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MICROBIOLOGICAL SOIL MONITORING IN THE URBOLANDSCAPE
ZONES OF SARATOV CITY
O.V. Abrosimova A.A. Makarova
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, Russia
We assessed the number of various groups of microorganisms in the soils of Saratov City, in
dependency of the urban landscape zoning. We found the patterns of changing of the number of
microorganisms of different physiological groups in the dependency of the landscape type and
the functional significance of the researching place.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВЕННОГО
ПОКРОВА УРБОЛАНДШАФТНЫХ ЗОН ГОРОДА САРАТОВА
О.В. Абросимова, А.А. Макарова
Саратовский государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А.
В работе проведена оценка численности различных групп микроорганизмов в почвенном
покрове г. Саратова в зависимости от урболандшафтного районирования территории.
Выявлены закономерности изменения численности микроорганизмов различных
физиологических групп в зависимости от типа ландшафта и функционального значения
исследуемой территории.

Характерными чертами современного этапа общественного развития
являются быстрый рост городов и увеличение числа проживающих в них
людей. В городских поселениях формируется особая среда жизни человека –
городская (урбанизированная) среда.
Городские агломерации, урбанизированные районы – это области
глубоко измененной антропогенной деятельностью природы, в которых
сконцентрирована деятельность человека.
Особенно сильное воздействие городская деятельность оказывает на
почву, водные ресурсы, воздушную среду, растительный покров и
микробиоту. Масштаб антропогенного воздействия определяется величиной
города или агломерации, плотностью населения и застройки, хозяйственным
профилем урбанизированного образования (отраслями промышленности,
степенью развитости санитарно-курортных функций и т.д.), а также степенью
сближенности ядер агломераций.
Среда городов развивается в определенном природном ландшафте и
включает в себя как компоненты неживой (абиотической) природы – рельеф,
климат, источники воды, так и живой природы (биоты) – растительность,
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животный мир. Помимо природных компонентов, городская среда содержит
компоненты, искусственно созданные человеком, так называемая техносфера. Компоненты техносферы включают в себя производство и его
результаты, городской архитектурный комплекс, транспорт. Природные и
техносферные компоненты городской среды взаимодействуют между собой,
усиливая противоречия между их составляющими. Следствиями такого
взаимодействия
являются:
загрязнение
атмосферного
воздуха,
поверхностных и подземных вод; высокий уровень шума; электромагнитные
излучения; изменение почвенного покрова, фито- и зооценозов,
Город Саратов является крупным развитым промышленным центром с
высоким уровнем техногенного воздействия на окружающую среду. В
Саратове
сосредоточены
предприятия
химии,
нефтехимии,
нефтепереработки,
стройиндустрии,
машиностроения,
энергетики.
Мозаичная картина размещения разных функциональных зон в городе,
сложный ландшафтный узор города, наличие мощных и часто
повторяющихся инверсий приводит к изменению всех составляющих
природного компонента.
В качестве индикатора комплексного изменения окружающей среды в
городах могут служить почвенные микроорганизмы.
Целью данной работы явился анализ содержания микроорганизмов в
почвенном покрове г. Саратова.
При заложении площадок исследования мы ознакомились с
урболандшафтным районированием города. Выделение ландщафтных
районов и подрайонов опирается на особенности природной составляющей, а
выделение местностей в пределах ландшафтных подрайонов учитывает и
функциональную составляющую. Нами были заложены 31 площадка, в том
числе 11 площадок в Северо-котловинной наклонно-равнинной местности с
преобладанием исторической застройки; 11 площадок в Центральнокотловинной наклонно-равнинной местности селитебно-промышленной
направленности; 5 площадок в межбалочной водораздельно-склоновой
местности промышленно-селитебной с наличием пустырей; 3 площадки в
Средне-Елшанской долинной местности селитебно-дачно-промышленной
характера; 2 площадки в Ельшано-Гусельской междуречной склоновой
местности промышленно-селитебная характера (см. табл. 1).
В соответствии с подходом М.А. Глазовской по характеру накопления
или
рассеивания
веществ
в
ландшафтах
классифицировали
урболандшафтные местности следующим образом:
- Северо-котловинная наклонно-равнинная ландшафтная местность с
преобладанием исторической застройки является трансэлювиальносупераквальным ландшафтом рассеивающего типа, то есть все загрязняющие
вещества не имеют свойства накапливаться на данной территории.
- Центрально-котловинная наклонно-равнинная с балками селитебнопромышленной направленности и Межбалочная водораздельно-склоновая
местность промышленно-селитебная с наличием пустырей. ландшафтные
местности принадлежат к элювиально-аккумулятивному типу ландшафта и
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накапливают на своей территории все загрязняющие вещества, поступающие
на них.
- Средне-Елшанская долинная селитебно-дачно-промышленной
характера и Ельшано-Гусельской междуречной склоновой промышленноселитебная
характера
ландшафтные
местности
принадлежат
к
трансэлювиально-аккумулятивному
ландшафту
и,
соответственно,
аккумулируют все загрязняющие вещества, поступающие на них.
Таблица 1. Размещение площадок по урболандшафтным местностям
№
№
Ландшафтный Ландшафтный
ландшафтных
Ландшафтная местность
площадок район
подрайон
структур п/п
1

17 – 27

2

1 – 8, 11,
14, 16

Центральная
субкотловина

3

28, 30 – 31 ЕлшаноГусельская
равнина
29, 32

КурдюмоЕлшанская
равнина

9 – 10, 12 – Приволжская
13, 15
котловина

Южная
субкотловина

4
5

Приволжская
котловина

Северная
субкотловина

1.
Северо-котловинная
наклонно-равнинная
исторической застройки
2. Центрально-котловинная
наклонно-равнинная
с
балками
селитебнопромышленная
3.
Средне-Елшанская
долинная селитебно-дачнопромышленная
4.
Ельшано-Гусельская
междуречная
склоновая
промышленно-селитебная
Межбалочная (ТокмаковскоЗалетаевская)водораздельносклоновая
промышленноселитебная с пустырями

В данных ландшафтных местностях нами определялись следующие
группы микроорганизмов: гетеротрофы, актиномицеты, микромицеты,
бактерии группы кишечной палочки (БГКП), количество микроорганизмов
выражали в колониеобразующих единицах (КОЕ) в 1 г почвы.
Анализ количества микроорганизмов в почвенном покрове города с
учетом урболандшафтного районирования позволил выявить определенную
закономерность в распределении и численности различных групп
микроорганизмов (см. табл. 2).
В пределах Северо-котловинной наклонно-равнинной местности
исторической застройки выделены две функциональные зоны: рекреационная
с окультуренным типом почв и территория автотрасс.
Минимальное количество гетеротрофов выявлено в рекреационной
зоне (точки 17-19), расположенной в пределах Северо-котловинной
наклонно-равнинной местности исторической застройки и окультуренным
типом почв. Снижение в 4,5 раза по сравнению с фоном. Повышение
5

количества гетеротрофов зафиксировано в районах автотрасс. Максимальное
количество гетеротрофов обнаружено в районе газона Радищевского музея, в
количественном выражении -200 единиц, что на 50 % ниже фоновых
значений. Здесь почвы, окультуренные в течение длительного периода.
Среднее содержание гетеротрофов в районах автотрасс Северо-котловинной
наклонно-равнинной местности исторической застройки около 100 единиц,
что в 2 раза меньше фоновых значений.
Таблица 2.
микроорганизмов

Связь

типа

№ ландФункциональная
шафтной
Тип почв
зона
площадки
1

2
3
4
5

ландшафтных

структур

и

количества

Количество микроорганизмов в 1 г почвы в КОЕ
Гетеротрофы Актиномицеты Микромицеты БГКП

Селитебная,
автодороги

Собственно
71-200
урбаноземы,
естественные
сильно
нарушенные
почвы
Селитебная,
Собственно
53-182
промышленная, урбаноземы,
автодороги
индустриоземы
Селитебная,
Сильно
95-118
автодороги
нарушенные
почвы
Селитебная,
Собственно
114-195
автодороги
урбаноземы
Промышленная Индустриоземы 175-251

81-243

75-327

12-16

172-270

199-330

7-63

115-183

131-257

1-3

188-225

259-329

4-51

172-270

199-230

7-63

В пределах Центрально-котловинной наклонно-равнинной селитебнопромышленной с балками нами выделены три функциональные зоны:
промзона (точки 1,3,6,7,15) и автотрассы (точки 2,4,11,14), жилая зона (точка
16). Минимальное количество гетеротрофов – 50 КОЕ зафиксировано в
промзоне (точка 1.), рядом с работающим предприятием ТЭЦ-1. Это ниже
фона в 6 раз. В районе авиационного завода количество гетеротрофов
возрастает до 170 КОЕ, что в 1,7 раза ниже фона. В районах автотрасс
среднее содержание гетеротрофов составляет 120 КОЕ, что в 2,5 раза ниже
фона. Максимальное количество гетеротрофов (220 КОЕ) выявлено в
селитебной зоне многоэтажной застройки, что незначительно ниже данных
по фону.
В
пределах
Средне-Елшанской
долинной
селитебно-дачнопромышленной местности нами выделены следующие функциональные
6

зоны: промзона (точка 31), селитебная с малоэтажной застройкой (тоска 30),
слабо нарушенный естественный комплекс (точка 28).
Минимальное количество гетеротрофов зафиксировано в жилом
массиве (90 КОЕ), максимальное – в промзоне (115 КОЕ), промежуточное
значение – в слабо нарушенном естественном комплексе – 100 КОЕ.
Снижение по сравнению с фоном в среднем в 2 раза.
В
пределах
Ельшано-Гусельской
междуречной
склоновой
промышленно-селитебной местности выделена одна функциональная зона –
автотрасса. Количество гетеротрофов варьирует от 110 до 195 КОЕ.
В пределах межбалочной (Токмаковско-Залетаевской) водораздельносклоновой промышленно-селитебной с пустырями выделены две
функциональные зоны – промзона (точки 8,9) и автотрассы (точки 10,12,13).
Содержание гетеротрофов в данной урболандшафтной местности выше, чем
в других районах. В районах промзон количество гетеротрофов варьирует от
170 до 200 КОЕ. В районах автотрасс достигает максимума – 250 КОЕ, при
среднем содержании 150 КОЕ.
Минимальное количество актиномицетов выявлено в рекреационной
зоне (точки 17-19), расположенной в пределах Северо-котловинной
наклонно-равнинной местности исторической застройки и окультуренным
типом почв, что в 1,5 раза меньше, чем фоновое значение. Повышение
количества актиномицетов зафиксировано в районах автотрасс.
Максимальное количество актиномицетов обнаружено в районе газона
Радищевского музея, в количественном выражении – 240 КОЕ, что почти на
60 % выше фоновых значений. Среднее содержание актиномицетов в
районах автотрасс Северо-котловинной наклонно-равнинной местности
исторической застройки около 200 КОЕ, что в 1,4 раза больше фоновых
значений.
Минимальное количество актиномицетов (80 КОЕ) в пределах
центрально-котловинной наклонно-равнинной селитебно-промышленной
зоны с балками единиц зафиксировано в промзоне (точка 1), рядом с
работающим предприятием ТЭЦ-1. Это ниже фона в 1,75 раза. В районе
авиационного завода количество актиномицетов возрастает до 185 единиц,
что в 1,3 раза выше фона. В районах автотрасс среднее содержание
актиномицетов составляет 125 КОЕ, что в 1,1 раза ниже фона. Максимальное
количество актиномицетов – 250 КОЕ выявлено в зоне многоэтажной
застройки, что в 1,8 раза выше данных по фону.
Минимальное количество актиномицетов в пределах СреднеЕлшанской
долинной
селитебно-дачно-промышленной
местности
зафиксировано в жилом массиве (115 КОЕ), максимальное – в слабо
нарушенном естественном комплексе (180 КОЕ), промежуточное значение –
в промзоне – 170 КОЕ. Увеличение по сравнению с фоном в среднем в 1,2
раза.
В
пределах
Ельшано-Гусельской
междуречной
склоновой
промышленно-селитебной местности количество актиномицетов варьирует
от 188 до 225 КОЕ.
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Содержание актиномицетов в пределах межбалочной (ТокмаковскоЗалетаевской) водораздельно-склоновой промышленно-селитебной зоны с
пустырями выше в районах промзон составляет 200 КОЕ. В районах
автотрасс достигает максимума – 270 КОЕ, при среднем содержании 180
КОЕ.
Минимальное количество микромицетов выявлено в рекреационной
зоне (точки 17-19), расположенной в пределах Северо-котловинной
наклонно-равнинной местности исторической застройки и окультуренным
типом почв, что в 2,3 раза меньше, чем фоновое значение. Повышение
количества
микромицетов
зафиксировано
в
районах
автотрасс.
Максимальное количество микромицетов обнаружено в районе газона
Радищевского музея, в количественном выражении – 330 КОЕ, что на 50 %
выше фоновых значений. Среднее содержание микромицетов в районах
автотрасс Северо-котловинной наклонно-равнинной местности исторической
застройки около 260 КОЕ, что в 1,5 раза больше фоновых значений.
Минимальное количество микромицетов (85 КОЕ) в пределах
центрально-котловинной наклонно-равнинной селитебно-промышленной
зоны с балками зафиксировано в промзоне (точка 1), рядом с работающим
предприятием ТЭЦ-1. Это ниже фона в 2раза. В районе авиационного завода
количество микромицетов возрастает до 215 КОЕ, что в 1,3 раза выше фона.
В районах автотрасс среднее содержание микромицетов составляет 140 КОЕ,
что в 1,2 раза ниже фона. Максимальное количество микромицетов (315КОЕ)
выявлено в селитебной зоне многоэтажной застройки, что в 1,9 раза выше
данных по фону.
Минимальное количество микромицетов в пределах СреднеЕлшанской
долинной
селитебно-дачно-промышленной
местности
зафиксировано в жилом массиве (131 КОЕ), максимальное в слабо
нарушенном естественном комплексе (255 КОЕ), промежуточное значение –
в промзоне (240 КОЕ). Увеличение по сравнению с фоном в среднем в 1,4
раза.
В
пределах
Ельшано-Гусельской
междуречной
склоновой
промышленно-селитебной местности количество микромицетов варьирует от
260 до 325 КОЕ.
Содержание микромицетов в пределах межбалочной (ТокмаковскоЗалетаевской) водораздельно-склоновой промышленно-селитебной зоны с
пустырями в районах промзон составляет 230 единиц. В районах автотрасс
достигает максимума 330 КОЕ, при среднем содержании 200 КОЕ.
Минимальное количество бактерий группы кишечной палочки
выявлено в районе автотрассы расположенной в пределах Северокотловинной наклонно-равнинной местности исторической застройки и
окультуренным типом почв на газоне у детского сада (точка 20).
Максимальное количество бактерий группы кишечной палочки обнаружено в
районе газона Радищевского музея, в количественном выражении – 60 КОЕ.
Среднее содержание микромицетов в районах автотрасс Северо-котловинной
наклонно-равнинной местности исторической застройки около 15 КОЕ.
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Отсутствие бактерий группы кишечной палочки в пределах
центрально-котловинной наклонно-равнинной селитебно-промышленной
зоны с балками зафиксировано в промзоне (точка 1), рядом с работающим
предприятием ТЭЦ-1. В районе авиационного завода количество бактерий
группы кишечной палочки возрастает до 20 КОЕ. В районах автотрасс
среднее содержание бактерий группы кишечной палочки составляет 2 КОЕ.
Максимальное количество бактерий группы кишечной палочки 53 КОЕ
выявлено в селитебной зоне многоэтажной застройки.
Минимальное количество БГКП в пределах Средне-Елшанской
долинной селитебно-дачно-промышленной местности зафиксировано в
жилом массиве и в слабо нарушенном естественном комплексе (1 КОЕ),
максимальное – в промзоне (3 КОЕ).
В
пределах
Ельшано-Гусельской
междуречной
склоновой
промышленно-селитебной местности максимальное количество бактерий
группы кишечной палочки зафиксировано вдоль автотрассы у жилого дома
(51 КОЕ). Минимальное количество – под автомобильным мостом на 3-й
Дачной (4 КОЕ).
Содержание бактерий группы кишечной палочки в пределах
межбалочной
(Токмаковско-Залетаевской)
водораздельно-склоновой
промышленно-селитебной зоны с пустырями в районах промзон составляет
20 КОЕ. В районах автотрасс достигает максимума 63 КОЕ, при среднем
содержании 15 КОЕ.
Таким образом, пробы, собранные на территории Заводского района и
центра города с аккумулирующим типом ландшафта являются наиболее
обсемененными микроорганизмами разных эколого-физиологических групп;
Максимальное количество микроорганизмов разных экологофизиологических групп отмечено в функциональных зонах, сильно
загруженных автомобильным транспортом, следовательно автомобильный
транспорт и тип территории оказывают большое влияние на видовой состав и
количество микроорганизмов.
Минимальное количество в почвенном покрове гетеротрофов
актиномицетов и микромицетов выявлено в стягивающих ландшафтных
структурах промзон и в рассеивающих ландшафтных структурах
рекреационных зон на территории г. Саратова.
Для территории г. Саратова характерно не только химическое, но и
микробиологическое загрязнения. Основными источниками загрязнения
атмосферного воздуха являются деятельность промышленных предприятий,
трубопроводный транспорт, теплоэнергетика, добыча полезных ископаемых,
автомобильный транспорт. Кроме того, в формировании уровня загрязнения
атмосферного воздуха важную роль играют метеорологические условия
(температура воздуха, скорость ветра, осадки и т.п.), поскольку при сильных
ветрах концентрации примесей значительно уменьшаются в результате
рассеивания и возрастают при штилевых условиях с туманами.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ
МЕТАЛЛОВ
В ПОЧВАХ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОТХОДОВ
Л.А. Бабкина, И.П. Балабина, С.Ю. Миронов
Курский государственный университет, г. Курск, Россия
Структура отходов несанкционированных свалок зависит от их расположения и
определяет приоритетные загрязняющие вещества. Установлено высокое содержание
подвижных форм цинка в почвах несанкционированных мест размещения отходов. В
городской свалке выявлено загрязнение почвы ионами меди и кадмия, что объясняется
составом отходов. Близость автодороги способствует достоверному повышению
содержания свинца в почвах несанкционированных мест размещения отходов в городском
округе по сравнению с сельской местностью.

Увеличение темпов потребления в современном обществе способствует
возрастанию объемов отходов, основная масса которых размещается на
полигонах и свалках. В результате расширяются площади нарушенных
территорий.
Помимо
этого
деградация
отходов
в
результате
непредсказуемых физико-химических и биохимических превращений
приводит к загрязнению компонентов окружающей среды. Так,
преимущественными загрязнителями верхнего слоя почвы свалок являются
тяжелые металлы, такие как цинк, свинец, медь, кадмий, при этом
преобладают их подвижные формы [1-5]. Увеличение подвижности металлов
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связано с истощением буферной емкости почв за счет накопления диоксида
углерода в результате окисления органики и диффузии кислорода [6].
Структура отходов служит одним из факторов, определяющих
негативное воздействие объектов размещения отходов на компоненты
окружающей среды [7]. Морфологический состав отходов имеет
региональные особенности и зависит от сезонности и климатических условий
территории, структуры населения, степени благоустройства жилья,
источника отходов [8], что приводит к неоднородности состава свалок.
Наиболее выраженное негативное воздействие оказывают стихийно
образующиеся свалки. Загрязнение почв при размещении твердых
коммунальных отходов определяет необходимость химического анализа почв
для выбора технологии биологической рекультивации.
Цель исследования заключалась в изучении содержания тяжелых
металлов в почвах несанкционированных мест размещения отходов.
Образцы почв отбирали с двух участков стихийно образованных свалок
мусора [9, 10]. Один из участков (свалка 1) расположен вблизи городского
полигона ТКО г. Губкина Белгородской области на равнинной территории.
Второй участок (свалка 2) находился на территории сельского населенного
пункта Губкинского района Белгородской области. Сравнительный анализ
компонентного состава отходов свалок в городской и сельской местности
[11] свидетельствует о различии структуры отходов, что объясняется, вопервых, разными источниками образования отходов, во-вторых, разной
степенью благоустройства жилья [8]. Так, наиболее представленными
отходами городской свалки являются древесина, камни и штукатурка,
резиновые и пластмассовые изделия. Среди отходов сельской свалки
уменьшается доля древесины, резиновых изделий, камней и штукатурки, но
возрастает количество растительных остатков и макулатуры. Таким образом,
особенности морфологического состава отходов несанкционированных
свалок, отличающихся местоположением, служат предпосылкой различного
содержания тяжелых металлов в почвах.
В рамках задач настоящего исследования проводилось определение
содержания подвижных форм тяжелых металлов первого класса опасности –
свинца, цинка, кадмия, и второго класса опасности – меди, кобальта и
никеля. Массовую концентрацию металлов определяли атомноадсорбционным анализом с использованием анализатора «Спектр-5» [12].
Для оценки степени химического загрязнения почв использовали
коэффициент опасности (Ко), который показывает во сколько раз содержание
элемента-загрязнителя в пробе выше его ПДК [13]. Результаты химического
анализа почв несанкционированных свалок представлены в таблице 1.
Почвы исследуемых мест несанкционированного размещения отходов
характеризуются очень сильной степенью загрязнения ионами цинка, что
превышает в 187-240 раз фоновую концентрацию для данной местности [14].
Высокое содержание подвижных форм цинка предположительно связано со
слабокислой реакцией почвенного раствора (pH=5,5).
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В образцах почв городской свалки отмечается превышение
допустимого содержания также для кадмия и меди (Ко=5,8 и Ко=2,10
соответственно), что возможно объясняется преобладанием отходов
строительства, резинотехнических изделий, полимеров. Концентрация меди в
почве свалки в сельской местности составила 0,19 мг/кг и соответствует
фоновому содержанию в пахотных почвах Губкинского района (0,14 мг/кг)
[14].
Таблица 1. Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах мест
несанкционированного размещения отходов
Загрязняющее
Класс
вещество
опасности

ПДК,
мг/кг

Свинец

1

6

Цинк

1

23

Кадмий

1

0,2

Медь

2

3

Кобальт

2

5

Никель

2

4

Концентрация, мг/кг
свалка 1
5,69 ±
1,42
108,42 ±
35,78
1,16 ±
0,05
6,31 ±
1,45
0,21 ±
0,09
1,21 ±
0,34

свалка 2
1,50 ±
0,37
83,99 ±
27,72
0,24 ±
0,08
0,19 ±
0,05
0,22 ±
0,09
0,85 ±
0,36

Коэффициент
опасности, Ко
свалка 1 свалка 2
0,95

0,25

4,71

3,65

5,80

1,18

2,10

0,06

0,04

0,04

0,30

0,21

Близость автомагистрали к местоположению свалки является причиной
более высокой концентрации ионов свинца в почве несанкционированного
места размещения отходов в промышленной зоне города (5,69 мг/кг) по
сравнению с почвой свалки в сельской местности (1,50 мг/кг).
Содержание кобальта не превышает допустимых значений в почвах
несанкционированных мест размещения отходов, и составило 0,21-0,22 мг/кг.
Однако данное количество в 1,6 раза больше среднего содержания данного
микроэлемента в пахотных почвах Губкинского района и в 1,5 раза – в
почвах заповедного участка «Ямская степь» [14].
Концентрация никеля в почвах исследуемых мест размещения отходов
варьирует от 0,85 мг/кг в сельской местности до 1,21 мг/кг в черте города,
что в целом соответствует среднему содержанию данного микроэлемента в
пахотных почвах Губкинского района (0,63 мг/кг) и почвах участка «Ямская
степь» заповедника «Белогорье» (0,91 мг/кг) [14].
Таким образом, несанкционированные места размещения отходов,
расположенные в городской и сельской местности отличаются по
компонентному составу. Так, в городской свалке преобладают
крупногабаритные отходы, отходы реконструкции и строительства, что
12

связано с расположением свалки в промышленной части города и близостью
предприятий. В свалке на территории сельского поселения преобладают
растительные остатки, древесина и макулатура. Состав отходов и место
расположения свалки определяет приоритетные загрязнители почвы.
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА КРИЗИСА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В ЭНЕРГОНАСЫЩЕННОМ
ПОМЕЩЕНИИ
С.Н. Беседин
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Волгоград, Россия
Доклад посвящен исследованию динамики формирования молекулярных систем
продуктов термоокислительной деструкции (ПТОД) в газовоздушной среде (ГВС)
энергонасыщенных помещений (ЭНП) при возникновении перегрузок и искрения в
кабельной продукции. Анализ полученных закономерностей позволяет разработать
устройства раннего обнаружения кризиса и осуществлять его количественный прогноз в
целях минимизации ущерба.
Ключевые слова: Инфракрасная спектроскопия, молекулярные связи, инфракрасные
спектры поглощения, газовоздушная среда, искрение, радикалы, озониды, идентификация

Рост энерговооруженности различных отраслей промышленности,
атомных электрогенерирующих установок (АЭУ) и плавучих атомных
электростанций станций (ПАЭС), морского и речного транспорта, сельского
хозяйства и быта неразрывно связан с увеличением числа и видов
применяемых электротехнических устройств, многие из которых являются
потенциальными источниками пожарной опасности. По статистике наиболее
пожароопасными видами электроустановок являются электропроводки,
кабельные трассы, оболочки электродвигателей, преобразователей,
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генераторов, которые приводятся в движение различными физическими
средами, а наиболее частыми причинами их возгорания – снижение
сопротивления изоляции, сопровождающиеся токами утечки, тлеющими
электрическими
разрядами.
В
результате
теплового
старения
электроизоляционных материалов в них происходит деструктивные явления,
которые сопровождаются разрывом химических связей и выносом радикалов
в окружающую среду которые рекомбинируют в газовоздушной среде,
формируют
молекулярные
системы
состоящих
из
продуктов
термоокислительной
деструкции,
накапливаются
и
являются
потенциальными носителями о возникновении и формировании кризиса
электрооборудования и предпожарной ситуации (ППС).
Для построения перспективных систем обнаружения и прогноза
кризиса на ранней стадии в энергетически насыщенных помещениях, а также
обоснования и выбора параметров систем диагностики необходимо на
молекулярном уровне знать закономерности и динамику формирования
молекулярных систем, которые включают ПТОД. Такой подход позволит
заблаговременно выявить кризис, принять меры технического и
профилактического характера и минимизировать ущерб от возможного
возникновения возгорания и как следствие пожара.
Степень применения полимерных материалов в электротехнической
продукции, в том числе кабельной велика. Так, например, такой полимерный
материал как резина содержит двойную связь С=С в главной цепи
макромолекулы, которая сильно взаимодействует с таким окислителем как
озон [1]. Учитывая высокую стойкость к химическим реагентам, в кабельной
продукции широко применяется поливинилхлорид (ПВХ), который за счет
сочетания в себе ряда свойств, одновременно заменяет каучук, свинец и
хлопчатобумажную ткань. В обмотках электродвигателей в качестве
пропиточных электроизоляционных материалов широко применяются
перхлорвиниловые смолы. Эти материалы имеют относительно невысокую
более 110 С 0 температуру разложения.
Идентификация динамики
молекулярных систем ПТОД, которые выделяются из кабельной продукции,
в зависимости от длительности электрических разрядов показана на
(Рис.1,2,3). Из спектров поглощения видно, что при воздействии тепла и
образующегося озона О 3 происходит разложение полимерных материалов с
образованием разнообразных радикалов и газовых компонентов. Таких,
например, как метильная СН 3 и метиленовая группы СН 2 , озон, происходит
дехлорирование ПВХ и хлорсодержащих полимеров с выделением хлора CL.
Эти продукты накапливаются в ГВС помещений рекомбинируют и образуют
разнообразные газовые компоненты, такие как диоксид и оксид углерода,
перекиси и гидроперекиси, озониды, карбонилсодержащие соединения
(альдегиды и кетоны). Образующиеся озониды в условиях теплового
воздействия подвергаются дальнейшему термическому разложению, что
способствует дополнительному накапливанию таких ПТОД как оксид и
диоксид углерода, формальдегида, валерьянового альдегида, муравьиной и
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валериановой кислот и т.д.[1]. Идентификация ИК – спектров поглощения
ПТОД [2,3,4,5] показывают на наличие характерных групп соединений в
различных областях спектра. Так например совпадение максимумов
поглощения показывают на образование озонидов этилена, цис, транс –
озонидов бутена-2 и др. в полосе частот 1100-985 см −1 [1,4,5]. При этом
интенсивность поглощения в характерных полосах зависит от длительности
искрения в кабеле, так как это способствует более активной
термоокислительной деструкции с участием такого реагента как озон.
Наиболее интенсивные поглощения наблюдаются в полосе С-CL, которые
могут соответствовать таким газовым компонентам, как метилхлорид
СН 3 CL, этиленхлорид C 2 H 4 CL 2 , винилхлорид C 2 H 3 CL (полоса 730 ± 20
см −1 ). Это подтверждается сопоставлением с ИК спектрами газов,
полученных в лаборатории Sadtler Research Laboratories США [6]. Анализ
динамики формирования ПТОД в зависимости от длительности искрения
(рис.1,2,3) показывает на интенсификацию образования углеводородных
радикалов вида С-Н (полоса 3150-2700см −1 ), которым соответствуют
валентные колебания метильных СН 3 (2962 см −1 ) и метиленовых групп
СН 2 (2926 см −1 ) и группы СН (2810см −1 ). Снижение интенсивности
поглощения в полосе С-Н можно объяснить активным окисления
углеводородов образующимся озоном. В результате, которого появляется
полоса 3550-2500 см −1 , соответствующая валентным колебаниям СОО-Н st
карбоновых кислот. На которую накладываются более узкие полосы
поглощения образующихся продуктов окисления – гидроперекисей О-О-Нst
(3450-3200 см −1 ) и альдегидов С-Нcomb (2900-2800 см −1 ). Полоса группы СНcomb соответствует полосе резонанса Ферми с деформационными
колебаниями группы С-Н δ на частоте ≈ 1390 см −1 [3]. В интервале 3750-3550
см −1 на более поздней стадии искрения появляются валентные колебания
С=Оst., соответствующие большей концентрации продукта полного
окисления СО 2 (рис.2,3). В полосе 2400-2200 см −1 появляется поглощение
группы С=О st соответствующая валентным колебаниям диоксида углерода
интенсивность которой во времени растет. В диапазоне частот 2175-2100
см −1 идентифицируется поглощение соответствующее продуктам неполного
окисления - оксида углерода СО, количество которого на более поздней
стадии процесса уменьшается, а продуктов полного окисления (СО 2 )
увеличивается. Это же происходит и в зоне деформационных колебаний
группы С=О δ 667 см −1 , соответствующая колебаниям диоксида углерода
(рис.1,2). Достаточно отметить, что эта полоса совпадает с валентноассиметричными колебаниями образующихся кетонов вида С=С=Оst.as
(2155-2130 см −1 ).
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Рисунок 1 - ИК – спектр ПТОД кабельной продукции серии КНР
образующихся в ГВС под воздействием электрического разряда в
течение
40 минут

Рисунок 2 - ИК – спектр ПТОД кабельной продукции серии КНР
образующихся под воздействием электрического разряда в течение 60 минут
Таким образом, интенсивность, а, следовательно, и количество
продуктов неполного окисления в этих полосах во времени уменьшается. В
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полосе 1900 – 1600 см −1 проявляются валентные колебания группы С=Оst,
которые принадлежат карбонилсодержащим соединениям, а именно
карбоновым кислотам, альдегидам и кетонам 1800-1650, 1765-1745, 17751650 см −1 , соответственно [4]. Колебания образующихся альдегидов вида
С-Нcomb. в полосах 2900-2800,
2780-2680 см −1 накладываются на
полосу 3150-2700 см −1 валентных колебаний группы С-Н st.
По мере
увеличения длительности искрения формируются поглощения в полосах
1100 – 985 и 1000-800 см −1 , которые соответствуют колебаниям группы О-О
характерные для озонидов и перекисей и являются продуктами окисления
озоном полимерных материалов.
В результате высокой температуры от электрического разряда
происходит его взаимодействие с азотом воздуха и образования двуокиси
азота и нитросоединений. При увеличении длительности искрения в
кабельной продукции интенсивность и ширина полосы, которая
соответствует валентно- ассиметричным колебаниям
NO 2 st.as. (16660 –
−1
1490 см ) и валентно – симметричным колебаниям (1390 – 1260 см −1 )
происходит увеличение интенсивности поглощения (Рис. 1,2). В этом же
диапазоне (1660 – 1490 см −1 ), но в более узком интервале (1560-1490 см −1 )
проявляются ароматические нитросоединения вида C – NO 2 , к которым
можно отнести нитробензол C 6 H 5 - NO 2 .
В деструктивных процессах под воздействием электрического разряда
происходит активное образование СО с колебаниями С-О st. (2250 – 2040
см −1 ), которые до окисляются до диоксида углерода СО 2 (валентные
колебания группы
С=О st., 2400 - 2280 см −1 ). Этим объясняется
значительный рост интенсивности поглощения в полосе (2400 – 2280 см −1 ) с
увеличением длительности процесса. Так же длительность искрения
способствует активному увеличению пероксидов O – O st. (1000 – 800 см −1 ) и
гидропероксидов O – O – H st. (3450 – 3200 см −1 ), а также карбоновых кислот
СОО – Н st. (3550 – 2500 см −1 ) на фоне активного увеличения поглощения
углеводородов С – Н st. в том числе ароматических ar. C –H st.
Одновременно длительность искрения способствует активному
образованию цис (транс) озонидов, которые проявляются в виде скелетных
колебаний в интервале
1100 – 985 см −1 . например озониды цис и транс
бутена - 2 [7] (Рис. 1,2).
Кроме того происходит образование газообразных монозамещенных
ароматиков вида: валентные колебания ar C-Hst (полоса 3100-300 см −1 ),
ar С-NO 2 st (~ 1527 см −1 ), ar C-C st (1625-1527 см −1 ), деформационные
плоскостные колебания ar C-H def. oop, ~ 745 см −1 (в полосе 900-650 см −1 )
[4,6,7,8].
Идентификация ПТОД показывает, что при увеличении длительности
искрения в кабельной продукции в ИК – спектре активно проявляется
поглощение
в
полосах
соответствующих
углеводородным,
карбонилсодержащим,
кислородосодержащим
и
хлорсодержащим
соединениям. При этом наблюдается корреляция идентифицируемых полос
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поглощения с образующимися ПТОД в ГВС натуры
[5] и
экспериментальных исследований с кабельной продукцией (Рис.1,2).
В заключении можно отметить, что процессы термоокислительной
деструкции сопровождаются образованием углеводородсодержащих,
карбонилсодержащих соединений и кислот, перекисей, гидроперекисей,
озоносодержащих соединений (озониды), монозамещенных ароматиков,
которые накапливаются и проявляются в ИК – спектре ГВС ЭНП.
Выводы
Таким
образом,
на
номинальных
режимах
эксплуатации
электротехнического оборудования в ГВС образуются молекулярные
системы, которые формируют в ЭНП фон, по изменениям которого можно
обнаруживать
кризисные ситуации, включая предпожарные, а также
судить о степени износа электротехнического оборудования и опасностях
при различных режимах эксплуатации электрооборудования.
В свою очередь результаты исследования позволяет обосновывать и
уточнять параметры интерференционных дифференциальных фильтров,
необходимых для разработки перспективных устройств диагностики ППС,
чувствительность которых может быть увеличена физическими методами
многократно [5]. Реализация подхода позволит поднять на новый
качественный уровень противопожарную защиту различного класса ЭНП
объектов экономики, энергетики, транспорта, а также минимизировать
экономический ущерб и людские потери.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Разумовский С.Д., Заиков Г.Е Озон и его реакции с органическими
соединениями (кинетика и механизм ), М: Наука, 1974., 360 с.
2. Беседин С.Н. Диагностика и прогноз формирования кризисной ситуации в
энергонасыщенных помещениях с учетом зондирования газовоздушной
среды. Известия Самарского научного центра РАН, ELPIT – 2007, серия
«Экология», 2007, с.23-28.
3. Беседин С.Н. Новый подход к диагностике и прогнозу формирования
предпожарной ситуации в энергонасыщенных помещениях. Журнал
безопасность жизнедеятельности, № 1, - М.: 2009, с. 48-52.
4. Беседин С.Н. Динамика молекулярных систем при формировании
продуктов термоокислительной деструкции в газовоздушной среде
энергонасыщенных помещений в период кризиса. Сборник трудов второго
экологического конгресса ELPIT -2009, Тольятти, сентябрь 2009.,Т.2, с.125130.
5. Беседин С.Н. Молекулярная диагностика кризиса в энергонасыщенных
помещениях. Монография. Основы, идентификация, подробный анализ,
методы. / изд. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012, 285 с. с ил.
20

6. Gases and vapors. HIGH Resolution infrared spectra. Sadtler Research
Laboratories, In.C., Subsidlary of block Engineering, Inc. 1972., 323 с.
7. Э. Преч, Ф. Бюльманн, К. Аффольтер. Определение строения
органических соединений. Таблицы спектральных данных.- пер. с англ.- М.:
Мир; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 438 с.: ил.
8. Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул. М.: Изд-во иност.
лит., 1963., 590с.

21

SIXTH INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL CONGRESS ELPIT-2017
20-24 September 2017, Samara-Togliatti, Russia
APPLICATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR
MONITORING OF GAS PIPELINES
M.S. Blankina, V.V. Ermakov
Samara State Technical University, Samara, Russia
ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ
МОНИТОРИНГА ГАЗОПРОВОДОВ
М.С. Бланкина, В.В. Ермаков
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Общая протяженность газотранспортной системы на территории
России составляет более 872 тысяч километров. Это в 2 раза больше, чем
расстояние от Земли до Луны или в 20 раз больше, чем длина экватора.
В результате изношенности систем трубопроводов, неправильной
эксплуатации, постороннего вмешательства и других факторов, ежегодно
происходит большое количество аварий. Применение беспилотных
летательных аппаратов для мониторинга газотранспортной системы
позволяет осуществить раннее обнаружения повреждения газопроводов и
зафиксировать влияние самых малых утечек на окружающую среду.
В целях создания недорогой системы обнаружения утечек газа было
предложено использовать узкополосные спектральные датчики. В целях
поиска наиболее информативных участков спектра были проанализированы
спектры основных компонентов атмосферы (рисунок 1).
В состав природного газа входит метан, также сходные с метаном по
структуре и составу этан, пропан, бутан, и другие вещества – водород, сера,
диоксид углерода, азот, гелий, пары воды и незначительное количество иных
примесей. Основным компонентом природного газа является метан (до 95%),
который имеет два характерных пика поглощения: 1295 нм и 3030 нм. То
есть, при получении снимка поверхности на данных спектральных полосах
будет снижаться энергия отражённого света.
Однако, иные соединения в воздухе могут давать сходные результаты
на выбранных полосах. Оксид азота N2O имеет высокое значение
поглощения при длине волны 1280 нм. На частоте второй полосы
существенное влияние оказывает присутствующий водяной пар и вода.
Таким образом, возникла необходимость учёта количества воды и
оксида азота в атмосфере. Для этих целей используются линии спектра, на
которых происходит поглощение только выбранными компонентами. Полоса
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в районе 5500 нм удобна для определения содержания воды. Для оксида
азота (IV) полоса в районе 4500 нм будет перекрываться присутствием CO2 и
не является информативной. Так при эксплуатации системы необходимо
учитывать возможность её применения только вне территории крупных
промышленных объектов, где имеется высокое содержание оксида азота,
образующегося при высокотемпературном горении топлива в печах.

Рисунок 1 – Прозрачность основных элементов атмосферы в ИК-диапазоне
Расчёт концентрации метана в таком случае происходит c
использованием набора одномерных калибровок исходя из обобщённой
формулы:
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СCH4 = H*L*I*(A*E(1295)+ B*E(3030)-C*E(5500)),

(1)

где
А,В,С - одномерные калибровочные коэффициенты содержания
компонентов при использовании спектрометрии на конкретной длине волны;
E - энергия отражения на длине волны;
H,L,I - поправочные коэффициенты на высоту полёта, положение солнца и
интегральную освещённость поверхности.
Локализация места утечки может производиться и без фиксации точной
концентрации метана за счёт сравнения интенсивности отражения с фоновым
участком (чаще всего место запуска на котором концентрация метана
определяется как фоновая). Так при падении энергии отражённого света в 2
раза по сравнению с фоновым точка будет обозначаться как область
проведения поисковых работ.
Таким образом, система с возможностью компенсации содержания
воды при обработке сигнала может использовать как специализированные
камеры, в том числе сканирующего типа, так и узкополосные анализаторы.
Любые камеры с чувствительной матрицей вне видимого диапазона
достаточно дороги. Применение вторых в настоящее время связано с
возможностью точного позиционирования БПЛА в пространстве. При этом
информация имеет вид данных интенсивности отражения с привязкой к
треку облёта объектов по времени и координатам. В настоящее время
точность позиционирования БПЛА даже бюджетного любительского класса
составляет порядка 2 метров. Профессиональный БПЛА позволит
осуществить локализацию на местности с точностью около 0,2 - 0,5 метра.
За счёт коррекции положения камеры осуществляется надирная съёмка
поверхности. В целях компенсации внешних влияний возможно применение
режима полёта с фиксированной высотой облёта и корректировкой
траектории по рельефу. В текущих условиях высокая точность определения
высоты достигается использованием ультразвуковых датчиков высоты
серийно применяемых на многих БПЛА. Для компенсации интенсивности
освещённости рекомендовано использовать съёмку с малых высот с
подсветкой точки съёмки узкополосными диодами соответствующих частот.
Примерная схема анализатора представлена на рисунке 2. Создаваемое
фотодиодами излучение направляется на полупрозрачное зеркало и через
объектив попадает на подстилающую поверхность. Отраженный свет с
освещенной части поверхности возвращается через объектив, узкополосный
светофильтр, на фотодиодный детектор. Эффективность работы данной
схемы проявляется на высоких облетах не более 10 метров над поверхностью
в ночное время. При более высоком полете и работе в другое время
применяется схема без дополнительной подсветки светодиодами.
Упрощенная схема делает конструкцию более простой, дешевой и легкой, но
снижает соотношение сигнал / шум получаемых данных.
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Дополнительным способом идентификации места утечки газам может
являться использование термальной камеры. За счёт дроссельного эффекта
газ, выходящий из трубопровода имеющего давление выше атмосферного
через узкое отверстие, снижает свою температуру и охлаждает поверхность.
Таким образом, температура поверхности будет являться дополнительным
признаком для дистанционных систем поиска утечек. Так как термальная
камера является устройством, формирующим изображение, в отличие от
точечного анализатора, то возможно создании карты исследуемой
поверхности. На ней можно выделить участки с температурным
отклонением.

Рисунок 2 — Принципиальная схема оптической части анализатора
Для обнаружения утечек возможно применение БЛПА самолетного
типа. БПЛА самолетного типа делятся на несколько классов: микро, мини,
средние и тяжелые. От класса зависит высота и время полета. Так, для
тяжелых БПЛА время полета достигает 24 часа, а высота полета до 20 км.
Такие характеристики позволяют осуществить мониторинг большей
территории, нежели при использовании квадрокоптера. Однако, разрешение
и качество съемки будет значительно ниже.
В соответствии с концепцией многоуровневое дистанционного
мониторинга рекомендовано использовать дистанционное зондирование на
двух и более уровнях съемки. В нашем случае возможно использование
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совмещение двух видов БПЛА: самолетного типа и квадрокоптера. В этом
случае обзорная, плохо детализированная съемка осуществляется с БПЛА
самолетного типа. В местах обнаружения признаков характерных для утечки
осуществляется повторный полет с помощью дрона вертолетного типа и
фиксируется наличие метана в конкретных точках.
Данная схема позволяет осуществлять поиск утечек по трубопроводам
с высокой точностью, при этом стоимость данных работ будет снижена по
сравнению с вариантами, осуществляемыми с применением спутникового и
авиационного зондирования. Повышается безопасность по сравнению с
объездом газопровода поисковыми бригадами с лазерными детекторами.
Применение фотодиодного детектора по стоимости значительно ниже
используемых аналогов.
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ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОРРОЗИОННЫХ
ТРЕЩИН В ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЕ СВАРНЫХ СТЫКОВ ПРИ
ПОДЗЕМНОМ ЗАЛЕГАНИИ МАГИСТАРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА
Д.O. Буклешев
Самарский государственный технический университет, г.Самара, Россия
Построение диаграмм статической коррозионной трещиностойкости позволяют
анализировать процесс кинетики развития дефектов трубопровода для повышения их
надежности и безопасной эксплуатации. Основными факторами, влияющими на
интенсивность коррозионного растрескивание труб магистрального газопровода,
являются: наличие коррозионно-активной среды, состояние защиты трубы от коррозии и
механические напряжения в трубопроводах.
Коррозионная стойкость труб газопровода в значительной мере зависит от термомеханических процессов, происходящих в области сварного шва, значений пластической
деформации и уровня остаточных напряжений, которые в сварных соединениях могут
достигать предела текучести. Развитие коррозионных магистральных трещин происходит
путем слияния мелких трещин, рост которых определяется диаграммой статической
коррозионной трещиностойкости данного материала в агрессивной среде.
В сварном соединением зоной повышенных напряжений является околошовная
зона. Эти зоны в районе продольных и кольцевых сварных соединений. Известно, что
коррозионные трещины возникают и развиваются в зоне как продольного, так и
окружного шва, но условия возникновения относительно нормальных напряжений разные.
В обычных условиях при хорошем прилегании трубы к грунту и незначительных
изгибающих деформациях по номинальным нормальным напряжениям продольные
сварные соединения более уязвимы, чем кольцевые. При эксплуатационных нагрузках
(давление газа, проседание грунта и давление грунта сверху на трубу) напряжения в
околошовной зоне будут увеличиваться, тем самым повышать скорость роста
коррозионных трещин.
В работы в качестве примера рассмотрена диаграмма определения разрушения и
расчетные кривые коэффициента интенсивности напряжений при разных условиях
27

нагрузки на сечения трубы в центре провисания пролета и на его концах для окружной
трещины размером 2с а = 525 8 мм в трубе Ду 1420 15,5 мм из стали типа Х70.
Ключевые слова: магистральный газопровод, коррозия, трещина, сварочный шов,
околошовная зона, напряжения, коэффициент интенсивности напряжений, диаграмма
определения разрушений.

Коррозионные трещины являются одними из наиболее опасных
дефектов, которые образуются в трубах магистральных газопроводов. Имеет
большое значение исследования формирования коррозионной трещины и
кинетики ее роста при эксплуатации газопровода.
В работе [1] был проведен анализ 384 случаев аварий различных
металлоконструкций эксплуатируемых 30-50 лет. Оказалось, что 156 из них
находятся в критическом состоянии по причине коррозионного повреждения
(см. рис.1).

Рисунок 1 - Причины повреждения оборудования, находящего в
критическом состоянии, и их количество (в скобках): 1 — поломка; 2 —
авария; 3 — неудовлетворительное качество работ; 4 — ошибки в
проектировании; 5 — коммуникации; 6 — хулиганство; 7 — землетрясение;
8 — не выяснены; 9 — при проверке; 10 — нарушение гарантированных
условий; 11 — неправильное проведение работ; 12— причины физического
характера; 13 — другие причины; 14 — несоблюдение правил приемки; 15 —
неудовлетворительный визуальный контроль; 16 — неправильная
эксплуатация; 17 — коррозионные повреждения; 18 — человеческий фактор;
19 — количество аварий
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Коррозионные повреждения образуются на наружной поверхности
трубопроводов под действием коррозионно-активной среды и напряженнодеформационного фактора в условиях катодной поляризации. В целом,
коррозионное разрушение сварных соединений газопровода, в значительной
степени зависят от напряжений в области шва и околошовной зоне (ОШЗ)
[2]. Соответственно для прогнозирования срока службы трубопровода
необходимы данные о его напряженно-деформационном состоянии (НДС).
Подобные данные характеризуются не высокой степенью
достоверности, это связано с тем что, НДС трубопроводов определяется
сочетанием рабочих и технологических напряжений [3].
Общие вопросы, связанные с развитием коррозионных трещин
ОШЗ под напряжениями

в

Для возникновения и развития коррозионного растрескивание под
напряжением необходимо одновременное наличие трех факторов, принятых
основными, а именно:
коррозия трубы, т. е. наличие специфической коррозионноактивной среды, в которой происходит транспорт молекул воды, кислорода,
углекислого газа к поверхности металла;
защита трубы от коррозии (активная и пассивная), при
нарушении которой происходит отслоение покрытия от поверхности трубы и
образование локальных очагов коррозии;
механические напряжения — наличие кольцевых и циклических
напряжений в трубопроводах при транспортировке продукта [4].
После разрушения изоляции начинается процесс коррозии под
напряжением по механизму анодного растворения поверхность трубы
покрывается
мелкими
трещинами,
вытянутых
в
направлении,
перпендикулярном действию максимальных растягивающих напряжений.
Как было выше сказано, НДС определяется сочетанием рабочих и
технологических напряжений. Например, в работе [5] исследовали
остаточные напряжений. После полного остывания сварного соединения из
двух разных сталей 10Х13Г18Д и 09Г2С определяли распределение продольных напряжений σx вдоль оси OY (см. рис.2),в результате определенно
что, в аустенитной стали 10Х13Г18Д возникают растягивающие напряжения,
так как она имеет значительно большее уменьшение объема по сравнению с
ферритно-перлитной сталью 09Г2С, а на участке ферритноперлитной стали
— уравновешивающие их напряжения сжатия.
На основе анализа зон пластической деформации можно выделить
следующие напряженные зоны:
1 — зона сжимающих напряжений σx (около 16 мм) находится в
основном металле зоны термического влияния (ЗТВ) (со стороны
аустенитной стали), не претерпевает при сварке пластической деформации.
Уровень максимальных сжимающих напряжений - 45 МПа, среднее значение
-27 МПа;
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2 — зона максимальных сжимающих напряжений σx (около 6 мм). Металл находится также в ЗТВ и претерпевает в процессе сварочного цикла
пластическую
деформацию.
Уровень
максимальных
сжимающих
напряжений - 50 МПа, среднее значение - 40 МПа;
3 — зона максимальных растягивающих напряжений σx. Шов и
околошовная зона (около 9 мм) со стороны аустенитной стали находятся в
области пластических деформаций. Уровень максимальных растягивающих
напряжений 475 МПа, среднее значение 250 МПа
4 — зона максимальных растягивающих напряжений σx. Шов и
околошовная зона (ширина около 23 мм) со стороны ферритно-перлитной
стали находятся в области пластических деформаций. Уровень
максимальных растягивающих напряжений 350 МПа, среднее значение - 100
МПа;
5 — зона максимальных сжимающих напряжений ст (около 17 мм)
находится в основном металле, который подвергается в процессе сварки
пластической деформации. Уровень максимальных сжимающих напряжений
-270 МПа, среднее значение -140 МПа;
6 — зона сжимающих напряжений (около 19 мм) находится в основном
металле, который не подвергается при сварке пластической деформации.
Уровень максимальных сжимающих напряжений -230 МПа, среднее значение -100 МПа.
Из анализа полученных экспериментальных данных следует, что в зоне
3 и 4 наблюдаются максимальные растягивающие остаточные напряжения,
превышающие предел текучести материала (σт = 450 МПа) на 6,6 %[5].

Рисунок 2 - Характерные напряженные зоны сварного соединения сталей
По мере развития мелких трещин происходит их слияние с
образованием магистральных трещин. Взаимодействие двух и трех сквозных
параллельных трещин характеризуется
коэффициент интенсивности
напряжений в вершине трещин K. Он связан со скоростью роста трещин
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зависимостью, изображенной на диаграмме статической коррозионной
трещиностойкости.
Она связываете между собой скорость роста трещины за цикл da/dNp и
параметры НДС (размах коэффициентов интенсивности напряжений ΔK1σ
или деформаций ΔK1e) в вершине трещины за цикл (а - глубина трещины, da ее приращение (дифференциал)). Общий вид этих зависимостей можно
представить обобщенным графиком (см.рис. 3). Анализ данного графика
показывает, что в зависимости от размаха коэффициентов интенсивности
напряжений (деформаций) ΔK1, в области ΔK1 < Кfc трещина не развивается.
При значении ΔK1 = Кfc происходит полное разрушение трубопровода, а
значение Кfc является предельным при росте трещины.

Рисунок 3 - Диаграммой статической коррозионной трещиностойкости
данного материала
При значениях K t h < K1 < K f c принято различать три области. В
области I наблюдается нестабильный рост трещины. В области II диаграмма
усталостного разрушения описывается степенными выражениями [7].
Данные взаимодействия двух трещин приведены на рисунке 4 , а для
трех трещин — на рисунке 5 в зависимости от расстояния между трещинами
d. Из этих данных видно, что уменьшение d заметно снижает значения K1 как
для двух, так и для трех трещин.
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Рисунок 4 - Зависимость F1 = К1/(

) от d/2a [8]

Рисунок 5 - Равномерное растяжение плоскости с тремя параллельными
трещинами равной длины по нормали к линиям трещин (а) и зависимость
F 1 A (сплошная кривая) и F 1 B (штриховая) от 2a/d (б)
Оценка напряжений в ОШЗ газопроводов и влияние их на развитие
коррозионных трещин
Уровень эксплуатационных напряжений в ОШЗ газового трубопровода
определяется внутренним давлением газа, деформациями, связанными с
проседанием грунта под трубой и изгибающими моментами от собственного
веса трубы и грунта засыпки. Так же имеют значения местные
геометрические особенности (например, зоны сварных соединений),
обусловливающие концентрацию номинальных напряжений. Как правило,
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эти зоны в районе продольных (заводских) и кольцевых (монтажных)
сварных соединений являются наиболее уязвимыми для возникновения и
развития соответственно продольных и окружных коррозионных трещин [9].
Из практики известно, что коррозионные трещины возникают и
развиваются в зоне как продольного, так и окружного шва, хотя условия возникновения относительно нормальных напряжений, ответственных за
образование и развитие таких дефектов, разные. В обычных условиях при
хорошем прилегании трубы к грунту и незначительных изгибных
деформациях по номинальным нормальным напряжениям продольные
сварные соединения более уязвимы (при прочих равных условиях), чем
кольцевые.
При нагружении трубопровода только внутренним давлением
указанный фактор будет иметь место, если значения коэффициента
концентрации в зоне монтажного кольцевого сварного шва на наружной
поверхности трубы будут в 2 раза выше, чем в зоне продольного сварного
шва, выполненного в заводских условиях. Последнее подтверждается
известными зависимостями, связывающими источники концентрации
напряжений в сварных стыковых соединениях.
Суммарный коэффициент α концентрации номинальных нормальных
напряжений, действующих поперек сварного соединения, который связан с
геометрией (формой) стыкового шва αф возможным смещением кромок αсм и
угловыми деформациями αу, выражается зависимостью, приведенной в
работе [10]. Для стыкового соединения продольного шва можно принять α см
= 1, α у = 1. Для кольцевого шва, как правило, значения α см и αу больше 1. Однако, если принять их равными 1, т. е. при отсутствии смещения кромок и
угловатости, то даже за счет α ф при увеличении отношения s/p в 3 раза и
прочих равных условиях, а увеличивается в 2 раза. Естественно, что при
качестве выполнения кольцевого монтажного соединения на уровне такового
для продольного заводского, более уязвимым с позиций зарождения
коррозионных трещин будет зона продольного шва.
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Рисунок 6 - Геометрические параметры стыкового соединения,
определяющие концентрацию напряжений, обусловленную формой шва ( а ) ,
смещением кромок ( б ) и наличием угловых деформаций ( в )
В работе [11] уделяется внимание коррозионным трещинам и
разрушению в зоне кольцевых монтажных сварных стыковых соединений
магистральных газопроводов, при этом указанные явления связывают с
наличием изгибающих моментов, возникающих при проседании грунта по
длине трубопровода и соответствующем его провисании l. Описаны
образующиеся при этом максимальные напряжения от внутреннего давления
Р распределенной нагрузки (вес трубы и грунта засыпки) вдоль оси z трубы.
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Рисунок 7 Схема поперечного разреза траншеи с уложенным
магистральным трубопроводом
Критерий спонтанного роста рассматриваемой трещины можно
записать в виде
,

(1)

где
- отношение расчетного коэффициента
интенсивности
напряжений на контуре рассматриваемой трещины к критическому
значению
для определенного материала трубы в этой зоне:
при
при
Для трубных сталей значение
= 1,3 на основании диаграммы
определения разрушения (ДОР) при статическом нагружении тел с
трещинами (рис. 8);
(где
— предел текучести материала;
—
реферативное
напряжение,
соответствующее
возникновению
пластической неустойчивости в зоне трещины при данном виде нагружении).
Согласно работе [12] результаты расчета
, для номинальных
напряжений
в сечениях на концах и в центре пролета l приведены в
таблице 1. Там же приведены значения Lr при
= 490 МПа. Из таблицы
max
видно, что значения L не превышают L = 1,30. В таблице также содержатся
результаты расчета .
Т а б л и ц а 1: Расчетные значения
,
и
для кольцевой трещины
размером 2с а = 525 8 мм в трубе (1420 15,5 мм) на различных участках
провисания пролета l
l, мм

Центр пролета
, МПа

Конец пролета
, МПа
202,2

0,413

,МПа·м1/2
62,6

0

202,2

0,413

,МПа·м1/2
62,6

10

242,8

0,495

75,2

222,4

0,453

68,9

20

364,6

0,744

112,9

283,4

0,578

87,8

30

567,7

1,160

175,8

384,9

0,785

119,2
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Рисунок 8 - ДОР (1) и расчетные кривые Kr (Lr), полученные для окружной
трещины размером 2с а = 525 8 мм в трубе Ду 1420 15,5 мм из стали типа
Х70 при p = 0,05 (2), 0,50 (3), 0,95 (4) для сечений в центре провисания
пролета ( а ) и на его концах (б): — l = 0; □ — 10; Δ— 20; О — 30 м
На рисунке 8, а приведены расчетные кривые Kr(Lr) для случая, когда
коррозионная трещина находится в сечении центра провисания пролета
длиной l при различных значениях
(p). Точки пересечения этих линий с
кривой ДОР показывают, при каких условиях вероятно спонтанное
разрушение рассматриваемой коррозионной трещины в зависимости от l и p.
На рисунке видно, что при сопротивлении материала хрупкому разрушению
= 110,8 МПа·м1/2, соответствующему вероятности неразрушения p = 0,05,
критическая длина l = 17,2, при p = 0,50 l = 23,7 м, а при p = 0,95 l = 27,0м.
Рассматриваемые результаты получены для положения монтажного
стыка в центре провисания пролета при проседании грунта под трубой.
Результаты, полученные для стыка в зоне концов провисания пролета, при p
= 0,05 1к = 25 м и p > 0,5 1к < 30 м приведены на рисунке 8,б. При расстоянии
между кольцевыми сварными соединениями 8... 12 м на длине l > 30 м
помещаются 2...3 трубы, т. е. всегда вблизи центра провисания пролета
имеется стык, поэтому данные, представленные на рисунке 8, определяют
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верхнюю и нижнюю границы реальных значений. Это дает основание
полагать, что в рассматриваемом случае значения l находились в пределах
20….25 м, что, очевидно, достаточно для спонтанного роста
рассматриваемой трещины размером 2c a = 525 8 мм.
Выводы
При подземном залегании имеет место проседание грунта и давление
его в траншее на магистральный трубопровод, что при наличии остаточных
напряжений в ОШЗ значительно способствует развитию коррозионных
трещин в зоне кольцевых соединений.
Процесс коррозии под напряжением проходит по механизму анодного
растворения
- поверхность трубы покрывается мелкими трещинами,
вытянутых в направлении, перпендикулярном действию максимальных
растягивающих напряжений. По мере развития мелких трещин в ОШЗ
происходит их слияние с образованием магистральных трещин. Взаимодействие двух и трех сквозных параллельных трещин характеризуется
коэффициент интенсивности напряжений в вершине трещин.
Подходы механики разрушения тел с трещинами и наличие
соответствующих диаграмм статической коррозионной трещиностойкости
позволяют анализировать процесс кинетики развития указанных дефектов в
области сварных швов во времени, что имеет большое значение для прогнозирования
ресурса
безопасной
эксплуатации
магистральных
трубопроводов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМА НА ТЕРРИТОРИИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА НЕКОНЦЕНТРИРОВАННОЙ АЗОТНОЙ
КИСЛОТЫ ПАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ"
А.В. Васильев, В.А. Васильев, А.И. Ганин, К.В. Тутукова
ООО «Институт химии и инженерной экологии», г. Тольятти, Россия
В соответствии с решением руководства ПАО "КуйбышевАзот"
намечено проведение реконструкции производства неконцентрированной
азотной кислоты с целью увеличения мощности.
Необходимым является проведение исследований по определению и
оценке воздействий шума и других физических факторов в квартале В-4
«Реконструкция к.502б производства неконцентрированной азотной кислоты
c целью увеличения мощности» ПАО "КуйбышевАзот" для определения
соответствия нормативным требованиям по воздействию на окружающую
среду и выявления источников потенциальной опасности для здоровья
работников ПАО "КуйбышевАзот"; а также составлению карт шума,
позволяющих наглядно судить о степени экологической опасности объекта.
В соответствии с техническим заданием необходимо установить,
окажет ли воздействие на селитебную территорию реконструируемое
производство неконцентрированной азотной кислоты ПАО "КуйбышевАзот".
Ближайшими к строящемуся объекту населенными пунктами являются село
Васильевка Ставропольского района Самарской области и Центральный
район городского округа Тольятти, жилые дома которых находятся на
расстоянии не менее 2,5 км от площадки строительства.
Шум является одним из факторов, способных оказать значительное
негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду [1-8].
Для оценки воздействия по шуму необходимо провести акустическое
обследование зоны строительства, провести расчет уровней звука,
создаваемого при работе строящегося производства, на ближайшие жилые
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дома и сделать заключение о соответствии обследуемого участка
экологическим требованиям по шуму.
Методика проведения измерений шумовых характеристик селитебной
территории должна учитывать вид источника шума и характер шумовой
нагрузки на территории жилой застройки.
Шум, создаваемый при работе строящегося производства, является
непостоянным, колеблющимся во времени. Для такого рода шума согласно
ГОСТ Р ИСО 9612-2013 "Акустика. Измерение шума для оценки его
воздействия на человека. Метод измерения на рабочих местах" установлены
следующие основные требования к проведению измерений:
1. Время оценки шума T в помещениях жилых и общественных зданий
и на селитебной территории следует принимать днем - непрерывно в течение 8
часов, ночью - непрерывно в течение 0,5 часа (в наиболее шумные периоды
суток).
2. Измерение непостоянного шума следует проводить в периоды
времени оценки шума T , которые охватывают все типичные изменения
шумового режима в точке оценки. Продолжительность каждого измерения
непостоянного шума Tm в каждой точке должна составлять не менее 30 мин.
3. Отсчет уровней звука прерывистого шума, уровни звука которого
остаются постоянными в интервалах длительностью менее чем 0,5 мин, а
также колеблющегося во времени и импульсного шума следует производить с
интервалами от 5 до 6 с.
4. Измерение уровней звука (октавных уровней звукового давления)
помех (шумов, которые не подлежат измерению) должно производиться в тех
же точках и в то же время, что и уровней звука (октавных уровней звукового
давления) измеряемого шума. Следует учитывать поправки на влияние помех
в соответствии с ГОСТ.
5. При проведении измерения шума аппаратура не должна
подвергаться воздействию вибрации, магнитных и электрических полей,
радиоактивного излучения и других неблагоприятных факторов, влияющих на
результаты измерения.
6. Измерение шума на селитебной территории не должно проводиться
во время выпадения атмосферных осадков и при скорости ветра более 5
м/с. П р и скорости ветра свыше 1 до 5 м/с следует применять экран для
защиты измерительного микрофона от ветра.
7. Значения уровней звука (октавных уровней звукового давления)
следует считывать со шкалы прибора с точностью до 1 дБА (дБ).
8. За максимальный уровень звука при проведении измерения шума
шумомерами следует принимать наибольшее значение уровня звука за период
измерения шума T .
При проведении измерений в качестве измеряемого параметра для
измерений в соответствии с требованиями ГОСТ следует использовать
уровни звука в дБА (одночисловые показатели). Измерения следует
проводить в дневное время в рабочие часы.
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Для проведения измерений использовался анализатор шума и
вибрации "Ассистент", заводской номер 209815, поверенный Самарским
ЦСМ (свидетельство о поверке № 168602/123842-2017, действительно до 27
октября 2018 г.).
Анализатор шума и вибрации "Ассистент" предназначен для измерения
среднеквадратичных, эквивалентных и пиковых уровней звука, уровней
звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот с целью
оценки влияния звука и инфразвука на человека на производстве, в жилых и
общественных зданиях, определения акустических характеристик машин и
механизмов, а также научных исследований [6].
Класс точности – первый (по ГОСТ 17187, МЭК 60804, МЭК 61260).
Погрешность измерений шумомера в нормальных условиях применения для
плоской волны частотой 1000 Гц и уровнем 94 дБ, распространяющейся в
опорном направлении (ортогональном плоскости мембраны микрофонного
капсюля) в условиях свободного акустического поля, на характеристике S не
превышает ± 0,7 дБА.
С использованием анализатора шума и вибрации "Ассистент" были
проведены измерения в 15 точках в квартале квартале В-4 «Реконструкция
к.502б производства неконцентрированной азотной кислоты c целью
увеличения мощности» ПАО "КуйбышевАзот" в дневное время. Для каждой
из точек продолжительность каждого измерения составляла не менее 20
минут.
Результаты измерений в каждой из точек были оформлены в виде
протоколов измерений, включающих дату, время и место проведения
измерений, номера точек измерения и цифровые данные отсчётов уровней
звука в измеренной точке.
Измеренные уровни шума с точки зрения воздействия на окружающую
среду оценивались в соответствии с гигиеническими требованиями,
установленными действующими санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.56296.
Согласно требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (основного нормативного
документа) с нормативными значениями должны сопоставляться результаты
измерения шума в той точке помещения или территории, где получены
наибольшие значения определяемых уровней звука. Нормируемыми
параметрами непостоянного шума является эквивалентные уровни звука
L Aecv .
В соответствии с п. 5.4 СП 51 13330.2011 шумовыми
характеристиками
источников
внешнего
шума
являются:
- для промышленных и энергетических предприятий с максимальным
линейным размером в плане до 300 м включительно - эквивалентные уровни
звуковой мощности Lwэкв и максимальные уровни звуковой мощности
Lwмакс в восьми октавных полосах частот со среднегеометрическими
частотами 63-8000 Гц и фактор направленности излучения в направлении
расчетной точки Ф (Ф = 1, если фактор направленности не известен).
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Допускается представлять шумовые характеристики в виде эквивалентных
корректированных уровней звуковой мощности LwAэкв., дБА, и
максимальных
корректированных
уровней
звуковой
мощности
LwAмакс., дБА;
- для промышленных зон, промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане более 300 м - эквивалентный уровень звука LAэкв.гр., дБА и максимальный уровень звука
LAмакс.гр., дБА, на границе территории предприятия и селитебной
территории в направлении расчетной точки;
- для внутриквартальных источников шума - эквивалентный уровень
звука LAэкв. и максимальный уровень звука LAмакс. на фиксированном расстоянии от источника.
Согласно п.9 таблицы 3 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 для территорий,
непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям поликлиник,
зданиям амбулаторий, диспансеров, школ, библиотек и др. установлены
следующие допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука (для
дневного времени):
LА экв = 55 дБА;
LА макс = 70 дБА.

(1)

Для шума в ночное время (с 23.00 до 7.00 согласно п.9 таблицы 3 СН
2.2.4/2.1.8.562-96 для территорий, непосредственно прилегающих к жилым
домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, школ,
библиотек и др. установлены следующие допустимые эквивалентные и
максимальные уровни звука (для дневного времени):
LА экв ноч. = 45 дБА;
LА макс ноч = 60 дБА.

(2)

Шум на рабочих местах не должен превышать 80 дБА.
Анализ результатов измерений показывает, что наибольшее значение
по эквивалентному уровню звука было зафиксировано в точке № 12. Оно
достигает величины 57,5 дБА , что удовлетворяет санитарным нормам.
В соответствии с п. 5.1 СП 51 13330.2011 основным источником шума
в зданиях различного назначения является технологическое и инженерное
оборудование.
В соответствии с п. 5.2 СП 51 13330.2011 шумовые характеристики
технологического и инженерного оборудования должны содержаться в его
технической документации и прилагаться к разделу проекта «Защита от
шума». Следует учитывать зависимость шумовых характеристик от режима
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работы, выполняемой операции, обрабатываемого материала и т.п.
Возможные варианты шумовых характеристик должны быть отражены в
технической документации оборудования.
Анализ шумовых характеристик технологического и инженерного
оборудования на площадке реконструируемого производства азотной
кислоты ПАО "КуйбышевАзот" при запуске производства в эксплуатацию,
проведенный на основании представленной технической документации,
изучения используемого производственного оборудования и характера
выполняемых технологических процессов, показывает, что максимальные
значения уровня звука, создаваемого на обследуемой производственной
площадке, не будут превышать 80 дБА.
Согласно требованиям СП 51 13330.2011 акустический расчет должен
производиться в следующей последовательности:
- выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;
- выбор точек в помещениях и на территориях, для которых необходимо
провести расчет (расчетных точек);
- определение путей распространения шума от источника (источников)
до расчетных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет расстояния, экранирования, звукоизоляции ограждающих
конструкций, звукопоглощения и др.);
- определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках;
- определение требуемого снижения уровней шума на основе
сопоставления ожидаемых уровней шума с допустимыми значениями;
- разработка мероприятий по обеспечению требуемого снижения шума;
- поверочный расчет ожидаемых уровней шума в расчетных точках с учетом
выполнения строительно-акустических мероприятий.
Акустический расчет следует проводить по уровням звукового
давления L, дБ, в восьми октавных полосах частот со среднегеометрическими
частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц или по уровням звука
по частотной коррекции «А» LA, дБА. Расчет проводят с точностью до
десятых долей децибела, окончательный результат округляют до целых
значений.
Проведен
расчет
уровней
звука,
создаваемого
при
работе
реконструируемого производства неконцентрированной азотной кислоты c
целью увеличения мощности ПАО "КуйбышевАзот" и прилегающей
территории, на ближайшие жилые дома Центрального района городского
округа Тольятти и села Васильевка Ставропольского района Самарской
области, по уровням звука по частотной коррекции «А» LA, дБА.
Уровень звука на открытом воздухе в точке наблюдения зависит от
характеристик источника (спектр излучаемой мощности, характеристика
направленности), от расположения точки наблюдения относительно
источника, поверхности земли и других объектов, от влияния земли и
погодных условий. При расчете будем принимать следующие допущения:
1. Имеем переменный шум, оцениваемый по Lecv .
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2. При наложении нескольких звуковых волн pi средний квадрат
2
суммарного звукового давления определяется равенством p сум
= ∑ р i2
(некогерентность; энергетическое суммирование). Такое пренебрежение
слагаемыми 2 pi p j (эффектами интерференции) обычно оправдано при
широкополосном шуме и усреднении по времени.
3. Источники звука считаются точечными (их размеры малы по
сравнению с расстоянием до точки наблюдения).
4. Точка наблюдения находится в дальнем звуковом поле источника.
Уровень звукового давления (дБ), создаваемого точечным источником на расстоянии r (в м) от него в однородной среде без поглощения,
вдали от препятствий, равен:
L(r ) = L p + 10 lg Φ − 20 lg r − 10 lg Ω ,

(3)

где L p - уровень звуковой мощности источника (или уровня звука), дБ
(дБА);
Φ - фактор направленности источника для направления на точку
наблюдения;
Ω = 4π - полный пространственный угол (в стеридианах), в который
излучается звук, 10 lg 4π = 11 .
В ряде работ показано, что уровень звука из формулы (3) спадает на 6
дБ при удвоении расстояния r от источника ( 20 lg 2 = 6 ) за счет
геометрического расширения области, в которую распространяется звуковая
энергия [2, 7]. Рассчитано изменение уровня звука от точек с наибольшими
значениями звука и наиболее близко расположенных к жилым домам при
распространении в жилую зону Центрального района городского округа
Тольятти и села Васильевка Ставропольского района Самарской области.
Расстояние r от источника условно принималось за 2,5 км. Результаты
расчетов показывают, что превышение нормативов не наблюдается.
Также составлены карты шума обследуемого участка. Сделано
заключение о соответствии реконструируемого производства санитарногигиеническим требованиям по шуму.
Исследования проведены сотрудниками аккредитованного научнотехнического центра экологии и безопасности жизнедеятельности ООО
«ИХиИЭ».
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К ДЕСЯТИЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ОТДЕЛА ИНЖЕНЕРНОЙ
ЭКОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИГА САМАРСКОГО
НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН
А.В. Васильев
Самарский научный центр РАН, г. Самара, Россия
6 сентября 2007 г. состоялось заседание Президиума Самарского
научного центра РАН, на котором было принято решение об открытии отдела
инженерной экологии и экологического мониторинга Самарского научного
центра РАН.
10 сентября 2007 г. вышло распоряжение президиума СамНЦ РАН
№118 за подписью председателя президиума Самарского научного центра
РАН, академик РАН В.П. Шорина о создании отдела.
Научным руководителем отдела был назначен автор статьи.
Созданию отдела предшествовала большая работа. Активную
поддержку оказал первый ректор Тольяттинского государственного
университета Сергей Федорович Жилкин, который в том числе выдели
помещение для работы отдела в Тольяттинском государственном
университете.
Были утверждены основные тематические направления работы отдела:
- Разработка методологических основ снижения загрязнений
окружающей среды и их воздействия на селитебную территорию;
- Разработка методов и средств снижения воздействия физических
загрязнений на селитебную территорию и окружающую среду;
- Разработка и апробация методик оценки техногенного риска,
надежности и инженерной защиты технических систем;
- Комплексный мониторинг воздействия технических систем на
биосферу;
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- Разработка и внедрение автоматизированных систем мониторинга
загрязнений окружающей среды;
- Разработка и составление карт загрязнений окружающей среды
урбанизированных территорий;
- Разработка методологических основ и методик решения задач по
снижению загрязнений окружающей среды для источников загрязнений
различных типов.
В сентябре 2017 г. отдел отметил свой десятилетний юбилей. За это
время проделана большая научная, организационно-методическая и
просветительская работа. В том числе, с 2007 года организуются и
проводятся международные экологические конгрессы "Экология и
безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов"
(ELPIT), председателем которых является академик Шорин В.П. Конгрессы
получили международное и всероссийское признание [11, 29, 34].
Коллективом отдела выигран и успешно реализован ряд губернских
грантов Самарской области, Российского фонда фундаментальных научных
исследований, российского гуманитарного научного фонда и др. В том числе
выигран и успешно реализован грант РФФИ-ОФИ (вид конкурса:
р_поволжье_офи) на проведение фундаментальных научных исследований
по экологическому мониторингу физических загрязнений на территории
Самарской области, в рамках которого получен рад научных результатов.
разработана структура автоматизированной системы комплексного
мониторинга физических воздействий. В состав системы входят следующие
основные модули: автоматизированной обработки результатов натурных
измерений физических воздействий; обработки результатов измерений
физических воздействий; оценки и расчета отдельных физических
воздействий на основании существующих нормативных и санитарногигиенических документов; построения карт физических воздействий
(причем каждое загрязнение должно иметь отдельный подмодуль);
интегрированной оценки и мониторинга физических воздействий;
обучающий модуль. Разработана методика автоматизированной обработки
результатов измерений физических воздействий. Проведены натурные
измерения уровней физических воздействий (шума, инфразвука, вибрации,
электромагнитных полей и излучений, ионизирующих полей, объемной
активности радона в воздухе) на территории Самарской области (селитебной
территории и производственных площадках). Всего проведено свыше 1000
измерений. Обработаны результаты измерений и проведена их оценка.
Составлены протоколы результатов измерений для каждого из физических
загрязнений. По шуму, инфразвуку и
вибрации представлены как
одночисловые, так и спектральные характеристики. На основании анализа
результатов измерений выявлены неблагоприятные зоны по уровню
физических загрязнений на селитебной территории и производственных
площадках Самарской области.
Также за время работы отдела получен ряд других важных научных
результатов. В том числе:
47

- Разработаны новые методологические основы проведения измерений
и прогнозирования физических загрязнений окружающей среды с учетом
отечественного и зарубежного опыта;
- Разработаны методологические основы классификации факторов
образования и методов комплексного снижения низкочастотного шума и
вибрации энергетических установок и присоединенных механических
систем;
- Разработаны теоретические основы многофункциональной
компенсации вибрации и механического шума энергетических установок и
присоединенных механических систем с учетом воздействия факторов
внешней и рабочей среды;
- Осуществлено математическое моделирование вибрации и
механического шума для различных типов энергетических установок и
присоединенных механических систем;
- Разработана конструкция лабораторной установки по исследованию
вибрации и механического шума энергетических установок и
присоединенных механических систем с учетом возможности исследования
активной компенсации вибрации и механического шума;
- Предложены новые методики и технические решения мирового
уровня по исследованию и снижению низкочастотного шума и вибрации
энергетических установок и присоединенных механических систем;
- Описаны экспериментальные зависимости виброакустических
характеристик
энергетических
установок
различных
типов
и
присоединенных механических систем в лабораторных условиях и в
реальных условиях эксплуатации.
- Разработаны методы и технические решения по снижению шума и
вибрации
энергетических установок и присоединенных механических
систем;
- Разработаны учебно-методические материалы по инженерной
экологии, акустике и механике для обучения студентов, магистров,
аспирантов, докторантов на основе полученных результатов.
Одним из важных достижений коллектива научной школы, в которую
входят сотрудники отдела, является победа в конкурсе ведущих научных
школ России: по итогам конкурса 2008 года научная школа по инженерной
экологии, экологическому мониторингу и комплексным проблемам
машиноведения (рег. № НШ-4245.2008.8) удостоена гранта Президента РФ.
Результаты исследований опубликованы более чем в 100 статьях, в том
числе в четырех изданных монографиях.
Некоторые из публикаций
приведены в списке литературы [1-38].
Отдел успешно продолжает свою работу.
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Актуальной задачей является раздельная и сочетанная оценка
загрязнений окружающей среды [1-5]. Хвойные растения являются одним из
объектов, которые удобно использовать для биоиндикационных
исследований, [3].
Биоиндикационные исследования морфометрических показателей
хвойных ели обыкновенной (Picea abies L.) проводилась в точках измерений
физических факторов в г.о. Тольятти в 13 точках города:
1.
Лес Автозаводского района;
2.
Парк Победы;
3.
Детский парк;
4.
пр-т Степана Разина (ПНЗ 8);
5.
Пересечение ул. Ворошилова – ул. Дзержинского;
6.
Пересечение ул.Тополиная – ул.70 Лет Октября;
7.
Южное шоссе;
8.
Пересечение ул. 50 лет Октября – ул. Ленина;
9.
Центральный парк;
10. ул. Баныкина;
11. ул. Громова;
12. ул. Лизы Чайкиной (ПНЗ 4);
13. ул. Коммунистическая.
В качестве проб были отобраны ветви условно одновозрастных
деревьев. На каждом участке исследования были срезаны ветви на высоте 2
метра с определенной части кроны, обращенной к зонам с загрязненным
воздухом [33, 65]. Образцы исследуемой хвои представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Отобранные образцы ели г.о. Тольятти
№ точки
1
1.

Место взятия образца
2
Лес Автозаводского
района

2.

Парк Победы

3.

Детский парк

4.

пр-т Степана Разина (ПНЗ
8)

5.

Пересечение ул.
Ворошилова – ул.
Дзержинского

6.

Пересечение
ул.Тополиная – ул.70 Лет
Октября

Изображение исследуемой ветви ели
3
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7.

Южное шоссе

8.

Пересечение ул. 50 лет
Октября и ул. Ленина

9.

Центральный парк

Затем в лабораторных условиях были проведены соответствующие
морфометрические измерения хвои второго года жизни. В ходе измерений
определялась средняя длина хвои на каждом образце, средняя ширина хвои,
число хвоинок на 10 см участке предыдущего года, процентное количество
некрозов и усыхания. Параллельно с помощью дозиметра – индикатора
радиоактивности модели RD1503+ проводились замеры мощности
эффективной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения. Результаты измерений
были представлены в таблице 2.
В результате морфометрических измерений и анализа хвои
исследуемых елей на наличие некрозов были выявлены 5 зон различной
степени загрязнения атмосферного воздуха (таблица 2). По выявленной
степени поражения хвои ели в каждой зоне был составлен график (рис. 1).
По результатам исследования состояния биоиндикатора ели
обыкновенной (Picea abies L.) были выявлены зоны с различной степенью
загрязнения атмосферного воздуха г.о. Тольятти (рисунок 5).
В результате исследования качества атмосферного воздуха по
состоянию биоиндикатора ели обыкновенной (Picea abies L.) с применением
методов картографирования на территории города Тольятти были выявлены
зоны: с наиболее высокой степенью загрязнения воздуха (рисунок 5 –
оранжевый, красный цвета)
– Южное шоссе (степень поражения хвойных некрозами – 45%),
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– пересечение ул. 50 лет Октября – ул. Ленина (степень поражения
хвойных некрозами – 60%),
– ул. Громова (степень поражения некрозами – 80%),
– ул. Лизы Чайкиной (степень поражения некрозами –75%).
Таблица 2 – Результаты морфометрических измерений образцов ели в
различных точках г.о. Тольятти
№
точк
и

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Место взятия
образца

Длина
хвои,
хср, мм

Ширин
а хвои,
хср, мм

Лес
Автозаводского
района
Парк Победы
Детский парк
пр-т Степана
Разина (ПНЗ 8)
Пересечение ул.
Ворошилова – ул.
Дзержинского
Пересечение
ул.Тополиная –
ул.70 Лет Октября
Южное шоссе
Пересечение ул. 50
лет Октября – ул.
Ленина
Центральный парк
ул. Баныкина
ул. Громова
ул. Лизы Чайкиной
ул.Коммунистическ
ая

22,8

1,2

Продолжительность
жизни
дерева,
лет
10

21,2
24,8
21,5

1,2
1,3
1

19,8

Число Наличие
хвоино некрозов,
к
в%
на 10
см

МЭДср,
мкЗв/ча
с

150

0

0,10

10
10
10

147
164
185

5
2
15

0,12
0,11
0,12

1

10

161

25

0,14

21,8

1,2

10

159

35

0,12

21,3
21,4

1
1,1

10
10

170
138

45
60

0,14
0,13

22
20,1
18,1
21,6
22,7

1,3
1
1
1,2
1,3

10
10
10
10
10

99
175
82
106
164

10
45
80
75
35

0,13
0,15
0,14
0,24
0,12
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Рисунок 1 – Степень поражения некрозами хвоинок елей в исследуемых
точках г.о. Тольятти

I – чисто
II – относительно чисто
(«норма»)
III – загрязнено («тревога»)
IV – грязно («опасно»)
V – очень грязно
(«вредно»)

Рисунок 2 – Оценка степени антропогенного воздействия в условиях
городской среды по состоянию хвойных г.о. Тольятти
Наиболее чистыми зонам I степени «чисто» (рисунок 2 – зеленый цвет)
г.о. Тольятти, согласно проведенным исследованиям, оказались: лес
Автозаводского района, парк Победы и детский парк Автозаводского
района, центральный парк Центрального района города.
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APPLICATION OF THE INTENSYMETRIC ANTENNA FOR
MONITORING AND LOCALIZATION OF NOISE SOURCES
V.V. Evsevyev1, S.A. Petrov², M.V. Pirozhkov², S.P. Skiba1
1
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²«DiaTecLab» LLC, Moscow, Russia
This article represents description and technical characteristics of an acoustic antenna for
acoustic intensity measurements, which allows to localize of noise sources, including impulsive
signals in the low-frequency range. The use of special phased microphone capsules in the
antenna allows to extend acoustic intensity measuring frequency range in the low-frequency
region. The use of 3 pairs of phased microphones located in three mutually perpendicular planes
allows to localize noise sources without distinction of their location. The experimental results
confirm the agreement between calculated and experimental data.
Key words: sound intensity, phased microphone

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИМЕТРИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ ДЛЯ
МОНИТОРИНГА И ЛОКАЛИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ШУМА
В.В. Евсевьев1, С.А. Петров², М.В. Пирожков², С.П. Скиба1
1
АО «Специальное конструкторское бюро «Виброприбор»»,
г. Таганрог, Россия
²ООО«ДиаТехЛаб», г. Москва, Россия.
В статье приводятся описание и технические характеристики акустической антенны для
интенсиметрических измерений, позволяющей проводить локализацию источников шума,
в том числе импульсных в низкочастотном диапазоне. Применение в антенне
специальных фазированных микрофонных капсюлей расширяет частотный диапазон
измерения акустической интенсивности в области низких частот. Использование 3-х пар
фазированных микрофонов, расположенных в трех взаимно перпендикулярных
плоскостях, позволяет локализовать источники шума вне зависимости от их
расположения. Проведенные испытания подтверждают совпадения расчетных и
практических значений.
Ключевые слова: интенсивность звука, фазированные микрофоны.

ВВЕДЕНИЕ
Как известно, любой физический объект, создающий механические
колебания, излучает звуковую энергию. Интенсивность звука отображает
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скорость потока звуковой энергии в определенной точке звукового поля или
проходящую через единичную площадь звуковую мощность. Единица
измерения интенсивности в системе СИ является Вт\м2. Интенсивность звука
определяет направление потока звуковой энергии в определенной точке
звукового поля и является векторной величиной, определяемой абсолютным
значением и направлением, тогда как звуковое давление определяется
абсолютным значением и является скалярной величиной.
Звуковое давление, воспринимаемое органом слуха или снабженным
микрофоном устройством, зависит от расстояния до источника звука и
акустических условий окружающей среды. Звуковое давление в закрытом
пространстве зависит от его размеров и параметров звукопоглощения,
ограничивающих это пространство поверхностей. В связи с этим по
результатам измерения звукового давления нельзя однозначно определить
количество звуковой энергии излучаемой источником шума. Особенно
недостаток этого метода проявляется в случае наложения звуковых полей от
нескольких источников шума. При этом сложно выявить и локализовать
наиболее шумящий источник.
Интенсивность звука можно измерять непосредственно на месте
эксплуатации исследуемого источника звука при этом измерения можно
проводить даже в присутствии других источников звука или шума. Это
обусловлено тем, что стационарный фоновый шум не сказывается на
звуковой мощности, определяемой по результатам измерения интенсивности
звука.
Аппаратура для измерения и анализа интенсивности звука состоит из
акустического зонда [1, 2, 3] и модуля сбора и регистрации данных.
Подробное описание, принцип работы и анализа изложены в [2, 3, 4].
Цель данной статьи представить созданную в АО «СКБ «Виброприбор»
интенсиметрическую антенну, состоящую из 3-х пар взаимно согласованных
фазированных
микрофонов,
установленных
в
трех
взаимно
перпендикулярных плоскостях в положении «face-to-face»(Рис.1).В состав
антенны входит 6-и канальный источник питания и согласования,
обеспечивающий предварительные усилители микрофонов напряжениями
питания и поляризации. Источником питания блока служит встроенный
аккумулятор. Сигналы с микрофонов поступают на АЦП модуля сбора и
регистрации данных. Антенна предназначена для работы в составе
комплексов для мониторинга и локализации источников повышенного шума
в промышленности и на транспорте.
ИНТЕНСИМЕТРИЧЕСКАЯ АНТЕННА
На рисунке 1 представлена интенсиметрическая антенна. Входящие в
состав антенны пары конденсаторных микрофонов согласованны: по фазе – с
точностью до 0,5 град. [5], по чувствительности – с точностью до 0,5 дБ, по
отклонению АЧХ – менее 1,0 дБ.
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При установке расстояния между микрофонами равном 150 мм,
частотный диапазон измерения интенсивности звука при вышеприведенных
параметрах согласования составляет от 2Гц до 1000Гц. Диапазон измерения
звукового давления от 1,6Гц до 20кГц при неравномерности ±2дБ.

Рисунок 1 - Интенсиметрическая антенна: 1 – капсюль микрофонный
конденсаторный; 2 – предварительный усилитель; 3 – источник питания и
согласования; 4 – устройство крепления
Проведены расчеты, подтверждающие соответствие параметров
интенсиметрической антенны согласно методики, изложенной в [5].
Двухмикрофонный метод основан на приближенном вычислении
градиента давления. Если Х – проекция вектора акустической волны на ось,
образованную парой микрофонов, то вдоль этой оси справедливо уравнение
Эйлера (1):
,

(1)

где p и u – проекции давления и скорости на эту ось,
– плотность среды.
Приближенно (2):
,
где

давления, измеренные первым и вторым микрофонами,
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(2)

d – расстояние между микрофонами.
Тогда скорость вычисляется по формуле (3):
(3)
Для акустического синусоидального сигнала для бегущей односторонней
волны решением уравнения Эйлера (1) будет (4):
p(t,x)=

,

u(t,x)=

(4)

k= ,ω=2πf;a – скорость звука (м/с), f – частота (Гц).
Согласно определению интенсивности (5):
I= [pu],

(5)

где угловые скобки означают усреднение по времени.
Подставив решения (4) в (5) и, усреднив по периоду, получим (6):
I=

(6)

Плотности кинетической и потенциальной энергии (усредненные по
времени) равны (7):
К=

П=

(7)

Принимая за среднее давление между точками по формуле
p=(
для скорости получим (8):

(8)

u=62

Если в точке 2 давление будет
,будет
.

, то в точке 1, согласно (4)

Умножая скорость на давление и, усредняя по периоду, получим
I=

(9)

.

Нетрудно получить α=

Разность давлений будет (10) (для удобства примем момент времени
t=0, т.е. момент, когда волна на втором микрофоне будет пересекать ноль на
временной оси):
Δp = (
=
(10)
Тогда имеем (11):
Δp/

=

(11)

При d → 0 Δp =0;
При α<<1
, тогда, подставляя это значение в (9), получим
точное значение интенсивности (6).
Выберем синусоидальный сигнал амплитудой 400 Па, скорость звука
340 м/с, плотность воздуха 1,4 кг/м3, расстояние между микрофонами 0,15 м.
Проведя расчет по формулам (9) и (11) получим следующие
результаты, представленные в таблице 1 (интенсивность задана в Вт/м2).
Таблица 1
Частота, Гц
2
4
8
16
32
63
125
250
500
1000

Точное по
формуле (6)

По формуле (9)

168,06
168,06
168,06
168,06
168,06
168,06
168,06
168,06
168,06
168,06

168,0664
168,0638
168,0535
168,0121
167,8469
167,2143
164,7245
154,935
119,1988
21,90751
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По формуле (11)
0,005544
0,011087
0,022173
0,044336
0,088585
0,173744
0,339598
0,638831
0,982966
0,361318

Как видно, расчеты подтверждают возможность измерения
интенсивности в заданном частотном диапазоне при приведенных выше
параметрах микрофонов и расстояния между ними.
Представленное обоснование метода в терминах комплексных
амплитуд оправдано, главным образом, в чисто гармонических полях.
Приведённые выражения справедливы для стационарных сигналов.
При измерениях импульсных (прерывистых) шумов, по существу, не
являющимися стационарными процессами, все процедуры, связанные с
усреднением по времени и вычислением спектральных характеристик,
должны определяться на длине импульса или как текущие, зависящие от
времени, характеристики. Это не является принципиальным препятствием
для применения конечно-разностных спектральных методов в интенсиметрии
импульсных шумов.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
На основе интенсиметрической антенны создан комплекс для
измерения интенсивности акустических полей и регистрации поля давления
и трёх компонент градиентов давления во внутренних объёмах технических
объектов.
Модуль сбора и регистрации данных (СРД) является составной частью
комплекса для трехмерных интенсиметрических измерений. Комплекс
состоит из аппаратной и программной частей. Аппаратная часть выполнена
на оборудовании для жестких внешних условий эксплуатации. СРД
осуществляет настройку измерений, измерения в реальном времени, запись
измерений на внешнее запоминающее устройство. Аппаратная часть СРД
выполнена на оборудовании Compact RIO производителя National Instruments
[6]. В аппаратную часть комплекса включено:
а) Контроллер реального времени NIcRIO-9012;
б) Шасси со встроенной ПЛИС (Программируемой Логической
Интегральной Схемы);
в) Два измерительных модуля NI 9215;
Программная часть состоит из трех программных модулей;
а) ПО «IntensRIO» - программное обеспечение, работающее под
управлением операционной системой Windows;
б) ПО «IntensRT» - программное обеспечение, работающее под
управлением операционной системы жесткого реального времени VxWorks;
в) ПО «IntensFPGA» - программное обеспечение «прошитое» на ПЛИС
шасси.
Созданный измерительный комплекс состоит из:
- выносной микрофонной антенны;
-автономных 6-канальных модулей регистрации физических полей для
внутренних объёмов технических объектов;
-специального программного обеспечения.
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Разработанная аппаратура позволяет, в отличие от импортных
аналогов, проводить измерения импульсных сигналов в расширенном
частотном и динамическом диапазонах в полевых условиях.
На рисунке 2 представлены типовые результаты обработки сигналов.

Рисунок 2 - Графики сигналов
Верхний – действительная часть вектора, нижний - мнимая часть вектора
Таким образом, при современном уровне развития цифровой обработки
информации, методы измерения акустической интенсивности возможно
применять для мониторинга шума транспортных потоков, промышленного
оборудования, локализации объектов повышенного шума в условиях
многомерных акустических полей при стационарных и непериодических
шумовых воздействиях в том числе в низкочастотной области.
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TWO-LEVEL MONITORING WITH THE APPLICATION OF
HYPERSPECTED EQUIPMENT
V.V. Ermakov, O.R. Barkova, A.A. Bran
Samara State Technical University, Samara, Russia
The application of a two-level system for remote monitoring of the status of oil-containing waste
disposal facilities is considered. For the primary localization of the area of interest, satellite
monitoring data is used. Monitoring on the terrain is carried out using a helicopter-type UAV. A
budgetary version of the spectral survey equipment is proposed.

ДВУХУРОВНЕВЫЙ МОНИТОРИНГ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ
В.В. Ермаков, О.Р. Баркова, А.А. Бран
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Рассмотрено применение двухуровневой системы дистанционного мониторинга состояния
объектов размещения нефтесодержащих отходов. Для первичной локализации области
интереса используется данные спутникового мониторинга. Мониторинг на местности
проводится с применением БПЛА вертолетного типа. Предложен бюджетный вариант
оборудования для спектральной съемки.

В настоящее время в мире широкое применение находят разнообразные
методы дистанционного зондирования земли, в том числе и для целей
экологического мониторинга. К примеру, в России введена в эксплуатацию
одна из наиболее совершенных группировок космических аппаратов
дистанционного зондирования земли серии "Ресурс-П". В то же время,
идентификация участков расположения нефтепродуктов на поверхности
земли имеет ряд затруднений. Во-первых, для некоторых видов почв
присутствие нефти практически не изменяет интегральный коэффициент
отражения, что делает спектр нефти трудно отличимым от темной почвы. В
видимом диапазоне спектра отражения (400-750 нм) темный тон почвы
может быть обусловлен высоким содержанием влаги, органического
вещества или нефтепродуктов (Орлов и др., 1989).
Во-вторых, спектр участка поверхности, регистрируемый датчиком,
является наложением спектров различных материалов. Кроме того, на
регистрируемый спектр также оказывают влияние положение Солнца, погода
и наличие в атмосфере выбросов различного состава.
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Одним из вариантов решения этих проблем может являться
одновременное применение многоуровневой системы мониторинга
состояния окружающей среды. Данная система включает в себя как верхний
уровень обобщённое позиционирования объекта размещения отходов с
использованием спутникового мониторинга. В случае появления объекта
интереса с присутствием спектральной сигнатуры близкой к нефтепродуктам
на
снимке
появляется
необходимость
проверки
правильности
идентификации, уточнения позиции и размеров объекта. Для этих целей в
зависимости от дальности расположения объекта выбирается авиационная
или беспилотная методика получения снимков.
Второй уровень мониторинга с применением авиационной техники
позволяет проводить съёмку с большим пространственным разрешением, чем
со спутника. Разрешение гиперспектрального снимка может составлять
порядка 1 метра. Применение авиации возможно на региональном уровне.
Состав и характеристика аппаратуры являются аналогичными спутниковому.
Это позволяет использовать аналогичное оборудование и программные
комплексы для обработки гиперкуба данных. Недостатком аппаратуры
авиационного базирования является использование пассивной съёмки.
Активное зондирование возможно с использованием БПЛА.
Небольшая высота проведения съёмки с установленной системой
широкополосной подсветки позволяет решить множество проблем
дистанционного зондирования. Съёмка возможна при отсутствии освещения,
в том числе в зимнее и ночное время. Разрешение снимка может составлять
до 1 см на пиксель. Точность позиционирования при этом сопоставима с
точностью позиционирования БПЛА.
Основные проблемы при использовании БПЛА связаны с их малой
грузоподъёмностью. Это невозможность использования полностью
аналогичной двум верхним уровням аппаратуры. Отсюда появляется
требование нормирования съёмочного оборудования для приведения
спектральных полос к тем же параметрам и стандартизации базы данных и
программного комплекса. Вторая проблема связана с ограниченным
радиусом работы аппарата и возможностью работы только на локальном
уровне.
Нижней уровень системы состоит из 2х направлений. Первое - это
полевой мониторинг с применением быстрых анализаторов и ручных
спектрорадиометров. Спектральные диапазоны могут быть расширены для
большей информативности. Возможно использовать анализаторы состава
среднего инфракрасного диапазона, которые позволяют определять в
полевых условиях содержание нефтепродуктов в шламах и замазученных
грунтах в диапазоне от 0,1 до 20 % масс. при сходной общей влажности
исследуемого материала. Вторым направлением является традиционный
лабораторный анализ.
Общим недостатком работы на нижнем уровне является необходимость
присутствия человека в непосредственном месте расположения отходов. Это
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связано как с определёнными рисками, так и с достаточно высокими
транспортными и временными затратами.
С учётом наличия у каждого из уровней достоинств и недостатков
наиболее оптимальным является вариант, который позволяет использовать
одновременно все уровни. Отсюда и возникает задача сбора,
комплексировании, обработки и интерпретации данных, получаемых
средствами космического, авиационного и наземного базирования.
Тем не менее, по причине того, что средняя плотность накопленных
отходов, которые имеют практическую ценность, близка к единице, а
глубина объектов в среднем составляет около 2х метров, то основным
определяющим параметром для ориентировочного определения ресурсного
потенциала может являться площадь накопителя [1]. Достаточно
перспективным является в случае оценки таких объектов применение
двухуровневой съёмки. Например, космического зондирования и локального
зондирования с использованием БПЛА и наземной съёмки. Применение
трёхуровневых систем, пример описания структуры приведён в работе Г. П.
Аншакова «Многоуровневая система оперативного гиперспектрального
мониторинга Земли» [2], не является в данном случае применения
оптимальным вариантом. Объём информации, которую потребуется хранить
и обрабатывать, может быть избыточен. Это вызывает дополнительную
нагрузку на аппаратную часть оборудования для обработки информации и
большие временные затраты. Так, один композитный снимок
гиперспектральной аппаратурой может иметь размер файла порядка 1
гигабайта. Таким образом, убирая один из уровней мониторинга, мы на треть
ускоряем получение результата.
Космическая аппаратура КА серии Landsat или Ресурс П в мульти- и
гиперспектральном режиме, соответственно, позволяет получать снимки с
пространственным разрешением порядка 60 метров на 1 пиксель
изображения. Этого явно недостаточно для оценки потенциала конкретного
объекта. Такие изображения могут использоваться только для
ориентировочного позиционирования объекта размещения отходов.
Одним из способов решения данной проблемы для космических
снимков может являться последовательный поиск объектов интереса с
низкой отражательной способностью на панхроматическом изображении.
Дальше данные участки обозначаются для проверки спектральных
характеристик. В случае появления характеристик сходных с нефтяными
отходами территория помечается как объект интереса для более низкого
уровня мониторинга.
Так как объекты размещения отходов, для которых определяется
ресурсный потенциал, чаще всего имеют небольшую протяжённость
логичным является использование для их обследования беспилотных
летательных аппаратов вертолётного типа (мульткоптеров). Это позволяет с
большей точностью позиционировать в пространстве летательный аппарат по
сравнению с самолётными БПЛА, а следовательно и проводить
высокоточную геопривязку получаемых снимков. Так при хороших
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погодных условиях точность позиционирования даже бюджетных БПЛА
может составлять порядка 0,1 метра. При условии малой высоты съёмки
пространственное разрешение снимка может составлять порядка 0,01 метра.
Для решения задач на низком авиационном уровне могут применяться
различные варианты аппаратуры устанавливаемой на летательный аппарат. В
случае, когда доподлинно известно, что данный накопитель содержит
нефтесодержащие отходы пригодные к использованию локализация и оценка
площади может осуществляться простым визуальным сканирование при
съёмке в панхроматическом или традиционном цветном варианте. В случае
отсутствия информации о составах и свойствах отходов наиболее
информативной становится съёмка гиперспектралыми камерами. В
настоящее время на рынке появились сканирующие устройства, которые
возможно установить даже на лёгкие БПЛА. К сожалению, цена данной
аппаратуры достаточно высока.
Так, в целях снижения стоимости оборудования для проведения
спектрального мониторинга на местности были предложено решение. На
имеющуюся стандартную камеру была изготовлена насадка, включающая
дифракционную решётку и щель [3]. Конструкция предусматривает
получение камерой изображения с присутствием видимого изображения в
формате узкой полосы и участка расположения спектра. В зависимости от
характеристик матрицы стандартной камеры возможно получить от 15 до 100
спектральных каналов в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне (рис.
1). Камера фактически используется в таком случае как сканирующее
устройство с изображающим спектрометром.

Рисунок 1 - Спектральные каналы в видимом и ближнем инфракрасном
диапазоне
Одним из этапов обработки полученного изображения является
фиксирование яркости пикселей на соответствующих спектральному каналу
участке с привязкой этих данных к координатам местности, которая
отображается в настоящее время в видимой полосе. Особенностью
изображения является присутствие двух полос отображения спектра на
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каждом снимке. Это позволяет усреднять значения по каждому из
спектральных каналов для каждой точки, корректируя отклонения связанные
с углом падения солнечного света на поверхность и отражения, таким
образом, повышая точность измерения.
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PECULIARITIES OF THE ASTRAGALUS UCRAINICUS POPULATION
STRUCTURE IN THE SAMARA REGION
V.N. Ilyina
Samara State Social and Pedagogical University, Samara, Russia
The state of natural populations of the Astragalus ucrainicus Klok. et M. Pop., Rare in the
Samara flora, was assessed on the territory of some nature monuments of regional significance.
All geographic populations of astragalus are small and unstable. An analysis of the population
structure indicates an unsatisfactory state of A. ucrainicus in the region. The species requires
protection and should be included in the Red Data Book of the Samara Region, and its
populations need further monitoring.

ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ АСТРАГАЛА
УКРАИНСКОГО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В.Н. Ильина
Самарский государственный социально-педагогический университет, г.
Самара, Россия
Проведена оценка состояния природных популяций редкого в самарской флоре астрагала
украинского (Astragalus ucrainicus Klok. et M.Pop.) на территории некоторых памятников
природы регионального значения. Все географические популяции астрагала
малочисленные и неустойчивые. Анализ популяционной структуры указывает на
неудовлетворительное состояние A. ucrainicus в регионе. Вид требует охраны и должен
быть включён в Красную книгу Самарской области, а его популяции нуждаются в
дальнейшем мониторинге.

При экологическом мониторинге природных комплексов в условиях
антропогенной нагрузки уже не одно десятилетие используются
популяционно-онтогенетические методы, разработанные Т.А. Работновым и
А.А. Урановым и дополненные их учениками и последователями [3-7, 16,
18]. Эти методы позволяют подробно изучить особенности биологии и
экологии видов растений, их популяций и совокупности популяций
(фитоценозов).
Нами неоднократно применялись методы популяционного анализа в
ходе оценки современного состояния особо охраняемых природных
территорий (ООПТ), при обосновании создания новых ООПТ и ведении
Красной книги региона в целях сохранения флористического разнообразия
Самарской области [1, 8-10]. Публикация отражает некоторые результаты
72

плановых исследований в рамках зарегистрированной научной школы
СГСПУ «Растительный покров долинно-водосборных геосистем бассейна
Средней Волги» (в программе РАН «Проблемы изучения и рационального
использования растительного мира»).
Одним из модельных видов, изучаемых в Заволжье, является астрагал
украинский (Astragalus ucrainicus Klok. et M. Pop.) [9], предложенный к
включению в Красную книгу Самарской области в связи со своей редкостью.
Это
ксерофитный
стержнекорневой
травянистый
многолетник,
произрастающий в Самарской Заволжье на солонцеватых почвах.
Проф. Т.И. Плаксина [13] ставит под сомнение произрастание вида в
Самарской области, а указывает близкий A. subuliformis DC. (A. subulatus
Pall.). Однако на территории Самарского Высокого и Сыртового Заволжья
различными авторами обнаружены популяции A. ucrainicus, особи которого
имеют жёлтые цветки (а не с пурпурными, фиолетовыми венчиками как у A.
subuliformis) (окр. с. Алексеевка Алексеевского р-на [17]; Сыртовое Заволжье
[окр. с. Фитали и урочище Верх. Скрипали, Большечерниговский р-н] [8];
окр. пос. Серноводск, Сергиевский р-н [11]; Серноводский шихан,
Сергиевский р-н [14, 15]; Фитали, Большечерниговский р-н [2]; Каменные
лога [10, 12]; Каменные лога № 1, 2, 3, Верх. Скрипали, окр. пос.
Краснооктябрьский, Большечерниговский р-н [19]. Кроме того, вид отмечен
в Кошкинской балке, Кладовой балке (Большечерниговский р-н), Лозовой
балке (Пестравский р-н) (ранее не опубликованные данные автора).
Причиной пропуска
астрагала украинского
при описании
растительного покрова другими исследователями могут служить различные
причины: малочисленность популяций, малые размеры или нахождение
особей в состоянии покоя (в этих случаях вид не регистрируется); отсутствие
соцветий, внешнее сходство с другими астрагалами (тогда вид определяется
неверно).
Нами изучена популяционная структура и проведена оценка
современного состояния природных популяций A. ucrainicus на территории
Самарского Заволжья (табл.).
Все зарегистрированные ценопопуляции (ЦП) A. ucrainicus имеют
низкую численность и плотность особей. В основном они неполночленные,
но в некоторых случаях отмечались особи всех стадий онтогенеза.
По классификации О.В. Смирновой [16] в стрессовых условиях среды
ЦП A. ucrainicus являются нормальными с прерывистым одновершинным
правосторонним спектром, при малой антропогенной нагрузке –
нормальными с полночленным одновершинным правосторонним спектром.
Оценка состава ЦП согласно рекомендациям Л.А. Жуковой [4] и А.А.
Уранова и О.В. Смирновой [18], установила стареющий нормальный тип ЦП
с максимумом на старых генеративных особях (g3), лишь в некоторых
случаях ЦП зрелые нормальные с преобладанием средневозрастных
генеративных особей (g2). Применена методика классификации ЦП [6], в
которой также использованы индексы восстановления и замещения – все ЦП
неустойчивого типа (Iз<1). Использование методики определение состояния
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популяций по критерию «дельта-омега» Л.А. Животовского [3] показало, что
в основном они зрелые или переходного типа, в некоторых случаях
стареющие.
Таблица 1. Особенности популяционной структуры A. Ucrainicus
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Местообитание
Каменные лога-1
Кошкин.балка-1
Верх.Скрипали-1
Верх.Скрипали-2
Фитали-1
Фитали-2
Кладовая балка-1
Лозовая балка-1
Серновод. шихан-1
Серновод. шихан-2
Среднее значение

p-v
15,1
16,7
22,0
24,7
16,1
16,2
10,4
22,0
16,8
14,3
17,4

Демографическая структура, %
g1-g3
ss-s
Iз
Iв
78,8
6,1
0,18
0,19
68,0
15,3
0,20
0,25
70,0
8,0
0,28
0,31
64,5
10,8
0,33
0,38
78,8
5,1
0,19
0,20
69,5
14,3
0,19
0,23
72,0
17,6
0,12
0,14
69,3
8,7
0,28
0,32
71,8
11,4
0,20
0,23
66,4
19,3
0,17
0,22
70,9
11,7
0,21
0,25

Iст
0,06
0,18
0,09
0,12
0,05
0,17
0,21
0,10
0,13
0,24
0,13

Средние показатели состава онтогенетических групп в ЦП A.
ucrainicus: прегенеративные (p-v) – 17,4%; генеративные (g1-g3) – 70,9%;
постгенеративные (ss-s) – 11,7%. Индекс замещения (Iз) особей в популяциях
составляет от 0,12 (балка Кладовая) до 0,33 (ур. Верхние Скрипали), в
среднем 0,21. Индекс восстановления (Iв) от 0,14 до 0,38 в тех же
популяциях, в среднем 0,25. Индекс старения (Iс) от 0,05 (Фитали) до 0,24
(Серноводский шихан), в среднем 0,13. Длительность онтогенеза A.
ucrainicus в условиях региона оценивается в 6-17 и возможно более лет.
Таким образом, популяции A. ucrainicus в Самарской области обычно
характеризуются низкой численностью, случайным размещением особей,
низким уровнем виталитета, флуктуационной динамикой онтогенетической
структуры, невысокими показателями индексов замещения и восстановления
особей. Вид проявляет черты фитоценотического патиента, выпадает из
сообществ при значительной антропогенной нагрузке на местообитания.
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FEATURES OF CALCULATIONS OF NOISE FROM EQUIPMENT OF
TRANSFORMER SUBSTATIONS AND MEASURES FOR ITS DECREASE
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Presently with increase in building of power - consuming objects a number of transformer
substations for them increases. Therefore transformer substations (TS), intended for manystoreyed housing estates, shopping centres, modern cinemas and other social objects, are often
located in immediate proximity with residential buildings. As a resultthe quantity of complaints
to noise from the equipment of transformer substations grows. It causes increased requirements
to acoustic calculations at the design stage and forces to consider all subtleties and nuances of
acoustic calculations for transformer substations.
Key words: noise, acoustic calculations, octave bandwidth, sound pressure, sound power,
sources of noise, noise mitigation, screen, sound absorption, transformers, transformer
substation, dB, dBA.

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ ШУМА ОТ ОБОРУДОВАНИЯ
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ И МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЕГО СНИЖЕНИЮ
О.И. Клименкова1, Н.К. Калашникова2, И.А. Веретина2
1
ООО «ЭнергоМашПроект», г. Москва, Россия
2
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве», г. Москва, Россия
В настоящее время с увеличением строительства энергоёмких объектов увеличивается
количество трансформаторных подстанций для них. Поэтому трансформаторные
подстанции (ТП), предназначенные для многоэтажных жилых комплексов, торговоразвлекательных центров, современных кинотеатров и других социальных объектов, часто
расположены в непосредственной близости от жилых зданий. В результате растет
количество жалоб на шум от оборудования трансформаторных подстанций. Это
обуславливает повышенные требования к акустическим расчетам при их проектировании
и заставляет учитывать все тонкости и нюансы акустических расчетов для
трансформаторных подстанций.

Расчет шума от оборудования трансформаторных подстанций (ТП) выполняется
также, как и для других объектов, по стандартным методикам в соответствии с литературой
[1 – 3] и другими утвержденными документами. Однако, в расчетах шума от оборудования
ТП есть некоторые особенности, которые нужно учитывать.
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Одной из таких особенностей является то, что исходные уровни звуковой мощности
(УЗМ) или уровней звукового давления (УЗД) от оборудования ТП часто приводятся
заказчиком от работающих на холостом ходу трансформаторов. Эти исходные уровни
шума от трансформаторов являются заниженными по сравнению с шумом под нагрузкой.
В результате на практике шум будет выше расчетного. Величина занижения зависит от
того, на какую энергомощность проектируется подключить трансформатор на практике.
Средний уровень заниженности шума при работе трансформатора на холостом ходу может
составлять 10-12дБА.
Следующее: так как часто заводом-изготовителем исходные уровни шума от
трансформаторов приведены в дБА, то приходится выполнять разложение шума из дБА в
дБЛин и по октавным полосам. Здесь надо учитывать, что методика расчетов 1980-х годов в
настоящее время отменена с выходом новой методики, разработанной специалистами
НИИСФ РААСН [4]. При применении новой методики получается другой спектр шума.
Это является следующей особенностью расчетов шума от ТП. Мало того, что применение
устаревшей методики дает другие уровни шума, некоторые разработчики дополнительно
применяют повторный перевод полученных уровней шума в дБЛин с помощью
корректирующих поправок, хотя это полученные уровни шума уже были единицах дБЛин.
В результате получается погрешность в расчетах шума, составляющая для некоторых
октавных полос более 15дБ.
Следующее, что надо учитывать – это то, что практически во всех типовых ТП,
проектируемых для городской застройки, применяется естественная вентиляция через
решетки в наружных стенах ТП. Многие учитывают затухание звука за счет отражения
через решетки. Однако, в этом случае затухание шума нет. Это объясняется тем, что
акустическое сопротивление по обе стороны решетки одинаково, т.е. ρ1 с1 = ρ2 с2.
Обозначения: ρ1 и ρ2 – плотности сред по обе стороны вентрешетки; с1 и с2 –
скорости звука по обе стороны вентрешетки.
Еще одна особенность, которую надо учитывать при проектировании
ТП. Так как камера для трансформатора имеет малые размеры
(приблизительно 3.2х2.6х3.1м) и высокий коэффициент отражения от
поверхностей, то там образуется диффузное поле. В результате расчетное
снижение шума за счет облицовки потолка и стен звукопоглощающими
конструкциями (ЗПК) может достигать 26дБ в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами 500, 1000 и 2000Гц. Однако, на практике
максимальное снижение шума в зоне отраженного звука составляет 10-12дБ
в октавных полосах /5/. Звукопоглощающие конструкции должны иметь
процент перфорации не менее 24, но лучше даже в этом случае – процент
перфорации порядка 70 (иногда, надеясь на высокое снижение шума
облицовкой в диффузном поле применяют ЗПК с процентом перфорации 20).
И последнее, что необходимо отметить – это обязательная
необходимость учитывать для дневного и ночного времени поправку «-5Дб»
на тональность шума от оборудования ТП в соответствии с литературой /1/.
Это подчеркивается потому, что в примечаниях к таблице 1 в литературе /3/
не совсем четко прописано применение этой поправки, и некоторые
проектные организации перестали учитывать эту поправку.
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В перечне мероприятий по снижению шума от оборудования ТП на первом месте
стоят правильные планировочные решения, при выполнении которых уровни шума,
проникающие в близрасположенные нормируемые помещения, не будут превышать
допустимые величины согласно СН2.2.1/2.1.8.562-96.
Однако, по разным причинам не всегда удается достичь нужного планировочного
решения. Тогда приходится разрабатывать мероприятия по снижению шума от
оборудования ТП. Наиболее часто закладывается в проект облицовка потолка и стен
звукопоглощающими конструкциями. Учитывая небольшие размеры камеры для
трансформатора и очень низкие коэффициенты звукопоглощения ее поверхностями,
получается хороший эффект снижения. Так, согласно расчетам снижение шума может
достигать 26 дБ в области средних и высоких частот. Чаще всего это относится к октавным
полосам со среднегеометрическими частотами 500, 1000 и 2000Гц. Однако, как было
отмечено выше, на практике максимальное снижение шума облицовкой достигает 10-12дБ
[5].
Другой распространенный метод – это постановка экрана между решетками для
естественной вытяжки из ТП и изолируемым от шума объектом. Обычно проектируются
экраны высотой несколько метров и на таком расстоянии от решеток, чтобы не мешать
открыванию ворот ТП и подъезду машин к ТП. Но это не всегда выполнимо из-за нехватки
места на территории.
Наиболее подходящим для этого случая является экран, спроектированный и
описанный в литературе [6] ученым из НИИСФ Суховым В.Н. По жалобе жильцов на шум
от ТП, встроенной в соседний дом и расположенной на расстоянии 12м от окна квартиры
(РТ1), были рекомендованы экраны, изображенные на рис. 1 – 3.
Эти рекомендации состояли в том, что перед нижним рядом вентрешеток (рис. 1 - 2)
в воротах ТП следует установить звукопоглощающие экраны, и перед воротами,
ближайшими к защищаемой от шума квартире, установить вертикальный шумозащитный
звукопоглощающий экран на всю высоту ТП. Вертикальный экран дает дополнительное
снижение шума от вентрешеток нижнего ряда и снижает шум, излучаемый через
вентрешетки верхнего ряда. Как эти экраны выглядят в натуре, показано на рис. 1 – 4.
Экраны крепились непосредственно к воротам и не мешали открыванию и закрыванию
ворот. После завершения монтажа шумозащитных звукопоглощающих экранов были
выполнены повторные акустические измерения. Результаты измерений показали, что
уровни шума в защищаемой квартире не превышали УЗД и ЗД нормативных значений.
Жалобы жильцов прекратились.
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Рисунок 1 - Общий вид трансформаторной подстанции у жилого дома 27

Рисунок 2 - Общий вид установленных экранов
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Рисунок 3 - Фрагмент вертикального экрана
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Рисунок 4 - Положение экранов по отношению к вентрешеткам в воротах
Другой распространенный прием – это постановка глушителей перед жалюзийными
решетками. Однако, это не удобный вариант для практического применения. Постановка
глушителей в камере для трансформатора затруднительна из-за малых размеров камер в
типовых ТП. Постановка снаружи перед вентрешетками неудобна из-за незащищенности
глушителей от разных факторов риска, а также иногда из-за нехватки места.
Следующий метод защиты от шума, проникающего наружу через жалюзийные
решетки – это облицовка звукопоглощающим материалом жалюзийной части решеток для
естественной вентиляции камер ТП. Решетки разработаны фирмой ООО «Airo Climate».
Снижение шума составляет: для AIRO-SOUND-1 – от 5 до 9 дБ в области низких и
средних частот и от 7 до 18 дБ в области высоких частот; для AIRO-SOUND-2 – от 6 до 14
дБ в области низких и средних частот и от 12 до 23 дБ в области высоких частот.
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Рисунок 5 - Звукопоглощающие акустические решетки AIRO-SOUND
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PETERSBURG DURING THE TIME PERIOD FROM 1980 TO 2012 AND
THE CONDITIONS OF THEIR DISPERSION
E.O. Lazareva1, I.N. Lipovitskaya2, E.S. Andreeva3, S.S. Andreev4
1
Civil Servant, St. Petersburg, Russia
2
Saint–Petersburg Institute of Humanitarian Education, Saint-Petersburg, Russia
3
Don State Technical University, Rostov-on-don, Russia
4
Rostov Institute of Businessman Protection, Rostov-on-don, Russia
The patterns of behavior of pollutants in atmospheric air under different synoptic situations are
considered.

АНТРОПОГЕННЫЕ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЗА ПЕРИОД ВРЕМЕНИ С 1980 ПО 2012 ГГ. И
УСЛОВИЯ ИХ РАССЕИВАНИЯ
Е.О. Лазарева1, И.Н. Липовицкая2, Е.С. Андреева3, С.С. Андреев4
1
Гражданский служащий, г. Санкт - Петербург, Россия
2
Санкт – Петербургский институт гуманитарного образования, г. СанктПетербург, Россия
3
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону,
Россия
4
Ростовский институт защиты предпринимателя, г. Ростов-на-Дону, Россия
Рассмотрены закономерности поведения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
при различных синоптических ситуациях.

Для г. Санкт-Петербург ухудшение экологического состояния
воздушного бассейна имеет особое значение, так как город, третий по
численности населения в Европе, является крупнейшим научным и
промышленным центром мирового значения, а также крупнейшим
транспортным узлом северо-запада России.
Уровень загрязнения воздушного бассейна города определяется
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и
передвижных источников.

84

Основной вклад в выбросы стационарных источников создают
предприятия электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
машиностроения [1].
Среди передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха
выделяют автотранспорт, выбросы которого в г. Санкт-Петербург
превышают выбросы от стационарных источников и составили в 2011 году
85 % (374,8 тыс.т) всех антропогенных выбросов [2]. По данным
государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД)
прирост автомобильного парка г. Санкт-Петербург составляет, в среднем, 710 % в год.
В целом, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
города, как от стационарных источников, так и от автотранспорта
продолжают увеличиваться [3].
В работе изучены данные дискретных наблюдений за состоянием
атмосферного воздуха Государственной службы наблюдений за состоянием
окружающей среды, принадлежащих Федеральному государственному
бюджетному
учреждению
«Северо-Западное
управление
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «СевероЗападное УГМС»), за период времени с 1980 по 2012 гг. Наблюдения
осуществлялись на 10 стационарных постах службы, расположенных в 8
административных районах города [4]. Сеть работает в соответствии с
требованиями РД 52.04.186-89 [5].
Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха г. СанктПетербург в рамках данного исследования выбраны следующие
загрязняющие вещества: оксид углерода, взвешенные вещества, так как
данный набор веществ, являясь продуктами неполного сгорания топлива в
ДВС автотранспортных средств, по мнению авторов, вносит основной вклад
в выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух города.
Установлено, что на уровень загрязнения атмосферного воздуха
существенное влияние оказывают синоптические ситуации и характерные
для них метеорологические условия. Как известно, климат г. СанктПетербург носит преимущественно морской характер. Сезонно выделяют
весенне-летний и осенне-зимний периоды года. В целом, осенне-зимний
период для г. Санкт-Петербург характеризует активная циклоническая
деятельность, сопровождающаяся увеличением проходящих через город
атмосферных фронтов. В весенне-летний период, напротив, количество и
интенсивность циклонов уменьшается, в тоже время, согласно многолетним
наблюдениям на аэродромах города, возрастает повторяемость (более 50 %)
антициклонов и малоградиентных барических полей. Основными
метеорологическими параметрами, в общем, оказывающими влияние на
диффузию примесей, являются скорость и направление ветра, вертикальное
распределение температуры воздуха, явления погоды (туманы, осадки).
В процессе изучения данных наблюдений за состоянием атмосферного
воздуха ФГБУ «Северо-Западное УГМС» города, за период времени с 1980
по 2012 гг. по выбранным загрязняющим веществам авторами были
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отобраны среднемесячные и максимальные концентрации (с обозначением
даты и срока) для каждого поста. Таким образом, рост концентраций
рассмотренных в работе примесей обусловливается рядом причин, в числе
которых и причины синоптического характера. Они находятся в сложном
взаимодействии друг с другом, влияя на особенности распространения
выбросов в городе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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PERIPHYTON AS EVIDENCE OF WATER QUALITY
(THE RESULTS OF THE HYDROBIOLOGICAL MONITORING OF
THE KUYBYSHEV RESERVOIR FOR 2016)
O.A. Maeva
Togliatti specialized hydrometeorological observatory Federal State budgetary
institution «Privolzhskoye Administration for Hydrometeorology and
Environmental Monitoring», Togliatti, Russia
The results of hydrobiological monitoring of the periphyton communities of the Kuibyshev
reservoir in 2016 are presented. The estimation of water quality for each investigated vertical is
given.

ПЕРИФИТОН КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ (ИТОГИ
ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА КУЙБЫШЕВСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА ЗА 2016 ГОД)
О.А. Маева
Тольяттинская СГМО ФГБУ «Приволжское УГМС», г. Тольятти, Россия
Представлены итоги гидробиологического мониторинга сообществ перифитона
Куйбышевского водохранилища в 2016 году. Дана оценка качества воды по каждой
исследуемой вертикали.

Под перифитоном понимают сообщества, обитающие на твердом
субстрате за пределами специфического придонного слоя воды. Изучение
перифитона при биологическом анализе имеет важное значение. Организмы,
его составляющие, характеризуют условия именно данного пункта. По
своему составу и развитию перифитон отвечает средним условиям, в которых
существовало сообщество до момента исследования. Характер биоценозов
обрастания в каком-то пункте водоема позволяет судить о среднем
загрязнении воды за определенный промежуток времени, предшествующий
исследованию [1].
Исследование перифитона проводилось в 2016 году на базе
лаборатории
гидробиологии
Тольяттинской
специализированной
гидрометобсерватории ФГБУ «Приволжское УГМС». Всего за исследуемый
период было отобрано 48 проб перифитона c экспедиционного судна
«Витязь» в весенний, летний и осенний периоды. Пробы обрабатывались
автором по стандартным методикам [1].
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Значения индексов сапробности на вертикалях в разные сезоны в
исследуемый период варьировали от 1,57 до 2,33. По полученным данным
наиболее загрязненной вода была на правобережной вертикали,
расположенной в районе г. Тольятти в 1,3 км выше плотины ГЭС, где в
весенний сезон качество воды оценивалось II классом со значением индекса
сапробности 2,33 (рис. 1).

з

Рисунок 1 – Значения индекса сапробности весной
В летний сезон максимальных значений индекса сапробности за
исследуемый период не зарегистрировано (рис. 2).

Рисунок 2 – Значения индекса сапробности летом
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Наиболее чистым участком по данным, полученным при анализе проб
перифитона, являлась правобережная вертикаль в районе г. Тольятти в 1,3 км
выше плотины ГЭС в осенний сезон - II класс; индекс сапробности 1,57
(рис.3).

Рисунок 3 – Значения индекса сапробности осенью
По данным перифитона средние оценки качества вод II класса
составляли 100%, III класса – 0%.
На фоновой вертикали города Зеленодольск качество воды
оценивалось II классом во все сезоны со значениями индекса сапробности
1,9-2,04. На вертикали ниже сброса сточных вод качество воды
соответствовало также II классу во все сезоны со значениями индекса
сапробности 1,9-2,04. В целом качество воды выше и ниже города за весь
период наблюдения соответствовало II классу. Число зарегистрированных
таксонов варьировало по сезонам от 12 до 18 видов на фоновой вертикали и
от 15 до 26 - на контрольной вертикали.
На створе выше города Казань качество воды за весь период
наблюдения соответствовало II классу качества вод, индекс сапробности
варьировал от 1,83 до 2,13. На вертикалях створа, расположенного ниже
города, качество воды за весь период наблюдения так же, как и на фоновой
вертикали, оценивалось II классом. Весной значения индексов сапробности
на створе ниже города варьировали от 2,12 до 2,15; летом – от 1,96 до 2,12,
осенью – от 1,85 до 1,9. Таким образом, качество воды выше и ниже города
во все сезоны в 2016 году соответствовало II классу. Число
зарегистрированных таксонов варьировало по сезонам от 14 до 25 видов на
фоновой вертикали и от 14 до 24 - на контрольном створе.
89

На вертикали против села Красное Тенишево качество воды в течение
всего периода наблюдения соответствовало II классу. Значения индекса
сапробности в разные сезоны варьировали от 1,83 до 2,15, доля альфамезосапробных видов колебалась от 0 до 40%, преобладали бетамезосапробы (от 40 до 100%). Таким образом, качество воды в целом
оценивалось II классом.
Число зарегистрированных таксонов варьировало по сезонам от 11 до
15 видов. На створе выше города Чистополь качество воды в целом
оценивалось II классом, значения индексов сапробности изменялись от 1,73
до 2,07. На контрольной вертикали качество воды также оценивалось II
классом, значения индексов сапробности изменялись от 1,64 до 2,28. В целом
качество воды выше и ниже города в 2016 году соответствовало II классу.
Число зарегистрированных таксонов варьировало по сезонам от 16 до 22
видов на фоновой вертикали и от 16 до 19 - на контрольной вертикали.
На створе против села Лаишево качество воды во все сезоны
оценивалось II классом со значениями индексов сапробности от 1,69 до 2,06.
Преобладали бета-мезосапробные виды водорослей, они составляли от 56 до
73% от общего числа показателей сапробности. Качество воды в целом на
данном створе оценивалось в пределах II класса (1,69). Число
зарегистрированных таксонов варьировало по сезонам от 18 до 21 видов.
Качество воды во все сезоны в районе села Тетюши оценивалось II
классом, значения индексов сапробности изменялись от 1,92 до 2,16. Среди
индикаторов сапробности во все сезоны доминировали бета-мезосапробные
виды водорослей, составляя от 50 до 75 % от всех видов-индикаторов.
Качество воды в целом на данном створе оценивалось II классом. Число
зарегистрированных таксонов варьировало по сезонам от 13 до 19 видов.
На створе выше города Ульяновск качество воды за весь период
наблюдения оценивалось II классом (1,86-2,3). На створе ниже города
качество воды в целом оценивалось II классом, значения индекса
сапробности варьировали от 1,91 до 2,23. Среди индикаторов сапробности во
все сезоны доминировали бета-мезосапробные виды водорослей, составляя
от 41 до 62 % от всех видов-индикаторов. Качество воды в районе города
Ульяновска оценивалось II классом. Число зарегистрированных таксонов
варьировало по сезонам от 17 до 25 видов на фоновой вертикали и от 12 до
18 - на контрольной вертикали.
По данным перифитона в районе водозабора г. Тольятти значения
индекса сапробности варьировали от 1,84 до 2,26, качество воды оценивалось
II классом. В районе сброса ООО «АВК» качество воды оценивалось II
классом во все сезоны (значения индекса сапробности – 1,91-2,17). На двух
других вертикалях, расположенных на створе в 1,3 км выше ГЭС, качество
воды соответствовало II классу (значения индекса сапробности – 1,57-2,33).
В целом, в 2016 году в районе г. Тольятти качество воды оценивалось II
классом. Число зарегистрированных таксонов варьировало по сезонам от 14
до 28 видов на фоновой вертикали в районе водозабора и от 9 до 22 - на
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вертикали в районе сброса сточных вод ООО «АВК». На левобережной
вертикали в районе ГЭС - от 10 до 21 видов и от 12 до 22 - на правобережной.
Таким образом, в сообществе перифитона за период исследования
зарегистрировано 90 видов и разновидностей обитателей обрастаний, из
которых 79 таксонов – водоросли, а 11 таксонов – животные. Число таксонов
перифитона на отдельных вертикалях варьировало весной от 15 до 28, летом
– от 9 до 20, осенью – от 13 до 25. Фитоперифитон был представлен тремя
группами водорослей, из которых преобладали как в качественном, так и в
количественном отношении диатомовые и в меньшей степени зеленые и
синезеленые водоросли. С высокими оценками изобилия (от 5 до 9) во все
сезоны отмечались диатомовые водоросли из таких родов, как Diatoma,
Navicula, Cymbella, Gomphonema, Melosira, Nitzschia, Synedra, Rhoicospheаnia,
зеленые водоросли Cladophora glomerata, Stigeoclonium tenuis и Ulothrix
zonata, синезеленые водоросли из родов Phormidium и Oscillatoria.
Индикаторы органического загрязнения составляли 51% от общего
числа таксонов. Среди них доминирующее положение занимали βмезосапробы, в среднем их насчитывалось 46%. Из индикаторных видов на
всех вертикалях наименьшей была доля оβ- и олигосапробов – 15%. Доля
высокосапробных индикаторных видов составляла в среднем 39%.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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MOBILE LASER AND MICROWAVE SYSTEMS WITH FOCUSED
APERTURES FOR DETECTION, MONITORING AND DESTRUCTION
OF LOCUSTS
O.G. Morozov, A.N. Pikulev, G.A. Morozov, A.V. Stepura
Kazan National Research Technical University
n.a. A.N. Tupolev-KAI, Kazan, Russia
The results of theoretical and experimental studies are presented, the purpose of which was to
prove the advantages of using complex mobile optical and microwave complexes for detecting,
monitoring and destroying locust swarms. In terms of improving such technological indicators as
mass destruction and safety for the population. The basic principles of building mobile
complexes and their variants of location on the car chassis and unmanned aerial vehicles are
shown.
Keywords: locust, detection, monitoring, destruction, mobile laser complex, mobile microwave
complex, car chassis, unmanned aerial vehicle, destruction efficiency, population safety

МОБИЛЬНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ И МИКРОВОЛНОВЫЕ СИСТЕМЫ
СО СФОКУСИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ,
МОНИТОРИНГА И УНИЧТОЖЕНИЯ САРАНЧИ
О.Г. Морозов, А.Н. Пикулев, Г.А. Морозов, А.В. Степура
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань, Россия
Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований, цель
которых заключалась в доказательстве преимуществ использования комплексных
мобильных оптических и микроволновых комплексов для детектирования, мониторинга и
уничтожения стай саранчи. в плане улучшения таких технологических показателей, как
массовость уничтожения и безопасность для населения. Показаны основные принципы
построения мобильных комплексов и их варианты расположения на шасси автомобиля и
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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ВВЕДЕНИЕ
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FАО)
предупредила о «неминуемой и серьезной угрозе со стороны растущего
числа стай мигрирующей саранчи» в ряде регионов мира, требуя
«немедленной помощи в целях предотвращения гуманитарной катастрофы»
[1].
Борьба с угрозой саранчи, например, в Мадагаскаре, будет стоить
около 14,5 млн. долл. США. Для проведения борьбы с особо опасными
вредными организмами (саранча, клоп-черепашка, зерновая совка и другие)
из республиканского бюджета Казахстана было выделено 4,6 миллиарда
тенге (13,8 млн. долл. США), позволяющие проведение химических
обработок на площади порядка 5,2 миллиона гектаров. В России 2017 года
саранча пожирает Кавказ, Крым, Ставрополье и т.д. В среднем краевые и
республиканские бюджеты выделяют на борьбу с саранчой до 60 млн. рублей
(1 млн. долл. США).
Перелётная саранча или азиатская саранча (лат. Locusta migratoria) —
вид прямокрылых из семейства настоящие саранчовых (Acrididae). Всеядный
вредитель, с наибольшей активностью питания в ранние утренние и вечерние
часы, когда отсутствует пик жары. Одна особь съедает до 500 г растений с
разной плотностью вегетативных и генеративных органов (листьев, цветов,
молодых веток, стеблей, плодов). За сутки покрывает расстояния до 50 км. С
разрывом в 10-15 лет саранча формирует огромные стаи (кулиги) имаго, из
объединенных скоплений личинок. Они в период массового размножения
способны одновременно занять до 2000 га и перелетать, питаясь в пути, до
300, а при попутном ветре и до 1000 километров, оставляя голую землю с
отдельно торчащими остатками деревянистых побегов и стеблей растений.
Основным
средством
борьбы
с
саранчой
является
сельскохозяйственная авиация и фитосанитарный контроль. Например, в
Ставрополье в борьбе с саранчой принимают участие 22 авиаборта и 120
единиц наземной техники с «химическим оружием».
В данной статье авторы предлагают рассмотреть лазерные и
микроволновые комплексы способные существенно сократить затраты на
борьбу с саранчой, как приданием им свойств мобильности, так и
«постановки на крыло» роя БПЛА, способного донести «оружие возмездия»
непосредственно в центр стаи саранчи с помощью метода сфокусированной
апертуры. Иначе картина может выглядеть бесперспективно, что можно
видеть, например, из рис. 1, на котором приведены реальные фото атак
саранчи в Марокко в 1985 (а) [2] и в ЮАР в 2010 (б) [1] годах, при этом
каких-то существенных отличий не видно.
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Рисунок 1 – Атаки саранчи в Марокко в 1985 (а) и в ЮАР в 2010 (б) годах
МОБИЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС
Известно устройство для уничтожения пролетных стай саранчи с помощью
лазера [3]. Излучение лазера с мощностью W и апертурой площадью S
направляют на участок видимого контура стаи саранчи, фиксируют его на
выбранном участке на время
, в течение которого при данной мощности
лазера все особи стаи, находящиеся в области апертуры излучения лазера,
проходящего сквозь стаю, получают поражающую дозу облучения Q. При
этом
=(Q/W)S. Затем сканируют путем перемещения излучения на другой
участок видимого контура стаи, причем полное время сканирования
определяется соотношением τ=(F/S)
, где F – площадь видимого контура
стаи. Для уничтожения стаи с количеством особей N и плотностью особей n
мощность излучения лазера определяется соотношением:

(1)
где k=1-2,5 – коэффициент формы стаи, L – расстояние до стаи.
Способ может быть реализован с помощью лазерного комплекса с
системами наведения и сканирования излучения, размещенного на любом
транспортном средстве. В составе лазерного комплекса могут быть
использованы химические и лазеры, лазеры открытого или замкнутого цикла,
работающие в непрерывном или импульсно-периодическом режимах. При
сканировании видимого контура стаи излучения лазера целесообразно
направлять его на участки сгущения особей для сокращения времени
уничтожения стаи.
Требуемая мощность лазера составляет 10-100 кВт. Очевидно, что
наиболее эффективным будет импульсный лазер с длительностью импульса
. При использовании метода сфокусированной апертуры и телевизионной
системы слежения реализация способа может быть существенно упрощена
[4-8].
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В состав разработанного в КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева комплекса
лазерных технических средств «КАСКАД» входят:
- импульсный лазер (ИЛД) «КАФА» (лазер LT-9, ФПУ «БЛИК»), он же
дальномер, телевизионная система автоматического сопровождения и
определения угловых координат исследуемого объекта «РИТМ» (ПЗСматрица, ТСС «БОТ»), система сбора и обработки информации на базе
промышленного компьютера «БОКС».
На рис. 2 представлен комплект аппаратуры, входящий в состав
комплекса.

Рисунок 2 - Аппаратура лазерного комплекса технических средств
«КАСКАД»
Основной проблемой, решенной при разработке комплекса, явилась
проблема выбора вида импульсного сигнала и метода его обработки с учетом
необходимости значительного улучшения массогабаритных показателей
аппаратуры (импульсное излучение мощностью 1 МВт с длительностью 20
нс на длине волны 1,06 мкм, с частотой следования до 150 Гц и
возможностью ее плавной перестройки в зависимости от фазы полета стаи,
начиная с единиц Гц). Это потребовало разработки специальных блоков
питания «БИНОМ» для примененного лазера ИЗ-25. Использование
предварительного частичного разряда накопительного конденсатора и выбор
момента зажигания лампы накачки на спаде импульса предразрядного
напряжения обеспечивают постоянство энергии разряда независимо от
колебаний напряжения на накопителе и частоты следования импульсов
накачки.
Проблема анализа данных об угловых скоростях стаи была решена с
помощью «грубого» контура слежения – опорно-поворотного устройства – и
«точного» контура – телевизионной передающей камеры. В комплексе
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использована телевизионная передающая камера с прогрессивной разверткой
на 1024×1024 пикселей с трансфокатором. Это позволило в три раза
повысить точность определения угловых координат стаи и значительно
снизить массогабаритные показатели приемной части комплекса.
Конструктивно комплекс расположен в кунге автомобиля КАМАЗ4310, который снабжен автономным источником энергоснабжения.
Автомобиль является средством доставки аппаратуры и центром управления
комплекса. Из центра управления осуществляется привязка телевизионных
камер с помощью приемников GPS, а также координация слежения за стаей.
Для мониторинга стаи использован принцип трекинга CDпроигрывателей и сфокусированной апертуры главного луча и лучей первого
порядка (рис. 3).

Рисунок 3 – Диаграмма интенсивности излучения после прохождения
дифрешетки
Вырабатываемый ИЛД световой пучок первоначально проходит через
дифракционную решетку. При прохождении светового луча через узкую
щель на ее выходе образуются, наряду с главным (самым ярким) лучом, по
меньшей мере, по два боковых луча первого, второго и т.д. порядков.
Каждый боковой луч первого порядка содержит почти 25% энергии главного
луча и может быть использован для уничтожения стаи или для системы
отслеживания траектории ее полета. Поскольку главный луч и боковые лучи
разнесены пространственно, последние могут детектироваться отдельными
фотоприемниками. Два детектора боковых лучей служат для отслеживания
ошибки прохождения основного луча по центру стаи. При оптимальном
следовании главного луча центру стаи, расположенные рядом с ним особи,
освещаются правым или левым краем соответствующих боковых лучей, так
что отраженные от стаи боковые лучи вызывают одинаковый сигнал с обоих
детекторных полей. Так как формирование выходного напряжения
происходит на дифференциальном усилителе, при смещении главного луча
от центра стаи на выходе усилителя формируется напряжение коррекции,
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полярность которого зависит от направления отклонения, а величина
пропорциональна степени отклонения.
Теоретически полученные мощности достаточны для уничтожения
взрослой особи саранчи, но при одном условии. Данная мощность должна
быть подведена последовательно к каждой особи. Технически реализовать
такое решение очень сложно. Поэтому перед нами встала задача «доставки»
данной мощности непосредственно в стаю.
МОБИЛЬНЫЙ МИКРОВОЛНОВЫЙ КОМПЛЕКС.
Задача известного способа [9] уничтожения сельскохозяйственных
вредителей
заключается
в
создании
экологически
чистой,
высокоэффективной и не вызывающей генетических последствий технологии
борьбы с вредителями сельского хозяйства, позволяющей расширить область
применения и обладающей селективностью воздействия.
Подставленная задача достигается тем, что в способе уничтожения
сельскохозяйственных вредителей, заключающемся в генерировании СВЧлучей в направлении обрабатываемой площади, вокруг последней создают
зону воздействия СВЧ-лучей путем концентрирования генерированных и
отраженных СВЧ-лучей в ограниченном пространстве, возможно
использующих метод сфокусированной апертуры.
Создание вокруг обрабатываемой культуры зоны воздействия СВЧлучей путем концентрирования генерированных и отраженных СВЧ-лучей в
ограниченном пространстве позволяет получить высокую плотность СВЧизлучения в области, где находится обрабатываемая культура, при этом
обеспечивается минимальное рассеивание СВЧ-лучей в окружающее
пространство. СВЧ-излучение, воздействуя на вредителей, уничтожает яйца,
личинки и взрослых особей, не повреждая листья, стебли и корни растений.
Параметры излучения таковы, что электролитический состав тканей
яиц, личинок и взрослых особей при воздействии СВЧ-излучения закипает,
при приводит к гибели белковых структур клеток. Изменяя мощность СВЧизлучения, можно целенаправленно уничтожать личинки или только
взрослых особей насекомых, или только их яйца. Изменяя частоту СВЧизлучения и ее мощность, можно подобрать те режимы излучения, которые
будут избирательно поражать определенные виды насекомых, не уничтожая
другие (полезные виды). Увеличивая мощность СВЧ-излучения, можно
стерилизовать почву, уничтожая полностью сорную растительность на
пахотных землях. Увеличивая мощность СВЧ-излучения, можно также
уничтожать вредителей, обитающих в почве.
Искомая мощность уничтожения саранчи должна составлять 20-30 Вт
3
на дм в 1 м от излучателя. Очевидно, что для борьбы с пролетными стаями
или на больших площадях такие мощности не достижимы. Что подтвердило
актуальность задачи «доставки» мощности электромагнитного излучения,
достаточной для уничтожения особей, непосредственно в стаю.
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МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВЕ БПЛА
Согласно сетецентрической концепции перспективные авиационные
средства будут характеризоваться двумя особенностями: быстротой
управления и самосинхронизацией, т.е. способностью самоорганизовываться
снизу. Важная роль в ее реализации отводится беспилотной авиации: от
хорошо оснащенных крупных аппаратов до малоразмерных, вплоть до
запускаемых с руки. Одно из направлений применения малоразмерных
БПЛА предусматривает использование их групп – «роя» (кластера).
Необходимым условием эффективного функционирования таких групп
является обеспечение радиообмена не только между элементами группы, но
и между группой в целом и удаленным пунктом управления.
Для обеспечения энергетически эффективной радиосвязи группы
малоразмерных БПЛА с удаленным корреспондентом предложено
использовать принцип активной ФАР, когда в качестве элементов решетки
выступают радиопередающие устройства отдельных БПЛА группы [10].
Идея, предложенная в [10], может быть трансформирована для обеспечения
доставки мощности в стаю саранчи и эффективного управления ею с
помощью способа эффективной апертуры в оптическом и микроволновом
диапазоне. Для этого должна быть организована фокусировка излучения
активной оптической или микроволновой ФАР в заданную точку
пространства, соответствующую расположению стаи. Это позволит снизить
энергозатраты на доставку энергии электромагнитного поля до стаи из
удаленной точки, а также контролировать попадание человека в зону
возможного поражения им с помощью имеющейся на борту видеонагрузкой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в данной статье представлены варианты модернизации
известных технических решений для повышения эффективности борьбы со
стаями пролетной саранчи. Предложены новые на наш взгляд решения,
заключающиеся в использовании комплексных подходов для обнаружения,
мониторинга и уничтожения саранчи, основанные на высокотехнологичных
мобильных решениях в оптическом и микроволновом диапазонах. При этом
затраты на их создание в десятки раз меньше, чем стоимость агрохимических
мероприятий по уничтожению саранчи. В развитие методов предложено
использование метода сфокусированной апертуры для «доставки» энергии
электромагнитного поля оптического и микроволнового диапазонов
непосредственно в стаю саранчи с помощью беспилотных летательных
аппаратов.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ НА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС Г.
КАЗАНИ
Н.М. Назмутдинова, О.С. Сибгатуллина, Г.И. Гумерова
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), г. Казань, Россия
Республика Татарстан очень активно развивается в промышленной сфере; на ее
территории развиваются и активно работают предприятия теплоэнергетического
комплекса, нефтяной промышленности, химического и машиностроительного
производства, сельского хозяйства. Кроме того, на территории крупных городов
республики увеличивается количество автотранспортных предприятий, что привело к
невозможности представить повседневную жизнь без автотранспорта [1]. Но, к
сожалению, все это являются причиной повышенного уровня загрязнения атмосферного
воздуха в республике, причем за последнее десятилетие влияния автотранспорта только
возрастает.

Автомобили - это одна из самых главных причин загрязнения
атмосферного воздуха. Они очень плотно заполонили городские улицы. Хотя
автомобильный транспорт во многих планах упрощает и улучшает жизнь, но
он достаточно негативно влияет на городскую среду, что в дальнейшем
сказывается на общем состоянии населения.
Специалистами было установлено, что один легковой автомобиль,
ежегодно поглощая из атмосферы в среднем более 4 т. О2, при этом
выбрасывая с отработавшими газами примерно 800 кг СОх, около 40 кг NOx и
почти 200 кг CxHy. Можно только представить себе степень угрозы, таящейся
в чрезмерной автомобилизации, если, например, умножить это количество
выбросов на 400 млн. ед. мирового парка автомобилей.[2]
По расчетам специалистов, «вклад» автомобильного транспорта в
атмосферу составляет до 90% по окиси углерода и 70% по окиси азота. С
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выбросами автомобиля в почву и воздух также привносятся тяжелые
металлы и другие вредные вещества [3].
Негативное воздействие автомобильного транспорта можно легко
наблюдать в придорожных зонах. В результате этого воздействия происходит
поражение зеленых насаждений, снижается физиологическая активность и
продуктивность, наступает преждевременное старение, что приводит к
гибели насаждений.
Одним из наиболее опасных загрязняющих веществ среди тяжелых
металлов, попадающих в объекты окружающей среды за счет
автотранспорта, является кадмий. Этот тяжелый металл до определенного
периода времени попадал в почву при истирании автомобильных покрышек
из-за того, что для ускорения процесса вулканизации его добавляли к резине.
В настоящее время использование кадмия в производстве шин запрещено.
Среди распространенных и токсичных для человека тяжелых металлов
автотранспорт обычно выделяет в воздух: свинец, кадмий, ванадий,
бериллий, хром.
В процессе оценки влияния автотранспорта на состояние городской
среды Казани было определено содержание ванадия в воздухе в 5 разных
точках города Казани [4, 5].
Среди источников поступления ванадия в окружающую среду
выделяют предприятия электроэнергетики, черной металлургии и, самое
главное, автотранспорт.
Ванадий и его соединения ядовиты, токсичны и могут принести ущерб
организму (ванадий относится к III классу опасности). Токсическая доза для
человека - 0,25 мг, летальная доза – 2 – 4 мг. ПДК для V2O5 в воздухе
составляет 0,1 – 0,5 мг/м3. Суточная потребность организма в ванадии
составляет 10 мкг. При избыточном поступлении ванадия в организм
человека проявляются следующие симптомы: местные воспалительные
реакции кожи и слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей,
скопление слизи в бронхах и альвеолах при острых воздействиях
токсических доз.
При избыточном попадании ванадия в окружающую среду, он
мигрирует в системах: горные породы – вода – почва – растения – животные
– человек.
В атмосферу годовое поступление ванадия из антропогенных
источников составляет 140 – 150 тыс. т., причем ⅔ загрязнения образуется за
счет промышленности и транспорта, остальное – за счет энергетических
предприятий. Таким образом, чрезмерно большое загрязнение ванадием
приведет к негативному влиянию на состояние природы и живых
организмов.
В ходе исследовательской работы был проведен отбор проб снежного
покрова в 5 точках г. Казани. Пробы отбирались согласно методике [7].
Задача проводимого исследования заключалась в подтверждении
теоретических данных, а именно, выявление ванадия, как маркерного
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металла, характеризующего выбросы от передвижных источников, в
анализируемых пробах.
Для
определения
загрязняющих
веществ
использовался
фотометрический метод анализа, который основан на способности
определяемого
вещества
поглощать
электромагнитное
излучение
оптического диапазона. Концентрацию поглощающего вещества определяют,
измеряя интенсивность поглощения. Поглощение при определенной длине
волны является информацией о качественном и количественном составе
определяемого вещества и составляет аналитический сигнал [6].
Эксперимент был выполнен на основе методических указаний [8].
Полученные данные представлены в таблицах 1, 2, 3.
Таблица 1. Измерение оптической плотности (D) для серии стандартных
растворов с различным содержанием пятиокиси ванадия

Таблица 2. Измерение оптической плотности (D) в анализируемых пробах
снежного покрова, взятых на улицах г. Казани

Было установлено, что придомовая территория меньше всего содержит
ванадия. Это объясняется тем, что движение автотранспорта во дворах
минимально, следовательно, происходит небольшое количества выброса
ванадия в городскую среду. Наибольшая концентрация пятиокиси ванадия
была установлена на ул. Сахарова. На протяжении данной улицы высокая
проходимость транспорта, также на этой улице имеется автошкола, что также
приводит к большому количеству выброса ванадия.
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Рисунок 1 - Калибровочный график зависимости концентрации от
оптической плотности
По калибровочному графику были получены следующие результаты.
Таблица 3. Концентрация ванадия в пробах снежного покрова

В остальных точках отбора проб (Проспект Ф. Амирхана, ул.
Московская, ул. Достоевского) показатели содержания ванадия в воздухе
считаются допустимыми, но все же они значительно отличаются от
минимального значения. Улицы Московская и Достоевского считаются
центральными улицами и такое значение концентрации ванадия объясняется
тем, что на данных улицах плотный трафик легковых автомобилей и
общественного транспорта. На Проспекте Ф. Амирхана движение
автомобилей и общественного транспорта меньше и, следовательно,
концентрация ванадия в воздухе меньше, чем на улицах Московская и
Достоевского.
Данная экспериментальная работа доказывает, что автотранспорт
оказывает огромное влияние на качество городской среды, в том числе на
здоровье городских жителей. Авторами экспериментально доказано, что
концентрация загрязняющих веществ в воздухе напрямую зависит от
загруженности дорог автотранспортом.
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EMISSION DISTRIBUTION ANALYSIS OF FUEL-CONSUMING
PLANTS IN THE URBAN AREA BY USING CFD-MODELING
I. S. Naplekov
Samara State Technical University, Samara, Russia
The distribution and impact of harmful emissions of the boiler plant on the surrounding territory,
in particular, on the nearby object "School of general education" in the " Uzhnyj Gorod " district
on the basis of a computer model was estimated. The objects of the model are "Boiler plant" and
"School of general education", built on a scale of 1:20 using the Autodesk AutoCAD automated
design system. Also presented are: a description of the research methods, including the algorithm
for adapting the computational mesh in the Ansys Meshing module and the presentation of the
mathematical apparatus (with a description of the model of turbulence - k-ε Standard); The
results of the study in the form of images and graphs with proposals for the prospects of their
practical application.

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ
ТОПЛИВОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПО МОДЕЛИ
ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
И.С. Наплеков
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Произведена оценка распределения и влияния вредных выбросов установки «Котельная»
на окружающую территорию, в частности на близлежащий объект «Общеобразовательная
школа» района «Южный город» на основании компьютерной модели. Объектами модели
являются «Котельная» и «Общеобразовательная школа», построенные в масштабе 1:20 с
использованием системы автоматизированного проектирования Autodesk AutoCAD.
Также Представлены: описание методов исследования, включающее алгоритм адаптации
расчетной сетки в модуле Ansys Meshing и изложения математического аппарата (с
описанием модели турбулентности - k-ε Standard); результаты исследования в виде
изображений и графиков с предложениями перспектив их практического применения.

С развитием урбанизации, готовой удовлетворить растущую
потребность людей в месте проживания, шаг в шаг все больше растет и
угроза. С неизбежным увеличением строительных участков жилых,
коммерческих и, в особенности, промышленных комплексов крепнет,
пожалуй, одна из самых глобальных проблем общества - проблема экологии.
Например, актуально опасное влияние вредных выбросов углекислого газа,
загрязняющего пространство, в котором живут люди. Места, где они
проводят большую часть не только рабочего, но и свободного времени. Более
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того, места, в которых они начинают социальный и интеллектуальный путь.
Речь идет о наиболее уязвимых площадках развития нового поколения –
детских садах, школах, учреждений высшего образования.
С каждым днем все сложнее оценивать риск, которому подвергается
население со стороны топливопотребляющх установок, являющихся
источниками вредных выбросов. Но численное моделирование может в этом
помочь. Сегодня оно способно выступить в роли одного из способов,
способствующих предотвращению вредного воздействия выхлопных газов на
школы, дома и т.д. Одним из численных методов является CFDмоделирование
(computational
fluid
dynamics
вычислительная
гидродинамика). CFD-моделирование – это современный инструмент,
который используется для проверки проектных инженерных решений на
соответствие их функциональной задаче. Основным преимуществом CFDмоделирования является возможность получения наглядной информации о
протекающих в исследуемых объектах процессах, без использования
дорогостоящих опытных установок. CFD-моделирование может быть
использовано для построения и анализа модели участка территории с целью
выбора наиболее безопасных мест для жизнедеятельности человека, что и
является целью данной работы.
При расчете не учитываются гравитационное и магнитное поля Земли,
в качестве рабочего тела принят воздух. Описанные выше допущения и
условия значительно упрощают вычисления, при этом не оказывают
существенного влияния на конечный результат исследования.
Поставленная задача решается в трех измерениях. В качестве модели
выбраны объект «Общеобразовательная школа на 1500 мест в составе
общеобразовательного центра для жилого района «Южный город»,
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП
совхоз им. 50-летия СССР» и близлежащий объект «Котельная». Данные,
напрямую относящиеся к конфигурации объектов, а также к их окружающим
условиям были взяты из соответствующего пакета документаций,
расположенных
в
открытом
доступе
на
портале
Zakgo
[http://zakgo.ru/new/view/1733308]. Модель составлена в масштабе 1:20 в
системе автоматизированного проектирования Autodesk AutoCAD и
представлена на рис. 1.
Для повышения точности решения задачи была проведена адаптация
сетки во встроенном модуле Meshing. По всей области исследования
использована функция «Sizing» по параметру Element Size (Размер элемента)
равного 0,09 м. Для труб котельной также была использована функция
«Sizing» с размером элемента: 0,007 м. Общее количество ячеек равно
450635. Проверка качества сетки показала отсутствие элементов с
отрицательной площадью расчетной ячейки и ортогональностью в диапазоне
от 0 до 1, что говорит о ее высоком качестве.
Математический аппарат изучаемого процесса описывается системой
дифференциальных уравнений, состоящих из уравнений неразрывности и
закона сохранения количества движения. [В. А. Кудинов, Э. М. Карташев, А.
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Г. Коваленко, И. В. Кудинов Учебник и практикум для академического
бакалавриата. 4-е издание. – 2014.]
а)

б)

Рисунок 1 - а) Трехмерный вид объектов, принимающих участие в
исследовании; б) Плоская их проекция вместе с снимком с орбиты и схемой
строительства
Уравнение неразрывности для сжимаемой жидкости для трехмерного
пространства:
∂υ y ∂υ
∂υ
∂ρ
+ ρ( x +
+ z ) = 0,
∂t
∂x
∂y
∂z
где ρ – плотность воздуха, кг/м3; ν – скорость, м/с.

(1)

Закон сохранения количества движения:
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где µ – коэффициент динамической вязкости, Па∙с.
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(2)

Уравнения (1)-(2) решаются для начальных и граничных условий,
приведенных ниже. Задача решается в стационарном (Steady) и
динамическом виде (Transient), в связи с этим для получения результатов в
каждый заданный момент времени следует производить автосохранение
каждого расчетного шага. Направление ветра выбрано западное, с целью
оценить максимальное влияние потока газа. Из документаций: «Средняя
годовая скорость ветра составляет 3,6 м/с. Наибольшая среднемесячная
скорость ветра наблюдалась в марте - 4,3 м/с, наименьшая среднемесячная 3,0 м/с». Вследствие чего расчет производился для трех режимов ветра,
указанных в документации строительства. Средняя скорость дымового
потока из трубы: 0.1 м/с. Максимальная концентрация дымового газа равна
0.8 кг/м3. Количество итераций для стационарного режима выбрано равным
75, а время истечения газа из труб котельной – 30 с.
Для замыкания уравнения Навье-Стокса используется модель
турбулентности k-ε Standard. k-ε Standard представляет собой модель,
основанную на модельных уравнениях переноса кинетической энергии
турбулентности и процесса уменьшения этой флуктуации за счёт вязкости –
диссипации. В данной модели решается 2 дополнительных уравнения для
транспорта кинетической энергии турбулентности и транспорта диссипации
турбулентности (3) и (4) соответственно.

∂
(ρk ) + ∂ ( ρkui ) = ∂
∂t
∂xi
∂x j

∂
(ρε ) + ∂ ( ρεui ) = ∂
∂xi
∂x j
∂t
,


µ
 µ + t

σ
k



µ
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 ∂x 
M
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k
j


2
 ∂ε 

 + G ε + (G + C G ) − C ρ ε + S
ε
1ε k
3ε b
2ε k
 ∂x 
k
j

(4)

В этих уравнениях Gk представляет собой генерацию кинетической
энергии турбулентности из-за средних градиентов скорости. Gb генерация
кинетической энергии турбулентности за счет плавучести (buoyancy)
(функция плавучести в данной задаче отключена). Слагаемое YM
представляет вклад флуктуирующей дилатации в сжимаемой турбулентности
в общую скорость диссипации. G1ε, C2ε, C3ε
– константы модели
турбулентности. Для выбранных начальных условий G1ε = 1,44; C2ε = 1,92; C3ε
= 0,09. Турбулентные числа Прандля σk и σε для k и ε соответственно
принимаются равными σk = 1,0 и σε = 1,3.
По итогам вычислений были построены поверхности распределения
концентрации дымовых газов из трубы в ближайшее пространство (Рис. 2,3).
Были выделены слои, обозначенные: A, B, C. Слой C - концентрация
1.82954e-03 кг/м3, что соответствует значению 100 ppm, с добавлением
значения окружающей среды получаем 475 ppm. Класс IDA 2, Среднее
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качество воздуха в помещениях (по данным ГОСТ Р ЕН 13779) . Значения
выше 1500 ppm носят опасный характер, угрожающий здоровью. Видно, что
блок Д (описание на основе документаций) наиболее подвержен влиянию
вредных выбросов со стороны котельной. Слой B – концентрация в 10 раз
меньше слоя C, что составляет 385 ppm. Слой A – концентрация в 100 раз
меньше, чем в слое C, что соответствует значению около 376 ppm. Эта зона
считается довольно безопасной. На рис. 3 та же картина с другого ракурса.

Рисунок 2 - Поверхности концентраций дымовых газов из труб котельной по
направлению к школе. Концентрация газа по ГОСТ Р ЕН 13779 в слоях A –
376 ppm, B – 385 ppm, C – 475 ppm.
Также построен график зависимости концентрации дымовых газов
зависимости от высоты около ближайшей к котельной стены школы (Блок Д)
для разных скоростей ветра (Рис. 4). По нему можно сделать выводы, что с
повышением высоты концентрация газа растет стремительно (в 5 раз), а
также максимальная концентрация на той же высоте тем меньше, чем больше
сила ветра.
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Рисунок 3 - Поверхности концентраций дымовых газов из труб котельной по
направлению к школе

Рисунок 4 - График зависимости концентрации дымовых газов в
зависимости от высоты около ближайшей к котельной стены школы (Блок Д)
для разных скоростей ветра
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ВЫВОДЫ
В настоящей работе представлены описание методов исследования,
математический аппарат (с описанием модели турбулентности k-ε Standard);
результаты исследования в виде изображений и графиков, которые могут
быть использованы с целью выбора наиболее безопасных мест для
жизнедеятельности человека. В перспективе CFD-моделирование подходит
для создания интерактивной карты всего города, для оценки экологической
обстановки в нем. С помощью численных методов даже возможно
предсказывать, анализировать, изучать поведение вредных выбросов, что
вносит неоценимый вклад в разрешение экологической проблемы.
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Предложены расчетные методы на основе нейросетевых технологий для оперативного
прогноза интегрального показателя уровня загрязнения атмосферного воздуха
компонентами выбросов

В
действующей
системе
экспериментального
мониторинга
мониторинговые данные, на основании которых разрабатываются
природоохранные решения, получаются по малому перечню загрязняющих
веществ (10-20) при компонентном составе выбросов в несколько сотен
наименований, на ограниченной территории (в зоне действия 2-6 постов
наблюдений), с малой периодичностью и недостаточным территориальным
охватом. Особенно малое количество мониторинговых данных получается
для такой изменчивой среды как атмосферный воздух - основной фактор
формирования экологической обстановки на территории города и в большей
степени воздействующий на состояние здоровья населения.
Для управления качеством атмосферного воздуха
ввиду
многокомпонентного состава выбросов адекватно оценивать уровень
загрязнения воздушного бассейна не на основании разовых или усредненных
концентраций
отдельных компонентов выбросов в виде одного
интегрального показателя. В связи с этим, возникает проблема выбора
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метода агрегирования информации о концентрациях примесей в
интегральный показатель [1-4].
Получение необходимого объема мониторинговой информации и
разработка на ее основе управляющих воздействий требует привлечения
современных информационных технологий, то есть недостатки
существующей системы экспериментального экологического мониторинга
качества атмосферного воздуха могут быть устранены за счет развития
системы расчетного экологического мониторинга.
Расчет интегрального показателя уровня загрязнения атмосферного
воздуха должен быть основан на материалах фактических наблюдений.
Известно, что при неизменности режимов работы стационарных источников
выбросов, уровень загрязнения атмосферы в первую очередь зависит от
определенного сочетания метеоусловий. Поэтому перед определением
интегрального показателя
необходимо выбрать наиболее значимые
метеопараметры-предикторы, которые представляют собой главные
метеорологические факторы, определяющие уровень загрязнения воздуха в
городе. Загрязнение воздуха, изменяющееся на всей территории города под
влиянием метеорологических условий, регламентируется характеризовать
интегральными показателями, которые рассчитываются по материалам
фактических наблюдений для всего дня и для отдельных частей дня.
К таким обобщенным показателям относятся осредненная по всему
городу и по всем срокам наблюдений данного дня или части дня
концентрация примеси в воздухе определяемая по формуле: Q = q /qср,
где q — нормированная средняя концентрация в городе; qср — средняя
по городу концентрация примеси за данный день или часть дня.
Среднесезонная концентрация примесей в городе, определяемая по
1
формуле: q = ∑ q i где qi — концентрация примесей на i-м посту; N —
N
количество измерений по одной примеси и всем постам за все сроки
наблюдений данного дня.
Зависящие от времени коэффициенты (αi) при членах разложения
данных наблюдений за концентрациями примесей на стационарных постах в
городе по естественным ортогональным функциям, определяемые по
формуле:
N

α i = ∑ ϕ i , j q ′j , где ϕi,j — компоненты i-й естественной функции,
j =1

относящиеся j-му стационарному посту; q′j — отклонение от среднесезонной
концентрации примеси на j-м посту в заданный момент времени; N —
количество стационарных постов в городе.
Коэффициент при первом члене разложения α1 приблизительно
характеризует процесс одновременного роста или снижения концентраций
примесей в атмосферном воздухе в целом по исследуемой территории. Этот
коэффициент содержит наибольшую информацию об изменчивости
концентраций примесей. Коэффициент α1 близок к средней по городу
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концентрации примесей. Коэффициент α2 чаще всего характеризует процесс
переноса загрязненного воздуха из одной части территории в другую.
Последующие коэффициенты описывают другие особенности загрязнения
воздуха
на
антропогенно-нагруженной
территории.
Вследствие
ортогональности естественных функций коэффициенты разложения αi
статистически независимы, и прогноз каждого из них можно осуществлять
независимо друг от друга. Установлено, что для удовлетворительного
описания поля концентраций примеси достаточно использовать первые 2-3
члена разложения. Таким образом, при использовании αi в качестве
интегральных показателей описываются другие, более детальные
особенности распространения примесей на городской территории.
На наибольшее распространение в воздухоохранной практике получил
параметр Р, который рассчитывается по формуле: Р = m/n, где n — общее
количество наблюдений за концентрацией примесей в городе в течение
одного дня на всех стационарных постах; m — количество наблюдений в
течение этого же дня с концентрациями q, которые превышают
среднесезонное значение q более чем в 1,5 раза (q> 1,5qср).
Таким образом, параметр Р представляет собой отношение количества
значительно превышающих концентраций (относительно среднего значения)
к общему числу измерений в течение дня. Для получения ежедневных
значений параметра Р предварительно рассчитываются среднесезонные
значения концентраций примесей для каждого стационарного поста
наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. Для каждого дня
определяются величины m, n и параметр Р.
Необходимо отметить, что параметры Р, Q и α1 являются
относительными характеристиками и устойчивы, к колебаниям среднего
уровня загрязнения атмосферного воздуха. Следовательно, их значения в
основном определяются метеорологическими условиями рассеивания
примесей. Параметр Р рассчитывается для совокупности примесей и для
отдельных примесей, а параметры Q и α1 —только для отдельных примесей.
Таким образом, параметр Р имеет большие перспективы для использования.
Основным преимуществом использования данного интегрального показателя
является тот факт, что значения параметра Р являются основой сокращения
выбросов в атмосферу в периоды НМУ и оперативного регулирования
качества атмосферного воздуха.
Параметр Р является типичной вероятностной характеристикой,
определяющей вероятность высокого уровня загрязнения воздуха в городе в
зависимости от значений метеопараметров. Именно такие интегральные
показатели, основанные на вероятностных оценках степени отклонения
реализуемой изменчивости показателей от оптимальной изменчивости,
считаются наиболее адекватными, при оценке динамических процессов,
происходящих в атмосфере. По своей сути, такие показатели являются
линейно структурированной мерой риска и использование рисковых
подходов к определению нормативов качества атмосферных примесей,
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следует признать наиболее обоснованным. Объединяя в себе относительную
и вероятностную составляющие, параметр Р позволяет провести достаточно
четкую пространственную и временную структуризацию качества такой
динамичной среды, как атмосферный воздух, а подход, используемый при
его расчете является частным случаем общего алгоритма расчета
экологического вероятностного риска [5-6].
Согласно РД52.04.306-92, для определения параметра Р по данным
экспериментальных наблюдений необходимо соблюдение следующих
условий:
1) количество стационарных пунктов в городе должно быть не менее
трех.
2) количество наблюдений за концентрациями примесей в воздухе на
всех постах в течение дня не должно быть меньше 20.
Эти условия выполняются только для некоторых городов РФ. В связи
с вышесказанным, целесообразно использовать возможности современных
вычислительных систем и информационных технологий для динамического
расчета параметра Р с помощью основных метеопараметров, значения
которых доступны (давление, влажность, температура, скорость ветра).
Создаваемые нами модели оперативного расчета интегрального
показателя загрязнения атмосферного воздуха основаны на инновационных
расчетных методах-нейросетевых технологиях, которые активно не
используются в действующей системе экологического мониторинга. В
литературных источниках есть сведения об использовании только
нейросетевых моделей оценки концентраций отдельных примесей.
Нейросетевые технологии дают малую погрешность расчета, поскольку
обучаются на массивах экспериментальных данных и в неявном виде
учитывают сложные в математическом учете характеристики (факторы
рельефа, застройки, озеленения и др.) и являются не чисто расчетным, а
скорее экспериментально-расчетным методом. В работе проектируемые
нейросети обучались на массиве экспериментальных концентраций
загрязняющих веществ, поступающих от многочисленных источников
выбросов
в санитарно-защитной зоне предприятий Нижнекамского
промышленного узла – крайне антропогенно-нагруженной территории.
Другими методами рассчитать интегральный уровень загрязнения в такой
зоне не представляется возможным [7-10].
Достоверность научных результатов подтверждена сравнением
расчетных результатов с результатами, получаемыми экспериментальным
путем. Математическое описание нейросетевой модели представляет
формула:
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где N – количество непрерывных входных переменных, K1 –
количество значений первой категориальной переменной, K2 – количество
значений второй категориальной переменной, - свич-функция для первой
категориальной переменной, - свич-функция для второй категориальной
переменной, M – количество нейронов в скрытом слое, xi – непрерывные
входные переменные, x1-первая входная категориальная переменная, x2вторая входная категориальная переменная, y – выходная переменная, весовые коэффициенты скрытого слоя, - весовые коэффициенты выходного
слоя.
Топология нейросетевой модели, приведенная на рисунке 1,
определялась в процессе экспериментального редуцирования избыточной
модели, построенной согласно теореме Колмогорова о достаточной
структуре нейронной сети.

Рисунок 1 - Топология нейросетевой модели расчета параметра Р
Экспериментальное применение нейросетевой модели подтвердило ее
высокую точность (средняя ошибка составила менее 1%), что показано на
рис. 2.
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Рисунок 2 - Сопоставление расчетных и экспериментальных значений
параметра Р по нейросетевой модели
Таким образом, нами доказана эффективность и адекватность
разработанной математической модели и способа расчета интегрального
показателя
состояния атмосферного воздуха при поступлении
многочисленных загрязняющих веществ на основе нейросетевых подходов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КАТИОНОВ
МЕТАЛЛОВ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ
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В статье рассматривается способ определения пороговых содержаний катионов металлов
в поверхностных водах с целью обеспечения уровня приемлемого риска для населения
при потреблении питьевой воды, приготавливаемой из вод поверхностных источников
водоснабжения.

Оценка риска позволяет установить вероятность развития и степень
выраженности неблагоприятных эффектов, на основе научного анализа
токсических свойств химических веществ и условий их воздействия на
человека [1-4]. Традиционно в качестве пороговой принимается фоновая
концентрация, определяемая как нижний квартиль ранжированного ряда
значений концентраций [3-6].
С целью определения допустимых концентраций исследуемых
катионов металлов в воде в зоне водозабора «Волжский» исходя из
приемлемого их содержания в конечной точке потребления, были
простроены прямые модели, отражающие поступление катионов металлов в
питьевую воду из поверхностного источника водоснабжения.
Входными данными для построения моделей являлись результаты
определения содержания катионов металлов в 12 точках вблизи водозабора
«Волжский», проводимого в рамках специального мониторингового
исследования [6,7]. В качестве выходных данных использованы результаты
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определения концентраций катионов металлов в пробах воды, в конечной
точке потребления, отобранных в зонах исследования, питающихся водой из
водозабора «Волжский».
После построения моделей были сформулированы обратные задачи для
определения допустимого содержания катионов металлов в воде в зоне
водозабора «Волжский» исходя из допустимых концентраций катионов
металлов в водопроводной воде (для катионов железа, меди и цинка), либо
исходя из уровня приемлемого канцерогенного риска (для катионов хрома и
свинца).
В качестве приемлемых (пороговых) концентраций катионов металлов
в водопроводной воде были взяты значения нижнего квартиля
ранжированного ряда значений (для железа - 0,087 мг/л; для меди – 0,002
мг/л; для цинка
- 0,019 мг/л). В качестве приемлемых уровней
канцерогенных рисков были приняты рекомендации ВОЗ (1×10-5 для
катионов хрома и свинца).
Решение обратных задач на построенных моделях проводились
численными методами направленной одномерной оптимизации с
использованием в качестве оптимизационного критерия квадрата разности
рассчитанного прямой моделью значения концентрации катионов металла
(уровня канцерогенного риска) в питьевой водопроводной воде и фонового
значения концентрации катионов металлов (уровня приемлемого риска).
Полученные в результате решения обратных задач значения
концентраций принимаются в качестве допустимых концентраций катионов
металлов в поверхностной воде в зоне водозабора «Волжский».
Для согласования экспериментальных данных, они были попарно
упорядочены исходя из общего предположения об общей тенденции
возрастания концентраций катионов металлов в пробах воды, отобранных в
домах и квартирах с ростом концентрации катионов металлов в
поверхностной воде в зоне водозабора.
Полученные кортежи были взяты за основу при построении
регрессионных моделей в среде OriginPro 8. Всего было построено и
протестировано 5 нелинейных моделей. В процессе экспериментов были
получены модели, определенных видов и характеристик.
Модель зависимости уровня канцерогенного риска в питьевой воде в
отношении катионов
хрома от концентрации катионов хрома в
поверхностной воде, в зоне водозабора.
Вид модели: сигмоидальная функция Больцмана (порог с насыщением)
Риск

Cr

= A2 +

(A1 - A2)
 (Cr - x0) 
1 + exp

 dx 

РискCr- уровень канцерогенного риска в отношении катионов хрома,
рассчитанный исходя из концентрации катионов хрома в пробах питьевой
воды;
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Cr – содержание катионов хрома в поверхностной воде, в зоне водозабора
«Волжский».
Модель зависимости уровня канцерогенного риска в питьевой воде в
отношении катионов свинца от концентрации катионов свинца в
поверхностной воде, в зоне водозабора.
Вид модели: кубическая парабола
Риск Pb = A3 * Pb 3 + A2 * Pb 2 + A1* Pb + A0 .

Здесь РискPb - уровень канцерогенного риска в отношении катионов
свинца, рассчитанный исходя из концентрации катионов свинца в питьевой
водопроводной воде;
Pb – концентрация катионов свинца в поверхностной воде в зоне
водозабора.
Модель зависимости пороговой концентрации катионов железа в
питьевой воде от концентрации катионов железа в поверхностной воде, в
зоне водозабора.
Вид модели: сигмоидальная функция Больцмана (порог с насыщением)
Feкв = A2 +

(A1 - A2)
 (Fe вод - x0) 
1 + exp

dx



Feкв- концентрация катионов железа в питьевой воде;
Feвод – содержание железа в поверхностной воде в зоне водозабора.
Модель зависимости концентрации катионов меди в питьевой воде от
концентрации катионов меди в поверхностной воде в зоне водозабора.
Вид модели: сигмоидальная функция Больцмана (порог с насыщением)
Cu кв = A2 +

(A1 - A2)
 (Cu вод - x0) 
1 + exp

dx



Здесь Cuкв- концентрация катионов меди в питьевой воде;
Cuвод – концентрация катионов меди в поверхностной воде в зоне
водозабора.
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Модель зависимости концентрации катионов цинка в питьевой воде от
концентрации катионов цинка в поверхностной воде в зоне водозабора.
Вид модели: сигмоидальная функция Больцмана (порог с насыщением)
Znкв = A2 +

(A1 - A2)
 (Zn вод - x0) 
1 + exp

dx



Znкв- концентрация катионов цинка в питьевой водопроводной воде в
конечной точке потребления;
Znвод – концентрация катионов цинка в воде в зоне водозабора.
Таким образом, нами установлено, что все спроектированные модели
обладают высокой степенью адекватности, о чем свидетельствуют высокие
значения критерия детерминации (не ниже 0,8). Нелинейный характер
регрессионных моделей подтверждает факт значительного влияния на
уровень полиметаллического загрязнения питьевой воды, содержания
катионов металлов в поверхностной воде в зоне водозабора «Волжский». Вид
регрессионных зависимостей – сигмоидальная функция Больцмана –
отражает физический процесс насыщения, когда с ростом концентрации
катионов металлов в поверхностной воде происходит постепенный рост
концентрации и в питьевой воде, однако начиная с некоего условного
порогового уровня рост, замедляется, и значения концентраций в питьевой
воде асимптотически приближаются к максимально возможному значению.
Для решения обратной задачи определения пороговых концентраций
катионов металлов в поверхностной воде в зоне водозабора были
сформулированы и решены 5 одномерных оптимизационных задач – для
каждого катиона металла.
Для катионов хрома (рекомендуемый ВОЗ порог канцерогенного
риска=0,00001):
2

FCr = (РискCr





(A1 - A2)
2

− 0,00001) = A2 +
− 0,00001 ⇒ min

 Cr
 (Cr - x0) 
1 + exp



 dx 



Решение искалось из начальной точки Cr=0,0006 мг/л. Количество
итераций -47. Точность – 0,0001.
В результате решения было найдено искомое значение: Cr*=0,0051
мг/л с соответствующим значением целевой функции FCr =0.
Следовательно, концентрация катионов хрома в воде в зоне водозабора,
равная 0,0051 мг/л является пороговой для того, чтобы уровень
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канцерогенного риска в водопроводной воде не превосходил рекомендуемого
ВОЗ значения.
Для катионов свинца (рекомендуемый ВОЗ порог канцерогенного
риска=0,00001):

FPb = (Риск Pb − 0,00001) =
2

(A3 * Pb

3

)

2

+ A2 * Pb 2 + A1* Pb + A0 − 0,00001 ⇒ min
Pb

Решение искалось для начальной точки Pb= 0,037 мг/л. Количество
итераций - 33. Точность – 0,001.
В результате решения было найдено значение: Pb*=0,005мг/л с
соответствующим значением целевой функции FPb =0.
Следовательно, концентрация катионов свинца в поверхностной воде в
зоне водозабора, равная 0,005 мг/л является пороговой для того, чтобы
уровень канцерогенного риска в питьевой водопроводной воде не
превосходил рекомендуемого ВОЗ значения.
Для катионов железа (пороговая концентрация катионов железа в
питьевой водопроводной воде – 0,087 мг/л):
2

f Fe





(A1 - A2)


2
− 0,087  ⇒ min
= ( Feкв − 0,087) =  A2 +
Fe
 (Fe вод - x0) 


1 + exp

dx





Решение искалось из начальной точки Fe=0,016 мг/л. Количество
итераций -296. Точность – 0,001. В результате решения было найдено
искомое значение: Fe*=0,31 мг/л с соответствующим значением целевой
функции fFe=0,25E-12.
Концентрация катионов железа в питьевой водопроводной воде при
этом достигает значения: Feкв= 0,087 мг/л.
Следовательно, значение концентрации катионов железа в воде в зоне
водозабора, равное 0,31 мг/л является пороговым для того, чтобы
концентрация катионов железа в питьевой водопроводной воде не
превосходила значения 0,087 мг/л, что является пороговым значением.
Для катионов меди
(пороговая концентрация катионов меди в
питьевой водопроводной воде – 0,002 мг/л):
2

f Cu





(A1 - A2)


2
− 0,002  ⇒ min
= (Cu кв − 0,002) =  A2 +
Cu
 (Cu вод - x0) 


1 + exp

dx
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Решение искалось из начальной точки Cu=0,0007 мг/л. Количество
итераций -739. Точность – 0,0001.
В результате решения было найдено искомое значение: Cu*=0,0745
мг/л с соответствующим значением целевой функции fCu=0,81Е-12.
Концентрация катионов меди в питьевой водопроводной воде при этом
достигает значения Cuкв= 0,0019 мг/л. Следовательно, значение
концентрации катионов меди в поверхностной воде в зоне водозабора, равное
0,0745 мг/л является пороговым для того, чтобы концентрация катионов меди
в питьевой водопроводной воде не превосходила значения 0,002 мг/л, что
является максимальнодопустимым значением.
Для катионов цинка (пороговая концентрация катионов цинка в
питьевой водопроводной воде – 0,019 мг/л):
2

f Zn





(A1 - A2)


2
− 0,019  ⇒ min
= ( Znкв − 0,019) =  A2 +
Zn
 (Zn вод - x0) 


1 + exp

dx





Решение искалось из начальной точки Zn=0. Количество итераций -21.
Точность – 0,001.
В результате решения было найдено искомое значение: Zn*=0,019 мг/л
с соответствующим значением целевой функции fCu=0,19Е-7.
Концентрация катионов цинка в питьевой водопроводной воде при
этом достигает значения Znкв= 0,0187 мг/л.
Следовательно, концентрация катионов цинка в воде в зоне водозабора,
равное 0,019 мг/л является пороговым, обеспечивающим не превышение
концентрации катионов цинка в питьевой водопроводной воде 0,019 мг/л.
Таким образом, при решении обратных задач были получены
пороговые концентрации катионов металлов в поверхностных водах в зоне
водозабора на основании пороговых концентраций катионов металлов и
уровней приемлемых рисков в питьевой водопроводной воде. Полученные
результаты могут использоваться в качестве основания для принятия
управленческих
решений
по
обеспечению
требуемого
качества
поверхностных вод, поставляемых для приготовления вод питьевого
качества.
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INFLUENCE OF WEAK ELECTROMAGNETIC FIELDS ON
TRANSPORT OF METAL CATIONS THROUGH THE CELL
MEMBRANE OF THE HYDROBIONTS
L. N. Olshanskaya, N. A. Politaeva, O. A. Arefjeva, M. L. Russkikh
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Effect of the weak electromagnetic fields of extremely high frequency (EMF EHF 65 GHr) on
amplification of membrane permeability of the hydrobionts, acceleration of transport of heavy
metal cations (Cd2+, Zn2+, Cu2+, Fe2+, Ni2+) through ion channels and, hence, rise of sorbtion
capacity of plant cell are studied. It is important for use of EMF EHF in wastewater treatment
technologies.

ВОЗДЕЙСТВИЕ СЛАБЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
НА ТРАНСПОРТ КАТИОНОВ МЕТАЛЛОВ ЧЕРЕЗ КЛЕТОЧНЫЕ
МЕМБРАНЫ ГИДРОБИОНТОВ
Л.Н. Ольшанская, Е.А. Политаева, О.А. Арефьева, М.Л. Русских
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А., Саратов, Россия
Исследовано воздействие слабых электромагнитных полей крайне высокой частоты
(ЭМИ КВЧ 65 Ггц) на усиление проницаемости мембраны гидробионтов, ускорение
транспорта ионов тяжелых металлов (Cd2+, Zn2+, Cu2+, Fe2+, Ni2+) через ионные каналы и,
как следствие, повышение сорбционной емкости растительной клетки, что важно для
применения ЭМИ КВЧ в технике очистки вод

В настоящее время растущее поступление в природные водоемы
сточных вод, имеющих зачастую токсичный ионный состав, приобретает
характер глобальной экологической угрозы и все сильнее привлекает
внимание ученых и исследователей всего мира. Наносящие серьезный
экологический ущерб, тяжелые металлы (ТМ) обладают биологической
активностью, мутагенными и канцерогенными свойствами, приводящими к
отравлению и гибели организмов. Для минимизации их отрицательного
влияния на гидросферу необходима разработка новых и усовершенствование
существующих методов очистки стоков путем снижения концентраций
токсикантов до нормативов вод рыбохозяйственного назначения. Наиболее
эффективными, рациональными и экологичными могут стать способы
очистки, основанные на сочетании применения энергии электромагнитных
излучений и способности водной растительности аккумулировать
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токсиканты. При воздействии электромагнитным излучением диапазона
крайне высоких частот (ЭМИ КВЧ) на растительные клетки достигается
увеличение ионного тока через катионрегулирующие мембранные системы
(К+, Са+2, Na+). Это объясняется резонансным действием ЭМИ на слабые
водородные связи дипольных молекул воды, усилением конвекции растворов и
ускорением транспорта протонов [1,2]. Авторами [3,4] показано, что эффекты,
вызываемые ЭМИ КВЧ приводят не только к ускорению роста, увеличению
биомассы,
интенсификации
процессов
фотосинтеза
растений,
сопровождающихся повышением выделения кислорода и содержания в
клетках фотосинтезирующих пигментов, но и одновременно к изменению
реакционной способности, изменению транспорта ионов и др.
Данная способность ЭМИ КВЧ диапазона может быть основой для
разработки новых высокоэффективных технологий очистки сточных вод,
направленных на минимизацию антропогенного воздействия на гидросферу,
что является важной природоохранной задачей. Поэтому актуальным и
имеющим научное и практическое значение является изучение ускорения
транспорта ионов тяжелых металлов (ИТМ) из сточных вод с помощью
энергии электромагнитного поля крайне высокой частоты.
В работе исследовано воздействие ЭМИ КВЧ 65 Ггц при плотности
потока энергии 120 мкВт/см2 и облучении растений ряски в течение 5, 10, 15 и
30 мин на ускорение транспорта ИТМ (Cu2+, Zn2+, Cd2+, Fe2+, Ni2+, Снач ИТМ = 1
мг/л) через ионные каналы и процессы их сорбции природным биосорбентом
ряска малая (Lemna minor), для минимизации негативного воздействия на
гидросферу предприятий химического и нефтехимического профиля.
Установками для облучения биосорбента являлись генератор Г4-142
(диапазон частот 53–75 ГГц) и высокочастотная установка, источником
излучения в которой являлась лампа обратной волны ЛОВ-87 «А», плотность
потока энергии в месте расположения биообъектов составляла 120 мкВт/см2).
Остаточные концентрации ионов тяжелых металлов в растворах определялись
вольтамперометрическим и фотометрическим методами с применением
роботизированного комплекса «Экспертиза ВА-2D» с электродом «3 в 1», и
фотоэлектроколориметра КФК-3-01.
Установлено изменение концентрации ионов отдельных металлов в
пробах в зависимости от времени облучения и времени пребывания ряски в
модельных растворах сточных вод (таблица 1). Так катионы кадмия без
предварительного облучения в течение первого часа извлекались с наиболее
высокой скоростью. Остаточная концентрация ИТМ Сd2+ оказалась самой
низкой среди исследованных катионов – 0,164 мг/л. При облучении ряски
при длительности воздействия 5 и 10 мин наблюдалось резкое уменьшение
Cd2+ в растворе уже через 5 часов после облучения, а через сутки кадмий в
растворе практически не обнаруживался (эффективность очистки Э=98 %).
Концентрация токсичных ионов Cd2+ в фитомассе оказалась ниже, чем в
контрольной пробе. Установлено, что в случае экотоксиканта кадмия
электромагнитное излучение оказывает щадящее воздействие на ряску. Это
может быть обусловлено известным фактом, что кадмий не участвует в
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биохимических процессах, протекающих в клетке растений, накапливается в
межклеточном пространстве или вакуолях и поэтому не оказывает
токсического воздействия на ряску, активно фитосорбируется растением, не
нанося ему особого вреда.
Таблица 1 - Изменение концентрации ИТМ в пробе (СМе,) в зависимости от
длительности облучения(τ, мин) и времени пребывания ряски (t,час) в
растворах МеSO4 (Сисх Ме 2+=1 мг/л)
Металл

τ, мин

СМе
СМе
СМе
СМе
СМе
СМе
СМе
в пробе, в пробе, в пробе, в пробе, в пробе, в пробе, в пробе,
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
t, час
0
1
5
24
72
120
168
к*
1
0,164
0,052
0,029
0,02
0,012
0,01
5
1
0,66
0,073
0,014
0,011
0,01
0,009
Cd
10
1
0,809
0,155
0,026
0,023
0,013
0,011
15
1
0,509
0,027
0,024
0,015
0,009
0,001
30
1
0,182
0,08
0,008
0,005
0,003
0,001
к*
1
0,736
0,695
0,644
0,528
0,37
0,153
5
1
0,989
0,903
0,873
0,678
0,45
0,285
Fe
10
1
0,777
0,695
0,368
0,346
0,327
0,294
15
1
0,808
0,736
0,524
0,312
0,082
0,543
30
1
0,916
0,491
0,472
0,501
0,531
0,537
к*
1
0,915
0,543
0,374
0,195
0,08
0,023
5
1
0,893
0,604
0,43
0,257
0,129
0,068
Cu
10
1
0,945
0,749
0,567
0,429
0,245
0,109
15
1
0,845
0,637
0,449
0,37
0,197
0,081
30
1
0,897
0,627
0,501
0,427
0,245
0,094
*Контрольная проба без облучения ЭМИ

Анализ данных по извлечению ионов цинка (рис. 1 а) из стоков показал,
что ЭМИ стимулирует процессы ионного транспорта и биосорбции в широком
временном диапазоне облучения (10, 15, 30 минут). Эффективность очистки
стоков от ионов Zn 2+ составила 93–97 %. Воздействие ЭМИ в течение 5 минут
не влияло на ускорение процесса адсорбции в сравнении с контролем.
Извлечение ионов никеля растением, как без облучения, так и при
облучении в исследованном временном диапазоне происходило с самыми
низкими, в сравнении с другими катионами, скоростями (рис. 1 б). Так после
пребывания ряски в растворе сульфата никеля в течение 3 суток после ее
облучения в течение 15 и 30 мин остаточная концентрация составила всего
0,52 и 0,47 мг/л, соответственно. На 5 сутки наблюдался обратный выброс
ионов в раствор (рис. 1 б), что свидетельствует о предельном накоплении
фитомассы металлом. С наиболее низкими скоростями происходило
извлечение ионов никеля после предварительной высокочастотной обработки
растения в течение 5 минут. По-видимому, ЭМИ стимулирует процесс
метаболизма, и этим можно объяснить более быстрый выброс ионов никеля
из объема фитомассы обратно в раствор в сравнении с контролем.
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Эффективность очистки стоков от никеля составила 55–60 % (облучение 15 и
30 мин).
Ионы меди лучше всего аккумулировались растительной клеткой, не
подвергнутой облучению. В пробах, в которых ряска облучалась,
наблюдалось уменьшение скорости извлечения ионов. Это свидетельствует о
сенсорных свойствах растения – избыточные количества меди,
отличающейся высокой реакционной способностью и токсичностью для
биообъектов инактивируются и не поглощаются. Эффективность очистки
стоков от меди составила 85–90 %.

а

б

Рисунок 1 - Изменение концентрации ИТМ Zn2+ (а) и Ni2+ (б) в растворах
от длительности облучения ЭМИ КВЧ и времени выдержки ряски
Ионы меди лучше всего аккумулировались растительной клеткой, не
подвергнутой облучению. В пробах, в которых ряска облучалась,
наблюдалось уменьшение скорости извлечения ионов. Это свидетельствует о
сенсорных свойствах растения – избыточные количества меди,
отличающейся высокой реакционной способностью и токсичностью для
биообъектов инактивируются и не поглощаются. Эффективность очистки
стоков от меди составила 85–90 %.
Поглощение ряской ионов железа с достаточно высокой
эффективностью наблюдалось после облучения биообъекта ЭМИ КВЧ в
течение 15 мин. На пятые сутки, как и в случае ионов никеля, достигалось
предельное накопление фитомассы металлом и последующий выброс
избыточной концентрации в раствор. Эффективность извлечения по ионам
Fe2+ составила для исследуемого диапазона облучений 52–70 %.
Таким образом, полученные данные по влиянию ЭМИ КВЧ на
усиление проницаемости мембраны гидробионтов, ускорение транспорта
ионов тяжелых металлов (Cd2+, Zn2+, Cu2+, Fe2+, Ni2+) через ионные каналы и,
как следствие, повышение сорбционной емкости растительной клетки,
позволили установить, что скорость извлечения ИТМ ряской во всем
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временном диапазоне облучения уменьшается в ряду: Cd2+>Zn2+>Cu2+,
Fe2+>Ni2+ и зависит от размера катионов металла..В этом же ряду
уменьшаются радиусы гидратированных катионов металлов [5]. Катион с
бóльшим радиусом (Cd2+) имеет более слабую связь с гидратной оболочкой,
легче отрывается от нее, быстрее движется по ионным каналам и сорбируется
в вакуоли растительной клетки. Напротив, катионы меньших размеров (Fe2+,
Ni2+) прочнее удерживают гидратную оболочку, и им сложнее проникнуть
внутрь клеточной ткани. Эффективность очистки возрастала с
длительностью выдержки растения в растворе и в перечисленном ряду ИТМ
составила от 98 % (Cd2+) до 60 % (Ni2+).
Проявление различных эффектов ЭМИ КВЧ, а в отдельных случаях и
полное их отсутствие, как указывалось выше, можно объяснить тем, что с
увеличением времени воздействия ЭМИ КВЧ увеличивается количество
энергии, поглощенное растением. Восприятие электромагнитной энергии
осуществляется молекулами свободной и связанной воды, входящей в состав
биологических мембран. При этом происходит изменение структуры воды,
увеличение проницаемости биологических мембран, что способствует
усилению транспорта веществ из окружающей среды в клетку.
ВЫВОДЫ
Изучены способы регуляции ионных каналов и закономерности
проникновения катионов под воздействием электромагнитных полей через
клеточные мембраны. Получены результаты, свидетельствующие об
усилении ионного тока через мембраны аккумулирующих растений ряски
под воздействием внешних слабых электромагнитных воздействий и
первичные мишени биосистемы, подвергающихся действию ЭМИ КВЧ.
Полученные результаты демонстрируют новые возможности применения
облучения аккумулирующих растений для усиления проницаемости
клеточной мембраны, ускорения ионного тока, сорбционной емкости
растений при одновременном увеличении продолжительности жизни самого
растения в фиторемедиационных технологиях очистки воды. Полученные
данные могут быть широко применены при разработке методов,
позволяющих извлекать экотоксиканты из объектов гидросферы без
дополнительной техногенной нагрузки на окружающую среду, что приведет
к использованию данных процессов в практике очистки вод безреагентными
способами.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Частотозависимое влияние миллиметровых электромагнитных волн на
ионные токи водоросли Nitellopsis. Нетепловые эффекты / А.А.Катаев, А.А.
Александров, Л.И Тихонова и др. // Биофизика. 1993. – Т. 38, вып.3.- С. 446 –
462.
130

2. Гапеев, А.Б. Механизмы биологического действия электромагнитного
излучения крайне высоких частот на клеточном уровне / А.Б. Гапеев, Н.К.
Чемерис // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2007. - № 2—4.
– С. 44 – 61.
3. Тамбиев, А.Х. Влияние КВЧ-излучения на физиологическую активность
микроводорослей / А.Х. Тамбиев, Н.Н. Кирикова, А.Ф. Лебедева // Вестник
Московского университета. – 1993. – № 1. – С.58 – 64.
4. Миллиметровые волны и фотосинтезирующие организмы: монография. /
А.Х. Тамбиев, Н.Н. Кирикова, О.В. Бецкий и др. // Под ред. Ю.В. Гуляева и
А.Х. Тамбиева.- М.: Радиотехника, 2003. – 176 с.
5. Смирнов, П.Р. Структура концентрированных водных растворов
электролитов с кислородосодержащими анионами / П.Р. Смирнов,
В.Н. Тростин.- Иваново: ИХНР РАН, 1994.- 260 с.

131

SIXTH INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL CONGRESS ELPIT-2017
20-24 September 2017, Samara-Togliatti, Russia
LUMINESCENCE DETERMINATION OF ECO-TOXINS POLYCYCLIC
AROMATIC HYDROCARBONS
O.A. Plotnikova, A.G. Melnikov, G.V. Melnikov, E.I. Tihomirova
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, Russia
This work is devoted to the development of luminescent study method of eco-toxins polycyclic
aromatic hydrocarbons effect on protein macromolecules and the development of a protein
sensor system for the eco-toxins determination in aqueous and protein media.

СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОТОКСИКАНТОВ
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Работа посвящена люминесцентному исследованию воздействия экотоксикантов
полициклических ароматических углеводородов на белковые макромолекулы и
разработке белковой сенсорной системы для определения данных экотоксикантов в
водных и белковых средах.

К началу XXI века мировая экологическая обстановка не имеет
тенденции к стабилизации, что связано с развитием транспорта, усиленной
химизацией
производства,
накоплением
токсических
продуктов
антропогенного происхождения. В настоящее время в результате
хозяйственной деятельности в биосфере циркулирует большое число
различных соединений, многие из которых имеют высокую токсичность и
приводят к серьезным, часто необратимым нарушениям в организме. К таким
веществам относятся полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)
[1]. Учитывая канцерогенные и мутагенные свойства данных веществ, их
способность накапливаться в организме, связываться с белками и влиять на
их структуру, вызывая различные заболевания, оказывать вредное влияние
даже в сравнительно низких концентрациях, эти химические загрязнители
должны быть отнесены к числу приоритетных, мониторинг содержания
которых в различных средах должен быть обязателен.
Нужно отметить, что в живом организме большинство метаболических
реакций осуществляются при непосредственном участии белковых
макромолекул. При этом белковые макромолекулы способны претерпевать
структурные перестройки под действием различных факторов и агентов [2].
Изучение белков, как основного составного элемента живой природы, а
132

также влияния внешних факторов на белковые системы представляет собой
одну из наиболее актуальных проблем науки. В условиях современной жизни
особенно интересным представляется изучение неизбежного влияния на эти
системы различных отрицательных факторов и токсических воздействий,
среди которых особое внимание следует уделить ПАУ.
Установление биомолекулярных механизмов, подверженных влиянию
экотоксикантов, позволяет определять показатели, изменение которых в
биологических средах организма даёт возможность более точно и в более
ранние сроки определить предпатологические состояния, возникшие в
результате неблагоприятного воздействия факторов среды обитания, в том
числе воздействия ПАУ.
В связи с этим, актуальным для современной науки является
разработка эффективных методов определения данных экотоксикантов для
своевременного и достоверного проведения контроля качества среды и
выявления структурных изменений биомолекул для целей ранней
диагностики заболеваний. Перспективными для этих целей являются
люминесцентные методы [1]. В последние годы данные методы широко
используются в аналитической химии и биохимических исследованиях, в
клинической диагностике и для осуществления контроля за загрязнением
объектов окружающей среды [3]. Это связано с рядом их достоинств:
высокой чувствительностью определения, возможностью автоматизации
процедур пробоподготовки и детекции, простотой и экспрессностью анализа.
В качестве одного из вариантов люминесцентного метода является
метод тушения люминесценции [4]. В литературных источниках показаны
возможности использования тушения люминесценции не только в различных
биохимических исследованиях, но и в аналитической химии. Выход
люминесценции
очень
чувствителен
к
различным
внутрии
межмолекулярным взаимодействиям, которые вызывают уменьшение
эмиссии флуорофоров.
Исследование собственной флуоресценции биологических материалов
не всегда позволяет получить желаемую информацию об объекте. В таком
случае используют люминесцентные зонды. С помощью люминесцентных
зондов можно исследовать молекулярные механизмы возникновения и
развития патологических процессов, действие на организм биологически
активных веществ и лекарственных препаратов. Люминесцентные зонды
применяются также для диагностики и прогноза развития заболеваний,
выявления факторов риска и контроля эффективности лечения. Зондовая
люминесценция чувствительна к структурно-функциональным изменениям в
биологических мембранах, микровязкости ее липидного бислоя, связыванию
с белками и другими веществами, структурным перестройкам в белках,
изменению мембранного потенциала и др. [3]. Тушение люминесценции
зонда посторонними веществами позволяет установить доступность
люминофора для тушителя, его локализацию в белках и мембранах клеток и
их проницаемость для тушителей, скорость диффузии. В качестве таких
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люминесцентных зондов могут с успехом применятся ПАУ, поскольку они
обладают собственной флуоресценцией и способны связываться с белками.
Таким образом, целью нашей работы являлось исследование
возможности определения ПАУ в водных и белковых средах с
использованием люминесцентной сенсорной системы на основе
сывороточных альбуминов.
В работе использовались растворы бычьего сывороточного альбумина
– БСА и сывороточного альбумина человека - САЧ (фирмы Sigma, США, c
содержанием 99% основного вещества), с концентрацией 1 мг/мл в
фосфатном буфере (рН 7,4). Эти белки являются наиболее распространенным
в организмах, что и определяет актуальность проведения исследований с их
использованием.
В качестве представителей ПАУ применялись: пирен, антрацен,
флуорен и фенантрен. Исследования проводились флуоресцентными
методами, в частности, методом тушения собственной флуоресценции
белков, регистрации флуоресценции ПАУ и методом люминесцентного зонда
пирена,
вибронная
структура
спектра
флуоресценции
которого
чувствительна к изменению полярности микроокружения его молекул.
Флуоресцентные
исследования
проводились
на
флуоресцентном
спектрометре LS 55 (Perkin-Elmer). Во всех исследованиях проводился учет
эффекта внутреннего фильтра, согласно методике, описанной в нашей работе
[5].
На первом этапе были изучены флуоресцентные характеристики
белковых макромолекул САЧ и БСА в отсутствии ПАУ. Выявлено, что
интенсивность флуоресценции БСА выше, чем САЧ (рис. 1), что обусловлено
наличием двух флуоресцирующих остатков триптофановой кислоты в
молекуле БСА, в отличии от макромолекулы САЧ, где находится только
один триптофанил.
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Рисунок 1 - Спектры флуоресценции белковых растворов БСА (1) и САЧ (2)
Нами были предложены методы определения ПАУ в водно-белковых
средах. Известно, что токсиканты, попавшие в кровоток, могут вступать во
взаимодействие с протеинами плазмы крови. Поэтому в практическом
отношении особый интерес представляет изучение взаимодействия
экотоксикантов с транспортными белками. В качестве модельных систем в
экспериментах были взяты растворы сывороточного альбумина человеческого
(САЧ) и бычьего сывороточного альбумина (БСА). Исследование структурных
изменений белковых макромолекул проводилось методом люминесцентного
зонда пирена. В качестве аналитического сигнала, позволяющего судить о
степени взаимодействия, применялась интенсивность флуоресценции пирена.
Вследствие выхода пирена из воды в белковую микрофазу, содержащую
гидрофобные области наблюдается уменьшение индекса полярности
микроокружения пирена, определяемого как соотношение максимумов
интенсивности первого пика к третьему I1/I3 в флуоресцентном спектре пирена.
Глобула БСА содержит больше гидрофобных областей, чем САЧ. Этим
объясняется уменьшение индекса полярности пирена при переходе от САЧ к
БСА с 1,25 на 1,18, соответственно. В воде I1/I3 значительно больше, чем в белках
и равен 1,67. Установлено, что интенсивность флуоресценции пирена возрастает
при переходе от водных растворов к растворам САЧ и БСА. Это можно
объяснить сорбцией молекул пирена белками и, как следствие, уменьшением
вероятности безызлучательной потери энергии. При этом интенсивность
флуоресценции пирена в растворе БСА значительно превышает таковую в САЧ,
что подтверждает наличие в глобулах макромолекул БСА большего числа
гидрофобных областей, с которыми и стремится взаимодействовать гидрофобная
молекула пирена.
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Многими исследователями указывается, что введение в растворы
сывороточных альбуминов различных веществ может вызвать тушение
собственной флуоресценции белков, на этом основан один из методов
исследования белковых молекул [4]. Нами экспериментально обнаружено, что
при введении в растворы сывороточных альбуминов ПАУ также наблюдалось
общее снижение интенсивности флуоресценции белков, что свидетельствует о
взаимодействии ПАУ с белками. На рисунке 2 представлена графическая
зависимость интенсивности флуоресценции альбуминов (на длине волны
максимума спектра флуоресценции 340 нм) при возрастании концентрации ПАУ
в растворах. Снижение интенсивности белковой флуоресценции свидетельствует
о связывании ПАУ с белковыми макромолекулами и, вероятно, образовании
нефлуоресцирующего комплекса белок-ПАУ [6].
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Рисунок 2 - Графики зависимости интенсивности флуоресценции САЧ (а) и БСА
(б) от концентрации ПАУ в белковых растворах:
1- пирена, 2- антрацена, 3- флуорена
Значительных смещений максимумов в спектрах флуоресценции белков
при введении в растворы ПАУ не наблюдалось, что свидетельствует об
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отсутствии структурных изменений белковых макромолекул под действием ПАУ
в изученном диапазоне концентраций: от 10-7 до 10-5 М.
Нами проведен анализ спектров флуоресценции самих ПАУ в
сывороточных альбуминах при увеличении концентрации ПАУ в белковых
растворах. Построены зависимости изменения интенсивности максимумов
спектров флуоресценции ПАУ в альбуминах при возрастании концентрации
ПАУ (рис. 3).

Рисунок 3 - Графики зависимости интенсивности флуоресценции ПАУ в
растворах САЧ (а) и БСА (б) от концентрации ПАУ:
1- пирена, 2- антрацена, 3- флуорена
Выявлено, что при данных концентрациях веществ зависимости
максимумов интенсивности флуоресценции альбуминов (рис. 2) и ПАУ (рис.3)
от концентрации ПАУ в белках имеют линейный характер, что дает возможность
использовать данные системы в аналитических целях для определения
экотоксикантов ПАУ в белковых и водных средах. При этом угловые
коэффициенты градуировочных графиков пирена как для САЧ, так и для БСА
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значительно больше, чем у антрацена и флуорена, что свидетельствует о
большей чувствительности определения пирена данными флуоресцентными
методами.
На основании проведенных исследований можно заключить, что метод
тушения флуоресценции белков применим для изучения взаимодействий ПАУ и
белковых макромолекул, и является весьма информативным методом.
Полученные результаты могут найти применение при изучении воздействия на
белковые макромолекулы различных веществ (например, лекарств или
различных экотоксикантов).
Результаты люминесцентного исследования взаимодействия ПАУ с
белковыми молекулами могут найти применение в эколого-аналитическом
мониторинге экотоксикантов в различных средах, а также при разработке
способов ранней диагностики ряда заболеваний, связанных с воздействием
на белки различных агентов.
Результаты работы получены в рамках выполнения государственного
задания № 5.3922.2017/ПЧ Минобрнауки России.
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A method for estimating the level of the vibrational energy flux in the loom design caused by the
operation of the cam mechanisms is proposed. Modeling of the vibrational field in the structure
is performed using a generalized statistical method. The results of the investigation of the impact
damping effect on the value of the vibrational energy flux are presented.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ
ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В КУЛАЧКОВЫХ
МЕХАНИЗМАХ ТКАЦКОГО СТАНКА
О.Н. Поболь1, Г.И. Фирсов2
1
Московский государственный университет технологий и управления им.
К.Г. Разумовского, г. Москва, Россия
2
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва, Россия
Предложена методика оценки уровня потока колебательной энергии в конструкции
ткацкого станка, вызванного работой кулачковых механизмов. Моделирование
вибрационного поля в конструкции выполнено с помощью обобщенного статистического
метода. Приведены результаты исследования влияния демпфирования удара на величину
потока колебательной энергии.

Системное моделирование процессов возбуждения, распространения и
излучения виброакустической энергии в машинах и механизмах [1,2]
показывает,
что
наиболее
рациональными
путями
снижения
виброакустической активности машин являются уменьшение возбуждения в
источнике, гашение на пути распространения структурного шума и
звукоизоляция отдельных интенсивных излучателей [3].
Анализ влияния вибродемпфирования на величину потоков
колебательной энергии в несущей конструкции ткацкого станка,
выполненный в работе [4], позволил выявить зависимость полной энергии
колебаний в связанных элементах конструкций от характеристик
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вибродемпфирования отдельных деталей [5] и наметить пути снижения
общего уровня излучаемого шума.
В настоящей работе рассматриваются вопросы определения уровней
возбуждения в источниках и намечаются пути уменьшения энергии ударных
импульсов в механизмах ткацкого станка.
Можно показать, что распределение средней плотности энергии
резонансных колебаний в определенном интервале частот по структуре
машины описывается в общем виде уравнением Поккельса с переменными
коэффициентами [6]:
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где w(х,у,z) - плотность энергии колебаний; α(x,y,z) - коэффициент
вибропередачи; с(х,у,z) - скорость переноса колебательной энергии; β(х,у,z) коэффициент диссипации;
w= 0,5m < v 2 >; m - масса единицы объема
конструкции; < v 2 > среднеквадратичная колебательная скорость; W(х,у,z) вибрационная энергия, подводимая к системе.
Учитывая заданные граничные условия первого рода в местах
защемления с фундаментом w Г = 0, граничные условия второго рода на
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где V - объем конструкции, и пренебрегая наличием незначительного
градиента плотности энергии в пределах отдельных элементов конструкции
машины, уравнение (1) можно переписать в конечно-разностной форме в
виде системы линейных алгебраических уравнений, правая часть которых
является функцией возбуждения, действующего в машине [8]:
АХ = В,
где элементы матрицы А и векторов Х и В соответственно равны
для i ≠ j ,
−ηij
aij = 
для i = j ,
 η jj
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(2)

η jj =
η j + ∑ηi , j ,
i≠ j

xj =
ω E j / E0 , b j =
Pj / E0 ,

i 1,2,...,
N,
j 1,2,..., N ,
=

где N - число подсистем; Е0 - пороговое значение акустической мощности,
равное 10-12 Вт; ω - круговая частота колебаний; ηj, ηij - коэффициенты
внутренних потерь и потерь в связях соответственно; Еj - полная энергия
колебаний; Рj - мощность энергетического потока, введенная в j-ю
подсистему от механизмов станка.
Экспериментальное исследование источников шума и виброактивных
узлов ткацкого станка [3] показало, что основными генераторами и
излучателями шума являются батанный, боевой и зевообразовательный
механизмы, Все они имеют кулачковый привод.
Рассмотрим более подробно методику определения мощности
энергетического
потока,
вводимой
в
систему,
на
примере
зевообразовательного механизма станка АТПР-120. Здесь за один оборот
кулачка происходит шесть ударов, связанных с зазорами между кулачками и
роликами, совпадающих по времени с началом опускания ремизной рамки и
сменой знака ускорения в период подъема и опускания (основной удар).
Для расчета виброакустической активности механизма необходимо
знать величину энергии, введенной в систему от пары кулачок-ролик:
∞

N (ω ) = ∫ G (ω )dω.
0

В этом уравнении спектральная плотность мощности G(ω) в случае
случайного стационарного эргодического процесса равна [9]
G (ω ) =

1

π

lim

1
2
ST (ω ) ,
T

где Т - время реализации; ST(ω) - текущий спектр.
Анализ графиков спектральной плотности виброускорения и звукового
давления показал нестабильность во времени амплитуд и положения
максимумов, на низких частотах, что позволяет предполагать наличие в
системе амплитудной и частотной модуляции. Причиной модуляции является
изменение периода и абсолютных величин силовых воздействий,
вызывающих вибрацию и шум. Амплитудная модуляция отчетливо
проявляется в виде боковых полос в спектре относительно некоторого
среднего значения и характеризуется коэффициентом модуляции
k = (Аmах – Amin)/( Аmах + Amin),
141

где Аmах, Amin - наибольшие и наименьшие отклонения от среднего значения.
Для акустических и вибрационных процессов в текстильных машинах
характерные значения коэффициента модуляции лежат в пределах от 0,05 до
0,2.
Рассмотрим низкочастотную узкополосную вибрацию с частотой ω0,
возбужденную гармонической составляющей инерционных сил в кулачковом
механизме. При амплитудной модуляции уравнение колебаний на этой
частоте может быть записано в виде:
X(t) = A0 [1 + kf(t)]cos(ω0t +φ0),

(3)

f(t) - функция модуляции; φ0 - фазовый угол.
В простейшем случае синусоидальной функции модуляции f(t) = sinωt
уравнение (3) принимает следующий вид:
X(t) = A0 {cos(ω0t +φ0) + 0,5k cos[(ω0 + ω)t +φ0] + 0,5k cos[(ω0 - ω)t +φ0]}.
В спектре в этом случае, кроме одной составляющей А0 на несущей частоте
ω0 появляются две симметричные боковые составляющие A0k/2 на частотах
(ω0 ± ω). В случае сложного спектра модулирующей функции появляется
множество таких линий заполнения. Однако для текстильных машин
определяющее значение при реальных значениях коэффициента модуляции
от 0,05 до 0,2 имеет только основная частотная составляющая А0, что и
позволяет рассматривать низкочастотные процессы как детерминированные.
При частотной модуляции, связанной, например, с неравномерностью
вращения инерционного элемента, которая для текстильных машин достигает
6% [3], уравнение колебаний на частоте ω0 может быть описано уравнением
(для случая гармонической модуляции)
X(t) = A0 cos[ω0(1 + h cos ωt)t + φ0],
где h = Δω/2ω0 - относительная девиация частоты; Δω - абсолютное значение
девиации частоты; ω - частота модуляции.
Используя функции Бесселя, это уравнение можно привести к виду [9, 10]
 ∞

 ∆ω 
=
ω
+
νω
X (t ) A0  ∑ Jν 
cos(
)
t
0

.
ν =−∞  2ω 


Каждая из функций Бесселя Jν(z) в этом уравнении имеет главный
максимум на частоте ν = Δω/2ω и асимптотически затухает. Ширина полосы
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частотно-модулированного сигнала приближенно равна удвоенной девиации
частоты 2Δω. Для текстильных машин, у которых основные механизмы
работают с частотами вращения в пределах 500-600 об/мин, частотная
модуляция при анализе, как правило, существенно не проявляется. Считая
основную несущую частоту равной fmax = 100 Гц и принимая наибольшую
неравномерность хода машины 6% [2], получим в соответствии с
изложенным Δf = 6 Гц. Такая размытость спектра даже при узкополосном
анализе с шириной полосы Δfп = 10 Гц на характере спектра не сказывается
[9].
Таким образом, процесс возбуждения колебаний можно рассматривать
как ударный процесс с постоянным средним периодом T0 и средней
продолжительностью τ0 и воспользоваться уравнением мощности, введенной
в систему при полусинусоидальных ударах кулачка и ролика [11]:
ω

ω

1 2
cos 2 (ωτ 0 / 2)
πτ 0 2
(
)
χωср =
G
ω
d
ω
dω ,
=
2 N 0 ω∫1 [(π / 2) 2 − (ωτ 0 / 2) 2 ]2
N 0 ω∫1

(4)

где=
N 0 mv02 (1 − e 2 ) / 2T0 ; m - приведенная ударная масса; vo - скорость
соударения; е - коэффициент восстановления скорости при ударе.
Расчет энергетического спектра ударных импульсов в рассматриваемом
случае может быть выполнен, если считать периодом Т0 средний временной
интервал между ударами ролика по кулачкам, а средней длительностью
удара τ0 - расчетную величину ударного взаимодействия между роликом и
холостым кулачком после размыкания зазора на ведущем кулачке. Тогда
длительность соударения по теории Герца для прямого удара найдется по
соотношению [12]

τ 0 = 3,2m0,6 k1−0,4v0−0,2 ,
где для случая малости области контакта по Штаерману

k1
=

2 E
3 1− µ2

m = m1m2(m1 + m2)-1,
r1r2
2 E
r1 , r1 << r2 ,
≈
r1 + r2 3 1 − µ 2
v0 = Rω cos α,

R - радиус-вектор кулачка в точке соударения; m1, m2 - массы кулачка и
ролика; r1, r2 - радиусы кулачка и ролика в точке соударения; μ, Е коэффициент Пуассона и модуль Юнга для контактирующих тел.
Наибольшее значение силы в зоне контакта в этом случае [12]:
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0,6

3/2
1 m

0,6
1

=
Fmax k=
a
k

 5v02 
m .

 4 

Расчеты, выполненные для стального ролика в случае максимально
допустимого зазора, показали, что τ0 = 1,5 10-4 с, Fшах = 300 кгс, fmax = 0,7/τ0 =
4,7 103 Гц.
Исследование системы уравнений (2) с учетом (4) и полученных
численных значений параметров удара показало, что одним из эффективных
способов снижения вибро- и звукоизлучения конструкции является
увеличение продолжительности удара τ0 и снижение силы удара в паре
кулачок-ролик. Уменьшение нагрузки на ролик-кулачок в момент удара
может быть достигнуто в рассматриваемой конструкции за счет
демпфирования удара[13], что достигается введением упругого элемента в
конструкцию ролика. В этом случае параметры ударного процесса находятся
по уравнениям [12]
Pδ ст 
2 π
2v0 m
'
τ 0' =
arctg
+

 , Fmax =,
δ 0 m + m1
P2
v0 

где =
P [(m + m1 )δ ]−0,5 ; δст - статический прогиб в зоне контакта ролика; m ударная масса подпружиненного элемента.
'
В данном случае получим τ 0' = 3 10-0,4 с, Fmax
= 170 кгс, fmax = 2,3 103 Гц.
Как видно из приведенных расчетов, в результате применения
вибродемпфированных роликов удается снизить вдвое силу удара в паре
кулачок-ролик и одновременно увеличить продолжительность удара от 1,5
10-4 до 3·10-4 с, что приводит к смещению максимума в спектрах с 4700 до
2300 Гц.
Моделирование
системы
уравнений
(2)
для
случая
вибродемпфированного ролика показало, что виброизлучение уменьшается
на 3-4 дб.
Экспериментальное исследование ударных импульсов для серийного и
вибродемпфированного ролика подтвердило, что величина ударного
импульса для демпфированного ролика уменьшилась в два раза по амплитуде
при смещении спектра в низкочастотную область. При этом виброактивность
зевообразовательного механизма с вибродемпфированным роликом
уменьшилась в высокочастотной области на 25-50 %, а звукоизлучение
ремизных рамок - на 4 дб.
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The neural network models for calculation of the concentrations PM2,5 and PM10 in ambient air
were designed and trained. As inputs of neural networks were used the total concentration of
dust (TSP) and the weather conditions. The average error of the model, which involves the
relationship between PM2,5 and PM10, made up 0,0034 mg/m3 (38%) for PM10 and 0,0001
mg/m3 (22%) for PM2,5. The average error of the models, which suggests the absence of
correlation between the PM2,5 and PM10, made up 0,0017 mg/m3 (22,9%) for PM10 and 0,0008
mg/m3 (14,7%) for PM2,5.

СПОСОБ НЕЙРОСЕТЕВОГО РАСЧЕТА КОНЦЕНТРАЦИИ
МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ФРАКЦИИ ПЫЛИ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА МЕГАПОЛИСОВ
Ю.А. Тунакова1, С.В. Новикова1, А.Р. Шагидуллин2
1
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н.Туполева – КАИ
2
Институт проблем экологии и недропользования АН РТ
Были спроектированы и обучены нейросетевые модели для расчета концентраций
мелкодисперсной пыли PM2,5 и PM10 в атмосферном воздухе. В качестве входов
нейронных сетей использовалась общая концентрация пыли (TSP) и метеоусловия.
Средняя ошибка расчета модели, предполагающей зависимость между концентрациями
PM2,5 и PM10, составила 0,0034 мг/м3 (38%) для РМ10 и 0,0001 мг/м3 (22%) для РМ2,5.
Средняя ошибка расчета моделей, предполагающих отсутствие зависимости между
концентрациями PM2,5 и PM10, составила 0,0017 мг/м3 (22,9%) для РМ10 и 0,0008 мг/м3
(14,7%) для РМ2,5.

Взвешенные частицы или РМ (от английского Particulate Matter)
являются
наиболее
распространенным
загрязняющим
веществам,
поступающим в атмосферный воздух городов. Взвешенные частицы относят
к приоритетным загрязняющим веществам, подлежащим систематическому
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контролю в атмосферном воздухе в действующей системе экологического
мониторинга. Общая масса взвешенных частиц независимо от их размера
обозначается как TSP (Tоtal Suspended Particles). Чаще всего
анализируемыми показателями содержания мелкой пыли являются
концентрации РМ10 (частицы с диаметром менее 10 мкм) и РМ2,5 (частицы с
диаметром менее 2,5 мкм). Опасность мелкодисперсной пыли как
атмосферной примеси заключается еще и в том, что вследствие малых
размеров частиц она может находиться в воздухе долгое время и переносится
на значительные расстояния, приводя к трансграничному загрязнению
атмосферы [1, 2].
Наиболее опасной для здоровья является мелкая фракция, частицы
РМ2,5 и РМ10. Результаты значительного объема эпидемиологических и
токсикологических исследований указывают на наличие связи между
повышенными уровнями концентраций РМ и увеличением случаев
респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижением
продолжительности жизни и ростом преждевременной смертности. По
имеющимся оценкам при увеличении концентрации РМ10 на 10 мкг/м3
суточная смертность от всех причин возрастает на 0,2–0,6%. В условиях
хронической экспозиции РМ2,5 каждое повышение концентрации РМ2,5 на
10 мкг/м3 сопряжено с ростом долговременного риска кардиопульмональной
смертности на 6–13% [3-5].
В эпидемиологических исследованиях, проведенных в Западной
Европе и США установлено, что ведущим экологическим фактором, с
которым связаны наибольшие ущербы здоровью, является загрязнение
атмосферного воздуха взвешенными частицами.
По данным доклада Европейского бюро ВОЗ, подготовленного в связи
с оценкой прогресса, достигнутого странами Европы в период с 1990 г. по
2010 г. в снижении экологических угроз здоровью, загрязнение воздуха
взвешенными частицами размером менее 10 мкм (РМ10) в 40 европейских
странах обусловливает до 500 тыс. случаев смерти ежегодно. Длительное
воздействие твердых взвешенных частиц, содержащихся в воздухе,
сокращает продолжительность жизни каждого жителя Европы в среднем на
8,6 месяца.
Исследования, проведенные в США, показали, что воздействие
взвешенных веществ, загрязняющих атмосферный воздух, приводит к
увеличению общей смертности на 17-26%, одновременно возрастают
показатели детской смертности, заболеваемости раком легких и сердечнососудистыми заболеваниями.
По оценкам российских гигиенистов хроническое загрязнение воздуха
взвешенными частицами является причиной от 40 тыс. до 123 тыс.
дополнительных смертей в год, что составляет от 2% до 18% от общей
смертности городского населения страны. Среди главных источников
загрязнения воздуха взвешенными веществами – автотранспорт и тепловая
энергетика. По данным ВОЗ, содержание в воздухе микрочастиц диаметром
10 и менее микрон (РМ10, РМ2,5) является причиной 9% смертей от рака
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легких, 5% - от сердечно-сосудистых заболеваний, 1% - от заболеваний
дыхательных путей.
Американские исследователи провели изучение пространственного
распределения аэрозолей в воздухе крупного города (Нью-Йорк) [6, 7]. В
результате проведенного исследования они делают вывод о том, что
содержание аэрозольных частиц в жилых помещениях остается
недоучтенным, а содержание в них мышьяка, свинца, никеля, хлоридов и
сульфидов может помочь в понимании механизмов перераспределения этих
загрязнителей в городской среде. Очень интересное исследование, которое в
рамках нашего обзора можно рассматривать как продолжение предыдущей
работы, провели испанские ученые [8]. Для оценки экологического риска они
предлагают использовать результаты анализа фракционного состава
городской пыли на содержание тяжелых металлов. Условно выделив шесть
различных типов землепользования в городских условиях (промышленный,
пригородный, городские дворы, автомагистрали и т.д.), они изучили
содержание Pb, Cu, Zn и Cd в 11 фракциях пыли города Мурсия (Испания):
<2, 2-10, 10-20, 20-50, 50-75, 75-106, 106-150, 150-180, 180-425, 425-850 мкм и
850-2000 мкм. Было оценено не только содержание этих металлов в
городской пыли, но и влияние размера частиц на их распределение. В
результате исследования было установлено, что накопление металлов в
мелких фракциях особенно интенсивно происходит в результате их
антропогенного поступления. В частицах <10 мкм сосредоточен основной
пул металлов антропогенного происхождения и именно это обстоятельство
исследователи предлагают рассматривать в качестве индикатора риска. Для
снижения риска они предлагают осуществлять вакуумно-фильтрационную
очистку воздуха, так как частицы фракций <10 мкм легко аспирируются и
способны перемещаться в воздушной среде.
Схожие результаты получили и индийские ученые, которые провели
исследование краткосрочных последствий загрязнения воздуха частицами
<10 мкм на смертность городского населения [9]. В результате анализа
временных рядов, охватывающих 2002-2004 гг., была построена
эмпирическая модель взаимосвязи относительной влажности воздуха,
температуры и смертности во времени. Согласно построенной модели,
увеличение среднесуточной концентрации в воздухе частиц диаметром <10
мкм на 10 пг/м3 в день сопровождается ростом смертности на 0,44%.
В зарубежных странах изучение фракционного составы пыли
проводятся на протяжении последних 30 лет. В Лондоне, например, на
крупных городских магистралях создано 16 станций наблюдения за
микрочастицами. В США уже в конце ХХ века на сети мониторинга
произошел постепенный переход к определению в атмосферном воздухе
концентраций фракций РМ вместо всей их суммы - TSP. Более того, в
настоящее время в Европе и США нормативы на общую пыль - TSP вообще
отменены.
Единым документом, определяющим правила ведения наблюдений за
содержанием взвешенных частиц является [1]. Не смотря на то, что
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гигиенические нормативы для РМ2,5 и РМ10 были приняты в 2010 г.
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
19.04.2010 № 26), на федеральном уровне методические указания по
проведению измерений появились лишь в последние годы [10]. Важным
является тот факт, что методика устанавливает суточный (24 ч.) режим
отбора проб, однако, принятая в РФ система нормирования ориентирована на
применение максимальных разовых ПДК, осредненных за 20-30 минутный
интервал. При этом отбор проб за этот промежуток времени не обеспечивает
достаточной массы пыли и мелкодисперсных частиц [11]. Кроме того,
отсутствуют
практика
инвентаризации
и
расчетов
рассеивания
мелкодисперсных фракций при нормировании выбросов в атмосферный
воздух [12].
Вместе с тем исследования последних лет выявили определенные
взаимосвязи, позволяющие применять расчетные методы определения
фракций РМ. Так, по данным диссертации сотрудника Главной
геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Цыро С.Г. [13] результаты
расчетного определения РМ10 отличались от инструментальных на 14%, а
РМ2,5 - всего на 3%. Корреляция расчетных концентраций с наблюдениями
составила соответственно 0,71 и 0,80. В отношении выбросов
автотранспортных потоков также отсутствуют методики инвентаризации,
учитывающие выбросы мелкодисперсной фракции. Известны лишь
отдельные работы, направленные на анализ концентраций РМ 2,5 и РМ10 в
зоне влияния выбросов автомагистралей. Так в работе [14] осуществляется
попытка решения обратной задачи моделирования источника эмиссии частиц
РМ2,5 и РМ10 на автомобильной дороге на основе результатов измерения их
концентраций. С учетом недостаточности информации о содержании мелких
фракций пыли в атмосферном воздухе актуальными являются исследования
их приблизительного соотношения с суммарной массой пыли всех фракций.
Однако, согласно [13-17] соотношение между фракциями РМ10 и РМ2,5 и
суммарной пылью в разных городах различно. Усреднение коэффициентов
(0,26 для РМ2,5 и 0,55 для РМ10), предлагаемых для перевода концентрации
общей пыли в концентрацию РМ2,5 и РМ10, позволяет рассчитывать
концентрации мелкодисперсных частиц лишь с большой долей приближения.
Поэтому для оценки присутствия в атмосфере частиц РМ расчетные модели
должны создаваться для каждого крупного промышленно развитого города
отдельного.
В отличие от газовых примесей РМ являются в основном сложной
гетерогенной смесью многих компонентов, причем их распределения по
размерам и химический состав значительно изменяются во времени и
пространстве. Концентрация РМ определяется режимом выбросов из
различных
источников,
химическим
состоянием
атмосферы
и
метеорологическими условиями и изучены значительно меньше по
сравнению с газовыми примесями. Критический обзор существующего
международного опыта в области аэрозольного моделирования [17-20]
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позволяет рекомендовать для разработки модели методы нейросетевого
моделирования.
Поэтому нами была поставлена задача разработки модели расчета
концентрации частиц РМ в приземном слое атмосферного воздуха на
территории г. Казани с проверкой ее адекватности на основании
экспериментальных данных, полученных на автоматизированных постах
наблюдений за загрязнением атмосферы. Модель в качестве независимых
переменных должна использовать легкодоступные данные, непосредственно
влияющие либо очевидно связанные с содержанием РМ в атмосфере.
Концентрации РМ10 и РМ2,5 будут являться выходами модели.
В качестве непосредственно влияющих факторов было определено
общее содержание пыли в атмосферном воздухе на уровне дыхания человека,
а также основные метеоусловия.
Вид модели среди прочего будет зависеть от того, существует ли
взаимосвязь между содержанием в атмосфере мелкодисперсной фракции
РМ10 и РМ2,5. Корреляционный анализ выявил крайне низкую степень такой
связи – коэффициент корреляции составил 0,21. Однако на основании
корреляционного анализа можно сделать однозначный вывод лишь об
отсутствии линейной зависимостями между этими двумя параметрами, тогда
как на практике связь может носить сложный нелинейный характер.
В связи с этим были разработаны векторная и скалярные версии
моделей. Векторная модель предполагает наличие скрытой взаимосвязи
между содержанием в атмосфере микрочастиц РМ10 и РМ2,5 и в качестве
выхода определяет вектор параметров (РМ10, РМ2,5)Т. Общий вид модели
определяется формулой (1):
F(Т, Н, Р, v, N, П)= (РМ10, РМ2,5)Т

(1)

В скалярной реализации связь между содержанием в атмосфере
микрочастиц различных диаметров отсутствует. Следовательно, модель
будет формироваться двумя независимыми выражениями вида (2)-(3):
f1(Т, Н, Р, v, N, П)= РМ10

(2)

f2(Т, Н, Р, v, N, П)= РМ2,5

(3)

Здесь:
• Т - температура (С°),
• Н - влажность (%),
• Р - атмосферное давление (мм. рт.ст.),
• v - скорость ветра (м/с),
• N - направление ветра (град.),
• П - общее содержание пыли в атмосферном воздухе на уровне дыхания
человека (мг/м3),
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•
•

РМ10 – содержание в атмосфере микрочастиц РМ-10,
РМ2,5 - содержание в атмосфере микрочастиц РМ-2,5.
Нейросетевая векторная модель

Была спроектирована нейросетевая модель (Модель 1) вида (1)
следующей топологии (Рис.1.):
1.
Архитектура модели- многослойный персептрон,
2.
Количество нейронов во входном слое – 6,
3.
Количество нейронов в выходном слое – 2,
4.
Количество скрытых слоев – 1,
5.
Количество нейронов в скрытом слое – 4,
6.
Тип
функции
активации
нейронов
скрытого
слоя–
гиперболический тангенс,
7.
Тип функции активации нейронов выходного слоя – линейная с
насыщением,
8.
Способ нормализации входного и выходного векторов –
преобразование гиперболическим тангенсом,
9.
Алгоритм обучения ети – RProp (эластичное обратное
распространение ошибки).

Рисунок 1 - Структура нейросетевой векторной модели расчета содержания
микрочастиц пыли в атмосфере
Модель была обучена на 2328 кортежах экспериментальных данных,
100 из которых были выделены в качестве тестового множества, в течение
10 000 эпох. Результаты обучения и верификации модели:
1.
Ошибка обучения – 25%,
2.
Ошибка тестирования – 28%,
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3.
4.

Средняя ошибка расчета фракции РМ10 – 0,0034 мг/м3 (38%),
Средняя ошибка расчета фракции РМ2,5 – 0,0001 мг/м3 (22%).

Графически результаты обучения иллюстрируют рис.2 и рис.3.

Рисунок 2 - Расчет векторной модели (зеленая линия) в сравнении с
реальными данными (оранжевая линия) для фракции РМ10 (фрагмент для
кортежей №№1-319)

Рисунок 3 - Расчет векторной модели (зеленая линия) в сравнении с
реальными данными (оранжевая линия) для фракции РМ2,5 (фрагмент для
кортежей №№1599-2077)
Нейросетевые скалярные модели
Были спроектированы две независимые нейросетевые модели вида (2)-(3)
следующих топологий:
I. Нейросетевая скалярная модель расчета фракции РМ10 в атмосферном
воздухе (Модель 2).
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1. Архитектура модели- многослойный персептрон,
2. Количество нейронов во входном слое – 6,
3. Количество нейронов в выходном слое – 1,
4. Количество скрытых слоев – 1,
5. Количество нейронов в скрытом слое – 4,
6. Тип функции активации нейронов скрытого слоя– гиперболический
тангенс,
7. Тип функции активации нейронов выходного слоя – линейная с
насыщением,
8. Способ нормализации входного и выходного векторов – расчет
среднего отклонения,
9. Алгоритм обучения ети – RProp (эластичное обратное распространение
ошибки).
Структуру сети представляет рис.4.

Рисунок 4 - Структура нейросетевой скалярной модели расчета содержания
микрочастиц пыли РМ10 в атмосфере
Обучение модели проводилось по алгоритму эластичного распространения
(модификация алгоритма обратного распространения) на 2328 кортежах
экспериментальных данных, 100 из которых были выделены в качестве
тестового множества, в течение 10 000 эпох. Результаты обучения и
верификации модели:
1. Ошибка обучения – 30%,
2. Ошибка тестирования – 33%,
3. Средняя ошибка расчета фракции РМ10 – 0,0017 мг/м3 (22,9%).
Графически результаты обучения иллюстрирует рис.5.
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Рисунок 5 - Расчет скалярной модели для фракции РМ10 (зеленая линия)
в сравнении с реальными данными (оранжевая линия)
(фрагмент для кортежей №№693-1238)
II. Нейросетевая скалярная модель расчета фракции РМ2,5 в атмосферном
воздухе (Модель 3).
1. Архитектура модели- многослойный персептрон,
2. Количество нейронов во входном слое – 6,
3. Количество нейронов в выходном слое – 1,
4. Количество скрытых слоев – 1,
5. Количество нейронов в скрытом слое – 4,
6. Тип функции активации нейронов скрытого слоя– гиперболический
тангенс,
7. Тип функции активации нейронов выходного слоя – линейная с
насыщением,
8. Способ нормализации входного и выходного векторов – расчет
среднего отклонения,
9. Алгоритм обучения ети – RProp (эластичное обратное распространение
ошибки).
Структуру сети представляет Рис.6.
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Рисунок 6 - Структура нейросетевой скалярной модели расчета содержания
микрочастиц пыли РМ2,5 в атмосфере
Обучение модели проводилось по алгоритму эластичного
распространения на 2328 кортежах экспериментальных данных, 100 из
которых были выделены в качестве тестового множества, в течение 10 000
эпох. Результаты обучения и верификации модели:
1.
Ошибка обучения – 15%,
2.
Ошибка тестирования – 16%,
3.
Средняя ошибка расчета фракции РМ2,5 – 0,0008 мг/м3 (14,7%).
Графически результаты обучения иллюстрирует рис.7.

Рисунок 7 - Расчет скалярной модели для фракции РМ2,5 (зеленая линия) в
сравнении с реальными данными (оранжевая линия) (фрагмент для кортежей
№№754-1483)
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В Ы В ОДЫ
Обобщая результаты исследования векторной и скалярных
спроектированных моделей, можно сделать следующие выводы:
1.
Точность скалярных моделей выше, чем точность векторной
модели по каждому из моделируемых параметров. Следовательно, можно
предположить, что скрытая связь между содержанием мелкодисперсных
фракций РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе отсутствует.
2.
На основе предыдущего вывода для непосредственного
практического использования для моделирования содержания в атмосфере
мелкодисперсных фракций РМ10 и РМ2,5 следует использовать отдельные
независимые скалярные Модель 2 и Модель 3.
3.
Основным входным параметром моделей является содержание в
атмосфере общей пыли, измеренное согласно утвержденной Методике.
4.
Обе модели в качестве дополнительных входных параметров
используют общедоступные данные о метеоусловиях в день проведения
измерений содержания пыли в атмосфере.
5.
Модель 2 позволяет рассчитывать содержание в общей пыли
атмосферного воздуха мелкодисперсной фракции РМ10 с точностью порядка
23%.
6.
Модель 3 позволяет рассчитывать содержание в общей пыли
атмосферного воздуха мелкодисперсной фракции РМ2,5 с точностью
порядка 15%.
Полученные результаты позволяют рекомендовать Модель 2 и Модель
3 к использованию для расчета содержания мелкодисперсных фракций РМ10
и РМ2,5 в атмосферном воздухе на основе данных о содержании в атмосфере
общей пыли и данных о стандартных метеоусловиях. Вероятно, точность
расчетов моделей можно повысить с использованием дополнительных
релевантных входных параметров, таких как коэффициент химического
превращения (трансформации) в атмосфере оксида азота в диоксид азота,
характеризующего способность атмосферы к самоочищению.
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В докладе предложены оптимальные режимы вулканизации резиновых смесей для
уплотнительных изделий.

Большой спрос на нефтепродукты способствует открытию новых
месторождений, разработке их в более жестких условиях и применении
новых методов добычи нефти.
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
осуществляется на большой глубине при увеличении рабочего давления на
оборудование до 250 МПа и широком температурном интервале от минус 50
до плюс 350°С. Наличие в нефти и природном газе сероводорода,
углекислого газа, метана, пластовой воды и других сопутствующих
углеводородов обусловливает повышение требований к комплектующим
изделиям.
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Для добычи нефти и газа широкое применение находят неподвижные
уплотнения, называемые пакерами. Пакеры служат для уплотнения
межтрубного пространства. Особенность пакера состоит в том, что в не
активированном состоянии изделие легко проходит в уплотняемое отверстие,
поэтому его установка возможна в труднодоступных местах. Перед началом
работы пакер необходимо активировать, т.е. сжать в осевом направлении.
При осевом сжатии резиновый элемент расширяется в радиальном
направлении, полностью заполняет отверстие, в результате чего пакер
приобретает определенные уплотнительные свойства. После окончания
работы уплотнения его деактивируют, осевое сжатие снимают, и пакер
извлекают из отверстия [3].
Способ изготовления того или иного толстостенного изделия
определяется комплексом теплофизических и вулканизационнцых
характеристик выбранной резиновой смеси.
Низкий
коэффициент
теплопроводности
и
низкая
температуропроводность, свойственные резине, влияют на время передачи
тепла от пресс-формы и наружных слоев изделия к центру, что особенно
заметно при изготовлении толстостенных изделий.
Сокращение времени вулканизации путем повышения температуры
может привести к перевулканизации наружных слоев изделия, а в процессе
охлаждения
свулканизованного
изделия
может
происходить
перевулканизация центральных (внутренних) слоев за счет тепла,
накопленного
во
время
вулканизации.
Поэтому
при
малой
продолжительности процесса вулканизации в условиях высоких температур
допустимая толщина изделия приобретает особое значение. При
повышенных температурах вулканизации стандартных образцов толщиной
4—6 мм временем на прогрев можно пренебречь.
Для изделий большей толщины к времени вулканизации необходимо
прибавлять время на прогрев образна.
Для производства уплотнителей пакера использовали резиновые смеси
на основе фторкаучука СКФ-26ВС. Фторкаучук является одним из наиболее
термостойких каучуков, поэтому использование резин на его основе для
ответственных и долговечных деталей наиболее целесообразно.
Основные требования к свойствам резиновых смесей для уплотнения
пакера является: маслобензостойкость, морозостойкость, стойкость к
сероводороду до 6 %, кессонная стойкость, стойкость к 10 % растворам
кислот и щелочей, остаточная деформация.
Одним из основных показателей, характеризующих работоспособность
уплотнителей пакера, является остаточная деформация. Появление
остаточной деформации свидетельствует о снижении высокоэластической
восстанавливаемости, определяющей уплотнительную способность резины.
В связи с этим возникает необходимость снижения накопления
остаточных деформаций при сжатии, что может быть достигнуто выбором
оптимальных режимов вулканизации резиновых смесей для уплотнительных
изделий.
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Целью настоящей работы является разработка способа вулканизации
резиновых смесей на основе фторкаучука СКФ-26ВС, позволяющей снизить
остаточную деформацию при сжатии для повышения ресурса и
работоспособности резинотехнических изделий.
Для решения поставленной цели использовали двухстадийную
вулканизацию низконаполненных резин на основе фторкаучука СКФ-26ВС.
Первая стадия вулканизации изделий осуществлялась в прессе при
температуре 175 0С в течение 15 минут, до достижения 75% степени
вулканизации. Вторая стадия осуществлялась в жидкой среде
полиметилсилоксана (ПМС) при температуре 200 0С в течение 15 часов.
Полиметилсилоксановые жидкости обладают гидрофобностью,
хорошими диэлектрическими и демпфирующими свойствами и являются
поверхностно-активными веществами. Температура застывания жидкостей
ниже -60°С. Полиметилсилоксановые жидкости могут использоваться при
рабочих температурах от -50 до +200°С. В отличие от минеральных или
синтетических масел, полиметилсилоксановые жидкости обладают
превосходными электроизоляционными, антиадгезионными и пеногасящими
свойствами. В табл. 1. представлены режимы вулканизации.
Таблица 1. Режим вулканизации
№ Эластомерная
п/п композиция

Среда
вулканизации
I I стадия

1

термостатирование 2300С ×24 часа

2

Режим
вулканизации
в прессе, I
стадия
Резиновая смесь 1750С
×15
на основе СКФ- мин.
26ВС
Резиновая смесь 1750С
×15
на основе СКФ- мин.
26ВС

Режим
выдержки
I I стадия

ПМС-5+ ПМС-100 2000С×15часов

Для второй стадии процесса довулканизации использовали смесь ПМС5 и ПМС-100 при массовом соотношении компонентов 60:40.
Физико-механические показатели представлены в табл.2.
Как видно из таблицы 2, резиновая смесь на основе каучука СКФ26ВС, изготовленная по предлагаемому способу имеет более низкую
остаточную деформацию при сжатии, что позволяет повысить
работоспособность пакера.
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Таблица 2. Физико-механические показатели
№ Наименование показателя
Ед.
п/
изм.
п
1 Твердость, Шор А, в пределах
ед.
2 Условная
прочность
при кгс/см
2
растяжении, не менее
3 Относительное удлинение при
%
разрыве, не менее
4 Относительная остаточная
деформация при cжатии на
%
25%, 150°С х 72 час, не более

Величина показателя р/с
Норма по
1
2
ТУ
75 ± 5
75
79
100

133

150

170

185

200

35

28

10,3
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Актуальная проблема состава сточных вод от молочной промышленности
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Молококомбинаты по всей России были спроектированы в 70-80 годы
20 века и были
рассчитаны на узкий ассортимент продукции.
Технологический процесс осуществлялся по ГОСТ, на данный отрезок
времени используются технические условия и методики не утвержденные
стандартом. Новая рецептура позволяет произвести широкий ассортимент
продукции по ТУ, в которой которые наряду с натуральным молоком
допускается применение растительных масел, транс-жиров, вкусовые и
кондитерские добавки, эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты, красители
и другие компоненты [1-2]. Емкостные аппараты технологической схемы
требуют мойки а также дополнительное оборудование, помещения и тара с
применением современных моющих средств. Сточные воды после молочного
производства содержат в своем составе компоненты, ранее им не
свойственные, но весьма осложняющие процесс очистки [3-4]. Молочные
предприятия стараются увеличивать оборот продукции, технологические
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аппараты работают непрерывно, в связи с этим часто происходят сбои в
работе.
Обсуждение результатов
Сточные воды молочных предприятий имеют практически одинаковый
состав сточных вод по основной составляющей, в связи с этим в качестве
анализа сточных вод выбран молочный комбинат ОАО «Алабуга Соте».
Данное молочное предприятие является одним из крупных в Республике
Татарстан и в настоящее время выпускает более 70 видов молочной
продукции, в сутки в среднем на предприятие поступает 130 тонн молока.
При промышленной переработки молока в жировые (сливки, сливочное
масло, сметана) и белково-жировые (сыр, творог, казеин) продукты
образуется молочное белково-углеводное сырье (обезжиренное молоко,
пахта, молочная сыворотка) [5-6].
На каждой стадии молочного производства образуются сточные воды,
которые в основном образуются от следующих стадий: от продувки системы
оборотного водоснабжения; сточные воды от столовой помещений цехов,
зданий администрации; талые воды с территории завода; от промывки и
обеззараживания технологического оборудования и трубопроводов, от
мокрой уборки цехов и других помещений; аварийные спуски молочных
продуктов и сыворотки. От всего объема сточных вод молочного
производства до 90% составляют стоки при аварийном спуске молочных
продуктов и сыворотки, а также от промывки и обеззараживания
технологического оборудования и трубопроводов, сточные воды в результате
мокрой уборки цеховых и вспомогательных помещений [7-9].
Величины ХПК и БПК5 как известно характеризуют степень
загрязненности стоков кисломолочного производства. Степень загрязнения
стоков органическими веществами характеризует величина ХПК, которая
при мойке оборудования молочных производств возрастает до значений
1400–3000 мг/л при этом аварийные сбросы продукта в сеть водоотведения
еще больше увеличивают ХПК стоков – до 10000 мг/л. Залповый аварийный
спуск разных видов молочных продуктов изменяет БПК5 в следующих
пределах: сливки жирностью 40% - до 450 мг O2/л; цельное молоко
жирностью 4% - до 125 мг O2/л; обезжиренное молоко жирностью 0,05% - до
75 мг O2/л; молочная сыворотка жирностью 0,05% - до 40 мг O2/л. В стоках
могут быть органические взвеси - коагулированный белок и йогуртовые
наполнители, чье общее содержание может достигать 2000 мг/л. Необходимо
отметить, и прогоркливание молочных белков, соответственно в сточных
водах будет содержаться твердые частицы, с экологической точки зрения
можно их назвать взвешенными веществами. Процессы прогоркливания
непосредственно связаны с окислением, в ходе которых могут
присутствовать азеотропы с различными молочными продуктами [10].
Обводненные коллоидные органические субстанции тяжело окисляются
химическим
путем,
наиболее
популярным
методом
являются
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биотестирование и фитотесты [11]. Однако, биологический материал
является расходным, и чем больше используется при анализе, тем больше его
необходимо. Нельзя и не отметить тот факт, что после серии опытов
необходимо будет задумываться об утилизации отработанных био- и
фитотестов [12]. Анализ возможностей различных физико-химических
методов определения, позволил выбрать вольт-амперометрические методы
[13 -15], которые становятся все более популярными. Преимуществами
является их одноэлектронный перенос, и конструкция микроэлектрода [1619].
Предложен амперометрический метод анализа в основе которого лежит
измерение концентрации кислорода сточных вод кисломолочного
производства. По силе тока определяют концентрацию кислорода,
протекающего в цепи электродной системы сенсора О2. Электроды, катод и
анод, сенсора О2 находятся растворе электролита и отделены от
анализируемой среды газопроницаемой мембраной. Кислород свободно
диффундирует через мембрану и электролит к электродам, которые
находятся под постоянным (минус 0,6 В) напряжением, поступающим от
источника поляризующего напряжения прибора. В цепи электродов
возникает ток, который обусловлен реакцией восстановления молекулярного
кислорода, протекающей по схеме:
О2 + 2H2O + 4е = 4ОНТок преобразуется в напряжение, которое измеряется и, в свою
очередь, преобразуется в значения концентрации кислорода. Содержание
кислорода в сточных водах молочного производства представлены в таблице
1.
Таблица 1.
производства
№
пробы
1

Содержание

кислорода

в

сточных

водах

молочного

Растворы

O2

t°C

Активиа

8,39 мг/л,
90,4 %
7,12 мг/л,
63,8 %
8,15 мг/л,
10,7 %
5,20 мг/л, 13
%

3,4 °C

2

Био Баланс

3

Молоко

4

Сточные воды
молочного
производства

23,7
°C
21,1
°C
23,0
°C

Экспериментальную часть работы проводили на приборе АНИОН
7040, температуру сточных вод определяли датчиком на температуру –
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термокомпенсатором [9]. Перед использованием прибор был проверен
согласно методике проверки и проградуирован. Сточные воды отбирались
согласно правилам пробоотбора из ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие
требования к отбору проб» и ПНД Ф 12.15.1-08 «Методические указания по
отбору проб для анализа сточных вод».
Таким образом, нами установлен состав сточных вод молочных
предприятий на примере ОАО «Алабуга Соте», из которых 90% составляют
аварийные стоки. Нами определен альтернативный метод контроля сточных
вод, основанный на одноэлектронном переносе в амперометрическом методе,
который является эффективным для эмульгированых и азеотропных
молочных продуктов. Экспериментальным путем найдено, что эффективнее
измерять остаточное количество кислорода, нежели полное его поглощение.
Выявлено, что не зависимо от температуры сточных вод содержание
растворенного кислорода не меняется.
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Целью исследования является совершенствование системы экологического мониторинга
атмосферного воздуха на территории г. Казани. Произведен расчет полей концентраций
на основании сформированного компьютерного банка данных по параметрам 8213
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 172 предприятий г.
Казани. Определены зоны риска для оптимизации размещения постов наблюдений за
загрязнением атмосферного воздуха оптимизирован приоритетный перечень веществ,
подлежащий контролю на всех стационарных постах наблюдений в г. Казани.

Город Казань является крупным промышленным центром Республики
Татарстан, объем промышленных выбросов составляет около 30 %. Однако,
спектр загрязняющих веществ, попадающих в воздух от 172 предприятий
значителен - около 400 наименований загрязняющих веществ (ЗВ). на
сегодняшний день государственная сеть наблюдения включает 25 пунктов
контроля, в которых по многообразным программам (с различной
периодичностью) ведутся отбор и анализ проб атмосферного воздуха. В
настоящее время качество воздуха контролируется по 35 основным и
специфическим примесям: взвешенные вещества (в том числе, сажа, РМ10,
РМ 2,5), диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид
углерода, аммиак, фенол, формальдегид, сероводород, метан, сумма
углеводородов, бензол, толуол, ксилол, хлорбензол, этилбензол, ацетон,
формальдегид, хлороформ, тетрахлорметан, бутилацетат, этилацетат, озон,
бенз(а)пирен, бензин, этилен, акролеин, серная кислота, растворимые
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сульфаты, СМС (анионактивные детергенты), металлы (свинец, марганец,
медь, цинк, никель, железо, кадмий, хром, магний). Однако, данный перечень
примесей требует актуализации не реже, чем 1 раз в 5 лет ввиду изменений в
качественном, количественном составе выбросов и параметрах источников
выбросов [1-5]. Для этого, на основании созданного нами банка данных о
качественных,
количественных
и
пространственно-временных
характеристиках 8213 стационарных источников выбросов был произведен
расчет полей концентраций компонентов выбросов.

Рисунок 1 - Поле концентраций диоксида азота на территории г. Казани
Расчет реализован с использованием Унифицированной программы
расчета загрязнения атмосферы «Эколог-город 3.0». Определение степени
значимости источников загрязнения атмосферы выполнено на основе
Приложения 1 приказа Минприроды России [4].
Концентрации
загрязняющих веществ устанавливались в узлах расчетной сетки (более 17
тыс. точек) расчетного прямоугольника, площадь которого охватывала
практически весь город. Перебор направлений ветра осуществлялся с шагом
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1° в интервале от 0 до 360°. Скорость ветра - 0,5 м/с. Примеры полученных
полей концентраций для основных примесей показаны на рис. 1-4. Таким
образом нами были проранжированы по степени опасности стационарные
источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
установлен приоритетный перечень загрязняющих веществ, подлежащих
государственному учету и нормированию на территории г. Казани. Наиболее
многочисленной
группой
стационарных
источников
загрязнения,
характеризующиеся высокой степенью опасности, являются низкие (выброс
осуществляется ниже 50 м) холодные источники (∆Т<50°С) с малой
скоростью выброса (v<10 мі/с), т.е. источники с наиболее неблагоприятными
для рассеивания параметрами.

Рисунок 2 - Поле концентраций оксида азота
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Рисунок 3 - Поле концентраций диоксида серы
По результатам расчетов рассеивания примесей установлено, что 79
химических веществ создают приземную концентрацию выше 0,1 ПДК м.р.
в приземном слое атмосферы. Поля концентраций имеют радиальную
структуру, вытянутую в сторону преобладающего направления ветра. В
целом полученные данные позволили выделить приоритетные примеси,
которые наибольшей степени превышают ПДК м.р. (азота диоксид;
углерода оксид; формальдегид; сумма пылей, в том числе мелкодисперсные
пыли РМ10, РМ 2,5; серы диоксид; натрия гидроксид; акролеин; бензол).
Развитие системы контроля содержания приоритетных загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе на ПНЗ г. Казани может осуществляться в
соответствии с установленными превышениями концентраций загрязняющих
веществ по результатам проведенных расчетов.
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Рисунок 4 - Поле концентраций оксида углерода
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На основании созданной базы данных по инвентаризации более 6000 стационарных
источников выбросов 278 загрязняющих веществ предприятий города Нижнекамск
составлен приоритетный список загрязняющих веществ, подлежащий систематическому
контролю на постах наблюдений, рассчитаны поля концентраций приоритетных
примесей, выделены эпицентры загрязненности, рассчитаны зоны загрязнения с
превышением санитарно-гигиенических нормативов для определения приоритетности
воздухоохранных мероприятий.

Город
Нижнекамск неоднократно попадал в список городов и
территорий с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. По
данным государственной сети наблюдений уровень загрязнения
атмосферного воздуха за 5 лет в городе Нижнекамск характеризовался как
«очень высокий » и «высокий». В атмосферный воздух города Нижнекамск
поступает 287 наименований вредных веществ, выбрасываемых
стационарными источниками загрязнения. На основании определения
приземных концентраций атмосферных примесей, выделяются техногенные
параметры выбросов источников, создающие установленные превышения,
осуществляется регулирование выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических условиях и
разрабатываются на локальном уровне мероприятия для оперативного и
планового управления качеством атмосферного воздуха [1-5]. С различной
периодичностью в приземном слое атмосферы города Нижнекамск
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контролируются 19 примесей. Но данный приоритетный список
загрязняющих веществ, подлежащих систематическому контролю в
атмосферном воздухе города Нижнекамск, устанавливался достаточно
давно, а изменения инвентаризационных характеристик стационарных
источников загрязнения происходят ежегодно. Следовательно, для оценки
качества атмосферного воздуха на территории действия стационарных
источников загрязнения на территории г. Нижнекамск первоочередной
задачей является актуализация приоритетного списка. Для расчета
приоритетного списка мы воспользовались подходами РД 52.04. 186-89 [6],
основанными на расчете параметра потребления воздуха реального и
требуемого. Но расчет концентрации примесей для определения реального
параметра потребления воздуха проводился с помощью УПРЗА «Эколог».
Для этой цели нами создан банк данных для
6396 стационарных
источников выбросов, включая качественный и количественный состав
выбросов
и параметры источников (высота трубы, скорость выхода
газовоздушной смеси из трубы и температура выброса). На основании
анализа данных инвентаризации стационарных источников выбросов
выявлены преобладающие градации параметров выбросов: ∆Т≥50 град.;
v>150 м3/сек; Н>150 м - Мощность выброса 3280.19г/с; ∆Т≥50 град.; v<150
м3/сек; Н≤75 м -743.33 г/с; ∆Т≥50 град.; v<150 м3/сек; 75 м<Н≤150 м - 1035.79 г/с; ∆Т<50
1965.95 г/сек; ∆Т<50 град.; v<5.5 м3/сек; Н≤35 м
3
3
град.; 5.5 м /сек ≤v<100 м /сек; Н≤35 м - 184.09 г/с, что позволит
оптимизировать программу сокращения выбросов на период НМУ.
В атмосферный воздух города Нижнекамск поступает 287
наименований
вредных
веществ,
выбрасываемых
стационарными
источниками загрязнения. В выбросах практически каждого предприятия
присутствуют основные примеси: пыль (взвешенные вещества), диоксид
серы, оксиды азота, оксид углерода. Выбросы остальных загрязняющих
веществ, которые принято называть специфическим, выбрасываемые
отдельными производствами, предприятиями, цехами отличаются большим
разнообразием. В этой связи возникает задача составления ограниченного
перечня веществ, подлежащих систематическому контролю в атмосферном
воздухе города Нижнекамск, для которых получено превышение
концентраций примесей над ПДК. Определялось, будет ли расчетная средняя
или максимальная концентрация примеси превышать при данных выбросах
соответственно среднюю суточную ПДК или максимальную разовую ПДК.
Таким образом, расчетным путем обоснована необходимость включения в
уже имеющийся список для контроля таких веществ, как озон, бутилен,
акролеин и этилена оксид, что позволит оптимизировать программу
наблюдений на постах.
Расчет рассеивания проводился по отдельным веществам,
определенным как приоритетные и группам суммаций примесей. Данные о
загрязнении атмосферного воздуха получены в долях ПДК в виде изолиний
концентраций по всему полю расчетных прямоугольников и заданных
расчетных точках жилой зоны и зон отдыха.
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Значения концентраций примесей, нанесенные на картооснову
местности, позволяют проводить изолинии концентраций в лучах каждого из
8 направлений ветра по розе ветров. В результате расчетов построены поля
концентраций для исследуемых примесей с изолиниями величин средних
концентраций на территории города, что позволило определить эпицентры
загрязненности по каждому загрязняющему веществу.
Предварительные расчеты полей концентраций первоначально
проводились с крупным шагом - 1 км на расчетном прямоугольнике,
охватывающем всю территорию города Нижнекамск, пригородные
территории и промышленную зону. Расчеты проводились с помощью
средневзвешенной опасной скорости ветра, т.е. в массиве данных
метеопараметров УПРЗА «Эколог» указывалась одна расчетная скорость
ветра.
Был проведен анализ полученных результатов и на основе
укрупненных расчетов были определены
размеры расчетных
прямоугольников и их количество для каждого из рассматриваемых
загрязняющих веществ.
Расчетные прямоугольники для каждого вещества выбирались из тех
соображений, чтобы они включили территории, на которых в расчетах
первого приближения были получены концентрации, превышающие 0,1
ПДК. В среднем шаг расчетной сетки для окончательных расчетов был
установлен в 100м. Шаги расчетной сетки выбирались с учетом величин
расстояний на которых определялись максимальные значения концентраций
примесей, рассчитанные программой на первых этапах расчетов для каждого
вещества.
Полученные расчетным путем
поля концентраций примесей в
приземном слое атмосферы города Нижнекамск
имеют радиальную
структуру, свидетельствующую об относительной равномерности характера
рассеивания выбросов и закономерности распределения концентрации
примесей. В результате отношение концентраций примесей над ПДК 0.3-4.7
наблюдаются даже в тех районах, где отсутствуют стационарные источники
загрязнения атмосферы, что показано в качестве примера на рис. 1 для
диоксида азота (основная примесь) и на рис. 2 бензола (специфическая
примесь).
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Рисунок 1 - Поле концентраций диоксида азота на территории г.
Нижнекамска
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Рисунок 2 - Поле концентраций бензола на территории г. Нижнекамска
Согласно расчетам рассеивания выявлено 14 зон с превышением ПДК,
2 из них находятся в жилой зоне города, 2 в районе поселка Строителей, 3 в
районе автомагистрали и 7 в районе промышленной площадки. Согласно
полям рассеивания размеры зон влияния составляют:
- азоту диоксиду – радиусом 47,5 км;
- сажи – в северном направлении 3,5 км, в западном – 14 км, в южном –
11 км, в восточном – 24 км;
- сероводороду – радиусом 34,5 км;
- по углероду оксида – в северном направлении 8,4 км, в западном – 9,5
км, в южном – 9 км, в восточном – 18 км, что позволяет оптимизировать
пространственный охват территории систематическими мониторинговыми
исследованиями на стационарных и маршрутных постах наблюдений.
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Полученные в ходе исследования результаты также могут быть
использованы с целью зонирования территории города для решения
градостроительных задач, контроля за достаточностью осуществляемых и
планируемых мероприятий по сокращению выбросов промышленных
предприятий, уточнения границ санитарно-защитных зон промышленных
предприятий и промышленных узлов и учета их в земельном кадастре.
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В связи с недостаточным пространственно-временным охватом территории регулярными
наблюдениями за содержанием примесей в приземном слое атмосферного воздуха
предложены расчетные методы для оперативного прогноза концентраций примесей по
набору основных изменяющихся метеопараметров.

Наиболее действенные оперативные мероприятия по управлению
качеством атмосферного воздуха заключаются в оперативном прогнозе
приземных концентраций примесей. Прогностические модели для расчета
концентраций примесей разрабатывались для г. Нижнекамска – города с
относительно высоким загрязнением воздуха, в котором эффект от
регулирования выбросов в период НМУ наступает практически
незамедлительно [1-4].
При постоянных объемах и составах промышленных и транспортных
выбросов в результате влияния метеорологических условий уровни
загрязнения могут отличаться в несколько раз. Загрязнение атмосферного
воздуха под влиянием метеорологических условий может одновременно
изменяться на всей территории города. Однако, возможны и локальные
загрязнения воздуха в отдельных районах, находящихся под влиянием
конкретного источника загрязнения. И в том, и в другом случае на
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загрязнение воздуха оказывает сложное влияние ряд метеорологических
факторов [5-6].
Для этой цели данные о концентрациях загрязняющих веществ
сопоставлялись с данными о влажности атмосферы, осадках, атмосферном
давлении, температуре, направлении и скорости ветра, замеренными
одновременно с концентрацией примесей. Анализ зависимостей между
измеряемыми концентрациями примесей и метеорологическими параметрами
на территории г. Нижнекамска показал наличие взаимосвязей с
направлением ветра, скоростью ветра, температурой, давлением, влажностью
воздуха, были получены четкие корреляционные плеяды с высоким уровнем
статистической значимости (p = 0.01-0.005).
В результате были сформированы аналитические кортежи данных,
характеризующие единовременную изменчивость всех определяемых
показателей с дискретностью 20 мин, 1 час, 1 сутки. В качестве
статистических методов и процедур применялись методы линейной и
нелинейной множественной регрессии.
В результате проведенных расчетов нами построены следующие
регрессионные зависимости, наиболее полно воспроизводящие изменчивость
концентраций разных примесей в их абсолютном выражении. Следует
отметить, что содержание примесей в воздухе подвержено резким сезонным
колебаниям, в связи с чем более оптимальным является посезонное
моделирование взаимосвязей, используя не среднесуточные, а абсолютные
значения показателей. В качестве примера приведем ряд статистически
значимых регрессионных полученных моделей по сезонам. В весенний
период наблюдаются следующие сочетания комплексных предикторов,
выраженных в виде уравнений множественной регрессии:
C азота диоксид=0,726-0,00027ЧT-0,00085ЧD-0,00158ЧV-0,000015ЧV_n0,00112ЧW;
Cаммиак=0,00393ЧW+0,00035ЧV_n-0,00377ЧV+0,00652ЧD-0,00175ЧT-5,134;
Cбензол=0,436+0,000049ЧT-0,000632ЧD0,00433ЧV+0,000015ЧV_n+0,000538ЧW;
Cсероводород=0,240-0,000045ЧT-0,000289ЧD-0,0011ЧV-0,00000002ЧV_n0,000289ЧW;
C серы диоксид=8,909-0,00324ЧT-0,0105ЧD-0,124ЧV+0,000233ЧV_n-0,0108ЧW;
C толуол=0,00283ЧD-0,00013ЧT-0,0143ЧV-0,00074ЧV_n-0,0041ЧW-1,575;
C сумма углеводородов=0,0779ЧT+0,0678ЧD-0,662ЧV+0,0035ЧV_n+0,0671ЧW53,623;
C углерода оксид=57,751+0,00366ЧT-0,0733ЧD-0,301ЧV+0,00302ЧV_n-0,0357ЧW;
Cфенолы=0,38818-0,000293ЧT-0,00047ЧD-0,0011ЧV-0,00003ЧV_n-0,000023ЧW;
Cформальдегид=0,4401+0,000229ЧT-0,000531ЧD-0,003464ЧV-0,000006ЧV_n0,000538ЧW;
Для летнего сезона наблюдаются следующие сочетания комплексных
предикторов, выраженных в виде уравнений множественной регрессии:
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C азота диоксид=3,76+0,0017ЧT-0,0049ЧD-0,0029ЧV+0,000009ЧV_n-0,0019ЧW;
C аммиак=4,37-0.0011ЧT-0,0054ЧD+0,01ЧV-0,00031ЧV_n-0,0033ЧW;
C бензол=-21,32-0,011ЧT+0,028ЧD+0,26ЧV+0,0015ЧV_n-0,0026ЧW;
Cсероводород=-1,19-0,0022ЧT+0,0016ЧD+0,0029ЧV+0,00005ЧV_n+0,00045ЧW;
C серы диоксид=25,11-0,0071ЧT-0,034ЧD+0,037ЧV+0,00051ЧV_n+0,0023ЧW;
C толуол=8,78-0,013ЧT+0,011ЧD+0,021ЧV+0,00044ЧV_n+0,0077ЧW;
C сумма углеводородов=-18,9+0,064ЧT+0,031ЧD-0,57ЧV-0,0044ЧV_n-0,0103ЧW;
C фенол=-0,032+0,00073ЧT-0,000019ЧD0,00031ЧV+0,000003ЧV_n+0,000402ЧW;
C формальдегид=-0,55+0,00065ЧT+0,00076ЧD-0,00404ЧV-0,00002ЧV_n0,00018ЧW;
Осенний сезон представлен в нашей системе следующими
статистически значимыми уравнениями множественной регрессии:
C толуол=59,2+0,00039ЧT-0,072ЧD-0,33ЧV+0,0016ЧV_n-0,054ЧW;
C сумма углеводородов =113,8-0,04ЧT-0,175ЧD+2,169ЧV-0,019ЧV_n+0,239ЧW;
C формальдегид=0,046+0,00032ЧT+0,00023ЧD-0,018ЧV+0,0002ЧV-0,0025ЧW;
(D – атмосферное давление (мм. рт. ст.), V – скорость ветра (м/сек). T –
температура воздуха (град.), W - влажность воздуха (%)).
Данный способ прогноза концентраций примесей по набору легко
определяемых метеорологических параметров обладает рядом преимуществ:
- дает возможность оценить вклад каждого метеорологического параметра в
формирование приземных концентраций примесей;
- позволяет установить, какие процессы накопления или рассеивания
преобладают на конкретной территории в определенный момент времени;
- отличается простотой расчетов.
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