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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГОРОДА НА МОДЕЛИ
ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Приведены результаты экологической оценки г. Москвы на модели энергоэкологической эффективности. Использована модель определения показателя эффективности города для обеспечения экологической безопасности процессов жизнеобеспечения города. Определен показатель эффективности г. Москвы за 2009—2012 гг., отражающий зависимость процессов жизнеобеспечения и жизнедеятельности города.
Даны предложения по использованию метода оценки экологической безопасности по
критериям эффективности города и определена достоверность данных.
Ключевые слова: экологическая безопасность, строительство, городское хозяйство, устойчивое развитие, территория, населенный пункт, город Москва.

Актуальной проблемой тестирования экологической безопасности является моделирование состояния окружающей среды на реальной территории.
Тестировать искусственно созданный на реальной территории экологический
коллапс безнравственно и преступно, поэтому единственной возможностью
для эксперимента остается моделирование. Известно множество информационных и математических моделей для проведения экологических экспериментов [1, 2], однако, для тестирования мероприятий экологической направленности в городе они не подходят из-за особенностей использования урбанизированных территорий мегаполиса.
Для определения фактического состояния экологической безопасности города был выполнен аналитический обзор государственных программ энергосбережения г. Москвы и методик оценки экологической безопасности в строительстве [3—13].
По итогам рассмотрения методологии оценки экологической безопасности
в строительстве, автор предлагает использовать модель энергоэкологической
эффективности города, которая учитывает зависимость экологических параметров безопасности окружающей среды и энергоэффективности города.
Методика определения показателя эффективности для обеспечения экологической безопасности процессов жизнеобеспечения города учитывает местоположение города, его потребности и приоритеты [14—16].
Автором решены следующие задачи:
1) выполнен корреляционный анализ данных эффективности г. Москвы;
2) построены графики для регрессионных моделей оценки данных;
3) вычислен коэффициент корреляции показателей эффективности жизнеобеспечения города (ПЭЖГ) и безопасности (качества) жизнедеятельности
города (ПБЖГ);
4) определен показатель эффективности г. Москвы за 2009—2012 гг., отражающий зависимость процессов жизнеобеспечения и жизнедеятельности
города;
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5) даны предложения по использованию результатов исследования, метода оценки экологической безопасности по критериям эффективности города и
определена достоверность данных.
Экологическая оценка города выполнена на модели энергоэкологической
эффективности. Анализ проведен на основе данных об энергетической и экологической эффективностях для Москвы по критериям эффективности города.
Решение задач стало возможно благодаря использованию данных из официальных источников с 95% степенью достоверности (данные технических отчетов, опубликованных анализов, исследований; данные экологического мониторинга) [17—20].
Корреляционный анализ данных эффективности города. Аппроксимация
зависимости показателей. Процедура определения зависимости данных позволяет вычислять статистики и строить сопутствующие графики для 11 различных регрессионных моделей оценки данных. Для каждой зависимой переменной была построена отдельная модель. Сохранены предсказанные значения,
остатки и интервалы прогноза в виде новых переменных. Для каждой модели
определены: коэффициенты регрессии, множественный коэффициент R, R2,
скорректированный R2, стандартная ошибка оценки, таблица дисперсионного
анализа, предсказанные значения, остатки и интервалы прогноза.
Рассмотрены следующие модели зависимости данных: линейная, логарифмическая, обратная, квадратичная, кубическая, степенная, составная, S-кривая,
логистическая, роста, экспоненциальная.
Линейная модель — модель зависимости данных, задаваемая уравнением
(1). Значения ряда моделируются линейной функцией времени.
Y b0   b1t  .
(1)
Логарифмическая модель — модель зависимости данных, задаваемая
уравнением
Y b0  b1 ln  t  .
(2)
Обратная модель — модель зависимости данных, задаваемая уравнением
Y b0   b1 t  .
(3)
Квадратичная модель — модель зависимости данных, задаваемая уравнением
Y
b0   b1t    b2t 2  .
(4)
Квадратичная модель может применяться в качестве одной из альтернатив
линейной модели, например, когда в ограниченном диапазоне значений наблюдается рост более быстрый, чем линейный.
Кубическая модель — модель зависимости данных, определяемая уравнением
Y
b0   b1t    b2t 2    b3t 3  .
(5)
Модель степени — модель зависимости данных, задаваемая уравнениями:
Y  b0  tb1 
(6)
или 
ln(Y ) ln  b0   b1 ln(t ).

Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

(7)

173

12/2014
Составная модель — модель зависимости данных, задаваемая уравнениями
t
Y  b0  b1 
(8)

ln(Y ) ln  b0   ln  b1  .
или 
(9)
Модель S-кривая — модель зависимости данных, задаваемая уравнениями
t

Y  e 0 1 
(10)
) b0   b1 t  .
(11)
или ln(Y
Логистическая модель — модель зависимости данных, задаваемая уравнениями
1
(12)
Y
t 
1
  b0  b1  
u

t
(13)
или ln(1 / Y  1 / u )  ln  b0   ln  b1  ,
где u — ограничение модели зависимости данных сверху.
Выбрав логистическую модель, задаем границу сверху, которая будет использоваться в регрессионном уравнении. Это значение должно быть положительным числом, превышающим максимальное значение зависимой переменной.
Модель роста — модель зависимости данных, задаваемая уравнениями
b b t 





Y  e 0 1 
(14)
) b0   b1t  .
(15)
или ln(Y
Экспоненциальная модель — модель зависимости данных, задаваемая
уравнениями
Y  b0 e b1t 
(16)
b b t 

 

или 
ln(Y ) ln  b0    b1t  .
(17)
Исходные данные. Зависимые и независимые переменные являются количественными. В качестве независимой переменной выбрано время, а не переменная из активного набора данных, поэтому процедура подбора данных создала переменную типа время с одинаковыми временными интервалами между
наблюдениями. Для анализа временных рядов необходима такая структура
файла данных, в которой каждое наблюдение (строка) представляет набор измерений, сделанных в момент времени, отличный от моментов времени других
наблюдений, с одинаковыми интервалами времени между соседними наблюдениями.
Предположения. Данные проверяются в графическом режиме, чтобы
определить, как связаны между собой независимая и зависимая переменные
(линейно, экспоненциально и т.д.). Остальные данные для составления модели хорошего качества должны быть распределены случайным образом и подчиняться нормальному распределению. При использовании линейной модели
необходимо выполнение следующих условий:
для каждого значения независимой переменной распределение зависимой
переменной должно быть нормальным;
дисперсия распределения зависимой переменной должна быть постоянной
для каждого значения независимой переменной;
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взаимосвязь между зависимой и независимой переменными должна быть
линейной, а все наблюдения должны быть независимыми.
Построение графиков для регрессионных моделей оценки данных. В разделе приведены графики 11-и регрессионных моделей оценки данных показателей эффективности процессов жизнеобеспечения города и показателей экологического состояния окружающей среды.
Независимой является переменная, характеризующая объемы фактического потребления ресурсов за 2009—2012 гг.
На рис. 1 показано совмещение графиков для регрессионных моделей
оценки данных для показателей изменения средней годовой концентрации озона (O3) и объемы фактического потребления тепловой энергии.

Рис. 1. Регресионные модели для показателей изменения средней годовой концентрации озона (O3) и объемы фактического потребления тепловой энергии

Условные обозначения в виде окружностей на рис. 1 (наблюденные значения) на пересечении с графиками регрессионных моделей показывают наиболее подходящую модель для оценки исходных данных (среднее годовое потребление электроэнергии и показатели экологического состояния окружающей
среды).
Для большинства показателей на входе (ПБЖГ): объемы фактического
потребления тепловой энергии, объемы фактического потребления холодной
воды, объемы фактического потребления горячей воды, количество посаженных деревьев (100 % значений), количество посаженных кустарников (100 %
значений) — характерной регресионной моделью является кубическая регрессия, 59 % случаев (54 зависимости).
Для остальных ПБЖГ: объемы фактического потребления электрической
энергии за год — 100 % значений, объемы фактического потребления природного газа за год (100 % значений) — характерной регресионной моделью
является квадратическая регрессия — 33 % случаев (30 зависимостей).
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Результаты не соответствуют ни одной из регрессионных моделей оценки
данных в 8 % случаев (7 зависимостей).
Для показателей на выходе (ПЭЖГ) во всех случаях выявлено значительное преобладание регресионной модели кубической регрессии.
Для оценки силы корреляции Y на X служит выборочное корреляционное
отношение (отношение межгруппового среднего квадратического отклонения
к общему среднему квадратическому отклонению признака Y)
(18)
n yx = σмежгр σобщ
или в других обозначениях
n yx = σ y σ y .
(19)
Результаты оценки силы корреляции ПЭЖГ и ПБЖГ по выборочному корреляционному отношению приведены в таблице.
Оценки силы корреляции ПЭЖГ и ПБЖГ
σмежгр
СО2

ПЭЖГ
электрической энергии
тепловой энергии
Объемы фактического
холодной воды
потребления
горячей воды
природного газа
Количество посаженных деревьев
Количество посаженных кустарников

35,04
0,44
37,95
0,22
0,25
14,85
43,84

σобщ
ПБЖГ
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78

nyx
45,21
0,56
48,96
0,28
0,32
19,16
56,57

Результат анализа полученных данных — выборочное корреляционное отношение, оценивающее силу корреляции, nyx = 45,21.
Среднее корреляционное отношение, оценивающее силу корреляции
ПЭЖГ и ПБЖГ, nyxср = 24,44.
Модель определения показателя эффективности города для обеспечения
экологической безопасности процессов жизнеобеспечения города необходимо
скорректировать
(24, 44ПЭЖГ ) .
ПЭГ =
(20)
ПБЖГ
Экологическая оценка города на модели энергоэкологической эффективности города приведена на рис. 2.
Выводы. 1. Выполнен корреляционный анализ данных эффективности
города. На основании полученных данных, выявлена корреляционная зависимость между данными об энергетической эффективности города и экологической эффективности города в виде кубической регрессии.
2. Построены графики для регрессионных моделей оценки данных.
3. Определен коэффициент корреляции: nyxср = 24,44.
4. Произведен расчет показателя эффективности города на основании модели энергоэкологической эффективности города, скорректированной с учетом
коэффициента корреляции показателей ПЭЖГ и ПБЖГ.
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5. Изменение показателя эффективности города за период 2009—2012 гг.
связано с изменением:
структуры объектов конечного потребления: присоединяемая и высвобождаемая мощность, объемы жилой и нежилой застройки, прирост энерговооруженности объекта, увеличение производственных мощностей;
численности населения, которое оказывает влияние на объем потребления
горячей и холодной воды.
6. Выполнена экологическая оценка города на модели энергоэкологической эффективности. Получена линейная зависимость изменения значения показателя эффективности города за период 2009—2012 гг. по

y 0,5 x  1000,8.
(21)

Рис. 2. Распределение значений ПЭГ Москвы

Тема исследования полностью соответствует цели Энергетической стратегии России на период до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, касающейся создания инновационного и эффективного энергетического сектора страны и предлагается
для реализации в следующих направлениях: создание нового закона; внесение
изменений в Градостроительный кодекс РФ; внесение изменений в федеральные
законы; использование полученных результатов для реализации государственной программы РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики» [21].
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T.V. Kuzovkina
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF A CITY ON THE MODEL
OF ENERGY-ECOLOGICAL EFFICIENCY
This article gives an overview of the analytical methodology for assessing the environmental safety in construction, the existing government programs in energy saving, and the
analysis of the actual state of the investigated problem, proposed a method of assessment
of environmental safety efficiency criteria of a city. The analysis is based on the data on
housing and communal services of the City of Moscow. As a result of the consideration of
the government programs and methods of assessing the environmental security in construction the conclusion was made that none of the programs reviewed and non of the
methods include consideration of the relationship between environmental parameters of
environmental security and energy efficiency (indicators of them are considered separately
from each other). In order to determine the actual state of environmental safety analytical
review was performed of energy efficiency programs of the government in Moscow and
the methods of assessing the environmental safety of a construction. After considering a
methodology for assessing the environmental safety of a construction, the author proposes
to use the model for determining the indicator of efficiency of the city to ensure the environmental safety of the processes of life-support of the city, which takes into account the
dependence of the parameters of environmental safety and energy efficiency. The author
describes the criteria for selecting thr data on energy and environmental efficiency of the
city. The article shows the sequence to identify the criteria for determining the indicator of
efficiency of the city. In the article the author presents the results of ecological assessment
of Moscow on the energy-ecological efficiency model, using the model defined performance indicators of the city to ensure environmental safety processes of life support of the
city. The model takes into account the dependence of environmental safety parameters,
environmental and energy efficiency. The correlation analysis of the effectiveness of the
city of Moscow, the graphs for the regression assessment models of the data are described. The coefficient of efficiency indicators correlation of city support and the coefficient
of life safety in the city are calculated. Performance indicator for Moscow in 2009—2012
is defined, which reflects the dependence of the processes of life support and life sustenance of the city. The proposed approach to the assessment of environmental safety may
be used in the development of governmental programs on energy saving, as well as in the
preparation of regulatory documents.
Key words: environmental safety, civil engineering, municipal services, sustainable
development, territory, settlement, Moscow.
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