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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие энергетики оказывает  воздействие  на  различные 

компоненты природной среды: на атмосферу, на гидросферу,  на  литосферу 

и биосферу. В  настоящее время это воздействие приобретает  глобальный  

характер,  затрагивая  все структурные компоненты нашей планеты. 

Данная работа посвящена исследованию метода оценки ущерба от 

выбросов вредных веществ, формированию методической и 

информационной основ необходимых для выполнения посредствам 

информационных технологий анализа негативного воздействия ТЭЦ на 

экологическое состояние окружающей среды выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу и созданию инструментальных средств поддержки 

этого метода. 

Цель работы: разработка ИС для анализа негативного воздействия ТЭЦ 

на экологическое состояние окружающей среды выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу. Задачи: 

‒ анализ подходов к оценке экономического ущерба от выбросов 

загрязняющих веществ;  

‒ формирование модели  оценки  расчета  экономического  ущерба,  

наносимого  окружающей среде от выброса вредных веществ предприятиями 

теплоэнергетики при сжигании топлива; 

‒ автоматизация процесса расчета размеров экономического 

ущерба;  

‒ обеспечение оперативной выборки  данных для последующего 

анализа в разрезе аналитики по группам веществ и годам. 

Объектом исследования является процесс расчета экономического 

ущерба от выбросов загрязняющих веществ. 

Предметом исследования является ИС для анализа негативного 

воздействия ТЭЦ на экологическое состояние окружающей среды выбросов 



10 

 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

При разработке ИС использовались такие методы и инструментальные 

средства как системный и сравнительный анализ, математический аппарат 

статистического анализа, метод восходящего проектирования БД, метод 

объектно-ориентированного визуального проектирования,  

Данная информационная система будет иметь практическую 

значимость для специалистов профессионально занятых в сфере 

экологической безопасности.  

По теме диссертации были опубликованы тезисы и сделаны доклады на 

следующих конференциях: 

‒ XV международная научно-практическая конференция 

«Кулагинские чтения: техника и технологии производственных процессов» 

(г. Чита 2015г.); 

‒ всероссийская научно-практическая конференция молодых 

ученых аспирантов и студентов «экология и безопасность в техносфере: 

современные проблемы и пути решения» (г. Томск 2015г.); 

‒ VII международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в технике и образовании» (г. Чита 2015г.); 

‒ IV научная молодежная конференция посвященная Дню 

Российской науки и 35-летию создания ИПРЭК СО РАН «Молодежь и наука 

Забайкалья» (г. Чита 2016 г.); 

‒ XLIII научно- практическая конференция молодых 

исследователей ЗабГУ (г. Чита 2016 г.); 

‒ XVI межрегиональная научно-практическая конференция 

студентов профессиональных образовательных организаций с участием 

студентов, аспирантов высших  учебных заведений России и зарубежных 

стран (г. Чита 2016 г); 

‒ международная научная конференция студентов и молодых 

ученых «Молодежь и системная модернизация страны» (г. Курск 2016г.).  
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Глава 1. Теоретическое обоснование используемых 

методов и инструментальных средств решения поставленной 

задачи 

1.1  Обоснование проблемной области 

Среди электростанций наибольшее отрицательное воздействие на 

окружающую среду оказывают ТЭЦ. Главной причиной этого является  

процесс сжигания органического топлива. Вредные вещества от сгорания 

топлива выбрасываются в атмосферу, гидросферу, литосферу. На рисунке 1 

представлена схема взаимодействий ТЭЦ с компонентами окружающей 

природной среды [32]. 

 
Рисунок 1 – Схема воздействия ТЭЦ с окружающей средой 

В среднем по России производство и распределение электроэнергии, 

воды и газа занимает третье место, по количеству выбросов загрязняющих 

веществ отходящих от стационарных источников, это обусловлено 

значительной долей производств по добыче полезных ископаемых и 
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обрабатывающих производств. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 

от стационарных источников приведены в таблице 1 [31]. 

Таблица 1 – Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников, по видам экономической деятельности по России 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Выбросы в 

атмосферу 

загрязняющи

х веществ – 

всего, тыс. 

тонн 

20568,4 20636,9 20103,3 19021,2 19115,6 19162,3 19630,3 
18446

,5 

Их них по видам экономической деятельности: 

Производств

о и 

распределени

е 

электроэнерг

ии, газа и 

воды 

4352,9 4206,0 4462,2 4140,7 4327,2 4071,2 4164,4 3868,7 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

6027,1 6244,8 5567,2 5238,6 5200,3 5616,0 6128,4 5265,9 

Транспорт и 

связь 
2150,2 2211,1 2475,2 2605,9 2426,4 2248,0 2107,3 2219,9 

Обрабатыва

ющие 

производства 

7167,9 7205,1 6829,4 6353,5 6431,0 6523,1 6406,5 6218,8 

Прочие виды 

деятельности 
870,3 769,9 769,3 682,5 730,7 704 823,7 873,2 

При переводе приведенных показателей за 2013 год в процентное 

соотношение открывается следующая картина (таблица 2). 

Таблица 2 – Процентное соотношение приведенных показателей выбросов по России 

Виды экономической деятельности Вклад в выбросы, (%) 

Производство и распределение электроэнергии, воды и газа 21 

Добыча полезных ископаемых 28,5 

Транспорт и связь 12,1 

Обрабатывающие производства 33,7 

Прочие виды деятельности 4,7 

По регионам эти показатели варьируются и производство и 

распределение электроэнергии может находиться на 1 месте. В таблице 3 
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приведены показатели вклада в выбросы от предприятий по видам 

экономической деятельности в Забайкальском крае на 2013 год [30].  

Таблица 3 - Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников, по видам экономической деятельности по Забайкальскому краю 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Выбросы в 

атмосферу 

загрязняющих 

веществ – 

всего 

143201 136865 139688 146298 138165 130916 127186 127071 

Их них по видам экономической деятельности: 

Производство 

и 

распределени

е 

электроэнерги

и 

51828 52367 59901 79958 76261 75230 71702 70389 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

34572 33155 33061 27292 24542 25130 26426 27126 

Транспорт и 

связь 
12373 11236 9283 10892 9521 8694 8737 6458 

Обрабатываю

щие 

производства 

5072 4682 5451 4566 4270 4203 4287 6060 

Прочие виды 

деятельности 
39356 35425 31992 23590 23571 17659 16034 17038 

В таблице 4 приведены показатели загрязнения атмосферы 

стационарными источниками в Забайкальском крае за 2013 г. В процентном 

соотношении, из нее видно, сколь существен вклад энергетики в этот вид 

загрязнений. 

Таблица 4 – процентное соотношение приведенных показателей выбросов по 

Забайкальскому краю 

Виды экономической деятельности Вклад в выбросы, (%) 

Производство и распределение электроэнергии 55,4 

Добыча полезных ископаемых 21,3 

Транспорт и связь 5,1 

Обрабатывающие производства 4,8 

Прочие виды деятельности 13,4 
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В настоящее время уровень загрязнения атмосферного воздуха в крае 

остается довольно высоким. По показателям производимого негативного 

эффекта в процессе текущего функционирования предприятий среди всех 

видов экономической деятельности безусловным «лидером» является 

производство и распределение электроэнергии. 

1.2 Анализ решений проблемы по литературным источникам и 

опубликованному практическому опыту 

Оценить воздействие предприятий теплоэнергетики на окружающую 

природную среду можно как с помощью количественных показателей 

выброса загрязняющих веществ, так и показателей, характеризующих 

экономический ущерб от результатов хозяйственной деятельности человека 

[8]. Исследователи темы оценки экономического ущерба окружающей среде 

отмечают, что наибольшую трудность в этом вопросе «вызывает определение 

междисциплинарных типов ущерба». В основе оценки экономического 

ущерба лежат две группы методов, это Метод прямого счета и Метод 

косвенной оценки, основанный на данных, полученных методом прямого 

счета. Оценку ущерба методами первой группы используют для создания 

информационной базы, применяемой для разработки косвенных методов 

определения ущерба. Методы второй группы переносят на конкретный 

объект исследования общие закономерности [5]. 

Каждое предприятие, оказывающее негативное воздействие на 

окружающую среду, должно вести учет объемов выбросов вредных веществ 

и осуществлять экологические платежи в зависимости от объема выбросов 

вредных веществ [16]. Размер экологических платежей является фактическим 

возмещением ущерба, оценка же размеров реального экономического ущерба 

лежит в области оценки эколого-экономической проблемы антропогенного 

воздействия на окружающую среду.  

Анализ публикаций последнего десятилетия [3, 6, 8, 17, 18, 19, 22, 23, 
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24, 26, 28] показывает, что для расчета экономического ущерба от выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух используется метод 

укрупненной оценки экономического ущерба, основанный на методе 

«монозагрезнителя» [11].  

Ежегодно предприятиями теплоэнергетики в атмосферу выбрасывается 

порядка сорока различных вредных веществ, значения выбросов которых 

определяются с точностью до 0,0000001. Это делает процесс расчета 

трудоемким, а, следовательно, автоматизации данного процесса 

необходимой. Данные сервисы являются узкоспециализированными 

решениями, рассчитанными на автоматизацию исполнения конкретной 

задачи или бизнес-процесса, в данном случае предназначенными для оценки 

негативного воздействия на экологическое состояние окружающей среды 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий 

теплоэнергетики. 

1.3 Анализ существующих автоматизированных решений 

поставленной задачи 

Проведенный анализ рынка программного обеспечения показал, что 

наиболее распространены на рынке решения, направленные на расчет 

экологических платежей. Конфигурация данных программных решений 

представлена в нескольких вариантах: программные средства; комплексы 

программных средств; дополнительные модули для расчета экоплатежей, при 

этом часть модулей может быть самостоятельным приложением и работать 

все комплекса.  

Программные решения, предназначенные для расчетов сумм ущерба от 

выброса в атмосферу загрязняющих веществ, разработаны исключительно 

для определенных регионов с характерными для них особенностями. Так же 

загрязняющие вещества, вводимые для расчета ущерба, ограничены только 

наиболее распространенными веществами и их количество не превышает 
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десяти видов, что приводит к большой погрешности результата. Из этого 

следует, что подобные программные продукты не целесообразно 

использовать в других регионах для эколого-экономической оценки ущерба 

от загрязнения приземной атмосферы. В качестве примера приведем 

программу, для получения оперативной информации об экономическом 

ущербе окружающей природной среде от воздействия промышленного 

предприятия разработана программа «Расчет экономического ущерба от 

загрязнения атмосферного воздуха» [18]. Где за коэффициент, учитывающий 

региональные особенности территории, используют показатели, 

рассчитанные для конкретных регионов Крыма, за счет чего использование 

программы возможно только для определенных регионов. Приведенная 

программа учитывает только девять загрязняющих веществ, что приведет к 

искажению реального положения дел. 

Результат анализа существующих автоматизированных решений 

показал, что основными поставщиками коммерческого программного 

обеспечения для расчетов экологических платежей являются группа 

компаний «Интеграл» и ООО Бюро Информационных Технологий «Аэро-

Софт». Существуют компании, выпускающие как коммерческую, так и 

бесплатную версию программ. Так же многие компании выпускают 

отдельные модули для расчета выбросов в зависимости от видов 

производства [21]. 

По итогам проведенного анализа был сделан вывод, что на 

сегодняшней день для предприятий актуальна тенденция автоматизации 

процессов в области охраны окружающей среды на базе 

узкоспециализированных решений. Так же было отмечено, что задача 

разработки ИС для анализа негативного воздействия на экологическое 

состояние окружающей среды выбросов загрязняющих веществ, 

производимых ТЭЦ в атмосферу, является актуальной. 
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1.4 Постановка задачи 

Разрабатываемая информационная система должна обладать 

следующими функциями: 

‒ ввод данных; 

‒ систематизация и хранение данных; 

‒ расчет экономического ущерба от выбросов вредных веществ; 

‒ представление результата расчета и объема выбросов вредных 

веществ в процентном соотношении; 

‒ анализ в разрезе аналитики по группам веществ и годам; 

‒ возможность сохранения расчетов; 

‒ возможность экспорта результата в MS Excel. 

Исходя из вышеописанных функций, появляются следующие задачи и 

подзадачи: 

1. Организовать хранение данных в таблицах; 

1.1 Разработать структуру таблицы, содержащей данные о 

выбросах вредных веществ; 

1.2 Разработать структуру таблиц, содержащих справочную 

информацию; 

2. Реализовать ввод данных; 

2.1 Реализовать проверку правильности ввода данных;  

3. Реализовать систематизацию и хранение данных 

3.1 Реализовать занесение данных в таблицы базы данных; 

4. Организовать расчет экономического ущерба от выбросов вредных 

веществ; 

4.1 Организовать выборку данных из базы данных; 

4.2 Организовать подсчет итоговых значений; 

4.3 Организовать предоставление результатных данных; 
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5. Организовать экспорт результата расчета экономического ущерба в 

MS Excel; 

6. Реализовать  графическое представление результата расчета и 

объема выбросов вредных веществ в процентном соотношении; 

7. Реализовать анализ в разрезе аналитики по группам веществ и годам; 

8. Реализовать сохранение расчетов. 

1.5 Обоснование проектных решений 

В техническое обеспечение входят технические средства, посредством 

которых производится работа с информационной системы, также составной 

частью технического обеспечения является документация на технические 

средства и технологические процессы [27]. 

Составом комплекса технических средств будут являться: компьютеры 

различных модификаций; устройства ввода и вывода информации; средства 

передачи данных и линии связи; техника, ускоряющая бумажное 

делопроизводство управленческую деятельность [27]. 

Характеристики компьютера, использовавшегося для разработки 

информационной системы: 

− процессор – 4x3.2GHz; 

− оперативная память – 8 GB; 

− жесткий диск – 700 GB. 

Необходимым минимальным техническим требованием для корректной 

работы информационной системы являются 64Мб свободной памяти. 

Составляющими информационного обеспечения являются: 

документация, отвечающая определенным правилам и требованиям, 

необходимая для управления деятельностью; схемы информационных 

потоков организации; решение проектирования баз данных [2]. 

Информационное обеспечение ИС состоит из двух составляющих. В 

первую входят: классификаторы информации, документы, методические 
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материалы и инструкции. Экранные формы для ввода данных или вывода 

результатной информации, базы данных входят в состав второй 

составляющей [29].  

В качестве входной информации используются данные об объемах 

выбросов вредных веществ их отчетной формы 2-ТП (воздух), утвержденной 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Федеральной службы государственной статистики от 28 января 2011 г. № 17 

«Об утверждении статистического инструментария для организации 

Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами 

производства и потребления» [1]. 

В качестве выходной информации – результат расчета размера 

экономического ущерба от выбросов вредных веществ, результат подсчета и 

объем выбросов вредных веществ в процентном соотношении. 

Для информационной системы для оценки негативного воздействия 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий 

теплоэнергетики использовались следующие классификаторы: 

‒ классификатор региональных особенностей территории (таблица 

5); 

‒ классификатор вида выброса вредных веществ (таблица 6); 

‒ классификатор коэффициента опасности вредных веществ 

(приложение А ). 

Таблица 5 – Классификатор региональных особенностей территории 

Тип загрязняемой территории Значение 

Курорты, санатории, заповедники, заказники 10 

Природные зоны отдыха, садовые и дачные участки 8 

Населенные места с плотностью населения n чел./га (при 

плотности > 300 чел./га коэффициент = 8) 

(0,1 га/чел.)*n 

Территории промышленных предприятий (включая 

защитные зоны) и промышленных узлов 

4 

Леса 1 —я группа 0,2 



20 

 

Продолжение таблицы 5 

Леса 2 —я группа 0,1 

Леса 3 —я группа 0,25 

Пашни южные зоны (южнее 50° с.ш.) 0,25 

Пашни Центрально —Черноземный район, Южная Сибирь 0,15 

Пашни прочие районы 0,1 

Сады, виноградники 0,5 

Пастбища, сенокосы 0,05 

Таблица 6 – классификатор вида выброса вредных веществ 

Наименование Коэффициент 

ПДВ 1 

ВСВ 5 

Сверх ПДВ 25 

Программное обеспечение составляют алгоритмы и программы для 

достижения целей и задач системы, а также стабильной работы комплекса 

технических средств [20]. 

Программные продукты, направленные на работу с информацией и 

обеспечивающие локальное или удаленное управление компьютером, а также 

техническая документация на используемые программные средства, входят в 

состав программного обеспечения. 

Программы, рассчитанные для среднестатистических пользователей, 

направленны на стандартную работу с информацией и решение типовых 

задач, являются общесистемным программным обеспечением. Они 

способствуют функциональному увеличению возможностей компьютера, 

контролю и управлению обработкой информации [20]. 

К комплексу специального программного обеспечения относятся 

программные средства, разработанные при создании 

узкоспециализированного информационного продукта [13]. 

ОС семейства Windows, пакет офисных программ Microsoft Office 

являются представителями общесистемного программного обеспечения. 
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В качестве специального программного обеспечения, для разработки 

системы использовалась IDE Borland Delphi 7, для работы с таблицами MS 

Excel использовались стандартные компоненты для работы с OLE, входящие 

в состав дистрибутива Borland Delphi 7. 

Выбор в качестве СУБД системы Microsoft Access обусловлен ее 

надежностью (не требует наличия в системе особых 

библиотек/компонентов), простотой (связь с основной библиотекой 

реализуется несколькими классами), полным перечнем необходимых качеств, 

нужных для реализации хранения баз. Так же Microsoft Access входит в 

состав пакета MS Office, который необходим для полного функционирования 

ИС, и является понятной системой для пользователей разной степени 

подготовки, имеет русифицированную версию, что позволит облегчить 

работу, при необходимости обращения к БД на прямую. От системы 

требовалось – как можно меньшее количество служебных файлов самой 

СУБД; как можно более простая система хранения файла данных, однако, 

позволяющая хранить большие объемы информации с быстрым поиском по 

ней. Ненужными для проекта являются функции множественного доступа и 

клиент-серверная архитектура; функции шифрования данных. Исходя из 

вышеперечисленных требований, была выбрана СУБД системы Microsoft 

Access, обеспечивающая надежность, высокую скорость работы и легкость. 

Интегрированное средство разработки программного обеспечения 

(IDE) «Borland Delphi» позволяет использовать технологию OLE (англ. Object 

Linking and Embedding. Технология связывания и внедрения объектов в 

другие документы и объекты [34]) для доступа к обрабатываемым данным и 

использовать стандарты COM (англ. Component Object Model – Объектная 

Модель Компонентов. Это технологический стандарт от компании Microsoft, 

предназначенный для создания программного обеспечения на основе 

взаимодействующих распределенных компонентов, каждый из которых 

может использоваться во многих программах одновременно [33]) для ее 
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реализации. Визуальное конструирование проекта (среда разработана 

согласно концепции визуального программирования) и удобная модульная 

система проекта делают данную среду разработки наиболее подходящей для 

использования. 

В среде Delphi используется одноименный язык программирования, 

являющийся модификацией языка Object Pascal. Это позволяет использовать 

все преимущества языка, такие как простота синтаксиса и поддержка 

технологий Microsoft. Значительная скорость компиляции программы, 

наличие средств для поиска ошибок, удобный и функциональный интерфейс, 

а также вышеуказанная совместимость с продуктами фирмы Microsoft 

выделяют этот продукт среди ряда себе подобных: Lazarus, PascalABC.NET и 

других. 

Необходимое программное обеспечение для функционирования 

системы:  

− ОС Windows XP/Vista/7/8; 

− MS Excel 2010/2013; 

− MS Access 2010/2013. 
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Глава 2. Разработка информационной системы для 

решения поставленной задачи 

2.1 Информационное обеспечение задачи 

2.1.1 Информационная модель и ее описание  

Информационная модель содержит информацию, которая 

характеризует основные свойства и состояния процесса, а также взаимосвязь 

с внешним миром [25]. 

После выявления комплекса задач автоматизации необходимо 

представить, каким образом автоматизация повлияет на функционирование 

системы и разработать информационную модель. Разработка 

информационной модели предполагает моделирование организации системы 

автоматизации предметной области. 

Функциональная модель процесса расчета ущерба, лежащая в основе 

разрабатываемой информационной системы для оценки негативного 

воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий 

теплоэнергетики, представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Контекстная диаграмма системы (методология IDEF0) 
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Для расчета экономического ущерба от выбросов вредных веществ в 

атмосферу применяем следующую формулу : 

𝑦 =  𝜎 ∙ 𝑘э ∙ ∑ ∑ 𝑎𝑖
𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 ∙ 𝑘и𝑖

∙ 𝑁𝑖 ∙ 𝑘𝑗 ∙ 𝑀𝑖𝑗 ∙ 𝑓𝑖 ,                (1) 

где 𝜎 – коэффициент, учитывающий региональные особенности 

территории 

𝑓𝑖 – коэффициент, учитывающий характер рассеяния i-го веществав 

атмосфере; 

𝑎𝑖 – коэффициент приведения различных вредных веществ к 

агрегированному виду, характеризующий относительную опасность i-го 

вещества; 

𝑘э – коэффициент экологической ситуации; 

𝑘и𝑖
 – коэффициент индексации к нормативам платы за выброс вредного 

вещества, установленный Правительством РФ для i-го вещества; 

𝑁𝑖 – базовый норматив платы за единицу выброса i-го вредного 

вещества, установленный Правительством РФ, руб./усл.т. 

𝑘𝑗 – коэффициент для j-го норматива платы за выброс вредного 

вещества; 

𝑀𝑖𝑗 – фактический объем выброса i-го вредного вещества по j-му виду 

норматива платы, усл. т. 

𝑀 – количество видов нормативов платы. 

𝑛 – количество вредных веществ. 

Формула получена на основе данных работ [4, 8, 9], Подробный вывод 

изложен в работе [11]. 

2.1.2 Используемые классификаторы и системы кодирования 

В информационной системе для оценки негативного воздействия 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий 

теплоэнергетики используются следующие классификаторы: 
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‒ классификатор региональных особенностей территории (таблица 

5); 

‒ классификатор вида выброса вредных веществ (таблица 6); 

‒ классификатор коэффициента опасности вредных веществ 

(приложение А). 

2.1.3 Характеристика первичных документов с нормативно-

справочной и входной оперативной информацией 

Основными первичными документами, по которым формировалась 

база данных, являются отчеты по форме 2-ТП (воздух), постановления 

правительства РФ от 12.06.2003 №344; от 01.07.2005 №410, коэффициент 

инфляции устанавливаемый Постановлениями Правительства РФ и ФЗ. 

В отчете по форме 2-ТП (воздух) указываются: 

 предприятие; 

 вид выбросов; 

 объем выбросов. 

В постановлении правительства РФ от 12.06.2003 №344 указываются:  

 базовый норматив платы за ед. выброса вредного вещества; 

 коэффициент экологической значимости региона. 

В постановлении правительства РФ от 01.07.2005 №410 указываются:  

 базовый норматив платы за ед. выброса вредного вещества.  

2.1.4 Характеристика базы данных 

2.1.4.1 Характеристика инфологической модели БД 

Инфологическая модель содержит характеристику сущностей, с 

набором выявленных, в процессе анализа входных и выходных данных, 

атрибутов и связей между ними [20].  
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При моделировании применялся подход, основанный на диаграмме 

«сущность-связь» (ER – Entity Relationship). Модель «Cущность-связь» 

представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Модель «Cущность-связь» 

Данная модель описывает структуру системы, показывая ее сущности, 

их атрибуты, а также взаимосвязи этих сущностей. 

Были выделены следующие сущности: область; тип территории; 

территория; предприятия; выбросы; вид выбросов; вещества; коэффициент 

относительной опасности вредного вещества; базовый норматив платы; 

документ плата; инфляция; документ инфляция. 

Сущность «область» содержит данные об экологической значимости 

региона. Сущность «территория» содержит данные о типе территории и 

плотности населения. Сущность «предприятия» содержит информацию о 

территориальном расположении предприятия. Сущность «выбросы» 

содержит данные об объеме выбросов вредных веществ по годам. Сущности 

«базовый норматив» и «инфляция» содержат размер платы. Сущности 

«документ плата» и  «документ инфляция» содержат документацию, 

устанавливающую размер базового норматива платы и инфляции 

соответственно, сущность «вид выбросов» содержит данные о типе 
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выбросов, сущность «коэффициент относительной опасности вредного 

вещества» содержит коэффициент, характеризующий относительную 

опасность вещества. 

Между сущностями «область»; «тип территории» и «территория» 

установлена связь «один-ко-многим». Между сущностями «территория» и 

«предприятия» установлена связь «один-ко-многим». Между сущностями 

«предприятия» и «выбросы» установлена связь «один-ко-многим». Между 

сущностями «вещества»; «вид выбросов» и «выбросы» установлена связь 

«один-ко-многим». Между сущностями «вещества»; «документ плата» и 

«базовый норматив платы» установлена связь «один-ко-многим». Между 

сущностями «документ плата» и «инфляция» установлена связь «один-ко-

многим». Между сущностями «документ инфляция» и «инфляция» 

установлена связь «один-ко-многим». Между сущностями «коэффициент 

относительной опасности вредного вещества» и «вещества» установлена 

связь «один-ко-многим». 

2.1.4.2 Характеристика даталогической модели БД 

Под даталогической понимается модель, отражающая логические 

взаимосвязи между элементами данных безотносительно их содержания и 

физической организации. При этом даталогическая модель разрабатывается с 

учетом конкретной реализации СУБД, также с учетом специфики конкретной 

предметной области на основе ее инфологической модели [7]. 

В результате были получены следующие таблицы, для которых были 

определены идентификаторы таблиц и полей, атрибуты, ключевые поля, а 

также размер одной записи (приложение Б). 
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2.1.5 Характеристика результатной информации 

2.1.5.1 Характеристика таблиц с результатной информацией 

В качестве результатной таблицы в программе предоставляется 

таблица с расчетом экономического ущерба от выбросов вредных веществ 

(Структура результатной таблицы приведена в таблице 7). 

Таблица 7 – Структура таблицы с расчетом экономического ущерба от выбросов вредных 

веществ 

Наименование вещества Размер выброса Экономический ущерб 

   

Так же реализовано: 

‒ экспорт результатной таблицы в MS Excel (структура документа 

представлена на рисунке 4); 

‒ построение круговой диаграммы, отражающей экономический 

ущерб или объем выбросов по всем веществам за расчетный год (рисунок 

11);  

‒ построение гистограммы, отражающей экономический ущерб 

или объем выбросов по выбранным веществам за расчетный год (рисунок 

14); 

‒ построение гистограммы для отражения динамики выбросов 

вещества по одному предприятию или предприятиям региона в целом или за 

заданный промежуток времени (рисунок 16). 

 
Рисунок 4 – Структура документа экспорта результатной таблицы в MS Excel 
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2.1.5.2 Характеристика результатных документов 

Описанный выше результатный документ предоставляется в виде 

таблицы и экспортируется в в MS Excel. Структура таблицы приведена в 

таблице 7, структура документа представлена на рисунке 4. 

Графическое представление экономического ущерба и объемов 

выбросов вредных веществ осуществляется с помощью диаграмм двух типов: 

круговой и гистограммы. Отражение динамики выбросов вещества по 

одному предприятию или предприятиям региона в целом или за заданный 

промежуток времени выполняется с помощью гистограммы. Построение 

диаграмм и гистограмм организованно в MS Excel. Пример диаграмм 

приведен на рисунках 11, 14, 16. 

2.2 Программное обеспечение задачи 

2.2.1 Общие положения (дерево функций и сценарий диалога) 

Схема «Дерево функций» позволяет наглядно показать иерархию 

функций управления и обработки данных в разрабатываемой программе. 

Все основные свойства и функционал программы можно представить в 

виде дерева функций, который изображен на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 — Дерево функций 
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Взаимодействие программы с пользователем осуществляется через 

главную форму. Данная форма приведена  на рисунке 6. 

2.2.2  Описание программных модулей 

Помимо модулей, связанных с вводом, редактированием, хранением, 

обработкой и выдачей информации, в информационной системе используется 

основной модуль расчета экономического ущерба от выбросов вредных 

веществ. Работу модуля расчета экономического ущерба от выбросов 

вредных веществ можно представить в виде схемы (приложение В). 

Листинг модуля расчета экономического ущерба от выбросов вредных 

веществ приведен в приложении Г. 

2.3 Описание контрольного примера реализации проекта 

Для контрольного примера рассмотрим расчет экономического ущерба 

от выбросов вредных веществ по модельным данным. Ввести данные о 

выбросах возможно после выбора региона, территории, предприятия и года 

подачи данных, эти пункты расположены на главной форме (рисунок 6).  

 
Рисунок 6 — Главная форма 
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После заполнения полей станет доступна кнопка для добавления 

выбросов. По нажатию на кнопку появится форма (рисунок 7) для 

добавления или удаления выбросов вредных веществ участвующих в расчете. 

По нажатию на кнопку «назад» будет произведен расчет экономического 

ущерба, округленный результат которого будет представлен на главной 

форме (рисунок 8).  

 
Рисунок 7 — Ввод данных для расчета 

Перед тем, как выполнить расчет, будет запущена проверка на наличие 

необходимых документов платы и инфляции, норматива платы, ставки 

инфляции. При отсутствии необходимых данных появится диагностическое 

сообщение, и расчет не будет выполнен. 
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Рисунок 8 — Результат расчета экономического ущерба 

Для экспорта результата в MS Excel необходимо нажать 

соответствующую кнопку, расположенную на главной форме. Результат 

экспорта представлен на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 — Экспорт результата 
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Для построения диаграмм экономического ущерба и объемов выбросов 

вредных веществ появится «Конструктор диаграмм» (рисунок 10).  

 
Рисунок 10 — Конструктор диаграмм 

При построении диаграммы для всех веществ будет построена круговая 

диаграмма, отражающая процентное соотношение веществ (рисунок 11).  

В связи с тем, что процент некоторых веществ от общего объема 

слишком мал, то в построении участвуют те вещества, где размер от общего 

выброса превышает 0,5%, иначе вещество записывается в категорию «другие 

вещества». При этом в диаграмме отражается минимум четыре наименования 

веществ с наибольшим процентом от общего объема выбросов. Перечень 

вредных веществ, а так же веществ состоящих в категории «другие 

вещества» предоставляется на листе «Данные» (рисунок 12). По такому же 

принципу осуществляется построение круговой диаграммы, отражающей 

экономический ущерб. 
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Рисунок 11 — Круговая диаграмма выбросов вредных веществ 

 
Рисунок 12 — Данные по вредным веществам для построения диаграммы 
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При построении гистограммы (рисунок 14) откроется форма для 

выбора веществ, по которым она будет построена (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 — Выбор вредных веществ 

 
Рисунок 14 — Гистограмма выбросов вредных веществ 

При графическом отображении динамики выбросов вредного вещества 

на одном предприятии (рисунок 16) или всех предприятиях региона будет 

представлена форма для выбора вещества (рисунок 15), на которой так же 

возможно указать период, за который необходимо предоставить данные. 
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Если период не будет указан, то будут выведены все имеющиеся данные по 

выбросам выбранного вещества.  

 
Рисунок 15 — Выбор вредного вещества 

 
Рисунок 16 — Гистограмма динамики выбросов вредного вещества на предприятии 
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Глава 3. Выводы по результатам исследования 

Оценка негативного воздействия энергетических предприятий на 

окружающую среду путем подсчета экономического ущерба лежит в области 

важной научной проблемы эколого-экономической оценки результатов 

воздействия хозяйственной деятельности человека на окружающую среду. 

В процессе научной деятельности определения наносимого ущерба 

подсчет экономического ущерба от негативного влияния энергетических 

предприятий позволит провести анализ эффективности природоохранных 

мероприятий, определить влияние предприятий на экологическое состояние 

региона. 

Результаты расчетов и проведенный на их основе анализ выполненных 

мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды, могут быть 

использованы в дальнейшем для отражения реального состояния 

экологической обстановки и принятия управленческих решений по 

стабилизации негативного воздействия от выбросов загрязняющих веществ, 

сохранению и улучшению экологического состояния окружающей среды. 

В качестве примера произведем подсчет по выбросам наиболее 

распространенных загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников производства и распределения электроэнергии, газа и воды по 

Забайкальскому краю в 2008 – 2014 гг. [30]. Итог подсчета отражен в 

приложении Д.  

Рисунок 17 отображает динамику выброса диоксида серы 

предприятиями по производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды по Забайкальскому краю в 2008 – 2014 гг. 
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Рисунок 17 – Динамика выбросов диоксида серы 

Из диаграммы видно, что с 2008 по 2012 годы объем выброса диоксида 

серы увеличивался с некоторыми перепадами, начиная с 2013 года 

наблюдается уменьшение объемов выброса данного загрязняющего 

вещества. Но тем не менее в настоящее время уровень загрязнения 

атмосферного воздуха в крае остается довольно высоким. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках выпускной квалификационной работы было разработано 

решение оценки негативного воздействия на экологическое состояние 

окружающей среды выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий теплоэнергетики. 

В процессе работы над проектом была хорошо изучена предметная 

область, нормативные правовые документы. Был проведен анализ решений 

проблемы по литературным источникам и опубликованному практическому 

опыту, анализ существующих решений поставленной задачи, дано 

обоснование выбора технологии проектирования. 

В ходе выполнения оценки негативного воздействия на экологическое 

состояние окружающей среды выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

от предприятий теплоэнергетики были достигнуты поставленные цели и 

выполнены следующие задачи: 

− организовано хранение данных в таблицах (была разработана 

структура таблицы, содержащей данные о выбросах вредных веществ в 

атмосферу и таблиц содержащих справочную информацию); 

− реализован ввод данных (реализована проверка правильности 

ввода данных); 

− организован расчет экономического ущерба от выбросов вредных 

веществ в соответствии с приведенной структурой в таблице ; 

− организован экспорт результата расчета экономического ущерба 

в MS Excel в соответствии со структурой представленной на рисунке ; 

− реализовано графическое представление результата расчета и 

объема выбросов вредных веществ в процентном соотношении в MS Excel; 

− реализовано графическое отражение динамики выбросов 

вещества по одному предприятию или всем предприятиям региона в целом и 

за выбранный период в MS Excel. 
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Разработанное приложение позволит решить следующие проблемы: 

− сложность визуального восприятия информации при 

прослеживании динамики объемов выбросов и процентном отношении 

выбросов; 

− ручной подсчет экономического ущерба и процентного 

соотношения; 

− возможность появления счетных ошибок; 

− большие временные затраты. 

В целом все поставленные цели достигнуты, задачи решены, этапы 

создания пройдены. 
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Приложение А 

(Обязательное) 

Классификатор коэффициента опасности вредных веществ 

Таблица А.1 - коэффициент приведения различных вредных веществ к агрегированному виду 

№ 

п/п 

Загрязняющие вещества Значение 

Твердые, жидкие и газообразные загрязняющие вещества 

1 Оксид углерода (углерод оксид) 0,4 

2 Углеводороды (в пересчете на углерод) 0,7 

3 Твердые вещества (недифференцированная по составу пыль) 2,7 

4 Окислы азота 16,5 

5 Сернистый ангидрид 20,0 

Специфические загрязняющие вещества (по классам опасности) 

6 Бутилен, бензин, гексан, циклогексан, скипидар, пентан и др. химические соединения с ПДКср.сут.>= 0,8 мг\м куб. 1,2 

7 Аммофос, арилокс, бутилацетат. гексилацетат карбомид, мочевина, диэтиловый эфир, магния хлорат, углерод 

четыреххлористый, этил хлористый, этилацетат и др. хим. соединения с ПДКс.с. от 0,08 до 0,7 мг\м куб. 

6,7 

8 Аммиак, ацетон, бензин сланцевый, диметилэтаполамин, диэтиламин, калия карбонат, мелиорант, метилен бромистый, 

нафталин и др. хим. соединения с ПДКс.с.< 0,08 мг\м куб. 

28,5 

9 Ангидрид вольфрамовый, вольфрама оксид, дихлорпропан, зола сланцевая, натрия сульфат, пропилен, трихлорэтилен и др. 

хим. соединения с ПДК с.с. > 0,1 мг\м куб. 

10,0 

10 Альдегид масляный, амбуш, висмута оксид, гептен, железа оксид, капролактам, магния оксид, метиланилин, олова оксид, 

сажа и др. хим. соединения с ПДКс.с. от 0,01 до 0.09 мг\м куб. 

33,5 

11 Железа сульфат, кислота капроновая, хлорбензатрифторид, пентадиен, этилакрилат, хим. соед. с ПДКс.с. < 0,01 мг\м куб. 143,0 
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Продолжение приложения А 

(Обязательное) 

Классификатор коэффициента опасности вредных веществ 

Окончание таблицы А.1 - коэффициент приведения различных вредных веществ к агрегированному виду 

12 Ингидриды, бензол, водород хлористый (соляная кислота), дихлорэтан, ксилол, гексафторбензол, азотная кислота, серная 

кислота, пиридин, тетрахлорэтилен, хлортетрациклин, эпихлоргидрин и др. хим. соединения с ПДКс.с. > 0,05 мг\м куб. 

20,0 

13 Акрилонитрил, анилин, бром, бромбензол, бромфенол и др. производные, водород цианистый, диметилатин, 

диметилформамид, йод, нитробензол, тетрациклин, фтористые соединения и др. хим. соединения с ПДКс.с. от 0,005 до 0,004 

мг\м куб. 

110,0 

14 Амины алифатические, водород мышьяковистый, водород фтористый, железа хлорид, марганец и его соединения (в 

пересчете на диоксид марганца), меди оксид, медь сернистая, медь хлорная, метальдигид. монометилалин, мышьяк 

(органические соединения в пересчете на мышьяк), никель металлический, никеля оксид, сероводород, фенол, стирол, 

формальдегид, хлоропрен и др. хим. соединения с ПДКс.с. <= 0,005 мг\м куб. 

500,0 

15 Барий углекислый, ванадия оксид, бутил хлористый, гексахлорциклогексан, а —на —фтахинон, озон, пропилена оксид, 

толуилен —диизоционат, М —хлораналан и др. хим. соединения с ПДКс.с. > =0,002 мг\м куб. 

330,0 

16 Кислота тедефталиевая, никеля сульфат, свинец сернистый, таллия карбонат (в пересчете на таллий), хром шестивалентный, 

этиленимин и др. хим. соединения ПДКс.с. от 0,001 до 0,0004 мг\м куб. 

1670,0 

17 Диэтилртуть, кадмия соединения (в пересчете на кадмий), никеля растворимые соли (в пересчете на никель), соединения 

ртути, соединения свинца и др. высокотоксичные хим. соединения с ПДКс.с. от 0,0002 до 0,0003 мг\м куб. 

5000,0 

18 Бенз(а)пирен, БВК, селена диоксид (в пересчете на селен), теллура диоксид (в пересчете на теллур), тетраэтилсвинец и др. 

чрезвычайно токсичные хим. соединения с ПДК с.с. <= 0,0001 мг\м куб. 

12500,0 

   

http://cityadspix.com/tsclick-GQB21SMV-NKHEQXFV?&sa=2222&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=MTEyMTUtMC0xNDQxNTEyNzg3LTE1NjA4NDIw&fid=NDQ5NjQ4NTY1&kw=%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD
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Приложение Б 

(Обязательное) 

Даталогическая модель 

Таблица Б.1 — Даталогическая модель 

Сущность Идентификатор 

таблицы 

Атрибут Идентификатор поля Тип толя Ограничения/

шаблон 

Область Область ID_области (первичный ключ) ID_области Счетчик NOT NULL 

Наименование наименование Текстовый NOT NULL 

Коэффициент экологической ситуации коэф_экологич_ситуации Числовой NOT NULL 

Повышающий коэффициент повышающий_коэф Числовой NULL 

Тип 

территори

и 

Тип 

территории 

ID_типа (первичный ключ) ID_типа Счетчик NOT NULL 

Название название Текстовый NOT NULL 

Коэффициент коэффициент Числовой NOT NULL 

Тип коэффициент тип_коэф Логический NOT NULL 

Порог для расчета порог_для_расч Числовой NULL 

Территор

ия 

Территория ID_территории (первичный ключ) ID_территории Счетчик NOT NULL 

Название название Текстовый NOT NULL 

Плотность плотность Числовой NOT NULL 

ID_области ID_области Числовой NOT NULL 

ID_тип ID_тип Числовой NOT NULL 

Предприя

тия 

Предприятия ID_предприятия (первичный ключ) ID_предприятия Счетчик NOT NULL 

Наименование наименование Текстовый NOT NULL 

ID_территории ID_территории Числовой NOT NULL 

Выбросы Выбросы ID_предприятия  ID_предприятия Числовой NOT NULL 

ID_вещества ID_вещества Числовой NOT NULL 

ID_вида выбросов ID_вида_выбросов Числовой NOT NULL 

Год подачи год_подачи Текстовый NOT NULL 

Размер размер Числовой NOT NULL 
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Продолжение приложения Б 

(Обязательное) 

Даталогическая модель 

Продолжение таблицы Б.1 

Выбросы Выбросы ID_записи (первичный ключ) ID_записи Счетчик NOT NULL 

Вид 

выбросов 

Вид выбросов ID вида выбросов (первичный 

ключ) 

ID_вида_выбросов Счетчик NOT NULL 

Наименование наименование Текстовый NOT NULL 

Коэффициент коэффициент Числовой NOT NULL 

Год начало действия год_начало_действия Текстовый NOT NULL 

Год окончания действия год_окончания_действия Текстовый NULL 

Вещества Вещества ID_вещества (первичный ключ) ID_вещества Счетчик NOT NULL 

Код классификатора код_классификатора Текстовый NOT NULL 

Наименование наименование Текстовый NOT NULL 

Коэффициент рассеивания коэффициент_рассеивания Числовой NOT NULL 

Базовый 

норматив 

платы 

Базовый 

норматив 

платы 

ID_норматива (первичный ключ) ID_норматива Счетчик NOT NULL 

ID_вещества ID_вещества Числовой NOT NULL 

ID_документа ID_документа Числовой NOT NULL 

норматив норматив Денежный NOT NULL 

Документ 

плата 

Документ 

плата 

ID_документа (первичный ключ) ID_документа Счетчик NOT NULL 

наименование наименование Текстовый NOT NULL 

Год введения год_введения Числовой NOT NULL 

Год окончания год_окончания Числовой NULL 

Инфляция Инфляция ID_инфляции (первичный ключ) ID_инфляции Счетчик NOT NULL 

Ставка ставка Числовой NOT NULL 

ID_документа норматива платы ID_документа_норматива_платы Числовой NOT NULL 

ID_документа инфляции ID_документа_инфляции Числовой NOT NULL 
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Продолжение приложения Б 

(Обязательное) 

Даталогическая модель 

Окончание таблицы Б.1 

Документ 

инфляция 

Документ 

инфляция 

ID_документа (первичный ключ) ID_документа Счетчик NOT NULL 

Расчетный год расчетный_год Текстовый NOT NULL 

наименование наименование Текстовый NOT NULL 

Коэффиц

иент 

относител

ьной 

опасности 

вредного 

вещества 

Коэффициент 

относительной 

опасности 

вредного 

вещества 

ID_Коэффициента относительной 

опасности вредного вещества 

(первичный ключ) 

ID_коэффициента_относительной_опа

сности_вредного_вещества 

Счетчик NOT NULL 

Загрязняющие вещества Загрязняющие_вещества Текстовый NOT NULL 

Размер размер Числовой NOT NULL 
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Приложение В 

(Обязательное) 

Схема модуля расчета экономического ущерба 

 
Рисунок Б.1 – Схема модуля расчета экономического ущерба  
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Приложение Г 

(Обязательное) 

Листинг модуля расчета экономического ущерба 

//Проверяем пустой ли список выбросов для расчета 

if (AdoF.qRaschet.Active = true) then 

  begin 

  //Если список не пустой, то начинаем расчет  

экономического ущерба 

  lYsherb.Caption:=''; 

  lVibros.Caption:=''; 

  VibrosObsh:= 0; 

  Yobsh:= 0; 

  SetLength(Ysherb, 0); 

  SetLength(Ysherb, Length(Vibros)); 

  //Подсчитываем общий размер выбросов 

  for i:= 0 to Length(Vibros)-1 do 

    begin 

    AdoF.qRaschet.Locate('ID_çàïèñè',Vibros[i],[]); 

    VibrosObsh:= VibrosObsh +  

AdoF.qRaschet.Fields.Fields[3].Value; 

    end; 

  AdoF.qRaschet.Last; 

  LastIdRec:= AdoF.qRaschet.Fields.Fields[4].Value; 

  //Начинаем расчет по формуле 

  //Y = Q * F * Ai * Ke * Kni * Ni * Kj * Mij 

  for i:= 0 to Length(Vibros)-1 do 

    begin 

    //Расчет Q 

    Q:= AdoF.qTerritoriia.Fields.Fields[2].Value; 

    if (Q <= 300) then begin Q:= 0.1 * Q; end     
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Продолжение приложения Г 

(Обязательное) 

Листинг модуля расчета экономического ущерба 

else Q:= 8; 

//Расчет F 

    AdoF.qRaschet.Locate('ID_çàïèñè',Vibros[i],[]); 

AdoF.tVeshestva.Locate('ID_âåùåñòâà',AdoF.qRaschet.Fiel 

ds.Fields[5].Text,[]); 

    F:= AdoF.tVeshestva.Fields.Fields[3].Value; 

    //Расчет Ai 

if 

(AdoF.tKoefOpasnosti.Locate('ID_êîýô_îïàñíîñòè',AdoF.tVes

hestva.Fields.Fields[4].Value,[]) = false) then 

      begin 

      //Отменяем расчет, если нет коэффициента 

      ShowMessage(Для данного вещества не указан 

коэффициент !'); 

      VibrosObsh:= 0; Yobsh:= 0; SetLength(Ysherb, 0); 

mmSave.Enabled:= false; 

      Break; 

      end; 

    Ai:= AdoF.tKoefOpasnosti.Fields.Fields[2].Value;    

//Расчет Ke 

AdoF.qTerritoriia.Locate('ID_òåððèòîðèè',AdoF.qPredpriiat

ie.Fields.Fields[2].Text,[]); 

AdoF.tOblast.Locate('ID_îáëàñòè',AdoF.qTerritoriia.Fields

.Fields[3].Text,[]); 

    Ke:= AdoF.tOblast.Fields.Fields[2].Value; 

AdoF.tTipTerritorii.Locate('ID_òèïà',AdoF.qTerritoriia.Fi

elds.Fields[4].Text,[]); 
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Продолжение приложения Г 

(Обязательное) 

Листинг модуля расчета экономического ущерба 

    if (AdoF.tTipTerritorii.Fields.Fields[3].Value = 

true) then 

      begin 

      Ke:= Ke * AdoF.tOblast.Fields.Fields[3].Value; 

      end; 

    //Расчет Kni 

    AdoF.tDocInf.Locate('Ðàñ÷åòíûé ãîä',DateVibros,[]); 

    if (AdoF.tDocInf.Fields.Fields[0].Value = null)  

then 

      begin 

//Отменяем расчет, если нет нужного документа инфляции 

ShowMessage(' Для данного года нет нужного документа 

инфляции!'); 

      VibrosObsh:= 0;  

Yobsh:= 0;  

SetLength(Ysherb, 0); 

      Break; 

      end; 

    IdInf:= AdoF.tDocInf.Fields.Fields[0].Value; 

AdoF.tNormativ.Locate('ID_âåùåñòâà',AdoF.tVeshestva.Field

s.Fields[0].Value,[]); 

    if (AdoF.tNormativ.Fields.Fields[1].Value = null) 

then  

begin 

      //Отменяем расчет, если нет нужного норматива платы 

      ShowMessage(' Для данного года нет нужного 

норматива платы!'); 
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Продолжение приложения Г 

(Обязательное) 

Листинг модуля расчета экономического ущерба 

      VibrosObsh:= 0; Yobsh:= 0; SetLength(Ysherb, 0); 

      Break; 

      end; 

    dp:= false; 

    IdPlat:= AdoF.tNormativ.Fields.Fields[1].Value; 

    dp:= AdoF.tDocPlata.Locate('ID_äîêóìåíòà',IdPlat,[]); 

    if (dp = 

false)or(AdoF.tDocPlata.Fields.Fields[2].Text > 

DateVibros)or((AdoF.tDocPlata.Fields.Fields[3].Text < 

DateVibros)and(not(AdoF.tDocPlata.Fields.Fields[3].Text = 

''))) then 

begin 

      // Отменяем расчет, если нет нужного документа 

платы 

      ShowMessage(' Для данного года нет нужного 

документа платы!'); 

      VibrosObsh:= 0; Yobsh:= 0; SetLength(Ysherb, 0); 

      Break; 

      end; 

    sqlString.Add('select Èíôëÿöèÿ.ñòàâêà from Èíôëÿöèÿ 

where'); 

    sqlString.Add('(ID_äîêóìåíòà_íîðìàòèâà_ïëàòû = 

'+IntToStr(IdPlat)+')and(ID_äîêóìåíòà_èíôëÿöèÿ = 

'+IntToStr(IdInf)+')'); 

    AdoF.qInf.SQL:=sqlString; AdoF.qInf.Active:= true; 

    sqlString.Clear; 

    if (AdoF.qInf.Fields.Fields[0].Value = null) then 
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Продолжение приложения Г 

(Обязательное) 

Листинг модуля расчета экономического ущерба 

      begin 

      // Отменяем расчет, если нет ставки инфляции 

      ShowMessage(‘Для данного года нет нужной ставки 

инфляции!'); 

      VibrosObsh:= 0; Yobsh:= 0; SetLength(Ysherb, 0); 

      Break; 

      end; 

    Kni:= AdoF.qInf.Fields.Fields[0].Value; 

    //Расчет Ni 

    Ni:= AdoF.tNormativ.Fields.Fields[3].Value; 

    // Расчет Kj 

AdoF.tVidVibrosa.Locate('наименование',AdoF.qRaschet.Fi 

elds.Fields[1].Text,[]); 

Kj:= AdoF.tVidVibrosa.Fields.Fields[2].Value; 

    // Расчет Mij 

    Mij:= AdoF.qRaschet.Fields.Fields[3].Value; 

    // Расчет Y 

    Y:= Q*F*Ai*Ke*Kni*Ni*Kj*Mij; 

    Yobsh:= Yobsh + Y; 

    Ysherb[AdoF.qRaschet.RecNo-1]:= Y; 

    end; 

  if (Yobsh > 0)and(VibrosObsh > 0) then 

    begin 

    //Если расчет был успешным, то выводим на экран: 

    //Общий размер выброса и экономический ущерб, перед 

этим округлив их 

    Yobsh:= RoundTo(Yobsh, -2); 
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Продолжение приложения Г 

(Обязательное) 

Листинг модуля расчета экономического ущерба 

    StringYsherb:= FloatToStr(Yobsh); 

    VibrosObsh:= RoundTo(VibrosObsh, -3); 

    StringVibros:= FloatToStr(VibrosObsh); 

    lYsherb.Caption:= Общий экономический ущерб: ' + 

StringYsherb + ' руб.'; 

    lVibros.Caption:= Общий размер выброса: ' + 

StringVibros + ' т.'; 

    end; 

  AdoF.qRaschet.Close; 

  AdoF.qRaschet.Open;   end;
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Приложение Д 

(Обязательное) 

Экономический ущерб от выбросов наиболее распространенных загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников производства и распределения электроэнергии, газа и воды по Забайкальскому краю в 2008 – 2014 г.г. 
 

Таблица Д.1 – Экономический ущерб от выбросов наиболее распространенных загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников производства и распределения электроэнергии, газа и воды по Забайкальскому краю в 2008 – 2014 г.г. 

Год Диоксид серы Оксиды азота Оксид углерода Углеводороды Итого 

Объем 

выб., т 

Экон. ущерб, 

руб. 

Объем 

выб., т 

Экон. ущерб, 

руб. 

Объем 

выб., т 

Экон. 

ущерб, руб. 

Объем 

выб., т 

Экон. 

ущерб, руб. 

Объем 

выб., т 

Экон. ущерб, 

руб. 

2008 14862 44363156,23 9746 18061291,55 9873 3745,16 10 25,84 34491 62428218,79 

2009 13972 45498001,17 9215 18692656,91 8964 3722 8 22,55 32159 64194402,63 

2010 21789 784783668,17 10168 33859812,48 9976 4576,87 12 37,42 41945 112342794,94 

2011 19639 76548426,23 9876 23867068,03 10697 5291,49 10 33,76 40222 100420819,51 

2012 28433 117138313,11 10378 26639631,21 12334 6480,62 12 42,8 51157 143784467,74 

2013 28619 126376782,72 9536 26269366,76 10575 5962,96 5 19,12 48735 152652131,56 

2014 26548 130985014,94 9098 28480435,24 9864 6320,51 7 29,9 45517 159471800,59 

 


