
Автоматизированная

информационная 

система
Экологического

мониторинга



Повышение прозрачности и 

информативности

процессов контроля 

экологической обстановки

Обеспечение контроля 

сохранения и улучшения

экологической обстановки

Обеспечение сохранности 

здоровья и жизни

сотрудников на 

производстве и населения.
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА

ОБЩАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

Основная функция - сбор, анализ и прогноз экологической обстановки в городе и представление экологической информации органам 

государственной власти и населению.

АИС ЕГФ ДЭМ

Портал открытых

данных

Жители

Онлайн-

мониторинг



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ РЕШЕНИЯ

ПОДСИСТЕМА ХАРАКТЕРИСТИКА

Воздух
• Сбор данных по содержанию в атмосферном воздухе города загрязняющих веществ

• Анализ экологической обстановки города согласно мировым стандартам (AQI)

Почва
• Сбор данных о состоянии почв в городе

• Автоматизация составления отчетности по результатам исследования

Геологические процессы
• Сбор, анализ и хранение данных о метеоусловиях

• Картографическая привязка

• Формирование аналитической отчётности

Метео
• Сбор, анализ и хранение данных о метеоусловиях

• Формирование аналитической отчётности

Шумовое воздействие
• Сбор данных по звуковому загрязнению города

• Анализ шумового загрязнения города в связке с метеоусловиями

Грунтовые воды
• Сбор данных об уровне, химическом составе и температуре воды в скважинах и колодцах города

• Построение статистических моделей на основании получаемых данных

Подземные воды
• Сбор данных о химическом составе вод в открытых водоемах города

• Ведение статистики превышений

Аналитическая лаборатория
• Автоматическое формирование и хранение протоколов исследований

• Аналитической инспекции и Испытательной лаборатории

Состояние зеленых насаждений
• Ведение справочников зеленых насаждений города

• Мониторинг состояния объектов наблюдения

• Автоматизированная отчетность по результатам исследований

Промышленные выбросы
• Контроль состава и объемов промышленных выбросов предприятий посредством автоматизированных 

устройств сбора данных

Мониторинг загрязнения окружающей среды
• Автоматизация процесса получения результатов с мобильных станций

• Обработка и хранение полученных данных

Аналитическая отчетность
• Формирование оперативных и сводных данных, отчёты с экстренной информацией

• Формирование нерегламентированных отчётных форм

Администрирование
• Управление пользователями, полномочиями

• Управление общесистемными настройками, шаблонами и справочниками

Управление информационным взаимодействием • Взаимодействие с внешними системами посредством web-сервисов

• 

 
 



КАРТЫ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ СРЕД

1

3

2

4

Карта данных автоматических 

станций контроля загрязнения 

атмосферы;

Карта результатов рейдов 

передвижной экологической 

лаборатории (атмосферный 

воздух, шум);

Карта данных о загрязнении 

водных объектов, грунтовых 

вод;

Карта данных о загрязнении

почвенного покрова.



РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ



Решаемая задача: определение максимально эффективных мест размещения

стационарных постов экологического мониторинга.

РАЗМЕЩЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ

ПОСТОВ ЭКОМОНИТОРИНГА 

(АТМОСФЕРА)

ЗАДАЧА №1

• Построение геопространственных
матриц вероятности

детектирования выбросов с учетом розы 
ветров и рельефа местности;
• Расчеты для каждого из наблюдаемых 

веществ

Выявление мест максимально
эффективного размещения
станций



Решаемая задача: определение максимально эффективных мест размещения

стационарных постов мониторинга загрязнения воды

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОСТОВ МОНИТОРИНГА

КАЧЕСТВА ВОДЫ
ЗАДАЧА №2

• На выходе со станций водоподготовки*
• Повысительных насосных станциях*
• На станции аэрации**

• Очистных сооружениях**

• На водомерных узлах, т.е. в

непосредственной близости к
потребителю*

*определение мутности на станциях водоподготовки, определение содержания железа, алюминия, цветности, общего

органического углерода, концентрации аммонийного азота, величины рН, электропроводности и жесткости;

**определение аммония, фосфора и кислорода в сточной воде.



СБОР ДАННЫХ
ЗАДАЧА №3

Автоматические
станции контроля

загрязнения атмосферы
и датчики загазованности

Передвижные
эколаборатории

Сторонние системы
сбора данных с
оборудования

Метеостанции

Формы ручного
ввода данных

Ситуационный 

центр
Автоматизированная система 

экологического
мониторинга

H2S – сероводород;

CxHy – углеводороды;

SO2 – оксид серы

NHx – нитриды водорода

CO – угарный газ

• Температура;

• Влажность;

• Направление ветра;

• Сила ветра;

• и др.



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКи

ВЫБРОСОВ

(СТОКи)

ЗАДАЧА №4

1

3

2

4

Производства;

Потенциальные 

источники отходов и 

стоков;

Участки 

инфарструктуры с 

высокой степенью 

износа;

Ливневки.



МОНИТОРИНГ ВЫБРОСОВ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЗАДАЧА №5

Для прогнозирования развития чрезвычайной ситуации 
в системе заложена модель, которая осуществляет:

• Моделирование распространения загрязняющих веществ по 

утвержденным Минприроды Российской федерации и 

дополнительным методикам;

• Расчет моделей с учетом гидрометеорологической 

информации: Температуры, атмосферных осадков, 

скорости и направления ветра, рельефа и прочее;

• Автоматическая корректировка расчетов с учетом хранимых 

опасных веществ, наличию трубопроводов и газопроводов, 

систем; жизнеобеспечения и иной информации, 

содержащейся в паспортах территорий

После запуска модели прогнозирования на карте 
отображается:

• Визуализация результатов прогнозирования последствий 

происшествий;

• Определение вовлеченных в происшествие: важных объектов, 

имеющих риск нанесения ущерба, количество возможных 

пострадавших, площадки временного размещения 

эвакуируемых лиц и прочее;

• Автоматический расчета зоны оповещения и маршрутов 

эвакуации.

+4ч

+2ч

+1ч



ЗАДАЧА №6

18.06.19 19.06.19 Перед регламентными работами с потенциальной 
возможностью выброса:

• Диспетчера проверяют розу ветров и погодные условия;

• Запускают механизмы прогнозирования, чтобы убедиться, что 

не потенциальным выбросом не будут затронуты 

близлежащие населенные пункты;

• Определяют зоны максимальной концентрации АХОВ с 

выноской о концентрации (прозрачным красным);

• Корректируют планы регламентных работы в случае 

необходимости.

После запуска модели прогнозирования 

распространения облака АХОВ на карте 
отображается:

• Место события (выброса/утечки);

• Шкала времени, с указанием время события и бегунком для 

расчетов прогнозирования;

• Зона максимальной концентрации АХОВ с выноской о 

концентрации (прозрачным красным);

• Зона вторичного облака с указанием концентрации (желтым 

прозрачным);

• Здания и сооружения в зоне места выброса.

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ

(ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ)



ЗАДАЧА №7

Перед регламентными работами с 

потенциальной возможностью 

выброса:

•При превышении концентраций, 

детектируемых веществ на датчиках 

запускаются механизмы поиска 

источника выбросов;

•Рассчитываются матрицы вероятности

по всем источникам, в том числе 

находящимся за пределами 

производства (соседние предприятия);

•Определяется потенциальный источник 

или группа источников выброса.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСА



ЗАДАЧА №8

В системе автоматически запускается 

сценарий по реагированию:

•Отправка передвижных эколабораторий для 

проверки достоверности реакции;

•Экстренная остановка регламентных работ или 

работы аварийного оборудования;

•Привязка ответственных служб экстренного 

реагирования в зависимости от типа ЧС;

•Расчет необходимых сил и средств для 

ликвидации ЧС;

•Доступна достоверная нормативная и 

фактическая информация о силах и средствах 

(в ремонте, занят, не доступен);

•Четкие алгоритмы действий для диспетчера, в 

зависимости от ЧС;

•Обязательная фиксация действий диспетчера.

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ СЛУЖБ 

ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ



АНАЛИТИКА
ЗАДАЧА №9

Оперативный анализ всех собранных 
данных:
• Выявление негативных трендов;
• Выявление аномалий;
• Просмотр обобщенной статистики;
• Возможность анализа до конкретного 

значения в конкретном объекте.

Оперативный анализ данных по каждому
объекту:
• Выявление негативных трендов;
- Выявление аномалий;
• Просмотр статистики;
• Просмотр конкретных значений 

данных в рамках любых промежутков 
времени.



ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ИЛИ 

ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ
ЗАДАЧА №10

• Отправка данных в системы АПК 
Безопасный город и другие

• Публичный портал для 
информирования населения о 
качестве воздуха, воды



Для повышения эффективности 

реагирования на ЧС:

• Отображение плановых и 

внеплановых ремонтов;

• Отображение плановых и 

внеплановых отключений;

• Хранение информации обо 

всех потенциальных источниках 

выбросов;

• Хранение информации обо           

всех ресурсах.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ



РАЗВИТИЕ РЕШЕНИЯ



• Прогнозирование по методологии заказчика;

• Формат отчётов в соответствии с требованиями заказчика;

• Периодичность формирования и исходные данные в соответствии с требованиями заказчика.

СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ

РАЗЛИВОВ И ЧС

Мониторинг разливов при
транспортировке

Мониторинг магистральных
трубопроводов



Подключение систем видео-

наблюдения:

• Трансляции с места события в 

режиме реального времени;

• Фиксации происшествий;

• На карте отображаются места 

расположения камер 

видеонаблюдения;

• Автоматическое направление 

поворотных камер в указанную      

зону.

МЕДИА



Использование передовых интерактивных интерфейсов для:

1. Выступления на конференциях;

2. Доклады перед СМИ;

УНИКАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 

СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ И РУКОВОДСТВА

3. Отчетность высшему руководству:

• Оценка последствий;

• Моделирование как было и как могло бы быть.



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

КОМПЛЕКСА

1
Поддержка принятия решений:

• Генерация поручений на основе анализа ситуации

• Ситуационное информирование (инциденты)

• Оперативное выявление отклонений

2
Аналитический уровень:

• Мониторинг показателей эффективности

• Предикативная аналитика (прогнозирование)

• Сценарно-динамическое моделирование

• Ретроспективный анализ

3 Операционный уровень:

• Онлайн мониторинг сигналов поступающих с датчиков

• Онлайн мониторинг текущих погодных условий

• Выявление отклонений и нарушений загазованности

• Предикативная аналитика (прогнозирование)

• Подготовка регламентной отчетности

• Подготовка отчетности для руководства

• Контроль соответствия требованиям законодательства

• Оперативный сбор ключевой информации со всех дочерних предприятий

4
Интеграционный уровень (подсистема сбора данных):

• Сбор и обработка данных по защищенному каналу

Данные газоанализаторов, станций контроля загрязнения

Данные с метеостанций

Контроль сохранности груза и режима транспортировки

• Обработка исключений

• агрегация данных, приведение к единому формату

• Интеграция с внешними системами, в том числе с системами организаций 

регуляторов в

• сфере охраны окружающей среды

ППР

BI

OУ

ПСД



ПРЕИМУЩЕСТВА

8
Сократить затраты за счет снижения вероятности возникновения нарушений, 

влекущих за собой наложение штрафов со стороны регуляторов;

7
Повысить уровень безопасности здоровья и жизни людей на производстве и 

близлежащих населенных пунктах при чрезвычайных ситуациях;

10 Повысить достоверность агрегированных данных для принятия выверенных решений;

9
Повысить контроль исполнения мероприятий и освоения бюджетных средств на 

мероприятия по охране окружающей среды;

12
Своевременно обнаруживать и устранять разливы нефти и прорывы трубопроводов 

(раньше регуляторов);

11
Оперативный сбор данных с дочерних предприятий и департаментов центрального 

аппарата;

14 Возможность адаптации под изменяющиеся требования законодательства.

13
Передавать выверенные данные в государственную информационную 

систему экологического мониторинга;

6
Зафиксировать правильность и своевременность действий реагирующих 

служб во время чрезвычайных ситуаций;

5 Снизить вероятность ошибок при реагировании на чрезвычайные ситуации;

4
Отследить корректность работы создающего и фильтрующего вредные выбросы 

оборудования;

3 Оптимизировать планы регламентных работ (плановые выбросы);

2
Повысить качество и прозрачность работы служб промышленной безопасности для 

руководства;

1
Обеспечить контроль экологической обстановки на производстве и близлежащих населенных 

пунктах;

Внедрение решения 

позволит достигнуть 

следующих эффектов:


