
“Здесь должна быть 
презентация, но мы пили” (с)

по мотивам народного творчества на просторах сети Интернет



 КТО МЫ?   ГРАЖДАНЕ!

ЧТО МЫ ХОТИМ? ДАННЫЕ!

 КТО НАМ ИХ ДАСТ?    А МЫ САМИ!

breathe.moscow

Проект общественного мониторинга 
чистоты воздуха

Ну норм же!



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ДАННЫХ 

http://mosecom.ru/ 

                            

А что не так?

Ну норм же!



Вообще норм!

Альтернативный источник
https://www.airvisual.com/



https://arcgis.greenpeace.org/air/mobile/
https://maps.greenpeace.org/airpollution

https://arcgis.greenpeace.org/air/mobile/
https://maps.greenpeace.org/airpollution




https://aircms.online/

https://aircms.online/


https://luftdaten.info

Luftdaten.info



http://breathe.moscow/

http://moscow.maps.luftdaten.info/

@breathemoscow

Сайт
breathe.moscow

Группа в Фейсбук
breathe.moscow

Чат в телеграм
@breathemos

Канал в телеграм
@breathemoscow

Муниципальные 
газеты

СМИ



Информирование широкого 
круга непричастных - 

привлечение внимания к 
проблеме 

Объединение и вовлечение 
неравнодушных людей 

Измерения: оценка 
состояния воздуха в месте 

установки прибора

Контроль официальных органов

Общественное благо
ИНФОРМАЦИЯ  СОЦИАЛИЗАЦИЯ  ДЕЙСТВИЕ

100 датчиков в Москве и самоподдержание системы



- Точность измерений: заявлено для SDS011: max(15 мкг/м3;15%), SPS30: 10% 
- Воспроизводимость измерений: сравнительный тест групп датчиков
- Сравнительные тесты: рядом со станциями Мосэкомониторинга
- Границы применения: влажность и холод

- Принцип измерения: регистрация света от рассеяния лазерного луча на частицах

- О разработке мобильных устройств контроля воздуха: объединение с powerbank и LCD

- Где приобрести датчик? 
- Как его собрать и установить? 

- Как интерпретировать показатели: ПДК и AQI
- Открытые данные: технологии и анализ

- Где в Москве или Московской области жить лучше всего с экологической точки зрения? 
- В чем опасность соседства с ТЭЦ, крупной автомагистралью, закрытым полигоном ТБО, 
действующим мусороперерабатывающим комплексом?

- Как собрать и установить станцию для общественного мониторинга воздуха?

- Что на самом деле мы измеряем такими станциями и зачем нам это, если пыль является следствием 
глобального метеоявления

ЧаВо 
(FAQ):



Оценка точности и 
воспроизводимости измерений



Принцип работы датчика



Предельно допустимые 
концентрации частиц PM2.5

среднегодовой 
уровень, мкг/м3

среднесуточный 
уровень, мкг/м3

пиковый уровень (усреднённый за 20 
минут), мкг/м3

Рекомендации ВОЗ 10 25 —

Российские гигиенические 
нормативы

25 35 160

Предельно допустимые 
концентрации частиц PM10

среднегодовой 
уровень, мкг/м3

среднесуточный 
уровень, мкг/м3

пиковый уровень (усреднённый за 20 
минут), мкг/м3

Рекомендации ВОЗ 20 50 —

Российские гигиенические 
нормативы

40 60 300

ПДК



https://en.wikipedia.org/wiki/Air_quality_index



Метеорология и глобальные явления


