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Реализация основных принципов устойчи-

вого развития неразрывно связана с одной из 
главных проблем современной цивилизации − 
обеспечением экологической безопасности (ЭБ), 
которое в Экологической доктрине Российской 
Федерации (одобрена распоряжением Правитель-
ства РФ от 31.08. 2002г. № 1225-р.) определено 
как конечная цель государственной политики в 
области экологии. 

Решение поставленной проблемы в кон-
кретном регионе возможно при грамотном 
управлении качеством его окружающей среды 
(ОС): принятии оптимальных научно обоснован-
ных управленческих решений в области предот-
вращения, снижения (или ликвидации) негатив-
ного техногенного воздействия различных отрас-
лей экономики (при их сохранении и эффектив-
ном развитии) на основные компоненты природ-
ной сферы. 

 Следует отметить, что оперативность и 
эффективность планирования, проведения и кон-
троля результатов природоохранных мероприя-
тий (ПМ) в существенной мере зависит от степе-
ни и качества информированности лиц, осущест-
вляющих командные воздействия. При этом не-
обходимой является информация как о реальной 
экологической ситуации, сложившейся на рас-
сматриваемой территории, так и о пространст-
венно-временном прогнозе ее развития, а также 
об основных техногенных источниках загрязне-
ния и параметрах, определяющих уровень их не-
гативного воздействия на ОС.  

 Отсутствие в большинстве регионов РФ 
эффективной технологии мониторинга и прогно-
зирования качества природных сред затрудняет (а 
иногда делает невозможным) как принятие науч-
но обоснованных управленческих решений (осо-
бенно оперативных) так и рациональное распре-
деление финансов для реализации ПМ. 

Технологии мониторинга и прогнозирова-
ния состояния природных сред (атмосферы, гид-
росферы, литосферы и биосферы) вошли в Пере-
чень критических технологий РФ, утвержденный 
Президентом РФ (Пр-842 от 21.05-2006 г.). Их 
использование является наиболее эффективным, 
прежде всего, при функционировании автомати-
зированных систем экологического мониторинга 
(АСЭМ), а также экспертно-информационных 
систем (ЭИС), ориентированных на прогнозиро-

вание качества природных сред, оценку риска 
хозяйственной деятельности и поддержку приня-
тия решений для устойчивого развития регионов. 

В ходе выполнения гранта, поддерживае-
мого Российским фондом фундаментальных ис-
следований, в Орловском регионе была разрабо-
тана модель региональной АСЭМ. На основе сис-
темно-целевого подхода определены ее основные 
элементы, связи между ними и с внешней средой. 
Разработанная методика построения и модель 
АСЭМ являются универсальными и могут быть 
применены в различных регионах РФ. 

 В целях обеспечения высокоэффективного 
функционирования как АСЭМ в целом, так и ее 
основных подсистем и составных элементов, был 
предложен подход к проблеме создания техноло-
гии мониторинга и прогнозирования качества 
природных сред, основанный на интеграции но-
вейшего направления методологии искусственно-
го интеллекта – нейрокомпьютинга и средств 
геоинформационных систем (ГИС). В частности, 
для реализации в г. Орле подсистемы АСЭМ, 
определенной для функционирования в зоне 
влияния автодорог (АД) – АСЭМ-АД – был раз-
работан комплекс нейросетевых моделей, позво-
ляющих осуществлять адекватную оценку и дос-
товерное прогнозирование качества атмосферно-
го воздуха и акустической среды на различной 
территории, подверженной негативному воздей-
ствию АД [1-3]. Также были созданы нейросете-
вые модели для определения необходимого 
управляющего воздействия на факторы, форми-
рующие уровень неблагоприятной экологической 
обстановки при заданных значениях характери-
стик качества природных сред. Был разработан 
банк ГИС-слоев, отображающих результаты мо-
ниторинга и нейросетевого прогноза.  

Кроме того, ранее нами успешно был при-
менен метод нейрокомпьютинга при разработке 
моделей и программного обеспечения для управ-
ления качеством и обеспечения экологичности 
технологических процессов ремонтного произ-
водства [4].  

 Нейрокомпьютерная технология мони-
торинга и прогнозирования качества природных 
сред позволяет на различном иерархическом 
уровне территориального деления без проведения 
повторяющихся дорогостоящих натурных заме-
ров осуществлять следующее: 

- проведение в автоматизированном режи-
ме оперативного комплексного мониторинга за-
грязнения различных природных сред как от кон-
кретных промышленных, транспортных или дру-
гих объектов экономики региона (города, рай-
она), так и в целом по субъекту с учетом архитек-
турно-планировочных решений и метеорологиче-
ских факторов; 

- проведение высокоэффективного про-
странственно-временного анализа экологической 
информации, выявление зон неблагоприятной 
экологической обстановки с определением их 
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качественных и количественных характеристик, 
прогнозирование изменения последних при ва-
риации техногенного воздействия и (или) при-
родно-климатических параметров; 

- проведение на любой территории адек-
ватной оперативной оценки экологической си-
туации, которая будет формироваться при введе-
нии в эксплуатацию новых производственных 
объектов, использовании новых технологических 
процессов, с анализом выбора оборудования и 
используемых сырьевых материалов, рассмотре-
нием альтернативных направлений; 

- разработку научно-обоснованных эффек-
тивных ПМ для конкретной ситуации. 

 Все это будет способствовать обеспече-
нию ЭБ, повышению качества ОС и, как следст-
вие, устойчивому развитию регионов нашей 
страны. 
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Определение величины нагрева воздуха в 

двухроторной камере аэродинамического нагрева 
можно осуществить двумя методами. Суть перво-
го метода в том, что величина нагрева воздуха в 
двухроторной аэродинамической камере рассчи-
тывается в зависимости от полного давления, 
развиваемого центробежными вентиляторами и 
их полезного действия. Это можно определить по 
формуле (1): 

Т3= Т1+2Т1⋅
1

64,0
2

18,0
122164,0

1

18,0
1

11
−

+⋅−
+

⋅+⋅+⋅

−

−
+



















































 К
К

ваН
ПНаНх

в

К
К

аН
ПНаН

ηη
  

(1) 
где Т3 – температура воздуха на выходе из 2-го 
вентилятора, °С; 

Т1 – температура воздуха на входе на 1-й 
вентилятор, °С; 

Т2 – температура воздуха на выходе из 1-го 
вентилятора, °С; 

Т2 – одновременно является температурой 
на входе во второй вентилятор. В процессе пре-
образования формулы (1) температура Т2 была 
исключена. 

На –величина атмосферного давления, Па; 
НП1 – величина давления, развиваемая пер-

вым вентилятором, Па; 
НП2 – величина давления, развиваемая вто-

рым вентилятором, Па; 
К – постоянная диабаты, К = 1,4; 
ηв1 – КПД 1-го вентилятора, ηв1 = 0,6; 
ηв2 – КПД 2-го вентилятора, ηв2 = 0,7. 

Сущность второго метода определения ве-
личины нагрева воздуха в двухроторной аэроди-
намической камере нагрева заключается в сле-
дующем. 

Теплоотдача при больших скоростях тече-
ния газов имеет ряд особенностей. В случае 
больших скоростей гидродинамические процессы 
и процессы теплообмена непрерывно связаны. 
Течение характеризуется взаимным преобразова-
нием внутренней кинетической энергии ротора и 
расширением газа. При адиабатическом течении 
газа (Q = 0) возрастание его кинетической энер-
гии ω2

2 может происходить только при пониже-
нии энтальпии. И наоборот, возрастанию энталь-
пии будет соответствовать уменьшение кинети-
ческой энергии и, следовательно, скорости. Из-
менение энтальпии, в конечном счете, приводит к 
изменению температуры газа. 


