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ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА  

В АЭРОПОРТАХ 

До 1990-х гг. контроль воздействия на окружающую среду в аэропортах ограничивался 
измерением уровня шума, однако исследования последних лет убедительно доказали актуаль-
ность строгого наблюдения и за уровнем загрязнения атмосферы над аэропортами. Результаты 
изучения концентраций таких загрязнителей, как СО, NO, NO2, РМ, показали их четко выражен-
ный импульсный характер, что подтверждает их взаимосвязь с режимами взлета и посадки са-
молетов. В последние годы были разработаны и внедрены различные измерительные комплексы 
экологического назначения для контроля за чистотой воздуха в аэропортах. Вместе с тем вопрос 
об информационной оптимизации структуры измерительных сетей не был поставлен и решен. 
Его особенность заключается в необходимости рассмотрения продвижения информационных по-
токов со всех измерительных станций в единый центр обработки данных с учетом ограничений 
на канал передачи сообщений. В данной статье сформулирована и решена задача оптимизации 
экологической измерительной сети в аэропортах, позволяющая оптимизировать структуру эколо-
гических измерительных сетей, устанавливаемых в зоне аэропорта. Согласно полученному ре-
шению в оптимальной измерительной сети количество используемых типовых блоков должно 
быть пропорционально количеству измерительных градаций, имеющихся в данном типе блока 
измерителя.  

Ключевые слова: атмосфера, аэропорт, оптимизация, измерительные сети, качество 
воздуха,  информация. 
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QUESTIONS ON DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL MEASURING 

NETWORKS FOR CONTROL OF AIR QUALITY IN AIRPORTS 

Till 1990th the control of impact on environment in airports was limited by control the level of 
noises generated by airplanes but held researches afterwards had shown the actuality of both the noise 
level and pollution of atmosphere over the airports. Results of measurements of concentrations of such 
polluters as CO, NO, NO2, PM had shown their pulse character and correlation with regime of landing 
and taking off procedures. Past years the various measuring complexes of ecological designation were 
developed and installed for control of air quality in airports. At the same time such important question as 
information optimization of measuring networks structure was not formulated and solved. The peculiarity 
of this question is that the movement of information flows from all measuring stations directed to proc-
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essing center should be taken into account jointly with limitation imposed on data transmission channel 
capacity. In the article the task of optimization of ecological measuring network in airports is formulated 
and solved. The formulated and solved optimization task make it possible to optimize the structure of 
ecological measuring networks, installed in airport zone. According to derived solution the number of 
used typical measuring blocks  should be proportional to number of measuring gradations utilized in the 
this type of meter.  

Keywords: atmosphere, airports, optimization, measuring networks, air quality, information. 
 

Как отмечается в работе [1], те загрязнения воздуха, которые ис-
ходят от аэропортов, в особенности в момент прибытия и вылета само-
летов, в настоящее время интенсивно исследуются. Не случайно, что 
во многих развитых странах эксплуатируются развитые системы кон-
троля эмиссий в атмосферу в аэропортах [2–7].  

До 1990-х гг. контроль воздействия на окружающую среду в аэ-
ропортах ограничивался измерением уровня шума, однако исследова-
ния последних лет убедительно доказали актуальность строгого на-
блюдения и за уровнем загрязнения атмосферы над аэропортами. Как 
отмечается в работах [8–13], загрязнение атмосферы над аэропортами 
происходит в основном при взлете и посадке самолетов, а также при 
выруливании лайнеров к полосе взлета и обратно к терминалу. В рабо-
те [1] изложены концептуальные основы применения системы монито-
ринга за окружающей средой в воздушном транспорте (REMSAT) в та-
ких аэропортах, как Международный аэропорт Даллес (Вашингтон),  
а также Национальный аэропорт Рональд Рейган (Вашингтон). 

Одной из основных особенностей экологического контроля  
в этих аэропортах является использование автоматических станций для 
наблюдений на земле (ASOS), ежечасные измерительные данные кото-
рых позволяют оценить не только метеорологическую  обстановку, но 
и взаимосвязь между уровнем шума в аэропорту и степенью загрязне-
ния воздуха. Измерительные станции расположены вокруг аэропортов с 
радиусом 12 морских миль, при этом используется как стационарный, 
так и мобильный принцип установки оборудования. 

В работе [2] рассмотрены некоторые вопросы построения и экс-
плуатации станций аэрозольных измерений в лондонском аэропорту 
Хитроу (Англия). Согласно [2] в аэропорту Хитроу внедрена самая 
развитая система контроля качества в Европе. В 12 станциях, располо-
женных на территории аэропорта и в его окрестностях, измеряются 
концентрации таких загрязнителей, как NO, NO2, PM10, PM2,5, SO2, O3. 

Для измерения концентрации аэрозолей PM10 и PM2,5 использует-
ся аппаратура TEOM – анализатор микрочастиц. Согласно данным, 
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приведенным в работе [2], концентрация PM10 в зоне аэропорта на  
10–15 % выше, чем в его окрестностях (рис. 1), однако не повышает 
предельный уровень, установленный в Евросоюзе, – 40 мкг/м3.  

В вышеуказанной работе также сообщается об использовании  
в мониторинговых целях аппаратуры TSI Model 3010 – конденсацион-
ного счетчика частиц, позволяющего измерить диаметр частиц от 7 нм 
до 3 мкм. 

Проведенные измерения пиковых значений PM2,5 и PM10 показали 
их хорошую взаимосвязь с режимом функционирования двигателей 
прибывающих и вылетающих самолетов. На рис. 2 приведены измерен-
ные значения концентрации NO2 в аэропорту и в его окрестностях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Результаты измерения кон-
центрации PM10 в аэропорту Хитроу 
и в его окрестностях [2]: 1 – Окс-
фордский проспект; 2 – Хитроу LHR2; 
3 – Лондон Харлингтон; 4 – Зеленые 
ворота;  5  –  Лондон  Халингдон; 6 – 

Кренфорд 

Рис. 2. Измеренные значения концентрации 
NO2 в аэропорту Хитроу и в его окрестно-
стях  [2]: 1 –   Зеленые ворота; 2 – Хаттон Х; 
3 – Харлингтон; 4 – Хармондсворд; 5 – Хит-
роу  LHR2;  6  – Кренфорд;      7 – Оксфордский  

проспект 

 

Из приведенных графиков видно, что концентрация NO2 в аэро-
порту существенно превышала предельный уровень 40 мкг/м3, уста-
новленный в Евросоюзе. При этом, как видно из графиков, пред-
ставленных на рис. 3, измеренные значения концентрации таких  
соединений, как СО, NO, NO2, РМ, носят четко выраженный импульс-
ный характер [3], что подтверждает        их    взаимосвязь с режимами         взлета 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, no. 3, 2016 

 

 

 8

 
Рис. 3. Результаты измерений концентрации СО, NO,  

NO2, СО2, PM2,5 в аэропорту Хитроу [3] 

 
и посадки самолетов. Аналогичные результаты также были получены  
в работах [15, 16]. 

В работе [4] рассмотрены некоторые вопросы оптимизации ре-
жима функционирования вышеизложенных экологических измери-
тельных сетей в зоне аэропорта и в его окрестностях. Вместе с тем 
важный вопрос об информационной оптимизации структуры измери-
тельных сетей не был поставлен и решен. Его особенность заключается 
в необходимости рассмотрения продвижения информационных пото-
ков со всех измерительных станций в единый центр обработки данных 
с учетом ограничений на канал передачи сообщений. При этом в каче-
стве дистанционных измерителей могут быть использованы спектро-
метрические и лидарные устройства [14, 18], а в центре обработки – 
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искусственные нейронные сети [17]. Ниже сформулирована задача оп-
тимизации экологической измерительной сети в аэропортах, а также 
представлено ее решение. 

Допускается, что измерительные станции, размещаемые в аэро-
порту и в его окрестностях, имеют блочную структуру и могут содер-
жать некоторые из следующих блоков:  

– блок измерения концентрации СО; 
– блок измерения концентрации NO; 
– блок измерения концентрации NO2; 
– блок измерения концентрации СО2;  
– блок измерения концентрации PM2,5; 
– блок измерения концентрации PM10.  
При этом максимальное количество блоков в станции в рассмат-

риваемом случае равно 6, но на практике может быть и больше. До-
пускаем, что каждый тип блоков измерения  имеет свое фиксированное 
количество измеряемых градаций Рi. Если в сети используется Ni число 
блоков типа i, то общее количество информации, вырабатываемой все-
ми блоками типа i, может быть оценено как  

 2log .i i iМ N P=  (1) 

Количество информации, вырабатываемое всеми типами измери-
тельных блоков, определим как 

 2
1

log ,
n

i i
i

M N PΣ
=

=∑  (2) 

где n – количество типов блоков. 
Формируемая и решаемая оптимизационная задача представляет-

ся следующим образом. Вводится на рассмотрение функция 

 ( ) ,i iP N= ξ  (3) 

определяющая зависимость количества измерительных градаций от 
количества блоков измерений рассматриваемого типа. 

С учетом выражений (2) и (3) получим 

 ( )2
1

log .
n

i i
i

M N NΣ
=

= ξ∑  (4) 

Ограничение на трафик измерительной информации задается  
в следующем виде: 
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( ) 1
1

,
n

i
i

N C
=
ξ =∑                                              (5) 

где С1 = const.  
В частном случае условие (5) может быть интерпретировано  

в бинарном виде (рис. 4), где согласно ему площадь треугольника OBD 
должна быть равна площади треугольника OCD. 

 
Рис. 4. Бинарная интерпретация условия (5) 

 
С учетом выражений (4) и (5) можно сформировать следующий 

дискретный функционал безусловной вариационной оптимизации: 

 ( ) ( )2
1 1

log ,
n n

g i i i
i i

F N N N
= =

= ξ + χ ξ∑ ∑  (6) 

где χ – множитель Лагранжа. 
Дискретный функционал (6) может быть представлен в непре-

рывном виде 

 
max max

2
0 0

log ( ) ( )
N N

HF N N N dN= ⋅ ξ + χ ξ∫ ∫   (7) 

при  
max

2
0

( ) ,
N

N dN Cξ =∫                                          (8) 

где С2 = const.  
Для нахождения оптимального вида функции ψ(N)opt  воспользу-

емся методом Эйлера, согласно которому функция ψ(N)opt должна 
удовлетворить условию 
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{ }2

1

log ( ) ( )
0.

( )

d N N N
S

d N

ξ + χξ
= =

ξ
 (9) 

Из условия (8) получим  

 0.
(ln 2) ( )

N

N
+ χ =

⋅ξ
                                       (10) 

Из выражения (10) находим 

 ( ) .
ln 2

N
Nξ = −

χ ⋅
 (11) 

Учитывая условие (11) в формуле (8), получаем 

 
max

2
0

.
ln 2

N
N

dN C− =
χ ⋅∫  (12) 

Из выражения (12) находим  

 
2

2

.
2 ln 2

mN

C
χ = −

⋅
 (13) 

С учетом выражений (10) и (13) окончательно находим 

 2
2

2
( ) .

m

C N
N

N

⋅ξ =  (14) 

Таким образом, при обеспечении функциональной зависимо-
сти (14) информативность сети может достичь экстремальной вели-
чины. Для определения типа экстремума достаточно вычислить выра-
жение 

 
{ }2

2
1 2

log ( ) ( )
0

( )

d N N N
S

d N

⋅ ξ + χξ
= =

ξ
 (15) 

и убедиться, что S2 при условии (14) достигает отрицательной величи-
ны, т.е. выражение (14) обеспечивает максимум функционала (7). 

Таким образом, сформулированная и решенная оптимизационная 
задача позволяет оптимизировать структуру экологических измери-
тельных сетей, устанавливаемых в зоне аэропорта. Согласно получен-
ному решению в оптимальной измерительной сети количество исполь-
зуемых типовых блоков должно быть пропорционально количеству 
измерительных градаций, имеющихся в данном типе блока измерителя.  
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