности определения
и существование фиксированного среднего значения на интервале наблюдения.
Во-первых, корреляционный подход позволяет оценивать количественных
характеристик только конкретно известного вида стационарного процесса. Вовторых, не даёт возможности ответить на вопрос о непрерывности процесса.
Классическими иллюстрациями таких двух ограничений следует считать,
например, две пары процессов с одинаковыми ковариационными функциями,
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как пуассоновский и винеровский, в которых первый – дискретный, а второй –
непрерывный. В-третьих, если ковариационные функции определяются с
ошибкой, например, в результате усреднения и центрирования, то результат
существенно искажается. Это объясняется тем, что математическое ожидание
оценивается через среднее арифметическое, которое в нестационарных условиях вычисляется с ошибкой смещения. В-четвёртых, ковариационные функции
не содержат информации о динамических характеристиках процессов и не
предназначены для изучения поведения динамики состояний систем. При этом
они являются лишь численными оценками статистической взаимосвязи между
сечениями стационарного случайного процесса, которыми текущие концентрации ЗАВ не являются [43]. В практике выявления опасных ЗАВ на основе представления их в виде сложной динамической системы обычно отсутствуют данные о возмущающих систему факторах. Поэтому единственной исходной информацией для выявления ЗАВ является отклик такой сложной системы в виде
реализации некоторого нестационарного случайного процесса, определяемого
текущими концентрациями ЗАВ в пункте контроля. В случае дискретного времени эволюционные изменения в загрязненной атмосфере будут определяться
случайной нестационарной временной последовательностью m-мерных векторов Zi. Важным классом динамических случайных процессов, отражающих эволюционные изменения в сложных системах, следуя [44], являются процессы со
стационарными приращениями. Случайные процессы такого типа относятся к
классу нестационарных по математическому ожиданию случайных процессов.
Известно, что основной характеристикой таких процессов является структурная
функция, которая является инвариантной к динамике среднего значения процесса и функционально связана с его спектральными свойствами [45].
Метод структурного анализа базируется на априорном допущении о том,
что для исследуемых нелинейных динамических систем существует адекватная
математическая модель в рамках определенного класса нестационарных функций. Применительно к случайной нестационарной временной последовательности m-мерных векторов Zi, у которой среднее значение меняется во времени,
будем рассматривать последовательность вида:
Z i ,  Z i  Z i- , Z i  m , Z i-  m , i  0,1,2,..., N  1,

(1)

где Zi,τ – m-мерный вектор разности между вектором измерений Zi и вектором
измерений Zi-τ в момент времени i–τ, для дискретных значений τ=0,1,2,…,M–1,
при условии M˂˂N; N – общее число m-мерных векторов Zi, измеренных на интервале наблюдения, а Ωm – множество всех измеренных векторов.
При малых значениях τ медленные изменения в последовательности векторов Zi будут незначительно сказываться на значениях разностного вектора
(1). Это означает, что в результате подавления компонента с очень большими
периодами последовательность m-мерных векторов приращений (1) будет стационарной. При этом если Zi,τ оказывается случайной стационарной последова-

тельностью, то исходную последовательность векторов Zi принято называть
случайной последовательностью со стационарными приращениями.
С учетом преобразования (1) структурная функция для последовательности m-мерных векторов Zi концентраций ЗАВ будет определяться функцией
C(τ) дискретного аргумента

 ,

C     Ei Z i ,

2

(2)
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где Ei{*} – обозначает дискретный оператор вычисления математического ожидания для случайной последовательности m-мерных векторов, а ǀ*ǀ определяет
оператор вычисления модуля для соответствующего вектора.
Структурная функция (2) отражает наличие и отсутствие осциллирующих
компонент в исследуемой случайной последовательности m-мерных векторов Zi.
Информация о наличии осциллирующих компонент может быть использована
для выявления рассеивания загрязнений атмосферным воздухом [45]. При этом
информация об их отсутствии может использоваться для выявления отсутствия
рассеивания или накопления загрязнений атмосферным воздухом. В общем случае структурный анализ (2) нестационарных случайных процессов в ряде случаев
приводит к более устойчивым характеристикам по сравнению с корреляционным
[45]. При этом параметры структурных функций обладают свойствами инвариантности относительно некоторых форм нестационарности. Кроме этого структурная функция (2) включает корреляционные характеристики и по этой причине
может рассматриваться как результат более общего метода корреляционной обработки случайных процессов. При этом практическое построение структурной
функции более надежно по сравнению с корреляционной, поскольку на нее не
влияют ошибки определения среднего значения процесса.
Известно, что случайная произвольная последовательность Zi будет последовательностью со стационарными первыми приращениями (1) лишь в том
случае, когда ее среднее значение является линейной функцией времени [44].
Поэтому для малых промежутков дискретного времени τ существенно расширяются возможности структурного подхода к выявлению опасных реальных
ЗАВ по сравнению с корреляционным подходом [36]. Следуя [44], важным
свойством структурной функции (2) является то, что она характеризует интенсивность тех флуктуаций Zi, периоды которых меньше или сравнимы с величиной τ задержки. Это означает, что медленные, по сравнению с величиной τ, изменения Zi не оказывают влияние на разность (1) и поэтому не дают вклада в
(2). Корреляционная функция при этом в равной мере учитывает флуктуации
любого масштаба. Именно использование структурной, а не корреляционной
функции оказывается физически оправданным, когда крупномасштабные флуктуации загрязнений не сказываются на выявлении опасных ЗАВ. Это не означает отсутствие таковых флуктуаций вовсе. Их доля в результирующих флуктуациях может быть даже велика, но для рассматриваемого масштаба процесса выявления опасных ЗАВ их можно считать несущественными.

Учитывая специфику измерений m-мерных векторов Zi, разрабатываемый
метод выявления опасных ЗАВ в реальном масштабе времени на основе структурной функции (2) для векторов Zi будет определяться
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где C1(i,k,τ) – структурная функция m-мерных векторов Zi, определяемая в окне
усреднения размера k отсчетов для фиксированного масштаба τ в текущем дискретном времени их измерения.
Структурная функция (3) в отличие от (2) зависит не только от масштаба τ
области флуктуаций m-мерных векторов Zi ЗАВ, но и величины окна усреднения k, а также текущего времени измерений. Это означает, что метод (3) позволяет выявлять опасные ЗАВ в реальном времени на основе структурной функции для m-мерных векторов Zi ЗАВ, усредняемых в окне заданного размера для
фиксированных значений временных масштабов области флуктуаций. При этом
опасное ЗАВ будет иметь место для таких временных масштабов, для которых
функция (3) будет близка к нулю – области отсутствия флуктуаций или накопления загрязнений атмосферным воздухом.
К ограничениям метода (3) следует отнести то, что для первых k+τ дискретных измерений структурная функция (3) не вычисляется и, следуя (3), будет тождественно равна нулю. Однако эту ситуацию можно исправить путем
замены нуля в выражении (3) величиной, которая отлична от нуля. При этом в
течение первых k+τ дискретных измерений m-мерных векторов Zi производится
соответствующее накопление данных для последующей реализации метода (3).
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5. Проверка работоспособности предлагаемого метода на примере реальных концентраций атмосферных загрязнений
Работоспособность разработанного метода (3) проверялась на примере реальных концентраций ЗАВ. В качестве основных загрязнителей рассматривались типовые газообразные ЗАВ автотранспортом [46], пожарами [47] и авариями на объектах повышенной опасности [48]. Концентрации газообразных загрязнителей измерялись в конкретной точке территории города. Учитывалась
тесная связь ЗАВ с парниковым эффектом, кислотными дождями [49] и отравлением водоносных слоев [50]. Поэтому в качестве измеряемых составляющих
вектора ЗАВ Zi выбирались формальдегид (СН2О), аммиак (NH3) и двуокись
азота (NО2). Методика экспериментальных измерений и характеристики аппаратуры приведены в [51].
На рис. 1 приведены текущие значения функции (3), вычисленные для векторов Zi, измеряемых в заданной точке контроля в течение всего интервала
наблюдения, начиная с января по октябрь 2018 года.
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Рис. 1. Зависимость структурной функции (3) от текущего отсчета для всего интервала контроля ЗАВ СН2О и NО2
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Приведенная функция (3) соответствует k=4 и масштабу флуктуаций τ=8,
эквивалентному 2 суткам. В качестве тестового для проверки метода выбирался
интервал измерений от 480 отсчета до 608 отсчета, которые соответствовали
маю месяцу. Справа на рис. 1 показаны также превышения измеренными концентрациями (С/MPC) NО2 и СН2О соответствующих максимальных разовых
предельных допустимых концентраций (ПДК). На рис. 2 приведены зависимости структурной функции (3) от текущего отсчета только для тестового интервала контроля загрязнителей СН2О и NО2 в случае k=4 и различных масштабов
флуктуаций τ=8, τ=2. Имеющее место реальное чрезвычайное событие, связанное с массовым нарушением жизнедеятельности населения, соответствовало
508 отсчету, отмечено на рис. 2 как опасное ЗАВ. Структурная функция (3) в
зависимости от текущего отсчета i и масштаба флуктуаций τ в случае заданного
параметра k=4 для тестового интервала в виде соответствующих сечений постоянного уровня ЗАВ приведена на рис. 3.
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Рис. 2. Зависимость структурной функции (3) от текущего отсчета для тестового интервала контроля ЗАВ
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Рис. 3. Структурная функция (3) в зависимости от текущего отсчета i и масштаба неоднородности τ для тестового интервала контроля ЗАВ
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С целью более детального анализа локальных неоднородностей ЗАВ в момент отмеченного выше ЧС на рис. 4 представлены аналогичные зависимости
для интервала, ограниченного 500 и 512 отсчетами.
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Рис. 4. Структурная функция (3) в зависимости от текущего отсчета i и масштаба неоднородности (флуктуаций) τ для отрезка тестового интервала контроля
ЗАВ, связанных с ЧС
Проверка предлагаемого метода в целом показала возможность выявления
в реальном времени областей и масштабов локальных однородностей и неоднородностей загрязнений только по текущим измерениям концентраций произвольной совокупности вредных веществ. Это означает, что на основе предложенного метода и вектора текущих измерений концентраций ЗАВ можно выявлять опасные и безопасные неоднородности ЗАВ, а также их области и масштабы в произвольных точках контроля.
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6. Обсуждение результатов экспериментальной проверки предложенного метода
Полученные результаты, представленные на рис. 1 и рис. 2 для различных
интервалов экспериментальных измерений, объясняются тем, что составляющие вектора текущих концентраций газообразных ЗАВ в рассматриваемой точке контроля являются случайными нестационарными последовательностями.
Структура и характер указанных случайных последовательностей зависит от
множества факторов вероятностной природы, которое трудно учесть, учесть на
практике, а тем более в математических моделях. Иллюстрации зависимостей
структурной функции (3) для нестационарных данных измерения вектора ЗАВ в
движущемся окне, шириной 4 отсчета (суточное усреднение), и двух масштабов
неоднородности, длительностью 2 отсчета и 8 отсчетов на рис. 2 объясняются
тем, что экспериментальная среда ЗАВ является случайной и локальнонеоднородной во времени. При этом имеют место области отсутствия локальной неоднородности ЗАВ, которые являются локальными областями накопления загрязнений и предвестниками появления возможных опасных ЗАВ.
Структурные особенности ЗАВ на тестовом интервале, включающем момент возникновения достоверного ЧС (508 отсчет) в точке контроля (рис. 2),
объясняются тем, что в момент 504 отсчета, предшествующий моменту ЧС,
преобладала локальная неоднородность уровня 0,015 ед. Указанная неоднородность свидетельствовала о рассеивании ЗАВ. Временной масштаб этой неоднородности составлял порядка 8 отсчетов. Рассеивающие свойства атмосферы в
момент 508 отсчета снизились до уровня 0,0025 ед. и масштаба 2 отсчета. Это
означает, что в момент 508 отсчета осуществлялось накопление в точке контроля рассматриваемых загрязнителей, которое и привело к возникновению ЧС.
Наличие неоднородностей различного уровня и временного масштаба в интервале контроля ЗАВ свидетельствует о наличии вихрей. В рассматриваемом случае неоднородность в атмосферном воздухе уровня 0,015 ед. составляет 42,8 %
и 17,6 % относительно максимальной разовой ПДК соответственно для формальдегида и двуокиси азота. При этом неоднородность уровня 0,0025 ед. составляет соответственно 7,1 % и 2,9 % для указанных выше загрязнителей. Это
объясняет тот факт, что неоднородности ЗАВ в момент 504 отсчета будут оказывать большее влияние на рассеивание формальдегида. Однако, в последующие моменты, это влияние снижается и происходит обратный эффект накопления концентрации формальдегида, что подтверждается экспериментальными
данными в момент 508 отсчета на рис. 2. При этом уровень концентрации формальдегида в атмосфере почти достигает величины максимальной разовой ПДК
(рис. 2). Полученные экспериментально уровни неоднородности ЗАВ, изображенные на рис. 3 и рис. 4, объясняются сложной и случайной структурой текущих локальных неоднородностей, которые характеризуются различными временными масштабами. При этом на рис. 3, 4 имеют место области, в которых
уровень неоднородности близок к нулю (области фиолетового и синего цвета).
Уровень неоднородностей в указанных областях составляет менее 0,002 ед. Такие области, прежде всего, характерны для опасных ЗАВ, связанных с отсутствием рассеивания и накоплением загрязнителей атмосферой. Особенность
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предлагаемого метода состоит в том, что, измеряя только текущие концентрации ЗАВ можно восстанавливать в реальном времени уровни и временные
масштабы неоднородностей ЗАВ. При этом уровень неоднородности и ее временной масштаб служат классификационными признаками выявления опасных
ЗАВ, связанных с отсутствием рассеивания и их накоплением в атмосферном
воздухе. Полученные данные свидетельствуют о том, что неоднородности ЗАВ
высокого уровня всегда предшествуют неоднородностям низкого уровня, связанным с возникновением опасного ЗАВ. Это означает, что на основе выявления неоднородностей высокого уровня можно осуществлять прогноз опасных
ЗАВ в реальном времени с целью недопущения их появления. Полученные результаты в целом свидетельствуют о работоспособности предлагаемого метода
выявления опасных ЗАВ для заданной совокупности текущих концентраций
загрязнителей в реальном масштабе времени.
К ограничениям данного исследования можно отнести то, что результаты
экспериментальной проверки работоспособности метода выполнены для ограниченного числа загрязнителей реального атмосферного воздуха в заданной точке
контроля конкретной территории. Поэтому полученные результаты являются
частными. В связи с этим, требуется проведение более широкой проверки метода
с учетом рассмотрения и других, опасных для человека и окружающей среды,
ЗАВ. При этом устранение отмеченных ограничений можно рассматривать в качестве возможного дальнейшего развития данных исследований.
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7. Выводы
1. Разработан метод вычисления структурной функции в движущемся окне
фиксированного размера для различных масштабов временной неоднородности, основанный на измерениях вектора концентраций произвольных загрязнителей атмосферного воздуха. Показано, что предлагаемый метод позволяет в
отличие от известного метода выявлять особенности динамики уровней и масштабов локальных неоднородностей загрязненного атмосферного воздуха только на основе текущих измерений концентрации для произвольного числа загрязнителей. Установлено, что высокие уровни неоднородностей можно использовать для прогнозирования опасных загрязнений атмосферного воздуха, а
низкие уровни неоднородности – для их выявления. Показано, что метод является универсальным, поскольку базируется на текущих измерениях вектора
концентраций для произвольного числа и типа загрязнителей атмосферного
воздуха в точке контроля. Поэтому метод может применяться для произвольных точек контроля атмосферных загрязнений на различных территориях разных государств. Установлено, что метод не использует информацию о метеорологическом состоянии атмосферы и об особенностях инфраструктуры, окружающей точку контроля.
2. Работоспособность предлагаемого метода проверялась на примере реальных измерений концентраций загрязнителей городской атмосферы вредными веществами в виде формальдегида, аммиака и двуокиси азота. При нормировании текущих концентраций учитывались максимально разовые ПДК для
указанных загрязнителей. Полученные результаты в целом подтверждают рабо-

go
nly

тоспособность предлагаемого метода. Экспериментально установлено, что
предлагаемый метод позволяет выявлять в реальном времени области отсутствия локальных неоднородностей, характерные при возникновении опасных
загрязнений атмосферного воздуха, связанных с отсутствием рассеивания и
накоплением загрязнителей в атмосфере. Установлено, что предлагаемый метод
позволяет выявлять в реальном времени уровни и масштабы неоднородностей
загрязненной атмосферы. Поскольку высокие уровни неоднородности всегда
предшествуют появлению опасных событий, существует возможность прогнозирования в реальном времени опасных загрязнений атмосферного воздуха с
целью их недопущения. Экспериментально установлено, что перед появлением
тестового чрезвычайного события в загрязненной атмосфере уровень локальный неоднородности составлял 0,015 ед. при временном масштабе 8 отсчетов
(рассеивание загрязнителей). Затем к моменту чрезвычайного события уровень
неоднородности существенно снизился. Уровень локальной неоднородности
составил 0,0025 ед. при временном масштабе 2 отсчета. Для данного случая
установлено, что время прогноза тестового чрезвычайного события составило 4
отсчета или одни сутки.
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