
Е. А. С е м е н ч и н, М. В. К у з я к и н а (Краснодар, КубГУ). Про-
гноз экономического ущерба, причиняемого окружающей среде атмосфер-

ными примесями.

В работе, представленной данным сообщением, предлагается методика вычисле-

ния экономического ущерба y, причиняемого окружающей среде атмосферными при-
месями (отличная от известных, которые подробно описаны в [1, 2]). Она позволяет

отказаться от вычисления большого числа эмпирических констант, которые необхо-

димо определить согласно указанных методик, и в отличие от них позволяет прогно-
зировать значения y на последующие моменты времени.

Рассмотрим отношения двух сторон: промышленного предприятия, выбрасыва-

ющего в атмосферу экологически вредные вещества, и организации (далее кратко —

контролирующей организации), осуществляющей контроль за выплатой предприяти-
ями штрафов, налагаемых на них территориальными органами Федеральной служ-

бы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федераци-

и. Предполагаем, что руководство промышленного предприятия планирует объемы
выбросов загрязняющих веществ в текущий момент времени t, t = 1, 2, . . . , в со-

ответствии с величиной штрафов, уплаченных им в предыдущий момент времени

(t− 1) за такие выбросы, а сумма экономического ущерба, устанавливаемая контро-
лирующей организацией в момент t, определяется объемом (массой) выбросов этих

веществ в момент t. Пусть динамика изменения массы i-го загрязняющего вещества

описывается соотношениями

ms
i (t) = fi(yi(t− 1)), md

i (t) = gi(yi(t)), i = 1, 2, . . . , n, (1)

где ms
i (t) — планируемые на предприятии объемы (массы) выбросов каждого i-го

из n вредного вещества, yi(t) — суммарная величина экономического ущерба, на-

носимого i-й компонентой рассматриваемой смеси окружающей среде, определяемая
(задаваемая) контролирующей организацией, md

i (t) — фактический объем (масса)
выброса предприятием i-го вредного вещества в момент времени t.

Чтобы промышленному предприятию избежать непредвиденных расходов, свя-

занных с уплатой им штрафа, необходимо, чтобы в каждый момент t

ms
i (t) = md

i (t). (2)

От (1)–(2) можно перейти (путем линеаризации (1)) к разностному уравнению пер-

вого порядка ayi(t − 1) + byi(t) = f(t), которое удается решить методом конечных

разностей [3].

На предприятиях в большинстве случаев отсутствует учет значений md
i (t). По-

этому для определения md
i (t) контролирующей организации необходимо предвари-

тельно решить задачу, обратную задаче нахождения концентрации примеси в тур-
булентной атмосфере: задачу восстановления мощности источника в рамках рассма-

триваемой математической модели рассеяния примеси в атмосфере. Для решения

этой задачи можно воспользоваться программным продуктом MFKB [4].
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