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В статье речь пойдет о возможности внедрения системы автоматического мониторинга на террито-

рии г. Владивостока. Описанный комплекс позволит улучшить качество контроля за состоянием ат-

мосферного воздуха на территории города. 
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Одной из важнейших составляющих охра-
ны окружающей среды является проведение мо-
ниторинга, что позволяют не только оценить 
степень загрязненности окружающей среды, но и 
прогнозировать дальнейшие изменения. Для по-
лучения достоверной информации о состоянии 
окружающей среды необходимо учитывать два 
важных аспекта: разработка правильной про-
граммы мониторинга и использование качест-
венного оборудования. Современное автомати-
ческое оборудование позволяет получать инфор-
мацию в непрерывном режиме и передавать ее 
на компьютер оператора. Одним из основных 
преимуществ подобных систем является воз-
можность выявления аварийных ситуаций, свя-
занных с выбросами загрязняющих веществ в 
атмосферу, и выявление виновных. Подобные 
системы довольно давно продуктивно использу-
ются во многих странах. Тем не менее, в Россий-
ской Федерации во многих городах мониторинг 
проводится по-старому, путем разового отбора 
проб через определенные промежутки времени. 
В данной статье речь пойдет о введении во Вла-
дивостоке современной автоматизированной 
системы мониторинга. 

Первыми предпосылками для создания 
эффективной системы охраны окружающей сре-
ды являются конференции ООН, прошедшие в 
прошлом веке (Декларация Конференции…, 
1972; Рио-де-Жанейрская Декларация…, 1992;  
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Йоханнесбургская Декларация…, 2002). В РФ бы-
ла принята собственная концепция долгосрочно-
го социально-экономического развития, разра-
ботанная с учетом международных требований. 
Одним из основных аспектов является пункт о 
«Разработке специальных экологических меди-
ко-биологических норм безопасности и ком-
фортности среды проживания человека, осуще-
ствлении специализированного мониторинга» (О 
концепции, 2008). Другим важным решением в 
области охраны окружающей среды является 
подписание «Конвенции о трансграничном за-
грязнении воздуха на большие расстояния» Ев-
ропейской экономической комиссии Организа-
ции Объединенных Наций (ЕЭК ООН), одной из 
задач которой является контроль за состоянием 
атмосферного воздуха в Европе (Конвенция о…, 
1979). Таким образом, для выполнения постав-
ленных целей необходимо разработать систему 
мониторинга, предоставляющую достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды.  

В настоящее время автономные системы 
контроля атмосферного воздуха не являются 
чем-то принципиально новым, создано большое 
количество различных модификаций, но в целом 
их можно подразделить на 2 большие группы:  
автоматические станции, устанавливаемые в 
разных районах населенного пункта; малогаба-
ритные приборы с набором датчиков, которые 
можно установить в различных труднодоступных 
местах, передающие информацию в радиодиапа-
зоне. В условиях плотной застройки и сложного 
рельефа территории города разумным будет 
применение стационарных установок автомати-
ческого мониторинга вместе с передвижными 
лабораториями. Использование малогабаритных 
приборов класса WSN (Wireless Sensor Networks) 
[6] может быть ограниченно ввиду малого радиу-
са действия систем (до 300 метров на открытой 
местности). Кроме того, автоматические станции 
позволяют отбирать пробы воздуха для дальней-
ших исследований. 
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Модернизация существующей системы 
мониторинга позволит реализовать следующие 
цели: 
 получение достоверной информации о со-

стоянии окружающей среды в режиме реаль-
ного времени; 

 формирование базы данных о состоянии ат-
мосферного воздуха; 

 повышение эффективности управления эко-
логической безопасности города; 

 разработка карт и GIS-систем, характеризую-
щих фактическое и прогнозное состояние ат-
мосферного воздуха. 

Блок-схема предлагаемой системы мони-
торинга представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Схема системы мониторинга атмосферного воздуха. 

 
Информация от автоматических станций 

передается в режиме реального времени с после-
дующим усреднением и дополняется информа-
цией, полученной в результате измерений пере-
движных лабораторий. Подготовленные данные 
могут передаваться заинтересованным лицам и 
организациям при заключении соответствующих 
договоров, либо могут быть выложены в откры-
тый доступ. Далее на основании полученных 
данных проводится оценка фактического состоя-
ния атмосферного воздуха, а также проводятся 
мероприятия по прогнозированию изменений в 
будущем. Кроме того необходимо предусмотреть 
передачу информации о чрезвычайных ситуаци-
ях по линиям ГО и ЧС. В настоящее время систе-
ма мониторинга атмосферного воздуха состоит 
из 5 пунктов наблюдения (табл. 1). 

 

Таблица 1. Пункты наблюдений за загрязне-

нием атмосферы г. Владивостока 
 

Пункт Место расположения 
Центр Ул. Светланская, 54 
Океанский 
проспект  

Перекресток ул. Семеновской и 
Океанского проспекта  

Проспект 
100-лет Вла-
дивостока 

Площадка вблизи автомагистра-
ли (ул. Постышева) 

Ул. Патриса 
Лумумбы 

Ровный участок на пл. Баляева 

Ул. Снеговая 
Участок в 50 м от завода «Даль-
химпром» 

  

 
 

Рис. 1. Система стационарных постов во  
Владивостоке, существующая в настоящее  

время (табл. 1) 
  

Требования по размещению стационарных 
пунктов наблюдения представлены в РД 
52.04.186–89 «Руководство по контролю загряз-
нения атмосферы» [7]. Согласно данному доку-
менту, для получения достоверных данный о 
концентрации загрязняющих веществ в выбран-
ном районе города пункт мониторинга не должен 
быть подвержен влиянию отдельно стоящих ис-
точников выбросов. Также он должен быть рас-
положен на открытой, хорошо проветриваемой 
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площадке с твердым, не пылящим покрытием. В 
городах с населением свыше 500 тыс. чел. должно 
быть около 10 постов. Существующая система 
стационарных постов, представленная на рис. 1, 
не охватывает всей территории города. Для 
улучшения системы мониторинга следует уста-
новить дополнительные пункты наблюдения в 
разных районах города. Количество постов будет 
зависеть от численности населения, в соотноше-
нии 1 пост / 50 тыс. чел (табл. 2). 

 

Таблица 2. Распределение количества постов во 
Владивостоке в зависимости от численности  

населения  
 

Район города Население, 
чел. 

Кол-во пунк-
тов монито-

ринга 

Советский 92 493 2 

Первореченский 146 482 3 

Ленинский 152 458 3 

Фрунзенский 59 976 1 

Первомайский 153 193 3 

 

 
а     б 

Рис. 2. Предполагаемая схема размещения системы мониторинга:  

а) во Владивостоке и б) на о. Русский  

 
Из полученных данных следует, что для 

организации полноценной системы мониторинга 
необходимо 12 стационарных пунктов монито-
ринга. Кроме того, необходимо разместить ми-
нимум 3 пункта на территории о. Русский. Как и 
п-ов Басаргина, о. Русский является удаленной от 
города территорией, размещение пунктов на-
блюдения на которой позволит судить о влиянии 
внешних (возможно зарубежных) источников 
(рис. 2). На рис. 2 представлены приблизитель-
ные места размещения пунктов мониторинга. 
Подобное размещение системы мониторинга 
позволит охватить всю территорию города. Для 
выбора конкретных участков в каждом районе 
необходимо провести замеры качества воздуха с 
помощью передвижных лабораторий. Это позво-
лит предотвратить возможное влияние одиноч-
ных источников выбросов, способных исказить 
полученную информацию о состоянии атмо-
сферного воздуха в целом. Для такого располо-
жения постов лучше всего подходят стационар-
ные автоматические станции. Тем не менее, в 
некоторых случаях уместно применение ком-
пактных устройств, способных передавать ин-
формацию беспроводным путем в центр обра-
ботки информации. Использование подобных 
систем возможно в случае необходимости        

мониторинга качества воздуха на ограниченной 
территории, например, на границе санитарно-
защитных зон (СЗЗ) предприятия. 

Установка системы автоматического мо-
ниторинга атмосферного воздуха, позволит по-
лучать информацию о состоянии атмосферного 
воздуха на границе СЗЗ, а также установить воз-
можное привнесение загрязняющих веществ от 
других источников. Кроме того, подобная ин-
формация позволяет судить об эффективности 
комплекса мероприятий по охране атмосферного 
воздуха. Использование беспроводных модулей 
позволит контролировать состояние воздуха в 
непосредственной близости от источников за-
грязнения. Данное оборудование имеет ряд ос-
новных преимуществ:  
- компактность; 
- малое потребление энергии (работает от 4х ба-
тарей АА); 
- возможность подключения датчиков для раз-
ных типов загрязняющих веществ; 
- передача данных по беспроводному каналу свя-
зи; 
- использование высококачественного про-
граммного обеспечения для управления систе-
мой (González-Valenzuela et al., 2009). 
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Таким образом, установка беспроводных 
систем мониторинга способствует улучшению 
качества производственного контроля за состоя-
нием окружающей на предприятии. 

Выводы: в настоящее время сложились 
объективные предпосылки для развития автома-
тизированных систем экологического монито-
ринга. Использование подобных технологий от-
лично подойдет для города с таким сложным 
рельефом, климатом и экологической обстанов-
кой, как Владивосток. 

Работа выполнена при поддержке Научного Фонда 
ДВФУ (№13-06-0318-м_а) и Министерства образования 
и науки Российской Федерации (уникальный идентифи-
катор работ RFMEFI59414X0006). 
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PROSPECTS OF INTRODUCTION THE SYSTEM OF ATMOSPHERIC POLLUTION  

AUTOMATIC MONITORING IN VLADIVOSTOK CITY 
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The article deals with the possibility of introduction the system of automatic monitoring in the territory of 

Vladivostok city. The described complex will allow to improve the quality of control of atmospheric air in 

the city territory. 
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