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ТОЧЕК НАБЛЮДЕНИЙ 
 
Аннотация: 
Целью работы является оценка применимости подхода Land Use Re-
gression (LUR - регрессия землепользования, подход, который приме-
няется за рубежом для описания загрязнения атмосферы на основе 
данных наблюдений и статистической модели), для моделирования 
загрязнения снежного покрова, являющегося индикатором среднего за 
сезон загрязнения атмосферы, на основе данных исследования загряз-
нения снега в малом количестве точек наблюдений, при наличии не-
скольких источников загрязнения атмосферы. Ранее было показано, 
что подход LUR позволяет создать адекватную модель загрязнения 
снега при наличии на площади одного мощного источника выбросов 
(трубы медеплавильного завода). В настоящем исследовании получе-
но, что подход LUR может быть использован и в данной ситуации, 
однако, точность полученной модели оказалась недостаточной. Ос-
новной причиной этого, по-видимому, является малое количество то-
чек опробования (38, в отличие от 244 в предшествующем исследова-
нии). Кроме того, возможно, что качество модели может быть улуч-
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шено за счет изменения конфигурации сети наблюдений при том же 
количестве точек опробования. 
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Подход Land Use Regression, загрязнение снежного покрова, модель. 

 
Введение 
Одним из основных факторов внешней среды, оказывающих влияние 

на здоровье людей, является загрязнение атмосферного воздуха. Поэтому 
вопросы разработки и совершенствования моделей для описания простран-
ственного распределения загрязняющих веществ в атмосфере не теряют 
актуальности. 

Важность подобных исследований также связана с необходимостью 
снижения затрат на мониторинг качества атмосферного воздуха, что может 
быть достигнуто за счет уменьшения объемов экспериментальных исследо-
ваний на территории (то есть, количества точек наблюдений) и последую-
щего расчета с помощью соответствующих моделей показателей загрязне-
ния во всех точках изучаемой площади. Подобный подход позволяет улуч-
шить экономическую эффективность мониторинговых исследований при 
сохранении или даже улучшении их экологической информативности на 
различных территориях. 

Подход Land Use Regression (LUR - приблизительный перевод - регрес-
сия землепользования), который первоначально назывался Regression 
Mapping (регрессионное картографирование), является одним из новых под-
ходов для описания загрязнения атмосферы, который разрабатывается в Ев-
ропе и Соединенных Штатах с 1993 года [1]. Впервые этот подход был экс-
периментально опробован в 1993-1994 годах в рамках исследований содер-
жания диоксида азота в атмосферном воздухе четырех городов Европы - 
Амстердам (Нидерланды), Хаддерсфилд (Англия), Познань (Польша), Прага 
(Чехия). В дальнейшем, он достаточно широко применялся в Европе и 
США, в частности, в литературе опубликованы результаты более двадцати 
таких исследований [2]. 

Однако данный подход не является стандартизованным и его примене-
ние в различных исследованиях может значительно отличаться, что проис-
ходит из-за существенных различий исследуемых территорий (городов), 
которые не позволяют создать единый способ моделирования, применимый 
для большинства ситуаций. 

В последние годы метод LUR начал применяться в России. В частно-
сти, в 2009-2011 гг. был проведен ряд исследований на городских территори-
ях Свердловской области сотрудниками Института промышленной экологии 
Уральского отделения Российской академии наук (ИПЭ УрО РАН, г. Екате-
ринбург). В результате этих исследований был разработан метод для оценки 
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площадного загрязнения атмосферного воздуха г. Екатеринбурга диоксидом 
азота [3]. 

Метод состоит в построении математической модели загрязнения воз-
духа на основе относительно небольшого объема экспериментальных дан-
ных (измерения концентраций поллютаната в 60 - 80 точках) с использова-
нием набора географических переменных - предикторов, вычисленных с 
помощью средств географических информационных систем (ГИС). Данный 
метод позволяет получить карты загрязнения атмосферы с высоким про-
странственным разрешением (порядка 10 м) для большой площади и требует 
сравнительно небольших финансовых ресурсов и затрат времени по срав-
нению с традиционными методами мониторинга. В дальнейшем, было также 
показано, что метод LUR может быть использован для описания загрязнения 
пылью снега в окрестностях локального мощного источника выбросов пы-
ли, такого как дымовая труба медеплавильного завода [4]. Снег в климатиче-
ских условиях Урала накапливает за зимний сезон все атмосферные выпаде-
ния и, поэтому, является хорошим индикатором загрязнения атмосферы, что 
позволяет районировать территорию по данному экологическому показате-
лю 

Настоящая статья рассматривает возможность применения метода LUR 
для описания загрязнения снежного покрова от нескольких площадных и 
локальных источников различной мощности в районе Сафьяновского мед-
ноколчеданного месторождения (г. Реж, Урал, Россия), таких как карьер, от-
валы, технологические дороги, а также никелевый завод и другие промыш-
ленные объекты, расположенные в городе Реж. 

 
Экспериментальные данные 
Как было отмечено выше, снег аккумулирует пыль и другие вещества, 

поступающие из атмосферы, и поэтому может быть использован в качестве 
объекта мониторинга загрязнения окружающей среды во многих Российских 
регионах с холодным климатом. 

При формировании снежинок, в результате процессов сухого и мокро-
го вымывания, концентрации загрязняющих веществ в них обычно на 2-3 
порядка превышают концентрации этих веществ в атмосферном воздухе. 

Отбор проб снега весом порядка 3 - 5 кг позволяет с достаточной точ-
ностью определить содержание пыли и отдельных веществ в твердой и жид-
кой фазе снеговых проб. Опробование можно провести по сети наблюде-
ний любой конфигурации с целью получения картины пространственного 
распределения атмосферных выпадений в изучаемом районе. 

В данном случае, в качестве основных источников загрязнения рассмат-
риваются следующие: Сафьяновское медноколчеданное месторождение с 
карьером и отвалами, расположенное вблизи г. Реж Свердловской области 
(Рис. 1); промышленная площадка никелевого завода с дымовыми трубами в 
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г. Реж; технологические дороги Сафьяновского месторождения; автомо-
бильные дороги Екатеринбург - Артемовский и Екатеринбург - Алапаевск. 

Экологический мониторинг природной среды района проводится еже-
годно с целью оценки влияния Сафьяновского месторождения на окружаю-
щую среду.  

Цели мониторинга заключаются в следующем:  

 оценка воздействия выбросов карьера и других объектов месторож-
дения на атмосферу в санитарно-защитной зоне; 

 оценка размера зоны влияния выбросов вне санитарно-защитной 
зоны;  

 оценка вклада месторождения в общее загрязнение территории рай-
она на фоне влияния мощных источников выбросов, расположен-
ных в городе Реж.  

Одним из видов мониторинговых исследований является изучение 
средней за зимний сезон интенсивности осаждения загрязняющих веществ 
из атмосферы на территорию района на основе отбора и анализа проб сне-
га. Результаты данного исследования за 2015 год были использованы для 
оценки возможности использования метода LUR в системе мониторинга 
атмосферных выпадений. 

 

Рис. 1. Расположение точек отбора проб снега в районе Сафьяновского месторождения  
(район г. Реж Свердловской области, «SAS.Planet. Release.151111») 
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Отбор проб снега был произведен в период максимального влагозапаса 
в снеге с 02.03.15 до 04.03.15 в 38 точках отбора проб (Рис. 1). Точки отбора 
проб были нанесены на электронную геоинформационную модель района, 
которая уже содержала ряд информационных слоев: контуры границ жилой 
застройки, промышленных объектов никелевого завода, промплощадки 
Сафьяновского карьера, автомобильных и технологических дорог. 

 
Регрессионная модель 
С использованием программного пакета ArcGIS для каждой точки от-

бора проб снега были рассчитаны следующие географические переменные 
(в скобках приведено назначение каждой географической переменной): 

 расстояние до центра промышленной площадки никелевого завода 
(учет источников организованных выбросов из дымовых труб завода); 

 площадь промплощадки карьера и отвалов, которая попадает в бу-
ферную зону (БЗ) каждой точки различного размера - круг с цен-
тром в точке опробования и радиусом 250, 500, 1000, 2000 и 5000 
метров (учет источников неорганизованных выбросов пыли от 
взрывов в карьере, отсыпки отвалов, работы ремонтных мастерских 
и других объектов промплощадки); 

 площадь автомобильной дороги в г. Алапаевск в БЗ каждой точки 
(учет пыления от движения транспортных средств); 

 площадь автомобильной дороги в г. Артемовский в БЗ каждой точ-
ки (учет пыления от движения транспортных средств); 

 площадь железной дороги в БЗ каждой точки (учет пыления от 
движения по железной дороге при перевозке пылящих материалов); 

 площадь технологических дорог в БЗ каждой точки (учет пыления 
от движения большегрузных самосвалов и другого технологическо-
го оборудования, и транспорта). 

В качестве исследуемого показателя загрязнения была использована 
плотность осаждения пыли из атмосферы в килограммах на квадратный ки-
лометр в сутки (кг/км2/сутки). Она была рассчитана в каждой точке наблю-
дательной сети по результатам анализа проб снега. 

Далее, была построена корреляционная матрица для всех географиче-
ских переменных и проведен ее анализ, после чего некоторые переменные 
были исключены из дальнейшего рассмотрения на основании полученных 
значений коэффициентов корреляции и предметного смысла каждой пере-
менной. 

В частности, при рассмотрении географических переменных "площадь 
дороги в г. Алапаевск", " площадь дороги в г. Артемовский" и " площадь 
железной дороги" было установлено, что для буферных зон с радиусом 250 
метров только несколько точек имеют ненулевые значения этих переменных. 
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То же самое было получено и для буферных зон с радиусом 500, 1000 и 2000 
м. Число точек, имеющих нулевые значения этих переменных, составило 
более половины всех точек. Поэтому, данные переменные были исключены 
из дальнейшего анализа. 

Далее, на основе полученных данных, с использованием метода поша-
говой регрессии, была построена статистическая модель для множественного 
уравнения регрессии типа: 
 

Y = b0 + b1 * X1 + b2 * X2 ... + bk * Xk 
 
где Y - показатель уровня загрязнения снега; X1, X2, .... Xk - географические 
переменные - предикторы; b0, b1, ..., bk - коэффициенты модели. 

Была получена следующая регрессионная модель загрязнения снежного 
покрова: 
 

Y = 142.18 - 841.45 * X1 + 490,2 * X2 - 26.55 * X3 - 8.28 * X4 - 7.98 * X5 
 
где Y - плотность осаждения пыли, кг/км2/сутки в каждой точке опробова-
ния снега; 

X1 - площадь карьера и отвалов в буферной зоне 250 м, км2; 
X2 - площадь карьера и отвалов в буферной зоне 500 м, км2; 
X3 - площадь карьера и отвалов в буферной зоне 1000 м, км2; 
X4 - расстояние до центра площадки никелевого завода, расположенно-

го в г. Реж, км; 
X5 - площадь технологических дорог в буферной зоне 250, км2. 
Множественный коэффициент корреляции для модели составил R = 

61,7%, что в соответствии со шкалой Чеддока указывает на наличие средней 
тесноты связи между результатом и независимыми переменными (значение 
коэффициента по шкале = 0,5 - 0,7). 

Коэффициент детерминации недостаточно высок R2 = 36,8%, что го-
ворит о низком качестве модели и неудовлетворительной точности предска-
зания значений изучаемого показателя. 

 
Заключение 
Анализ коэффициентов корреляции показал, что только один из них 

является значимым, это расстояние от точки опробования до центра пло-
щадки никелевого завода. Данный результат позволяет сделать вывод, что 
как экспериментальные, так и модельные данные указывают на отсутствие 
заметного влияния горных работ на Сафьяновском руднике на загрязнение 
снежного покрова, и соответственно - атмосферы, в исследуемом районе. 

В целом, результаты исследования показали, что метод LUR может 
быть использован для описания пространственного распределения пыли в 
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снеге в данной ситуации, однако, точность полученной модели оказалась 
недостаточной, что, по-видимому, обусловлено малым количеством точек 
опробования (38), а также неадекватной конфигурацией наблюдательной 
сети, которая изначально была предназначена для оценки величины пылево-
го загрязнения в санитарно-защитной зоне карьера и ареала распростране-
ния пылевых выбросов по направлению преобладающих ветров - по про-
филю от г. Реж в сторону деревни Заболотье. 

Очевидно, что увеличение числа точек опробования снега позволит 
получить модель хорошего качества, но при этом, затраты на мониторинг 
увеличиваются. Можно предположить, что качество модели можно улуч-
шить, не увеличивая общего количества экспериментальных точек, за счет 
изменение конфигурации сети наблюдений, а именно: убрать точки, распо-
ложенные по профилю г. Реж - д. Заболотье и равномерно распределить их 
на площади вокруг карьера. Данная гипотеза требует проверки. 
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THE APPLICATION OF LAND USE REGRESSION  
APPROACH FOR MODELING OF THE AREAL SNOW 
POLLUTION WITH A SMALL NUMBER 
OF OBSERVATION POINTS 
 
Abstract: 
The aim of the work is to evaluate the applicability of the Land Use Re-
gression approach (LUR - land-use regression approach, which is used 
abroad to describe the pollution of the atmosphere on the basis of observa-
tional data and the statistical model) for the modeling of snow cover pollu-
tion, which is used as an indicator of the air pollution, on the basis of data 
on snow samples study in a small number of observation points, in pres-
ence of multiple sources of emissions. Previously, it was shown that the 
LUR approach allows creation an adequate model of snow contamination 
in the presence a powerful source of emissions (pipes smelter) on the study 
area. The present study found that the LUR approach can also be used in 
this situation, however, the accuracy of the resulting model was insufficient. 
The main reason for this appears to be a small number of sampling points 
(38, unlike the previous study where there were 244). It is also possible that 
the quality of the model can be improved by changing the configuration of 
the observations network with the same number of sampling points. 
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