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ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ВЫБРОСОВ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
Гиниятуллина О.Л., Быков А.А.
Институт вычислительных технологий СО РАН, Кемеровский филиал, г. Кемерово
Одной из наиболее острых проблем крупных горнопромышленных регионов является загрязнение атмосферы, особенно в угледобывающих районах. Это приводит в
свою очередь к повышению уровня так называемых ингаляционных рисков. Контроль
состояния атмосферы и управление источниками выборов являются актуальной задачей
в настоящее время. Статья 16 Закона Российской федерации об охране атмосферного
воздуха [1] устанавливает, что «при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности должно
обеспечиваться непревышение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими нормами», а также «учитываться
фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха и прогноз изменения его качества
при осуществлении указанной деятельности». Законом устанавливаются санитарнозащитные зоны (СЗЗ) предприятий, размеры которых определяются на основе расчетов
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рассеивания выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией организаций [2].
В Кузбассе угледобывающие предприятия сконцентрированы во многих районах
области как некие промышленные кластеры, оказывающие негативное техногенное
воздействие на состояние окружающей среды. Оценка степени воздействия на природные комплексы осуществляется системой государственного мониторинга окружающей
среды [3]. Для угледобывающих предприятий (I и II классов опасности по санитарной
классификации) выбросы за пределами СЗЗ должны обеспечивать соблюдение допустимых значений рисков для здоровья населения, прописанных в [4]. Следует отметить,
что в настоящее время практика расчета острых, хронических и канцерогенных рисков
для здоровья населения выполняется только в разделе ингаляционного воздействия
(поступление ЗВ при дыхании). Однако, по [5] риски должны вычисляться с учетом поступления перорального (при потреблении воды и пищи) и через кожные покровы. Для
этого требуются расчетные модели для оценки выпадения атмосферных выбросов на
различные типы подстилающей поверхности (вода, почва, снег).
В настоящее время для оценки выбросов используются рачетные модели (например, в программном комплексе ЭРА (www.logos-plus.ru)), либо инструментальные замеры проб снега или планшетов с пылью. В первом случае применяется эмпирическая
модель, во втором производится апроксимация точечных результатов на довольно
большие площади. В обоих случаях при анализе больших территорий возникает довольно большая ошибка определения пятна загрязнения. В связи с этим предлагается
подход, основанный на применении данных дистанционного зондирования (ДДЗ) для
выделения зоны загрязнения от промышленных выбросов с целью прогнозирования
экологических рисков.
Как показали исследования, наиболее удобным и достоверным показателем загрязнения атмосферы является анализ состояния снежного покрова. Снег является уникальным индикатором выбросов в атмосферу, поскольку летом вещества поглощаются
почвой, водной поверхностью и растительность, в то время как в зимний период происходит выпадение и накопление оседающих ЗВ с момента установления покрова до его
весеннего таяния [3].
При использовании дистанционного метода оценки выбросов горнопромышленного региона используются данные с космических аппаратов за зимний период времени. В [6] авторы описывали методы обработки космических снимков среднего разрешения с целью выделения границ загрязнений. В данной работе приводится подход,
позволяющий получить площадные измерения на больших территориях, выделить зоны
аномальных значений спектральной отражательной способности снега, которые указывают на наличие пылевых загрязнений. В настоящее время, в связи с получением данных дистанционного зондирования высокого разрешения со спутника Sentinel 2A,
предложенный ранее подход адаптирован и развит в соответствии со спецификой обработки данного типа снимков.
Предложенный ранее метод оценки снежного покрова базировался на применении
индекса снега, который позволяет получить зоны аномальных значений интенсивности
спектральной отражательной способности объектов путем алгоритмических преобразований красной и ближней инфракрасной полосы. В результате обработки выделяется
пятно загрязнения, однако произвести градацию внутри по значениям индекса практически невозможно. С учетом того, что новые данные являются гиперспектральными и
обладают большей информативностью, предлагается использовать для обработки алгоритмы, основанные на выделении внутренних свойств структур объектов (объектноориентированных алгоритмы - Future extraction method). Суть подхода заключается в
комплексном выделении структурных, текстурных и пространственных характеристик
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объектов на снимке по некоторому правилу либо их комбинации. В настоящее время
активно развиваются данные алгоритмы обработки изображений, использующие
Фурье-преобразования, изменения гистограмм, различные фильтры (медианные, анизотропные и др.), морфологические операции и др. [7-8]. Выбор того или иного алгоритма обработки изображения напрямую зависит от решаемой задачи. При оценке пылевого загрязнения снежного покрова на гиперспектральных снимках требуется выделить
зону аномалии в целом (т.е. условные границы объекта, где значения спектральной яркости пикселов имеют резкое отличие) и выполнить градацию внутри нее.
Разработка подхода опиралась на применении гипотезы, соответсвующей описанию математической модели распространения примеси, предполагающей, что снежный
покров – это однородное покрытие, на котором происходит оседание частиц по некоторому закону. Таким образом будем считать, что снежное покрытие имеет однородный
состав и единую известную спектральную отражательную способность. Оседание ЗВ
происходит от источника загрязнения с уменьшением концентрации на определенном
пороге. Следовательно, можно определить значения спектральной яркости пикселей
снега и при наличии отклонений в какой-либо спектральной полосе разделить их на некоторые условные классы. Поскольку в официальной документации принята шкала
определения степени загрязнений от 1 до 5 г/м2, то используем 5 классов деления. Фактически, задача сводится к разбивке изображения на сегменты, используя в качестве
правила отклонение в спектральных значениях пиксела в определенных каналах, т.е.
внутренние свойства объектов. Таким образом, предлагается использовать алгоритм
Future extraction для выделения сегментов (Extract Segments Only). Обратим внимание,
что данный алгоритм работает не на одной полосе изображения, а на их совокупности.
Наилучший результат сегментирования снежного покрытия дает алгоритм с использованием опции (Edge), которая устанавливает границы при изменении интенсивности в
любом канале, и полного списка значений 𝝀 при слиянии малых сегментов в более
крупные. В результате работы алгоритма получается сегментированное изображение
снежного покрова, на котором легко идентифицируются границы изменения интенсивности отражения снежного покрова, что характеризует степень его загрязнения. Полученные тематические продукты совмещаются с результатами расчета из программного
комплекса ЭРА, что обеспечивает достоверность данных.
За зимний период 2017-2018 гг. выполнено исследование состояния выбросов в
атмосферу для района Бунгуро-чумышского месторождения Кузбасса. За это время
удалось получить 13 снимков с гиперспектрального сенсора спутника Sentinel 2A.
В результате работы алгоритма получено сегментированное изображение снежного покрова, для которого легко идентифицируются границы изменения интенсивности отражения снега, что характеризует степень его загрязнения (рис. 1).
Как видно из рисунка 1, распределение оседания пылевых частиц на снежном покрове соответствует допустимым нормативным значениям, а зона оседания определяется преобладающей в регионе розой ветров. Полученные данные были соотнесены с
результатами расчета выбросов в программном комплексе ЭРА (www.logos-plus.ru)
(рис. 2).
Полученные данные не противоречат друг другу и подтверждают общую картину
распространения примесей, характерную для региона в целом.
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Рис. 1. Результаты выделение сегментов загрязнения на снежном покрытии

Рис. 2. Совмещение результатов объектно-ориентированной обработки данных ДЗЗ и
изолиний модельной оценки пылевого загрязнения снега
Прокопьевско-Киселевского района
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Используя новый подход к обработке космоснимков, также были пересмотрены
результаты обработки снимков за зиму 2016-2017 гг. При условии использования одинаковых параметров расчета и визуальном сравнении изображений выявленно уменьшение показателей пылевого загрязнения на северо-востоке участков угледобычи. Увеличение зон пылевого оседания в повышенных значениях не обнаружено. Общая картина соответствует динамике региона с активной добычей угля. Преобладание северовосточной розы ветров обеспечивает перенос и оседание пылевых частиц в данном
направление. Однако площади оседания не превышают санитарных зон предприятий
угольной промышленности.
По полученным в результате обработки космосников данным были выбраны точки отбора проб снежного покрытия. Пробы проанализированы на содержание различных элементов и суммарное содержания пылевых частиц (твердый остаток). Лабораторные данные полностью подтвердили результаты пространственного и математического моделирования.
Полученные результаты обследования района позволили определить источники
загрязнения, выделить зоны оседания ЗВ с их точными границами и провести их ранжирование по официальной классификации. Применение космоснимков и расчетной
модели позволило определить более точно места отбора проб, что существенно снизило
затраты на проведение экологического мониторинга выбросов угольных предприятий.
Таким образом, предложенный подход к проведению мониторинга выбросов позволяет оценивать состояние региона в целом, причем площадь исследования ограничивается только границами захвата космоснимка. Применение математической модели и
данных лабораторных исследований являются дополнительными механизмами проверки адекватности полученных результатов. Полученные результаты могут использоваться для оценки и прогноза экологических рисков крупных индустриальных регионов на
больших территориях.
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