Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
ГПБУ «Мосэкомониторинг»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ГОРОДА МОСКВЫ

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ГОРОДА МОСКВЫ
Подсистемы экологического
мониторинга

Пункты наблюдения
Стационарные
Мобильные

Мониторинг атмосферного воздуха
Передвижная лаборатория

Количество пунктов
2016 год
52
4
3

Количество
параметров 2016
год

26

760 территорий в год

Контрольные створы

66

40

Автоматические станции

1

10

Мониторинг почв

Площадки наблюдения

256

25

Мониторинг состояния грунтовых вод

Наблюдательные
гидрогеологические скважины,
родники, бытовые колодцы

269

39

Мониторинг опасных геологических
процессов

Участки наблюдения

75

4

Мобильные станции

4

13

Территории обследования

730 территорий в год

Мониторинг поверхностных вод

Мониторинг шумового воздействия

Мониторинг промышленных выбросов Автоматические системы контроля
в атмосферу
на источнике

58 предприятий

18

Мониторинг воздействия ПГР на
окружающую среду

Площадки наблюдения

83

17 (по воде) 22 (по
почвам), 20 (по
зеленым
насаждениям)

Мониторинг состояния зеленых
насаждений

Площадки наблюдения

130

5

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА

Схема размещения автоматических станций
• 56 АСКЗА
контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА)
Контролируемых параметров – 26 (в сутки

поступает - более 50 тыс. данных, в месяц - более 1
млн.500тыс., за год - более 18 млн. 600 тыс
• 3 передвижных лаборатории;
• З специализированных метеокомплекса

Аналитическая лаборатория ГПБУ «Мосэкомониторинг»

Проведение отбора проб и лабораторных исследований проб воздуха, воды, почв,
почвогрунтов, моторных топлив, зеленых насаждений, снега, донных отложений,
отходов, осадков сточных вод, противогололедных реагентов
Объем элементоопределения в год- более 300 тыс (по состоянию на 2015 )

В числе измеряемых веществприоритетный загрязнитель –
взвешенные вещества с
размером 10 мкм и 2,5 мкм
(РМ10 и РМ2,5)

3

МОНИТОРИНГ ВЫБРОСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Система контроля промышленных выбросов
существует с 2009 года

Количество поступаемых параметров за
20 минут -2887;
за сутки- более 207 тыс.;
за год – более 75 млн.

57 промышленных
предприятий,
173 источника
выбросов
211 систем контроля
Отрасль
промышленности

Теплоэнергетика

Наименование
предприятий,
количество
контролируемых
источников
выбросов**
11 ТЭЦ,
33 источника
42 районные тепловые
станции,
142 источника

Переработка твердых
бытовых отходов

3 мусоросжигательных
завода,
7 источников

Нефтепереработка***

Московский
нефтеперерабатывающ
ий завод,
8 источников

Контролируемые
параметры

NO2, NO, СО

NO2, NO, СО,
HCl, SO2,
взвешенные
вещества

NO2, NO, Н2S,
SO2

** В настоящее время в холодном резерве находятся 1 мусоросжигательный
завод и 6 предприятий теплоэнергетического комплекса , всего 21 источник
*** Система контроля в режиме опытной эксплуатации

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2 Профилемера

Метеостанции,
расположенные на
АСКЗА (52 станций)

Гидрометеобюро
Москвы и Московской
области

Единая система
экологического
мониторинга

Актинометрический
комплекс
5 комплексов
измерения дальности
видимости

8 осадкомеров
Данные о профиле
температуры и ветра
с Останкинской телебашни

Облакомер (высота
облаков)
Датчик фактической
погоды

МОНИТОРИНГ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Дендрологическое обследование

130 площадок постоянного наблюдения за состоянием
древесно-кустарниковой растительности на различных
типах
территорий
(транспортные
зоны,
жилые
территории, парки, скверы, бульвары).

Оценка
дендрологических
параметров,
(морфометрические
характеристики,
состояние,
декоративность, облиственность кроны и др.) и
энтомофитопатологические обследования.

Контроль за распространением
болезней и вредителей

МОНИТОРИНГ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

Мониторинг глубоких оползней в долинах реки Москвы и Сходни

13 участков наблюдения, маршрутные обследования общей протяжённостью 230 км;
• инструментальные замеры за подвижками оползневого массива на участках Воробьёвы горы и Коломенское (109 грунтовых реперов, 10
инклинометрических скважин).

Схема расположения участков
мониторинга опасных геологических
процессов

Мониторинг оползневых процессов в долинах малых рек
• 58 участков наблюдения, порядка 300 проявлений оползневых, эрозионных и суффозионных
•

процессов;
маршрутные обследования общей протяжённостью 133 км..

Мониторинг суффозионных и карстово-суффозионных процессов
4 участка наблюдений, маршрутные обследования общей протяжённостью 97 км;
• инструментальный замеры крена и оседаний стен зданий (200 стенных марок).

ОТБОР И ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБ ВОДЫ
Автоматическая станция
контроля загрязнения воды
Оборудование станции

Лабораторный анализ
по 40 показателям
Контрольных створов - 66
Растворенный кислород, рН, прозрачность,
окисляемость, нефтепродукты, взвешенные
вещества, ХПК, сухой остаток, хлориды,
сульфаты, ион аммония, нитрит-ион, нитрат-ион,
железо, марганец, медь, цинк, свинец, никель,
нефтепродукты, фенолы, формальдегид,
анионные ПАВ и др. Также определяются
органолептические показатели (цвет, запах,
осадок), температура воды в пробе.

Общие показатели : рН, О2, Т, взв., прозрачность,
цвет, запах, БПК, ХПК и др.
Специфические загрязнители: фенол,
формальдегид и др.
Тяжелые металлы : свинец, кадмий и др.
Токсичность

Система автоматического
водозабора

Возможности АСКЗВ позволяют
отслеживать суточный ход изменения
концентрации загрязняющих веществ

МОНИТОРИНГ ПОЧВ
Площадки постоянного мониторинга
за состоянием почв

Ежегодно обследуется порядка 256 площадок
наблюдения
Контроль качества почв осуществляется по
25 показателям:
1.Содержание тяжелых металлов (валовое и подвижные
формы);
2.Содержание бенз(а)пирена;
3.Содержание нефтепродуктов;
4.Содержание органического углерода;
5.Величина рН водной вытяжки;
6.Элементы минерального питания растений (N,P,K);
7.Плотный остаток водной вытяжки почвы, %.

ПОТОКИ ДАННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА
Данные измерений
Автоматические измерения

Неавтоматические
измерения
Полуавтоматическое
заполнение базы

FTP площадка

Необработанные данные в
режиме реального времени

Сайт ГПБУ
«Мосэкомониторинг»
www.mosecom.ru

АИС «Единый городской
фонд данных
экологического
мониторинга»

Верифицированные данные

Бюллетени, Доклад о
состоянии окружающей
среды в городе Москве
СМИ
Жители

По запросам и
соглашениям
По запросам

Портал открытых
данных
Правительства
Москвы
data.mos.ru

ЕДИНЫЙ ГОРОДСКОЙ ФОНД ДАННЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Результаты мониторинга
качества атмосферного
воздуха на автоматических
станциях контроля
загрязнения атмосферы

Результаты мониторинга
метеорологических
характеристик на
автоматических станциях
контроля загрязнения
атмосферы, Останкинской
телебашне

Результаты мониторинга
промышленных выбросов в
атмосферу

Единый городской фонд
данных экологического
мониторинга

Результаты отбора и анализа
проб в Аналитической
лаборатории

Результаты обследования
городских территорий с
помощью передвижных
экологических лабораторий

Результаты мониторинга
профилемера,
актинометрического
комплекса, дальности
видимости, облачности,
погодных условий

Информация от сторонних
организаций, в том числе АНО
«Московское ГМБ», ГУП
«Мосводосток»

Характеристики состояния окружающей среды города Москвы с 1995 года
с различным временным разрешением от 20 минут до средних
многолетних значений.
Более 1,5 млрд. записей в Едином городском фонде данных

ПРИМЕР БАЗЫ ДАННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА

ОСНОВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ДАННЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Префектуры г.
Москвы

Департамент
природопользования и
охраны окружающей среды
города Москвы

ГУП «НИиПИ Генплана»
города Москвы

Данные
экологического
мониторинга

Население

Проектные
организации

ГУ МЧС России
по Москве

Мониторинг
атмосферного
воздуха

Центр организации
дорожного движения
Управление
Роспотребнадзора
Органы власти и
городские
организации

Промышленные
предприятия

Мониторинг
поверхностных вод

Органы
государственного
экологического надзора

Мониторинг
зеленых
насаждений

Мониторинг
почв

Балансодержатели
территории

Мониторинг
геоэкологических
процессов

Мониторинг
шума

Мониторинг
промышленных
выбросов

ОТКРЫТОСТЬ ДАННЫХ
Реализован принцип открытости и доступности данных.

www.mosecom.ru
Ежедневная посещаемость сайта 2-3 тыс.
В отдельные дни сайт посещают 11-12 тыс. пользователей

Все мегаполисы, где созданы системы экологического мониторинга, размещают
информацию на сайтах

ОТКРЫТОСТЬ ДАННЫХ
На сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг» организован прямой доступ к данным автоматических станций
контроля загрязнения атмосферы в режиме реального времени

измерения в режиме реального времени по всем загрязняющим веществам со всех автоматических
станций поступают на сайт www.mosecom.ru

ПРОГНОЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ОСНОВЕ
ЧИСЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ
COSMO - CHIMERE И COSMO-RU7-ART
Оперативные прогнозы формируются на основании данных о концентрациях загрязняющих веществ, в том
числе на территории ТиНАО г. Москвы.
Указанные прогнозы предоставляются в графическом виде с указанием прогнозных значений
концентраций 5-ти загрязняющих веществ (оксид углерода, оксид и диоксид азота, взвешенные частицы РМ10
и приземный озон) в долях ПДКм.р.

ПРИЛОЖЕНИЯ С ДАННЫМИ МОНИТОРИНГА

ПОРТАЛ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Спасибо за внимание!
www.mosecom.ru
Mosecominfo@eco.mos.ru

