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RESEARCH OF CHEMICAL COMPOSITION OF SEEPAGE WATERS
OF SOLID WASTE LANDFILL OF SAMARA REGION
D.A. Akhtemirova, A.V. Vasilyev
Samara State Technical University, Samara, Russia
The questions connected with study of chemical composition of seepage waters of
solid waste landfill are considered. Analysis of chemical composition of filtrate is
showing the necessity of development of technologies of collection and treatment of
filtrate of solid domestic waste landfill.
Key words: solid domestic waste landfill, filtrated waters, filtrate of solid domestic
waste
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ВОД ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Д.А. Ахтемирова, А.В. Васильев
Самарский государственный технический университет,г. Самара,
Россия
Рассмотрены вопросы, связанные c изучением химического состава
фильтрационных вод полигона твердых бытовых отходов. Анализ
химического состава фильтрата показывает необходимость разработки
технологий сбора и очистки фильтрационных вод полигона твердых
бытовых отходов.
Ключевые слова: полигон твердых бытовых отходов, фильтрационные воды,
фильтрат твердых бытовых отходов
Полигоны захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) относятся к
объектам повышенного экологического риска [1-9]. Их основное негативное
воздействие на объекты водной среды обусловлено наличием
фильтрационных вод (ФВ), которые образуются в результате инфильтрации
атмосферных осадков через рабочее тело полигона, вод, выделяющихся из
отходов, в том числе в результате биохимических процессов разложения
отходов. ФВ содержат в высоких концентрациях токсичные загрязняющие
вещества, а также болезнетворные бактерии, опасные в санитарно8

эпидемиологическом отношении. Объем и качество образующихся ФВ
зависит от множества факторов: морфологический состав и влажность
захороненных ТБО, технология и площадь захоронения отходов, этапы
жизненного цикла полигона, предварительная подготовка отходов, а также
климатические факторы.
Целью исследований явилось изучение химического состава
фильтрационных вод полигона твердых бытовых отходов.
В качестве объекта исследования был выбран полигон твердых бытовых
отходов, находящийся по адресу: Самарская область, Кинельский район,
территория отработанного карьера «Север-Восточный № 2», полигон ТБО
ЗАО «Экология-Сервис», который, как и другие полигоны твердых бытовых
отходов района является источником загрязнения окружающей природной
среды.
Ориентировочное количество образовавшегося фильтрата было
рассчитано по формуле, разработанной В.В. Разнощиком, Н.Ф. Абрамовым.
Ими установлено, что фильтрат не образуется при складировании твердых
бытовых отходов влажностью менее 52% в климатических зонах, где годовое
количество атмосферных осадков превышает не более чем на 100 мм
количество влаги испарившейся с поверхности полигона. Такая зависимость
математически описывается следующим выражением:
𝑄ф = 0,01 × 𝐹 × (ℎ − 100) + 0,01 × 𝑉 × (𝑊 − 52),

(1)

где 𝑄ф – годовой объем фильтрационных вод, тыс. м3/год;
F –площадь полигона (45 га);
h – среднее количество атмосферных осадков (494 мм/год);
100 – снижение нормы стока за счет воды, испаряющейся с
поверхности полигона, мм/год;
V–среднегодовое поступление ТБО (2605 тыс. м3/год);
W – среднегодовая влажность отходов (55-60 %).
Для данного полигона годовой объем фильтрата составит порядка 330
тыс. м3.
Изучение морфологического состава отходов показало, что пищевые
отходы составляют 10-15%; бумага, картон – 30-40%, текстиль – 3-5%,
черный металл – 1-3%, цветной металл – 0,5-1%, полимерные материалы –
25-30%, стекло – 5-7%, строительные отходы – 7-9%, прочие – 10-12%.
При определении состава фильтрата применены методы физикохимического анализа природных и сточных вод. Анализ проб фильтрата,
отобранных из тела полигона, показал, что фильтрат является
высококонцентрированным, содержащим токсичные компоненты, раствором.
Он представляет собой жидкость от черного до желто-коричневого цвета со
специфическим запахом и слабощелочной реакцией среды (рН=7,5-8,25).
Химический состав фильтрата представлен в таблице 1.
9

Таблица 1
Результаты анализа фильтрата ТБО

Показатель
рН
Взвешенные вещества,
мг/дм3
БПК5(БПКполн), мгО2/дм3
ХПК, мгО2/дм3
Нефтепродукты мг/дм3
Кадмий, мг/дм3
Азот
аммонийный,
3
мг/дм
Нитраты, мг/дм3
Нитриты, мг/дм3
Фенол, мг/дм3
Хлориды, мг/дм3
Железо общее, мг/дм3
Сульфаты, мг/дм3
Медь, мг/дм3
Марганец, мг/дм3
Свинец, мг/дм3
Никель, мг/дм3
Цинк, мг/дм3
Фосфаты, мг/дм3

Предельно допустимые
концентрации (в воде
водоемов
рыбохозяйственного
назначения)
6,5-8,5

Значение

7,20-7,70

0,75

47,00-251,00

2,1 (3)
15-30
0,05
0,005

260,00-310,00
408,00-980,00
2,00
0,0008

0,5

18,00-57,00

9
0,02
0,001
300
0,1
100
0,001
0,01
0,006
0,01
0,01
0,05-0,2

10,00-18,00
0,08-2,50
0,50
650,00-720,00
0,30-0,60
240,00-360,00
0,03-010
0,15-0,57
0,05-0,12
0,20-0,60
0,02-0,05
21,00-35,00

Вывод:
анализ химического состава фильтрата
показывает
необходимость разработки технологий сбора и очистки фильтрационных вод
полигона твердых бытовых отходов.
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FIELD ANALYZER OF THE QUANTITATIVE CONTENT OF
PETROLEUM PRODUCTS IN THE SOIL
M. S. Blankina, V. V. Ermakov, A. N. Klimovskikh
Samara State Technical University, Samara, Russia
The problems of ecological danger of oil and oil products entering the
environment are very acute. The danger arises at all stages of work: drilling,
production, storage, transportation and processing. In Russia, control of the
content of oil products in the soil is carried out in analytical laboratories.
Scientists of Samara state technical university have developed a compact field
analyzer of oil content in the soil.
ПОЛЕВОЙ АНАЛИЗАТОР КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ
НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОЧВЕ
М.С. Бланкина, В.В. Ермаков, А.Н. Климовских
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Проблемы экологической опасности нефти и нефтепродуктов, попадающих
в окружающую среду, стоят очень остро. Опасность возникает на всех
этапах работ: бурение, добыча, хранение, транспортировка и переработка.
В России контроль содержания нефтепродуктов в почве осуществляется в
аналитических лабораториях. Учеными Самарского государственного
технического университета разработан компактный полевой анализатор
содержания нефти в почве.
При утечке нефти и нефтепродуктов происходит нарушение
растительного, почвенного и снежного покровов, поверхностного стока и
микрорельефа территории. Такие нарушения приводят к сдвигам в тепловом
и влажном режимах грунтовой толщи и к существенному изменению ее
общего состояния, что приводит к необратимым последствиям [1, 10].
Своевременное
обнаружение
повышенного
содержания
нефтепродуктов в почве позволяет значительно снизить негативное
воздействие на окружающую среду. Сегодня, в мире, над возможностью
автоматизации анализа работают множество компаний, однако, в России до
сих пор преобладают лабораторные методы за счет своей дешевизны.
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Для проведения локальных исследований учеными Самарского
государственного технического университета был разработан недорогой
компактный полевой анализатор содержания нефтепродуктов в почве.
Сегодня определение массовой доли нефтепродуктов в почве базовым
методом должно проводиться с использованием аттестованной методики. В
качестве базового метода могут использоваться гравиметрический метод [2],
метод определения нефтепродуктов инфракрасной спектрометрией
экстрактов [3] или метод флуориметрического определения нефтепродуктов
в очищенном экстракте из почвы [4]. В качестве метода измерения нефтяных
углеводородов в полевом анализаторе было решено использовать метод
инфракрасной спектроскопии. Инфракрасные спектры почв имеют набор
специфических полос, позволяющих обнаружить ряд веществ органического
(нефтепродукты, гумусовые кислоты и др.) и неорганического
происхождения (сульфаты, карбонаты, нитраты, фосфаты и др.) [5]. Наиболее
интенсивно ИК-излучение поглощают органические соединения почв.
Химический состав почв очень разнообразен, в ней присутствуют
практически все химические элементы. В естественных условиях содержание
органических веществ в почве варьируется от 2 до 20 % [6]. Органическое
вещество состоит из гумуса и органических остатков. Гумус состоит из
органических веществ разлагающихся животных и растений (лигнин,
целлюлоза, протеины, аминокислоты, моносахариды, воск и жирные
кислоты) и гуминовых веществ (высокомолекулярные азотсодержащие
ароматические соединения кислотной природы) [7].
Цвeт пοчв οбуслοвлeн избирaтeльным пοглοщeниeм и диффузным
οтpaжeниeмлучиcтoйэнepгииcοлнца в οблacтиcпeктрa, дοcтупнοй для
вοcприятиязритeльнымaппaрaтοм [8]. Черноземы, характерные для
Самарской области, обладают слабой способностью отражать излучение,
поэтому для их изучения лучше использовать поглощательную способность
элементов. Также отражательная способность уменьшается с увеличением
влажности почв и размера частиц [9].
С 2010 года на кафедре «Химическая технология и промышленная
экология» Самарского государственного технического университета велась
разработка спектрального анализатора на основе метода НПВО. Прибор
содержит зонд с кристаллом из диоксида циркония и халькогенидными
волокнами. Диапазон определения нефтепродуктов от 0,02 до 19,82% мас.
На
основании
проведенных
исследований
выявлено,
что
количественное определение углеводородов наиболее эффективно в среднем
и тепловом ИК диапазоне. Вода имеет широкую полосу поглощения в
характеристической области нефтепродуктов, поэтому при высоком
содержании воды происходит частичное наложение спектров на спектры
углеводородов. Графики спектров проведенных исследований представлены
на рисунках 1 и 2.
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Образцы следующего состава: – 20% мас. гумуса, 80 % мас. доломита; – 40% мас.
гумуса, 40 % мас. глины, 20% мас. доломита; – 60% мас. гумуса, 40 % мас. песка; –
80% мас. гумуса, 20 % мас. глины; – 100% гумус

Рисунок 1 - ИК-спектры НПВО почв с различной концентрацией гумуса

Образцы следующего состава: – почвогрунт, содерж. 3% нефти; – почвогрунт,
содерж. 10% нефти; – почвогрунт, содерж.15% нефти; – нефть

Рисунок 2 - ИК-спектры НПВО образцов нефтезагрязненных почв и нефти
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Наиболее значимым участком ИК-спектра нефти для построения
калибровочной модели был выделен 3000 - 2800 см-1 – пик, характерный для
валентных колебаний С-Н связей метильной и метиленовой групп. Для учета
влияния биогенной органики выделен диапазон 1650 - 1500 см-1 –
характеристический для валентных колебаний сопряженных углеродных
связей алифатических и ароматических систем. Полоса спектра в области
3500 - 3300 см-1 позволяет оценить содержание воды в почве.
Спектральные диапазоны подобраны таким образом, чтоб
углеводороды максимально поглощали излучение и общее излучение,
возвращаемое на приемник, ослабевало.
При создании полевого анализатора были учтены наработки кафедры
при разработке зонда НПВО и предложена модернизация с применением в
качестве излучателя и приемника излучения свето- и фотодиодов. Обработка
данных осуществляется на одноплатном компьютере Arduino. Такая
модификация позволяет существенно снизить стоимость оборудования.
Принципиальная схема представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Принципиальная схема анализатора
Создаваемое светодиодами излучение направляется на образец.
Отраженный свет с освещенной части поверхности возвращается на
фотодиодный
детектор.
Для
повышения
точности
установлен
трансимпендансный усилитель, повышающий электрический сигнал.
Для создания данной схемы были использованы иммерсионные
светодиоды и фотодиоды среднего инфракрасной области спектра.Несмотря
на
достаточно
высокую
мощность
излучения
светодиодов
и
чувствительности фотодиодов, эффективность работы данной схемы
проявляется при близком измерении с подстилающей поверхности, поэтому
измерения осуществляются на расстоянии 1-2 см. Упрощенная схема
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зондового анализатора делает конструкцию более простой, дешевой и легкой,
но снижает соотношение сигнал / шум получаемых данных.
Для тестирования прибора были проведены испытания 160 видов почв.
Количественный анализ проводился методом сравнения данных, полученных
с контактного анализатора с данными, полученными в результате
лабораторных анализов.
Изначально эксперимент был поставлен следующим образом:
модельные образцы массой 50 грамм с различным содержанием
нефтепродуктов и влажности перед измерением интенсивности отражения
ИК-излучения, приводили к однородному гранулометрическому составу
просеиванием через сито и наиболее мелкую фракцию выравнивали
трамбовкой. Модельные образцы были просеяны через сито размером 1 см.
Реальные образцы только растирались и измельчались пестиком. После
снятия спектров пробы отправлялись в аналитическую лабораторию для
измерения массового содержания нефти гравиметрическим методом и
влагосодержания датчиком влажности почвы FC-28 на Arduino. Измерение
влажности модулем FC-28 осуществляется с помощью двух электродов,
также датчик содержит потенциометр для установления порогового
значения.
Значения, полученные с модельных образцов, были записаны в
программу как эталонные. Значения с реальных образцов измерялись
методом сравнения с собранной базой данной. Результаты измерения
представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – График зависимости предсказанных концентраций
нефтепродуктов от фактических после выравнивания гранулометрического
состава
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Как видно из графика, величина достоверности аппроксимации
составила 0,8373. Такое значение считается хорошим, такой прибор является
пригодным для использования в реальных условиях.
По сравнению с лабораторным анализом у анализатора
нефтепродуктов, имеется относительная ошибка около 21% при содержании
нефтепродуктов в почве около 10000 мг / кг и около 9% при 1000 мг / кг.
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INVESTIGATIONS OF INFRASOUND RADIATION ON THE
TERRITORY OF SAMARA REGION
A.V. Vasilyev
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Results of research on monitoring and estimation of infrasound pollution of
environment in conditions of urban territories on the example of samara region
are described. Research is showing that for the many investigated zones of
territory of living area exceeding of sanitary-hygienic norms is observed.
ИССЛЕДОВАНИЕ
ИНФРАЗВУКОВОГО
ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗЛУЧЕНИЯ

НА

А.В. Васильев
ООО «Институт химии и инженерной экологии», г. Тольятти, Россия
Описаны результаты исследования по мониторингу и оценке инфразвукового
загрязнения окружающей среды в условиях урбанизированных территорий
на примере Самарской области. Исследования показали, что для
большинства обследованных зон территории жилой застройки
наблюдается превышение санитарно-гигиенических норм.
В условиях современных урбанизированных территорий на человека
одновременно воздействует целый ряд различных загрязнений окружающей
среды. Одним из них является инфразвуковое излучение, оказывающее
значительное негативное воздействие на человека и окружающую среду.
Для адекватной оценки уровней инфразвукового излучения в условиях
урбанизированных территорий необходимы анализ и учёт источников
инфразвука, разработка методики оценки инфразвукового излучения и
проведение экспериментальных исследований уровней инфразвукового
излучения.
Инфразвуковое поле вызывается источниками звуковых колебаний в
неслышимом диапазоне от 1 до 20 Гц.
К основным источникам низкочастотного шума и инфразвука
урбанизированных территорий можно отнести:
• отдельные автомобили и другие транспортные средства;
• автотранспортные потоки;
• подвижной состав железнодорожного транспорта;
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• системы вентиляции и кондиционирования;
• промышленные предприятия и используемое на них производственное и
технологическое оборудование;
• различного рода строительные работы;
• внутриквартальные источники;
• трансформаторные подстанции и др.
Степень воздействия приведённых источников на жителей зависит от
множества факторов: взаимного расположения источников и жилой
застройки, интенсивности и состава движущихся транспортных потоков и пр.
Не следует упускать из виду и другие источники низкочастотного шума и
инфразвука для селитебных территорий: спортивные и культурноразвлекательные объекты, объекты питания и др.
Транспортный шум является одним из наиболее интенсивных
источников инфразвука и низкочастотного шума. На большинстве
транспортных магистралей современных городов уровни шума и инфразвука
значительно превышают допустимые нормы. В настоящее время данные
показатели имеют тенденцию к еще большему увеличению. Наиболее
значительный вклад в общую звуковую мощность низкочастотного шума и
инфразвука вносят легковые автомобили.
Другим важнейшим фактором шумового и инфразвукового
воздействия на окружающую среду и жилые массивы в условиях
современного промышленного города являются производственные
предприятия машиностроения, химической промышленности, объекты
энергетики и др. Интенсивное акустическое излучение создают силовые
энергетические установки, выбрасывающие в окружающую среду
газовоздушные смеси: низкооборотные компрессорные установки,
воздуходувки, стационарные двигатели внутреннего сгорания, системы
вентиляции и пр., [1-12]. Особенно серьезную проблему представляет борьба
с низкочастотными шумами поршневых машин, широко используемых в
различных отраслях промышленности. Если высокочастотный шум быстро
затухает по мере распространения, то низкочастотный распространяется без
особого поглощения на значительное расстояние (в том числе, и в жилые
кварталы), являясь источником дискомфорта для городского населения.
Так, участились жалобы населения Нидерландов на низкочастотный шум,
источники которого часто остаются неизвестными (обычно это
установленные в помещениях системы кондиционирования, вентиляторы,
расположенные невдалеке заводы и др.).
В ряде работ показано, что низкочастотный шум и инфразвук
распространяются на значительные расстояния практически без поглощения.
Действие инфразвука на организм человека не до конца изучено, но
предполагается не только ухудшение самочувствия в результате воздействия
инфразвука высоких уровней, но и заметное воздействие на функциональное
состояние человека. Инфразвук вредно воздействует на вестибулярный
аппарат, сердечно-сосудистую систему и при высоких уровнях может
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воздействовать на внутренние органы человека. В результате действия
инфразвука человек испытывает чувство страха, боль в ушах; ощущается
головная боль, происходит нарушение равновесия.
Основным нормативным документом, в котором изложены
существующие нормируемые значения по инфразвуку, являются СН
2.2.4./2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных
помещениях и на территории жилой застройки». Данный документ
устанавливает нормируемые параметры и предельно допустимые уровни
инфразвука. Нормируемыми параметрами являются как уровни звукового
давления (Lp) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4,
8 и 16 Гц, так и уровни звукового давления, измеренные по шкале шумомера
«линейная», дБЛин. Для нормирования характеристик непостоянного
инфразвука используются зквивалентные по энергии уровни звукового
давления (Lэкв), в дБ и эквивалентный общий уровень звукового давления,
дБЛин.
Таблица 1
Нормы инфразвука
Назначение
помещений

Работы с различной
степенью тяжести и
напряжённости
трудового процесса
в производственных
помещениях и на
территории предприятий:
Работы различной
степени интеллектуально-эмоциональной напряженности
Территория
жилой застройки
Помещения
жилых и общественных зданий

Общий уровень
Уровни звукового давления, дБ, в
октавных полосах частот со средне- звукового
давления, дБЛин
геометрическими частотами, Гц
2
4
8
16

100

95

90

85

100

95

90

85

80

95

90

85

80

75

90

75

70

65

60

75

Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах,
дифференцированные для различных видов работ, а также допустимые
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уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории
жилой застройки приведены в таблице 1.
Следует отметить, что для шума, спектр которого охватывает
инфразвуковой и слышимый диапазоны, измерение и оценка
корректированного уровня звукового давления инфразвука является
дополнительной к измерению и оценке шума в соответствии с «Санитарными
нормами шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий, на территории жилой застройки» СН 2.2.4./2.1.8.562-96.
Согласно СанПиН 2.1.2.1002-00 допустимыми уровнями постоянного
инфразвука являются уровни звукового давления в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц. Нормируемым параметром
непостоянного инфразвука является эквивалентный (по энергии) уровень
звукового давления (уровень инфразвука), определяемый с использованием
характеристики частотной коррекции G и G дБGэкв. Допустимые уровни
инфразвука для жилых зданий и на территории жилой застройки приведены в
табл. 2.
Таблица 2
Допустимые уровни инфразвука для жилых помещений
Уровни звукового давления, дБ, в
Наименован октавных полосах со
ие помещений среднегеометрическими частотами, Гц
2
4
8
16
Жилые
помещения

75

70

65

60

Общий
уровень
звукового
давления, дБ Лин
75

Предельно допустимые уровни инфразвука на территории жилой
застройки согласно СН 2.2.4/2.1.8.583-96 составляют 90 дБ Лин (общий
уровень инфразвука), для октавных полос: 2 Гц – 90 дБ; 4 Гц – 85 дБ, 8 Гц – 80
дБ, 16 Гц – 75 дБ.
Для колеблющегося во времени и прерывистого инфразвука уровни
звукового давления, измеренные по шкале шумомера "Лин", не должны
превышать 120 дБ.
Для городских округов Самарской области характерно наличие ряда
интенсивных источников инфразвука (транспорт, низкооборотные
компрессорные установки и другое технологическое оборудование, шум
систем вентиляции и кондиционирования и др.), оказывающих значительное
воздействие на прилегающую селитебную территорию. Характерным
свойством инфразвуковых колебаний является их распространение на
значительные расстояния с незначительным затуханием. Проблема
усугубляется тем, что ряд участков селитебной территории Самарской
21

области недопустимо близко примыкает к источникам инфразвука.
Поэтому повышенному воздействию инфразвука, по всей видимости,
подвергается не менее половины населения городских округов Самарской
области, [3].
Сотрудниками общества с ограниченной ответственностью "Институт
химии и инженерной экологии" были проведены измерения уровней
инфразвука в селитебной территории Самарской области. Измерения
производились регулярно в течение трех месяцев более в наиболее крупных
городах Самарской области, более чем в 60 точках. Измерения проводились с
помощью современного оборудования в дневное время в будние дни
преимущественно в часы "пик".
На территории городского округа Самара было проведено более 30
измерений уровней звукового давления инфразвука и низкочастотного звука
в октавной и третьоктавной полосах частот в более чем 30 точках.
Измерялись спектральные и эквивалентные значения уровней инфразвука и
низкочастотного звука. Анализ результатов измерений уровней инфразвука
на обследуемой территории городского округа Самара показал, что
превышение нормативных значений по уровню звукового давления
инфразвука в октавной и третьоктавной полосах частот выявлено в точках
измерений №7, Промышленный район, селитебная территория микрорайона
Солнечный-2 (на частоте 2 Гц – на 1 дБ, на частоте 4 Гц – на 3 дБ, на частоте
8 Гц – на 3 дБ, на частоте 16 Гц – на 7 дБ), №8, Промышленный район, ул.
Нововокзальная, дом №162 (на частоте 2 Гц – на 2 дБ, на частоте 8 Гц – на
13 дБ), №17, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, дом №33 (на частоте 2
Гц – на 8 дБ, на частоте 4 Гц – на 6 дБ, на частоте 8 Гц – на 9 дБ, на частоте
16 Гц – на 1 дБ), №19, Ленинский район, ул. Самарская, дом №270 (на
частоте 2 Гц – на 8 дБ, на частоте 4 Гц – на 4 дБ, на частоте 8 Гц – на 2 дБ, на
частоте 16 Гц – на 1 дБ), №22, Самарский район, ул. Куйбышева, дом №131
(на частоте 2 Гц – на 9 дБ, на частоте 4 Гц – на 8 дБ, на частоте 8 Гц – на 6
дБ, на частоте 16 Гц – на 1 дБ); №23, Самарский район, ул. Некрасовская,
дом №77 (на частоте 2 Гц – на 5 дБ, на частоте 4 Гц – на 5 дБ, на частоте 8 Гц
– на 5 дБ, на частоте 16 Гц – на 1 дБ); №25, Самарский район, ул.
Куйбышева, дом №106 (на частоте 2 Гц – на 8 дБ, на частоте 4 Гц – на 6 дБ,
на частоте 8 Гц – на 5 дБ, на частоте 16 Гц – на 1 дБ); №26, Самарский
район, ул. Куйбышева, дом №81 (на частоте 2 Гц – на 6 дБ, на частоте 4 Гц –
на 5 дБ, на частоте 8 Гц – на 4 дБ); №29, Железнодорожный район, ул.
Мориса Тореза, дом №31 (на частоте 2 Гц – на 5 дБ, на частоте 4 Гц – на 5 дБ,
на частоте 8 Гц – на 9 дБ, на частоте 16 Гц – на 2 дБ); №30,
Железнодорожный район, ул. Партизанская, дом №140 (на частоте 2 Гц – на
5 дБ, на частоте 4 Гц – на 5 дБ, на частоте 8 Гц – на 3 дБ, на частоте 16 Гц –
на 2 дБ).
В остальных точках измеренные значения уровней инфразвука
соответствуют нормативным санитарно-гигиеническим требованиям, но для
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ряда точек измеренные значения предельно близки к максимально
допустимым.
Пример представления спектральных характеристик уровней
инфразвука для точки №17, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, дом №33
показан на рис. 1.

Рисунок 1 - Спектральные характеристики уровней инфразвука для точки
№17, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, дом №33 (октавный и
третьоктавный диапазоны)
На территории городского округа Тольятти было проведено более 20
измерений уровней звукового давления инфразвука и низкочастотного звука
в октавной и третьоктавной полосах частот в более чем 20 точках. Анализ
результатов измерений уровней инфразвука на обследуемой территории
городского округа Тольятти показал, что превышение нормативных значений
по уровню звукового давления инфразвука в октавной и третьоктавной
полосах частот выявлено в точках измерений №Ц-12, Центральный район,
ул. Родины, д. №36 (на частоте 2 Гц – на 1 дБ, на частоте 4 Гц – на 3 дБ, на
частоте 8 Гц – на 3 дБ, на частоте 16 Гц – на 2 дБ); №Ц-13, Центральный
район, ул. Лесная, д. №46 (на частоте 2 Гц – на 1 дБ, на частоте 4 Гц – на 3
дБ, на частоте 8 Гц – на 3 дБ, на частоте 16 Гц – на 3 дБ); №К-1,
Комсомольский район, ул. Л. Чайкиной, дом №63 (на частоте 2 Гц – на 11 дБ,
на частоте 4 Гц – на 11 дБ, на частоте 8 Гц – на 5 дБ); №К-2, Комсомольский
район, ул. У. Громовой, дом №50 (на частоте 2 Гц – на 8 дБ, на частоте 4 Гц –
на 7 дБ, на частоте 8 Гц – на 5 дБ, на частоте 16 Гц – на 1 дБ); №К-3,
Комсомольский район, ул. Ярославская, дом №49 (на частоте 2 Гц – на 8 дБ,
на частоте 4 Гц – на 6 дБ, на частоте 8 Гц – на 5 дБ, на частоте 16 Гц – на 1
дБ); №К-4, Комсомольский район, ул. Мурысева, дом №100 (на частоте 2 Гц
– на 7 дБ, на частоте 4 Гц – на 6 дБ, на частоте 8 Гц – на 4 дБ, на частоте 16
Гц – на 1 дБ); №К-5, Комсомольский район, ул. Коммунистическая, дом №87
(на частоте 2 Гц – на 7 дБ, на частоте 4 Гц – на 6 дБ, на частоте 8 Гц – на 4
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дБ, на частоте 16 Гц – на 1 дБ); №К-6, Комсомольский район, ул. Матросова,
дом №1 (на частоте 2 Гц – на 6 дБ, на частоте 4 Гц – на 5 дБ, на частоте 8 Гц
– на 4 дБ, на частоте 16 Гц – на 2 дБ); №К-7, Комсомольский район, ул.
Громовой, дом №20 (на частоте 2 Гц – на 6 дБ, на частоте 4 Гц – на 5 дБ, на
частоте 8 Гц – на 3 дБ, на частоте 16 Гц – на 2 дБ); №К-8, Комсомольский
район, ул. З. Космодемьянской, дом №34 (на частоте 2 Гц – на 6 дБ, на
частоте 4 Гц – на 5 дБ, на частоте 8 Гц – на 3 дБ, на частоте 16 Гц – на 3 дБ);
№К-9, Комсомольский район, ул. Механизаторов, дом №16 (на частоте 2 Гц –
на 5 дБ, на частоте 4 Гц – на 4 дБ, на частоте 8 Гц – на 3 дБ, на частоте 16 Гц
– на 3 дБ); №К-10, Комсомольский район, ул. Есенина, дом №16 (на частоте 2
Гц – на 5 дБ, на частоте 4 Гц – на 4 дБ, на частоте 8 Гц – на 3 дБ, на частоте
16 Гц – на 4 дБ).
В остальных точках измеренные значения уровней инфразвука
соответствуют нормативным санитарно-гигиеническим требованиям, но для
ряда точек измеренные значения предельно близки к максимально
допустимым.
Кроме того, проводились измерения значений низкочастотного звука
им инфразвука на действующих и реконструируемых производственных
площадках г.о. Тольятти и на территории санитарно-защитной зоны
Северного промышленного узла г.о. Тольятти. В ряде точек измерений
выявлено превышение нормативных значений.
На территории городского округа Жигулевск было проведено более 20
измерений уровней звукового давления инфразвука и низкочастотного звука
в октавной и третьоктавной полосах частот в более чем 15 точках. Анализ
результатов измерений уровней инфразвука на обследуемой территории
городского округа Жигулевск показал, что превышения нормативных
значений по уровню звукового давления инфразвука в октавной и
третьоктавной полосах частот не выявлено. Все измеренные значения
уровней инфразвука соответствуют нормативным санитарно-гигиеническим
требованиям, но для ряда точек измеренные значения предельно близки к
максимально допустимым.
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что в
большинстве точек измерения на урбанизированной территории Самарской
области превышаются как эквивалентные, так и спектральные нормативные
значения. Таким образом, необходимо принять срочные меры по снижению
негативного воздействия повышенных уровней инфразвука на население
Самарской области.
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Lubricating-cooling liquids are dangerous pollutants, causing toxic impact. New
method of estimation of it negative impact to the man and to environment is
suggested.
НОВАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ
А.И. Ганин, А.В. Васильев
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Смазочно-охлаждающие жидкости являются опасными загрязнителями,
вызывающими токсическое воздействие. Предложена новая методика
оценки их негативного воздействия на человека и окружающую среду.
Крупнейшими источниками загрязнения окружающей среды на
сегодняшний день являются предприятия машиностроительной, химической
и нефтехимической промышленности. При этом особенно опасны
воздействия загрязнителей токсического характера, которые вызывают
разнообразные проблемы для человека и биосферы [1, 2, 7, 8, 9]. Опасными
загрязнителями, вызывающими токсическое воздействие, являются
смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), которые применяются как на
предприятиях, так и в быту (антифризы) [3-6, 10].
Отработанные смазочно-охлаждающие жидкости пагубно влияют на
человека и биосферу. Токсическое воздействие происходит из-за испарения
отработанных масел, от чего токсичные компоненты распространяются как в
помещениях, так и на всю окружающую среду [3, 4, 6].
При взаимодействии человека с СОЖ может происходить поступление
паров или тумана в дыхательные пути, что негативно воздействует на
организм работника. Также опасны длительные контакты смазывающих
жидкостей с кожными покровами.
Проведённые исследования позволили установить, что смазочноохлаждающие жидкости являются в условиях современного производства
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одним из основных токсикантов, их воздействие также способствует росту
числа профессиональных заболеваний.
В таблице 1 показаны результаты биотестирования отработанных СОЖ
с использованием тест-объектов Chlorella Vulgaris Beijer и Daphnia Magna
Straus. Результаты биотестирования показывают, что все исследованные
СОЖ являются токсически опасными.
Таблица 1
Результаты биотестирования отработанных СОЖ
Наименование
СОЖ

Токсическая
кратность
разбавления,
определенная для
тест-объекта
Chlorella Vulgaris
Beijer
619

Токсическая
кратность
разбавления,
определенная для
для тест-объекта
Daphnia Magna
Straus
464

Совокупный
класс опасности
отхода (выбран
из наибольшего
для двух)

Emulsion Pro-Tec
B 380

231

316

3

EcoLine Cutting
Fluid

167

215

3

МАКСОЛ

3

Авторами разработана усовершенствованная методика оценки степени
воздействия СОЖ на человека и окружающую среду. Методика предполагает
использование балльной оценки, представленной в табл. 2.
Таблица 2
Усовершенствованная схема распределения баллов при оценке степени
воздействия СОЖ на человека и окружающую среду
Наименование показателя
оценки
Раздражающее действие на
глаза
Кожно-резорбтивное действие

Параметр оценки
Не оказывает действие
Оказывает слабое действие
Оказывает раздражающее
действие
Не оказывает действие
Оказывает слабое действие
Оказывает раздражающее
действие
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Баллы
0 баллов
1 балл
2 балла
0 баллов
1 балл
2 балла

Наименование показателя
оценки
Сенсибилизирующее действие

Токсичные вещества,
выделяемые при эксплуатации
СОЖ (для оценки берется
вещество, которое
соответствует наиболее
высокому классу опасности)

Токсичность при
внутрижелудочном введении
(средняя смертельная доза
(LD50) при введении в
желудок)
Биоразлагаемость СОЖ

Параметр оценки

Баллы

Не оказывает действие
Оказывает слабое действие
Оказывает раздражающее
действие
I класс опасности (КР 500010000)
I класс опасности (КР 10005000)
II класс опасности (КР 5001000)
II класс опасности (КР 100500)
III класс опасности (КР 50100)
III класс опасности (КР 1050)
IV класс опасности (КР
менее 10)
LD50 ≤ 5000 мг/кг

0 баллов
1 балл
2 балла

LD50 > 5000 мг/кг

1 балл

Токсическое воздействие
не выявлено
Более 90%
35-90%
Менее 35%

0 баллов

7 баллов
6 баллов
5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балла
2 балла

0 баллов
1 балл
2 балла

Исходя из предложенной методики, авторам проведена оценка степени
экологической опасности исследованных марок СОЖ, результаты которой
показаны в табл. 3.
Таблица 3
Оценка степени экологической опасности исследованных марок СОЖ с
использованием предложенной методики
Наименование
СОЖ

Оцениваемая характеристика

МАКСОЛ

Раздражающее действие на глаза
Кожно-резорбтивное действие
Сенсибилизирующее действие
Токсичные вещества, выделяемые при
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Количество
баллов по
характеристике
2
0
0
5

Emulsion Pro-Tec
B 380

EcoLine Cutting
Fluid

эксплуатации СОЖ (для оценки
берется вещество, которое
соответствует наиболее высокому
классу опасности)
Токсичность при внутрижелудочном
введении
(средняя смертельная доза (LD50) при
введении в желудок)
Биоразлагаемость СОЖ
ИТОГО:
Степень воздействия СОЖ по сумме
баллов:
Раздражающее действие на глаза
Кожно-резорбтивное действие
Сенсибилизирующее действие
Токсичные вещества, выделяемые при
эксплуатации СОЖ (для оценки
берется вещество, которое
соответствует наиболее высокому
классу опасности)
Токсичность при внутрижелудочном
введении
(средняя смертельная доза (LD50) при
введении в желудок)
Биоразлагаемость СОЖ
ИТОГО:
Степень воздействия СОЖ по сумме
баллов:
Раздражающее действие на глаза
Кожно-резорбтивное действие
Сенсибилизирующее действие
Токсичные вещества, выделяемые при
эксплуатации СОЖ (для оценки
берется вещество, которое
соответствует наиболее высокому
классу опасности)
Токсичность при внутрижелудочном
введении
(средняя смертельная доза (LD50) при
введении в желудок)
Биоразлагаемость СОЖ
ИТОГО:
Степень воздействия СОЖ по сумме
баллов:
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1

2
10
Сильное
воздействие
1
1
0
4

1

1
8
Умеренное
воздействие
1
1
0
4

1

0
7
Умеренное
воздействие

На рис. 1 и 2 показано сравнение новой методики оценки с
существующей. Можно сделать вывод, что новая система оценки СОЖ
позволяет более точно ранжировать СОЖ по категории воздействия.

Старая шкала оценки
7
6
5
4
3
2
1

0
МАКСОЛ

Emulsion Pro-Tec B 380

EcoLine Cutting Fluid

Рисунок 1 – Ранжирование СОЖ по категории воздействия с использованием
существующей шкалы оценки

Новая шкала оценки
12
10
8
6
4
2
0
МАКСОЛ

Emulsion Pro-Tec B 380

EcoLine Cutting Fluid

Рисунок 1 – Ранжирование СОЖ по категории воздействия с использованием
новой шкалы оценки
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Таким образом, усовершенствованная методика оценки СОЖ более
успешно выполняет функцию определения степени негативного воздействия
на человека и окружающую среду.
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MONITORING OF ECOLOGICAL PROCESSES FOR DESIGN OF
URBAN TERRITORIES
A.T. Glukhov, D.A. Istomin, M.S. Feoktistova
Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin, Saratov, Russia
Ecological safety and high quality of life in the city is the principal requirements of
the architectural concept. In the process of designing buildings and infrastructures
of the city are being developed and implemented activities reduce anthropogenic
impact on the Wednesday. The dynamics of this effect establishes environmental
monitoring process through the creation of cartographic bases on which put
locked items. This gives a visual interpretation of dynamic changes of
environmental factors in time and space.
МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
А.Т. Глухов, Д.А. Истомин, М.С. Феоктистова
Саратовский государственный технический университет
имени Ю.А. Гагарина, г. Саратов, Россия
Экологическая безопасность и высокое качество жизни в городе –
принципиальные требования градостроительной концепции. В процессе
проектирования зданий, сооружений и инфраструктуры города
разрабатываются и внедряются мероприятия снижения антропогенного
влияния на окружающую среду. Динамику этого влияния устанавливают в
процессе экологического мониторинга путем создания картографической
основы, на которую наносят зафиксированные элементы. Это дает
наглядную интерпретацию динамических изменений экологических факторов
в пространстве и во времени.
Формирование инфраструктуры города в сочетании с экологическими
требованиями
являются
исходными
данными
для
решения
градостростроительных задач. Эти задачи решает архитектор в период
проектирования нового города или реконструкции старой застройки. К таким
задачам относятся [1]:
 прогнозирование интенсивности пешеходного движения и транспортных
средств;
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 определение закономерностей подвижности населения и формирования
пешеходных и транспортных потоков;
 проектирование улично-дорожной сети, отдельных элементов улиц,
транспортных развязок и путепроводов, обеспечивающих пропускную
способность транспортных средств;
 проектирование велосипедных дорожек, организация велосипедного
движения и перехватывающих парковок;
 проектирование парковок транспортных средств на территории города.
В процессе решения задач архитектор сталкивается с новизной
многогранностью и сложностью проблем, которые должны находить
инновационные решения в проектах реконструкции старых городов и при
проектировании нового города. В сочетании с объектами антропогенной
деятельности человека (существующими автомобильными дорогами,
зданиями, сооружениями), местными условиями рельефа, гидрографии,
лесных массивов реконструкция улично-дорожной сети и/или проект нового
города (генеральный план) должны представлять собой удобную
транспортную систему [1,3,6,7]. Требование же по экологической
безопасности и сохранению естественного ландшафта с необходимостью
решений технического характера являются противоречивыми [1]. Здесь
необходимо принимать компромиссные решения. Эти требования и
требования эстетических условий неоднократно ставилась в литературе по
транспортной планировке городов [3,6,7]. Осознание и постановка таких
задач сформировались еще в 80-е годы 20-го века [6,7], но они и в настоящее
время выполняются не в полной мере. Например, проектирование нового
города и ввод в город транспортных средств, требует устройства
транспортных развязок в разных уровнях. Но это дорогостоящее сооружение
реализуется не всегда. Таким образом, разработка методов проектирования
реконструкции городских территорий и проектирования нового города с
учетом экологических процессов является актуальной задачей.
Природные процессы, происходящие во времени, являются
случайными. К ним относятся колебания температуры, атмосферного
давления, скоростей и направлений ветров, влажности почвы и/или воздуха,
поток солнечной радиации, наличие и интенсивность осадков. Совокупность
этих факторов определяют условия формирования погоды региона. Наличие
же и относительные изменения численности жителей в городе и,
приходящиеся на них здания, сооружения, абсолютная и относительная
длина улиц, их ориентация в пространстве, транспортные развязки, площади
закрытые асфальтом, площади парковых зон и зеленых насаждений,
представляют собой вероятностное пространство городской территории.
Здесь действует взаимное проникновение антропогенных и природных
процессов
и
факторов,
которые
формируют
соответствующее
синергетическое
пространство.
Это
пространство
природных
и
антропогенных процессов, накладываясь друг на друга, формируют среду
обитания городских жителей: человека, домашних и уличных животных
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(кошек, собак, птиц). Взаимное проникновение антропогенных и природных
процессов зависит, в том числе, от расположения функциональных зон в
городе. Все процессы антропогенного влияния на природную среду города
можно разделить на следующие виды [1]:
1. Разрушительного (деструктивного) осознанного и/или неосознанного
действия. Приводят к ухудшению качества среды обитания живых
организмов и, в том числе, человека.
2. Стабилизирующего осознанного действия с целью остановить
(приостановить) негативный антропогенный процесс разрушения природной
среды.
3. Конструктивного осознанного действия с целью предотвратить
негативный антропогенный процесс разрушения природной среды или
восстановить позитивную его форму.
В период мониторинга экологических факторов для проектирования
объектов городского строительства и объектов инфраструктуры необходимо
отслеживать динамику закономерностей взаимного проникновения
природных и антропогенных процессов. Эти закономерности могут
изменяться от деструктивных к стабилизирующим процессам и далее к
процессам, предотвращающим разрушение природной среды. Появляется
необходимость выявления вида антропогенного влияния. Например,
применяется следующая стратегия мониторинга атмосферного воздуха:
 Получение объективной информации об уровне загрязнения
атмосферного воздуха, оценка состояния воздушной среды;
 Выявление источников выбросов (местоположение, сырье и т.п.);
 Количественное определение выбросов, контроль над выбросами;
 Изучение атмосферных процессов переноса загрязнителей (в
зависимости от высоты труб, расстояния до источника,
метеорологических условий);
 Изучение химических и фотохимических процессов трансформации
загрязняющих веществ в атмосфере;
 Прогноз состояния атмосферы;
 Оценка эффективности мер по охране воздушной среды;
 Экстренная информация об резких изменениях уровня загрязнения;
 Изучение воздействия атмосферных загрязняющих веществ на объекты
окружающей среды.
Такую стратегию мониторинга удобно осуществлять путем создания
картографической основы, на которую наносят зафиксированные элементы
экологических факторов. Это дает наглядную интерпретацию элементов
мониторинга, динамику изменений которых можно отследить как в
пространстве, так и во времени. Переход картографии на цифровые методы
[2] или на геоинформационные системы (ГИС) расширил возможность
применения крупномасштабных карт в виде цифровых (ЦММ) и
математических моделей местности (МММ). Их используют для обобщения
данных о загрязнении окружающей среды, анализа разнообразных данных и
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визуализации результатов (рис.1). Особенности геоэкологического
картографирования применительно к конкретным природным средам
заключаются в следующем:
1. Создание тематических карт:
 Географическая привязка материалов аэрокосмических съемок и
сканирования территории при их обработке средствами ГИС;
 Основной источник информации при создании экологических и разного
рода тематических (природно-охранных, оценочных и т.д.) карт;
 Оценка и экспертиза территории по экологическим направлениям:
 ландшафт и его геохимические особенности;
 кадастровое использование земель;
 антропогенные и техногенные источники воздействия;
 почвенные, отражающие качество (степень деградации) почв;
 состояние растительного покрова;
 гидрогеологическое состояние подземных вод;
 гидрологический режим водных объектов;
 геоморфологическая оценка процессов;
 медицинское состояние здоровья населения;
 демографические процессы.
2. Экологические
карты
для
обоснования
и
проектирования
инвестиционного процесса
(рис.2). Перечень обязательных или
рекомендуемых карт в составе документов по экологическому обоснованию
инвестиций на разных стадиях инвестиционного процесса. Основными
стадиями
экологического
обоснования
инвестиций,
требующими
картографического обеспечения, являются инженерно-экологические
изыскания и оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).
3. Геоэкологические карты в градостроительном проектировании,
которые объединяют в два блока: инвентаризационные и интегральные.

Инвентаризационные карты параметров для градостроительного
проектирования. Это компоненты городской среды: атмосферный воздух,
акустический режим, почвенный и растительный покров, микроклимат
городских территорий (инсоляционный и ветровой режимы), геологогеоморфологические, гидрогеологические и гидрологические условия.
Отображаемые явления привязываются к градостроительным факторам,
которые учитываются в проектных решениях.

Интегральные карты содержат конструктивные рекомендации по
решению экологических проблем городских территорий и отражают суть
эколого-градостроительного проектирования. Такие карты составляются для
крупных городских районов или города в целом при формировании
стратегии развития и градостроительного прогноза. Являются генеральным
планом города. В сравнении с инвентаризационными картами интегральные
карты составляются в более мелком масштабе и отражают многообразие
городской застройки в сочетании территорий различного назначения.
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Создание цифровых и далее математических моделей местности
осуществляют путем сканирования исследуемой местности лазерным
сканером. Результатом сканирования являются трехмерные координаты
элементов ситуации и рельефа на всей территории объекта. Главным
преимуществом метода является получение качественной съемки или
измерительной информации при неограниченном времени ее хранения.
Информация используется для проектирования нового объекта и в том числе
в отложенное время. Применяются два вида съемочных работ: наземное и
воздушное лазерное сканирование. Наземное сканирование местности
позволяет получать планы высокого уровня детализации, а также создавать
трехмерные модели объектов. При воздушном сканировании лазерный
сканер размещают на воздушном судне.
В последнее время градостроительная концепция стала меняться [1,2].
При проектировании городской инфраструктуры больше внимания уделяется
людям, чем транспорту. Изменяется стратегия реконструкции старой
городской застройки и проектирования новых городских улиц. Главную роль
в ней играет ориентированность на экологию и повышение качества жизни
людей. Для этого проектируются и внедряются конструкции, ограждающие
транспортный процесс, повышается энергоэффективность транспортных
средств,
осуществляется
внедрение
интеллектуальной
компьютеризированной системы управления городским транспортом,
формируются удобные транспортно-пересадочные узлы, и организовывается
велосипедное движение. Эти мероприятия смягчают экологические
параметры городской территории, а велосипедное движение может стать
альтернативой автомобильному транспорту [1,4].
Составление цифровых карт экологической опасности городской среды
осуществляют путем пространственной интерполяции (аппроксимации)
значений риска установленных расчетом не только в заданных точках
территории, но и во времени. Анализ таких карт позволяет сформулировать
причины и степень экологической опасности по основным критериям:
загрязнение территории в зависимости от ее планировочной структуры и
сезонной стратификации атмосферы, в зависимости от инфраструктуры и
транспортного воздействия, в зависимости от пространственного
расположения промышленных предприятий и тепловых станций. Методика
экологического мониторинга с применением геоинформационных
технологий становится необходимой в городской экологической политике,
основными принципами которой являются [2]:
 Государственная система экологического мониторинга;
 Подчинение ведомственных наблюдений единым критериям;
 Системное представление информации об экологических параметрах
городской среды;
 Полное и равномерное покрытие территории города сетью
экологического мониторинга;
 Экологическое нормирование критериев мониторинга;
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 Применение системы ГИС-технологий для расширенного и
углубленного анализа экологических критериев.
 Экономическое и техническое обоснование принятия проектных
решений.
Использование
этих
принципов
позволили
сформулировать
применение мероприятий направленных на снижение экологического риска,
например, для города Воронежа [2]. Анализ же этих мероприятий дает
возможность их применения для иных городов России.
 Формирование транспортной сети нового города или реконструкция
старых городов с учетом пропускной способности, качества дорожного
покрытия, скорости движения транспортных средств и применения новых
перспективных видов средств передвижения в городских условиях;
 Модернизация технологических процессов в направлении сокращения
(прекращения)
вредных
выбросов
в
атмосферу
предприятий
теплоэнергетики;
 Строительство внегородской территории и вынос за границу города
промышленных предприятий с повышенной экологической опасностью;
 Проектирование экологического каркаса в новых городах и
реконструкция систем внутригородского и пригородного озеленения.
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К ВОПРОСУ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИЗЕМНЫХ
СЛОЕВ АТМОСФЕРЫ ТЕРРИТОРИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Р.В. Долгов, М.Х. Ахтямов
Дальневосточный государственный университет путей сообщения,
г. Хабаровск, Россия
В статье рассмотрены вопросы прогнозирования загрязнения приземных
слоев атмосферного воздуха на территориях промышленных площадок
объектов транспортной инфраструктуры.
Важным компонентом эффективного социально-экономического
развития государства является состояние здоровья работающего населения,
которое определяется уровнем и экспозицией комплекса вредных и опасных
производственных факторов. Одним из основных производственных
факторов, воздействующих на территории промышленных площадок,
является качество атмосферного воздуха.
Проблема качества воздуха усугубляется эффектом накопления
загрязнителей вблизи стационарных источников выбросов, транспортных
магистралей в период неблагоприятных метеорологических условий, когда
концентрации загрязняющих веществ может повышаться в 5-15 раз. Такие
уровни концентраций могут приводить не только к значительным
последствиям для здоровья, но и вызывать острые отравления (травмы).
В настоящее время для повышения эффективности деятельности
предприятий железнодорожного транспорта, включая природоохранной
разработаны Транспортная стратегия Российской Федерации на период до
2030 года, Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года,
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Экологическая стратегия развития ОАО «РЖД» до 2030 г., Концепция
развития природоохранной деятельности холдинга «Российские железные
дороги [1].
Уровень опасности (безопасности) производственной среды может
быть оценен с помощью инструментов оценки риска, через критерии
специальной оценки условий труда, а также уровни превышения предельно
допустимых концентраций (среднесуточных для селитебных территорий,
среднесменных и максимально разовых для производственных территорий).
Высокие уровни рисков вызывают рост специфических и
общесоматических заболеваний, что ухудшает показатели безопасности
техносферы, такие как показатель нетрудоспособности, сокращение
продолжительности жизни, а также ведет к росту экономических издержек.
В связи с этим вопросы прогнозирования загрязнения приземных слоев
атмосферы территорий промышленных площадок и разработки
рекомендаций по снижению профессиональных рисков в зонах загрязнения
атмосферного воздуха производственной среды объектами транспортной
инфраструктуры является актуальными.
В качестве метода прогнозирования рассеивания загрязняющих
веществ в приземных слоях атмосферы авторами предлагается использовать
возможности искусственной нейронной сети.
В работах [2, 3] применены следующие методы исследования:
эксперимент, сравнительный метод, нейросетевой метод моделирования,
основанный на использовании искусственной нейронной сети в качестве
аппроксиматора функций и инструмента распознавания образов.
Основополагающими работами по нейросетевому моделированию
являются труды учённых: (Маколох, Питтс, 1943), (Розенблатт, 1959),
(Уидроу, Хофф, 1960), (Фукушима, 1978), (Хопфилд, 1982), (Кохонен, 1984),
(Хилтон, 1985), (Коско, 1985), (Румельхарт, 1986), (Хехт-Нильсен, 1986),
(Карнентер, Гроссберг, 1986). На сегодняшний день разработано
значительное количество нейропарадигм, направленных на решение
различных задач, таких как ассоциативная память, оптимизация, обобщение,
контроль, прогнозирование.
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Рисунок 1 - Искусственный нейрон

Рисунок 2 - Нейроны, связанные в сеть
Основой построения искусственных нейронных сетей являются
искусственные нейроны (рис. 1), объединенные между собой в сети (рис. 2).
Для обеспечения нужной вычислительной мощности искусственная
нейронная сеть строится путем объединения нескольких слоев, образованных
группами нейронов. Схема многослойного персептрона представлена на рис.
3.
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Рисунок 3 - Схема многослойного персептрона
Реакция искусственной нейронной сети (значения на выходе нейронов
выходного слоя) определяется значениями весовых коэффициентов связей
нейронных элементов, а также функцией активации нейронов.
Получение пригодной для вычислений искусственной нейронной сети
осуществляется путем подстройки весовых коэффициентов связей.
Наибольшее распространение получил алгоритм обратного распространения
ошибки, граф которого изображен на рис. 4.
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Рисунок 4 - Граф алгоритма обратного распространения ошибки
Алгоритм предполагает следующую последовательность обработки
N

примеров обучающего множества {( x(n), d (n))}n1 следующим образом.
На этапе инициализации генерируются синаптические веса и
пороговые значения, причем дисперсия выбирается таким образом, чтобы
стандартное отклонение индуцированного локального поля нейронов
приходилось на линейную часть функции активации и не достигало области
насыщения.
На этапе предъявления параметров обучения в сеть подаются образы
обучающего множества. Для каждого образа последовательно выполняются
прямой и обратный проходы.
В прямом направлении происходит послойное вычисление
индуцированных локальных полей и функциональных сигналов сети.
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, где
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вектора желаемого отклика d (n) .
На этапе обратного прохода вычисляются локальные градиенты узлов
сети по следующей формуле:
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Изменение синоптических весов слоя
соответствии с обобщенным дельта - правилом:
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сети
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,

где  - параметр скорости обучения;  - постоянная момента.
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в

(2)

Таким образом, последовательно выполняются прямой и обратный
проходы, предъявляя сети все примеры обучения, пока не будут достигнуты
критерии останова.
В стандартном алгоритме обратного распространения ошибки
существует проблема выбора подходящего шага обучения, чтобы увеличить
быстродействие и обеспечить сходимость алгоритма. В данной реализации
искусственной нейронной сети был применен адаптивный шаг обучения.
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Для анализа работы искусственных нейронных сетей использована
среднеквадратическая ошибка.
Метод нейросетевого моделирования широко используется в самых
различных исследованиях: классификация образов, кластеризация,
аппроксимация, прогнозирование, оптимизация, ассоциативная память,
управление.
Исходя из анализа накопленных данных и имеющихся математических
моделей рассеивания в качестве предикатов для построения искусственной
нейронной сети предлагается использовать следующие данные: скорость
ветра, эффективная высота выброса, объем выброса, концентрация
загрязняющего вещества в выбросах, расстояние по оси ветра до
контрольной точки, расстояние по перпендикуляру от оси ветра до
контрольной точки.
Для обеспечения достаточной вычислительной мощности нейронной
сети выбрано два слоя нейронов. В качестве активационной функции
использована сигмоидальная функция, семеричная относительно оси
абсцисс. Схема нейронной сети представлена на рисунке.
Обучение нейронной сети осуществлялось по алгоритму обратного
распространения ошибки, где в качестве обучающих примеров использованы
результаты моделирования рассеивания выбросов, выполненные по методике
ОНД-86.
Нейронная сеть работает следующим образом. Значения определяющих
факторов рассеивания, предварительно нормированные в предобработчике в
вычислительный диапазон сети, подаются на нейроны сенсорного блока,
далее на все нейроны скрытого слоя и выходного слоя. Выходной сигнал
блока определяется как
m0

v (n)   wij(l ) (n) yi(l 1) (n)
l
j

i 0

(4)
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i

(l )
ij

расположенного в предыдущем слое l 1 ; w (n) - синаптический вес связи
(l )
l
( l 1)
нейрона j слоя l с нейроном i слоя l 1 . Для i  0 y (n)  1, а w0 (n)  b j (n)
- порог, применяемый к нейрону j слоя l . Для нейронов первого слоя:

y 0j (n)  x j (n)

, где x j (n) - j -й элемент входного вектора x(n) . Для нейронов

( L)
выходного слоя: y j (n)  o j (n) , где L - глубина сети.

Блок-схема работы программы для ЭВМ представлена на рисунке 5.,
блок-схема применения программы для ЭВМ - на рисунке 6.
Оценка качества вычислений искусственной нейронной сетью
осуществлялось на выборке примеров, не вошедших в обучающее
множество. В качестве критерия оценки использовано значение
среднеквадратической ошибки. График изменения среднеквадратической
ошибки вычислений искусственной нейронной сети в зависимости от числа
итераций обучения представлен на рисунке 7, график отклонений
результатов вычислений искусственной нейронной сети от фактических
результатов представлен на рисунке 8.
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Высота источника выброса

Объем выброса

Температура выброса

Диаметр устья

Расстояние до контрольной точке по
оси ветра
Расстояние до контрольной точке по
перпендикуляру к оси ветра

Скорость ветра

Предварительная обработка: сжатие данных в диапазон
от -1 до 1
Обработка данных обученной искусственной нейронной
сетью
Представление результатов вычислений в удобном для
дальнейшей обработки виде

Рисунок 5 - Блок-схема работы программы для ЭВМ
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Получение оперативных данных о режимах работы
оборудования и состоянии метеорологических условий в
автоматическом режиме

Обработка полученных данных, их сжатие в диапазон от
-1 до 1

Анализ подготовленных данных обученной искусственной
нейронной сетью

Обработка результатов анализа данных, представление
информации в удобном для анализа и дальнейшей
обработки виде

Принятие решений об изменении технологических
параметров работы оборудования исходя из результатов
прогнозирования состояния загрязнения приземных слоев
атмосферы.

Рисунок 6 - Блок-схема применения программы для ЭВМ
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Рисунок 7 - График изменения среднеквадратической ошибки
вычислений искусственной нейронной сети в зависимости от числа итераций
обучения.

Рисунок 8 - График отклонений результатов
искусственной нейронной сети от фактических результатов
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вычислений

Результаты вычислений искусственной нейронной сети показали
достаточную сходимость с результатами расчетов по методике ОНД-86, а
при соответствующем переобучении и Методам расчетов рассеивания
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе,
утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации №273 от 06.06.2017.
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TERRITORIES OF SAMARA AND TOGLIATTI CITIES
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Estimation of complex impact of main physical factors on the territories of Samara
and Togliatti cities was carried out by the authors. Zones of urban territories with the
impact exceeding sanitary norms are determined.
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ САМАРА И
ТОЛЬЯТТИ
В.В. Заболотских, А.В. Васильев, А.Н. Заболотских, В.А. Васильев
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Авторами статьи проведена оценка комплексного воздействия
приоритетных физических факторов на территориях городов Тольятти и
Самары. Выявлены зоны урбанизированных территорий с превышением
установленных санитарных норм.
1. ВВЕДЕНИЕ
Анализ теоретических источников и методик определения физических
загрязнений урбанизированных территорий показал ряд проблем, с которыми
сталкивается исследователь при традиционной оценке и анализе факторов [13, 5, 6, 12-17].
На основе использования комплексного подхода и
математического моделирования с учётом интегрированного воздействия
физических факторов была разработана методика для определения
комплексного воздействия приоритетных физических факторов на
урбанизированных территориях. Эта методика включает следующие
последовательные действия при проведении и организации мониторинга
физических загрязнений на урбанизированной территории:
- Анализ источников и факторов физических загрязнений городской
среды и их классификация по приоритетности.
- Выбор наиболее приоритетные факторы физических загрязнений по
степени значимости, распространённости и степени воздействия (вредности)
на человека и природные экосистемы.
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- Выбор геопозиций точек измерения для составления динамических
карт физических загрязнений и выявления зон наибольшей напряжённости
по степени физических загрязнений и их комплексного влиянии.
- Определение необходимой приборной, инструментальной и
методической базы проведения соответствующих исследований в выбранных
точках измерений.
- Проведение измерений в выбранных точках урбанизированной
территории, составление баз данных.
- Обработка результатов измерений с помощью программного
обеспечения с учётом комплексного воздействия факторов, коэффициентов
синергетических эффектов.
Оценка
физических
загрязнений
в
различных
зонах
урбанизированных территорий в сравнении с нормативными значениями и
учётом эффекта их комплексного воздействия.
- Картографирование территории города по степени физического
загрязнений и их комплексного воздействия в исследуемых точках города
На основе использования данной методики были проведены
сравнительные исследования источников и факторов физических
загрязнений на урбанизированных территория городов Самары и Тольятти.
Проведённый анализ физических загрязнений на урбанизированных
территориях позволил выделить в качестве приоритетных факторов на
территории городов Самара и Тольятти:
- шумовое загрязнение;
- электромагнитное загрязнение.
Основными их источниками является транспорт, промышленные
предприятия, ЛЭП, радиоустановки.
Так, для города Тольятти характерны следующие отличительные
особенности:
- сравнительно однородный состав транспортных потоков;
- отсутствие рельсового городского транспорта,
- исключено воздействие авиационных источников.
Для Самары характерно:
- наличие рельсового городского транспорта (трамваи) и
- наличие метрополитена;
- наличие более выраженного по численности и разнообразию
автотранспортного парка;
- большее количество промышленных предприятий (более 400);
- внутриквартальная перегруженность транспортом и недостаточное
количество парковок.
В результате предварительного анализа источников и факторов
физических загрязнений на основе оценки результатов предыдущих
исследований, собственных оценочных расчетов и контрольных измерений
были определены наиболее проблемные зоны для последующих более
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детальных измерений и выбора точек измерений в городах Самара и
Тольятти.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЕЙ ЗВУКА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
На территории городского округа Самара было проведено более 40
измерений уровней звука в более чем 20 точках.
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Рисунок 1 – Оценка акустического загрязнения на территории Самара
Измерялись спектральные и эквивалентные значения уровня звука. При
проведении измерений соблюдались все необходимые требования. Оценка
результатов измерений проводилась в соответствии с действующими
нормативными документами.
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Рисунок 2 – Сравнительная оценка акустического загрязнения города
Самара сравнению с нормативными значениями
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Анализ результатов измерений уровней звука на обследуемой
территории городского округа Самара показал, что превышение
нормативных значений по эквивалентному уровню звука выявлено:
- в точках измерений №1, Промышленный район, ул. Нововокзальная,
дом №164 - 70 дБА;
- в точке №2, Октябрьский район, ул. Революционная, дом №10 - 67
дБА;
- в точке № 3, Ленинский район, ул. Самарская, дом №270 - 68 дБА;
- в точке №4, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, дом №33 - 72 дБА;
- в точке № 5, Красноглинский район, п. Южный, ул. Вторая Южная,
дом №7 - 67 дБА.
Имеются также превышения спектральных уровней звука.

Рисунок 3 – Результаты измерений шума вдоль трамвайных путей
В остальных точках измеренные значения уровней звука соответствуют
нормативным санитарно-гигиеническим требованиям, но для ряда точек
измеренные значения предельно близки к максимально допустимым.
3. ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ЗВУКА

НА

ТЕРРИТОРИИ

На территории городского округа Тольятти было проведено более 40
измерений уровней звука в более чем 20 точках. Измерялись спектральные и
эквивалентные значения уровня звука. При проведении измерений
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соблюдались все необходимые требования. Оценка результатов измерений
проводилась в соответствии с действующими нормативными документами.
Анализ результатов измерений уровней звука на обследуемой
территории городского округа Тольятти показал, что превышение
нормативных значений по эквивалентному уровню звука выявлено в точках
измерений:
- в точке №1, Автозаводской район, Приморский б-р, дом № 48 - 66
дБА;
- № 2, Автозаводской район, ул. Дзержинского, дом № 31 - 69 дБА;
- №4, Центральный район, ул. Баныкина, дом №60 - 68 дБА;
- №10-Ц, Центральный район, ул. Ленина, дом №91 - 67 дБА;
- №12-Ц, Центральный район, ул. Карла Маркса, дом №76, лицей №19
-69 дБА;
- №13, Центральный район, ул. Ленинградская, дом № 36, район театра
«Колесо» - 68 дБА;
- № 14, Центральный район, ул. Мира, дом № 100 - 70 дБА;
- №16, Комсомольский район, ул. Л. Чайкиной, дом №67 - 68 дБА;
- №17, Комсомольский район, ул. У. Громовой, дом №20 - 68 дБА;
- №13-К, Комсомольский район, ул. Ярославская, дом №11- 66 дБА;
- №14, поселок Шлюзовой, ул. Вокзальная, дом №7 (66 дБА); №5-Ш,
поселок Шлюзовой, ул. Гидротехническая, дом №23 - 67 дБА.
Имеются также превышения спектральных уровней звука.
В остальных точках измеренные значения уровней звука соответствуют
нормативным санитарно-гигиеническим требованиям, но для ряда точек
измеренные значения предельно близки к максимально допустимым.
В некоторых точках обследуемой территории городского округа
Тольятти производились измерения уровней звука в ночное время. Анализ
результатов измерений показал, что ситуация с воздействием шума в ночное
время является крайне неблагоприятной. В ряде точек измерений было
зафиксировано значительное превышение нормативных значений как по
эквивалентному уровню звука, так и по спектральным характеристикам. Так,
превышение нормативных значений выявлено в точках измерений №11-А,
Автозаводской район, Приморский б-р, дом № 48 (57 дБА); №10-Ц,
Центральный район, ул. Ленина, дом №91 (62 дБА); №13-К, Комсомольский
район, ул. Ярославская, дом №11 (59 дБА).
4.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИЗМЕРЕНИЙ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ Г.О. САМАРА
Для проведения измерений электромагнитных полей на территории г.о.
Самара использовали измеритель напряженности поля промышленной
частоты ПЗ-50. Измеритель удовлетворяет требованиям ГОСТ 22261 и ГОСТ
Р 51070, а по условиям эксплуатации соответствует группе 3 ГОСТ 22261.
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Рисунок 4 – Измерение электромагнитных полей в г.о. Самаре
Нормальная работа измерителя обеспечивается при соответствии
внешних климатических условий рабочим условиям эксплуатации. В
соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2.000-2000
нормативное значение напряженности переменного магнитного поля
промышленной частоты составляет 50 мкТл (1 А/м ≈1,25 мкТл), нормативное
значение электрической составляющей напряженности переменного
электрического поля промышленной частоты составляет 1 кВ/м.
В Самаре было проведено более 30 измерений напряженностей
электрического и магнитного полей промышленной частоты.
Анализ результатов измерений напряженностей электрического поля
промышленной частоты на обследуемой территории Самары показал, что
превышения нормативных значений не выявлено ни в одной из точек
измерений.
Максимально
зарегистрированный
уровень
напряженности
электрического поля промышленной частоты в точке измерений:
- в точке № 1, Советский р-н, ул. Высоковольтная, дом № 10 составлял
- 0,012 кВ/м,
- в точке
№ 6, Промышленный р-н, селитебная территория
микрорайона Солнечный-4 составлял - 0,006 кВ/м,
- в точке № 7, Промышленный р-н, селитебная территория
микрорайона Солнечный-2; № 10, Советский р-н, ул. Советской армии, дом
№ 143;
- № 8, Красноглинский р-н, п. Красная Глинка, ул. Сочинская, дом № 7;
- № 9, Красноглинский р-н, п. Южный, ул. Вторая Южная, дом № 7
составлял - 0,005 кВ/м.
Это значительно ниже предельно допустимых значений согласно
санитарно-гигиенических требований. Анализ результатов измерений
напряженностей магнитного поля промышленной частоты в Самаре показал,
54

что превышения нормативных значений не выявлено ни в одной из точек
измерений. Максимально зарегистрированный уровень напряженности
магнитного поля промышленной частоты в точке измерений
- № 11, Советский р-н, ул. Высоковольтная, дом № 10 (согласно схеме
измерений) составлял 0,395 А/м;
в точке измерений № 2, Кировский р-н, посёлок 16 км, ул. Дальняя, дом
№ 12 составлял 0,395 А/м,
что значительно ниже предельно допустимых значений согласно
санитарно-гигиенических требований.
Также в Самаре были проведены измерения напряженностей
электрического и магнитного полей радиочастотного диапазона и измерения
плотности потока энергии (ППЭ) электромагнитных полей радиочастотного
диапазона. Всего было проведено более 20 измерений в более чем 10 точках.
Как показывает сопоставление измеренных значений с нормативными
требованиями, превышения нормативных гигиенических требований для
обследуемой территории не наблюдаются ни в одной из точек. Измеренные
значения ниже нормативно допустимых величин. По плотности потока
энергии в точке измерений № 3, Кировский р-н, проспект Кирова, дом № 223
максимальное значение было получено на частоте измерений 50 МГц и
составило 234 нВт/см2, что значительно ниже предельно допустимых
нормативных значений.
Рост электромагнитного воздействия возрастает в условиях городской
среды
за
счет
увеличения
числа
линий
электропередач,
электрифицированного
транспорта.
Негативное
воздействие
от
электромагнитных излучений увеличивается за счет близкой застройки
жилой зоны возле линий электропередач. Активное застраивание свободных
земельных участков приводит к росту числа заболевания населения.
Авторами был проведен анализ местности по Самаре и выбраны места
наибольшего воздействия электромагнитных излучений вблизи ЛЭП, а также
зону возле станции местного радиовещания.
Для исследования электромагнитного излучения был проведен анализ
карты города Самары на элемент сильнодействующих источников
электромагнитных излучений: телецентр, присутствие ЛЭП вблизи жилых
домов, а также вдоль автотранспортных магистралей, развязки путей
электрифицированного транспорта. Измерения проводились в соответствии с
ГОСТ 12.1.002-84 и СанПиН 2.2.4.3359-16.
Полученные данные показали, что превышения по напряженности
электрического и магнитного полей не наблюдалось.
На рисунке 5 представлена точка измерений № 4 на пересечении улицы
Ново-Садовой с проспектом Кирова. Где с одной стороны расположены
жилые дома, с другой - пешеходная часть и дорога. Расстояние до ЛЭП
составляет 1м со стороны пешеходной аллеи. Измерения показали, что при
прохождении мимо ЛЭП человек может получить дозу облучения
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электрического поля от 5,23 кВ/м до 2,3 кВ/м и дозу облучения магнитного
поля от 1,87 мкТл до 1,18 мкТл (при среднем росте 1,63).

Рисунок 5 – Источники электромагнитных загрязнений в г. Самара
Как показывает сопоставление измеренных значений с нормативными
требованиями, превышения нормативных гигиенических требований для
обследуемой территории не наблюдаются ни в одной из точек. Измеренные
значения ниже нормативно допустимых величин. По плотности потока
энергии в точке измерений №3, Кировский район, проспект Кирова, дом
№223 максимальное значение было получено на частоте измерений 50 МГц и
составило 234 нВт/см2, что значительно ниже предельно допустимых
нормативных значений.
Анализируя данные полученные в точке 4, мы отметили, что на всех
значениях частот превышения ПДУ обнаружено не было. По значению
электрического поля максимум был зафиксирован на частоте 30 кГцЕ=4,01
В/м, минимум на частоте 1 ГГцЕ=1,16 В/м. То есть, на более низких частотах
значение электрического поля повышается, а на более высоких –
уменьшается.
5. ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Всего на территории городского округа Тольятти было проведено
более 20 измерений напряженностей электрического и магнитного полей
промышленной частоты в более чем 10 точках. По результатам измерений
напряженностей электрического и магнитного полей промышленной
частоты, электрическая составляющая Е, кВ/м, и магнитная составляющая Н,
А/м. При проведении измерений соблюдались все необходимые требования.
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Оценка результатов измерений напряженностей переменного
электрического и магнитного полей промышленной частоты проводилась в
соответствии с действующими нормативными документами.
Анализ результатов измерений напряженностей электрического поля
промышленной частоты на обследуемой территории городского округа
Тольятти показал, что значительное превышение нормативных значений
выявлено в точке измерений №3-К, Комсомольский район, ул. Есенина, дом
№16, проекция ЛЭП, где значение напряженности электрического поля E
составило 3,950 кВ/м.
На основании анализа результатов измерений плотности потока
энергии (ППЭ, мкВт/см2) можно сделать следующий вывод: превышение
нормативных значений плотности потока энергии выявлено в точках №№ 3134 по Московскому проспекту, 21, в районе Дома связи, где имеется
передающая антенна. В других точках измерений плотности потока энергии
в Автозаводском р-не Тольятти превышения гигиенических норм по
плотности потока энергии не выявлено. Некоторое превышение фоновых
значений наблюдалось в точке № А-28 по ул. Дзержинского, 36. Однако
гигиенические нормативы в данной точке не превышены.
На основе проведённой комплексной оценки физических загрязнений
были построены карты физических загрязнений городов Самары и Тольятти
и предложены мероприятия по снижению загрязнений в районах с
повышенной нагрузкой.

Рисунок 6 - Картографирование территории г. Самара по степени
экологической напряженности
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Таким образом, в результате оценки комплексного воздействия
приоритетных физических факторов на территориях городов Тольятти и
Самары выявлены зоны с наиболее выраженными воздействиями шумового и
электромагнитного загрязнения, что позволяет планировать адекватные меры
по их снижению [4,7-11, 17].
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25-28 September 2019, Samara-Togliatti, Russia
ASSESSMENT OF ANTHROPOGENIC THREATS ON THE
EXAMPLE OF TECHNOSPHERE OBJECTS RELATED TO EMISSIONS
TRADED AT THE FACILITY OF HAZARDOUS SUBSTANCES
A. V. Zvyagintseva, V.V. Kulneva
Voronezh State Technical University, Voronezh
The characteristic of hazardous production facilities associated with the
circulation of chemically hazardous substances used as components of rocket fuel
is given. The possible causes leading to emergency situations, their development
and probability of occurrence are analyzed. The zones of action of the most
dangerous damaging factors in the event of an accident are determined taking into
account the predominant wind direction in Voronezh. Measures are proposed to
minimize the risk of man-made accidents at a potentially dangerous object of the
technosphere associated with the circulation of rocket fuel components
ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОЙ УГРОЗЫ НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТОВ
ТЕХНОСФЕРЫ, СВЯЗАННЫХ С ВЫБРОСАМИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ
НА ОБЪЕКТЕ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ
А.В. Звягинцева, В.В. Кульнева
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж
Дана характеристика опасных производственных объектов, связанных с
обращением химически опасных веществ, используемых в качестве
компонентов ракетного топлива. Проанализированы возможные причины,
приводящие к возникновению аварийных ситуаций,
их развитие и
вероятность возникновения. Определены зоны действия наиболее опасных
поражающих факторов при возникновении аварии с учетом
преимущественного направления ветра в г. Воронеже. Предложены
мероприятия, минимизирующие риск возникновения техногенных аварий на
потенциально-опасном объекте техносферы, связанном с обращением
компонентов ракетного топлива
Прогнозирование возможной химической обстановки при любой
аварийной ситуации
необходимо проводить с учетом климатических
особенностей района расположения исследуемого объекта, в частности с
учетом «розы ветров» на данный период времени года. Испытательный
60

комплекс КБХА расположен на окраине г. Воронежа в 7 км от жилых
массивов на берегу водохранилища. Испытательный комплекс КБХА (рис. 1)
относится к I классу опасности опасных производственных объектов [1].
Возникновение аварийных ситуаций возможно:
1) Корпус 42 хранилище горючего (max количество гептила 195 т);
2) Стенд 50 отсек «горючего» (max количество гептила 49,5 т);
3) Прирельсовый разгрузочный узел – ж/д цистерна (max количество
гептила 47,6 т.).
При анализе аварий на объектах, связанных с обращающимися
опасными веществами было выявлено что, основными причинами аварий с
участием токсичных веществ являются:
- ошибки эксплуатационного персонала (80% аварий);
- механические повреждения, физический износ, коррозия
оборудования (-15% аварий);
- отказы средств контроля, автоматики или противоаварийной защиты
(-5% аварий).

Рисунок 1 – Расположение объекта
При оценке вероятности реализации аварийных ситуаций и сценариев
их дальнейшего развития было составлено дерево отказов и дерево событий,
рис. 2.
Из анализа дерева отказов получаем, что наиболее вероятной причиной
нарушений
герметичности оборудования будет механический износ
оборудования (1*10-51/год). Наименее вероятной будет разрушения
оборудования при воздействии внешних факторов (1*10-7 1/год).
61

Разрушение или
разгерметизация
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-7

" Рисунок 2 - «Дерево отказов» анализа причин аварийной ситуации и
вероятности ее возникновения
Из анализа дерева событий получаем: наиболее вероятное событие «Ликвидация пролива без последствий», наиболее опасное событие «Токсическое поражение людей в зоне прохождения облака», рис. 3.

Рисунок 3 - «Дерево событий» при аварийной ситуации в блоках
Роза ветров векторная диаграмма, характеризующая режим ветра в
данном месте, строится на основе статистических данных. Данная роза
ветров, построена по данным основной метеостанции Воронежа (СХИ). Из
диаграммы видно, что наиболее повторяющийся ветер будет – западный.
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Далее будем использовать розу ветров для построения зон возможного
заражения, рис. 4.

Рисунок 4 – Роза ветров
Определим зоны возможного заражения при аварии в хранилище
горючего, рис. 5. Расчет глубины зоны заражения гептилом ведем по
«Методике прогнозирования масштабов заражения АХОВ при авариях
(разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» [2].

Рисунок 5 - Определение зон возможного заражения при аварии в
корпусе 42 хранилище горючего
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Исходные данные для расчета:
1. Количество гептила – 60т;
2
2.Площадь пролива гептила ограничивается площадью поддона, 250 м ;
3. Время от начала аварии - 1 ч;
4. Инверсия, скорость ветра – 1м/с, температура воздуха 20С.
Результаты расчета:
- глубина зоны заражения - составляет 5 км;
- глубина зоны опасного заражения - составляет 1,146 км;
- глубина зоны чрезвычайно опасного заражения - составляет 0,118 км.

Рисунок 6 - Определение зон возможного заражения при аварии на стенде 50
в отсеке горючего
Определим зон возможного заражения при аварии на стенде в отсеке
горючего, рис. 6.
Исходные данные для расчета:
1. Количество гептила – 16,5 т;
2
2.Площадь пролива гептила ограничивается площадью поддона, 94,2 м ;
3. Время от начала аварии - 1 ч;
4. Инверсия, скорость ветра – 1м/с, температура воздуха 20С.
Результаты расчета:
- глубина зоны заражения - составляет 5 км;
- глубина зоны опасного заражения - составляет 0,65 км;
- глубина зоны чрезвычайно опасного заражения - составляет 0,04 км.
Определение зон возможного заражения на прирельсовым
разгрузочным узле – железнодорожная цистерна, рис. 7.
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Исходные данные для расчета:
1. Количество гептила – 47,6 т;
2. Гептил разливается свободно, на подстилающую поверхность;
3. Время от начала аварии - 1 ч;
4. Инверсия, скорость ветра – 1м/с, температура воздуха 20С.

Рисунок 7 - Определение зон возможного заражения на прирельсовым
разгрузочным узле – железнодорожная цистерна
Результаты расчета: глубина зоны заражения - оставляет 5 км; глубина
зоны опасного заражения - составляет 2,1 км; глубина зоны чрезвычайно
опасного заражения - составляет 0,41 км Не смотря на то, что на объектах
предусмотрены все меры по предупреждению, локализации и ликвидации
аварийных ситуаций, можно усовершенствовать способы ликвидации
разливов АХОВ с помощью технических средств, таких как вакуумная
установка (ВАУ-7) – предназначенной для сбора всех типов жидкостей с
различных поверхностей.
Проведен расчет (глубины зоны заражения, площади возможного и
фактического заражения) и построены зоны возможных заражений на
испытательном комплексе КБХА с учетом климатических особенностей
района. На основании данных измерений направления и скорости ветра по
основной метеостанции Воронежа (СХИ) определено преимущественное
направление ветра в данном
районе - западное.
В ходе работы были найдены и рассчитаны:
- наиболее вероятное событие – «Ликвидация пролива без последствий»;
- наиболее опасное событие - «Токсическое поражение людей в зоне
прохождения облака».
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При анализе потенциальных опасностей технологического оборудования
с гептилом было выявлено что, аварийные ситуации могут возникать в
следствии:
- ошибки эксплуатационного персонала;
- механическое повреждение, физический износ, коррозия оборудования;
- отказы средств контроля, автоматики или противоаварийной защиты.
Для поддержания уровня промышленной безопасности опасных
производственных объектов ОАО КБХА: отдел 182; стенд 50 на
необходимом уровне должно обеспечиваться следующее:
- установить стационарные химические датчики в цехах на территории
объекта, в санитарно-защитной зоне объекта и в населенных пунктах,
расположенных вблизи объекта;
- создать автоматизированную систему контроля химического заражения
и оповещение персонала объекта и населения в потенциальной зоне
чрезвычайно опасного заражения;
- осуществлять периодический контроль концентрации АХОВ в
производственных помещениях объекта и вне их силами отделений контроля
за окружающей средой лабораторий объекта, стационарными и подвижными
средствами гидрометеослужбы и санэпидемстанций;
- регулярный контроль соблюдения действующих норм и правил по
промышленной безопасности;
- требуемый нормативными документами контроль на поддержание
работоспособности и содержанием в исправном состоянии оборудования,
трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций.
-привлечение современных методов мониторинга состояния окружающей
среды [3, 4].
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The questions of influence of negative emissions from technological processes and
productions in quarry of mining and processing plants are considered. Analysis of
quality and of quantity of components of dust gas emissions during explosion
works on certain object of technosphere is described. Modeling of non-organized
emissions of substances to atmosphere is done with determination of main
parameters of emissions during explosions. Taking to account the results of
analysis it was obtained that concentrations of negative substances in emissions
are many times exceeding maximal admissible concentration what is causing
critical situation in working zones of plant. Measures were developed on reduction
of dust and gas emissions taking to account analysis of existing measures of
suppression of dust and gas emissions during mass explosion at the quarry of
mining and processing plant “Lebedinsky“.
МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ВЫБРОСОВ ПЫЛИ И
ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ НА КАРЬЕРАХ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ
КОМБИНАТОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА
А. В. Звягинцева, В.В. Кульнева, С. А. Сазонова
Воронежский государственный технический университет, Воронеж,
Россия
Рассматриваются вопросы влияния вредных выбросов от технологических
процессов и производств в карьере горно-обогатительного комбината.
Проведен анализ количественного и качественного состава пылегазовых
выбросов, выделяемых при выполнении взрывных работ на конкретном
объекте техносферы. Выполнено моделирование неорганизованных выбросов
веществ в атмосферу с определением основных параметров выбросов при
взрывах. На основании анализа расчетов выявлено, что концентрации
вредных веществ в выбросах многократно превышают ПДК, что создает
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критическую ситуацию в рабочих зонах комбината. Разработаны
мероприятия по сокращению пылегазовыделения с учетом анализа
существующих мероприятий по подавлению пылегазовых выбросов при
массовых взрывах на карьере горно-обогатительного комбината АО
«Лебединский ГОК».
Ключевые слова: моделирование, источники загрязнения, пылегазовые
выбросы, предельно-допустимая концентрация, поверхностное натяжение,
краевой угол смачивания, поверхностно-активные вещества, смачиваемость
1. ВВЕДЕНИЕ
Вопросам снижения пылевых выбросов на карьерных разработках
горнообогатительных комбинатов посвящено значительное количество работ
[1-5].
Лебединский горно-обогатительный комбинат г. Губкин Белгородская
область является лидером по выпуску сырья для металлургической отрасли
на отечественном и мировом рынке потребления. Залежи природных
ресурсов, эксплуатируемые Лебединским ГОКом (горно-обогатительный
комбинат), дислоцируются в самой масштабной сфере горнообогатительного производства - на Курской магнитной аномалии, где
магнетитовые руды обогащены железом и имеют его среднее количество 34–
39 %.
2.
АНАЛИЗ
МЕРОПРИЯТИЙ

СУЩЕСТВУЮЩИХ

ПРИРОДООХРАННЫХ

I. Оценка характеристик пылегазовых выбросов.
Осуществить вычисление распыления загрязняющих компонентов,
попадающих в воздух во время взрыва, сложно из-за затрат ВВ на один
взрыв. Связи с этим, установлено, согласно [6], затраты ВВ на один взрыв
зафиксировать в 30 тонн, а облако, состоящее из пыли и газов, символически
дробить на 40 одинаковых источников. Моделирование показателей облака,
состоящего из пыли и газов, базируется на следующих аспектах:
наивысшего формирования и четкого абриса. В работе были применены
следующие методики [7-9].
1. Параметр пылегазового облака ( V0 ) фиксируется по формуле:
V0  44000  A1, 08 , м 3

где A - величина ВВ , A  30 т.
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,

(1)

V0  44000  301, 08  1732781,1 м 3

,

(2)

2. Уровень поднятия пылегазового облака ( H 0 ) фиксируется по формуле:
H 0  b  164  0,258  A , м

(3)

где b - множитель без размерности, предусматривающий глубину скважин,
b = 0,8.
H0  0,8  164  0,258 1200  378,9 м

(4)

3. Температура газов в облаке ( T0 ) фиксируется по формуле:
T0  TВ  T ,C

,

(5)

T - повышение
где TВ - температура воздуха внешней среды, °С ;
температуры облака, содержащего пыль и газы, по отношению к температуре
воздуха внешней среды, T =4,8 °С.

T0  22,9  4,8  27,7 C

,

(6)

II. Расчет концентрации компонентов в пылегазовом выбросе.
1. Содержание загрязняющего компонента в облаке, содержащего пыль и
газы ( C ), фиксируется по формуле:
C

10 9  q  A 
r 
3
 1 
 , мг / м
V0
 100 
,

(7)

где r - рентабельность применяемых способов минимизации негативного
влияния выделяемых при взрывных работах пыли и газов, %; r = 0;
q - удельный фактор загрязняющего компонента при взрыве 1 т ВВ, т/т;
при эксплуатации гранулотола и граммонита, согласно справочным данным,
для пыли q  0,148. Для газов, содержащихся в пылегазовом облаке, удельный
фактор зависит от типа ВВ. При эксплуатации гранулотола q  0,044 по CO;
q  0,0015 по NOX. При эксплуатации граммонита q  0,025 по CO; q  0,0026
по NOX:
C ВЗВ .В  ВА 

10 9  0,148  30
 2562,4 мг / м 3 ;
1732781,1
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(8)

ри эксплуатации гранулотола удельный фактор по CO фиксируется по
формуле:
ССО 

10 9  0,044  30
 761,78 мг / м 3 ;
1732781,1

(9)

при эксплуатации граммонита удельный фактор по CO фиксируется по
формуле:
CCO 

10 9  0,025  30
 432,83 мг / м 3 ;
1732781,1

(10)

при эксплуатации гранулотола удельный фактор по NOX фиксируется по
формуле:
С NOX

10 9  0,0015  30

 25,97 мг / м 3 ;
1732781,1

при эксплуатации граммонита удельный фактор по
формуле:
C NOX 

(11)
NOX фиксируется по

10 9  0,0026  30
 45 мг / м 3 .
1732781,1

(12)

Объем газо-воздушного соединения рассчитывается по формуле (при
условии продолжительности взрыва 3 мин. (180 с)):
1732781,1 м 3  180 с  9626,56 м 3 / с

(13)

Таким образом, максимально разовые выбросы загрязняющих
компонентов от облака, содержащего пыль и газы, фиксируются по
формулам (14), (15), (16), расчет которых производится по средним
значениям из 5 измерений:
G ВЗВ . В  ВА  2562,4  9626,56  10 3 

3  60
 2466,71 г / с
30  60

GCO  (761,78  0,4  432,83  0,6)  9626,56  10 3 

G NO X  (25,97  0,4  45  0,6)  9626,56  10 3 

70

3  60
 543 г / с;
30  60

3  60
 36 г / с;
30  60

(14)

(15)

(16)

Множители 0,4 и 0,6 принимают во внимание относительные объемы
эксплуатации ВВ: гранулотола и граммонита.
Результаты модельных расчетов показали: суммарные максимально
разовые выбросы от облака, содержащего пыль и газы, равны: взвешенные
вещества (пыль) - 98668,4 г/с; CO - 21720 г/с; NOх - 1440 г/с.
III. Количественная оценка валовых выбросов в воздух карьера.
1. Годовой выброс пыли в воздух карьера фиксируется по формуле:
M ВЗВ . В  ВА  V0  C ВЗВ . В  ВА  3,011  10 9 м 3 / год  2562,4  10 9 т / м 3  7715,4 т / год

(17)

2. Годовой выброс газов при взрыве на карьере фиксируется по формуле:
M CO  3,011  10 9  (761,78  0,4  432,83  0,6)  10 9  1699,4 т / год

M NOX  3,011109  (25,97  0,4  45  0,6) 10 9  112,58 т / год

(18)
(19)

Составная часть пыли - 100 % от взрыва; газов – 70 % от взрыва в облаке,
содержащего пыль и газы, и в горных пластах газов - 30 % от взрыва.
Итак, валовые выбросы от облака, содержащего пыль и газы,
фиксируются по формулам:
М ВЗВ . В  ВА  7715,4 т / год;

(20)

M CO  1699,4  0,7  1189,58 т / год;

(21)

M NOX  112,58  0,7  78,01 т / год;

(22)

Валовые выбросы от горной массы фиксируются по формулам:
M CO  1699,4  0,3  509,82 т / год;

M NOX  112,58  0,3  33,77 т / год;

(23)
(24)

Конечный итог моделирования неорганизованных выбросов пыли и газов
в атмосферу при взрывных работах на карьерах горно-обогатительных
комбинатов показан в табл. 1.
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Таблица 1
Выделение загрязняющих компонентов при взрывных работах на
карьерах

Компонент

Взвешенные
вещества
CO
NOX

Концентрация
компонентов в
облаке,
содержащем
пыль и газы,
мг/м3

Предельно
допустимые
концентрации
(ПДК), мг/м3

Годовой выброс
веществ, т/год

2562,4

0,15-0,5

7715

564,41
37,4

30
5

1699,4
112,58

Рисунок 1 - Динамика предельно-допустимых нормативов выбросов в
атмосферу

Рисунок 2 - Среднегодовые значения содержания загрязняющих
компонентов на рубеже СЗЗ АО «Лебединский ГОК»
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Рисунок 3 – Выбросы в атмосферу АО «Лебединский ГОК»
Анализ данных табл. 1 свидетельствует, что содержание COи NOX, без
рассмотрения фоновой концентрации, в воздухе карьера и расположенной
рядом с полигоном селитебной территорией при взрывных работах
превосходят ПДК в 19 и 7,5 раза. Основным загрязнителем окружающей
среды служит пыль при осуществлении взрывных работ на полигонах
ГОКов. При максимальном потребления ВВ выделение пыли от взрывов в
воздух полигонов превосходит ПДК в 5125 раз. Это обуславливает
критическую экологическую обстановку по загрязнению рабочей зоны
полигонов горно-обогатительных комбинатов, в частности Лебединского
ГОКа.
Атмосфера промышленной площадки и санитарно защитной зоны
комбината и атмосферный воздух в штатных ситуациях и во время массовых
взрывов в карьере контролировались передвижным экологическим постом.
Замеры качества атмосферного воздуха выполняются ежедневно, в
соответствии с утвержденным планом-графиком контроля качества
атмосферного воздуха. В результате было выявлено:
1. Во-первых - фактические выбросы АО «Лебединский ГОК» в
атмосферу составили 56,8 % от разрешенных выбросов, на рис. 1 показано
отношение суммарных фактических выбросов к проекту предельнодопустимых (ПДВ). Суммарные выбросы складываются из твердых,
газообразных (SO2, CO, NO2, NO).
2. Во-вторых - средние
значения содержания
загрязняющих
компонентов на рубеже СЗЗ не превысили 26 % от верхней точки защитного
показателя, рис. 2.
Состояние и охрана атмосферного воздуха. Согласно «Разрешению №
233 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» на
2016 год и «Разрешению № 124 на выброс вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух при строительстве производственных объектов в
2016-2017 г.г. от стационарных источников выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу» составил 48 356,8 т, в т.ч.: твердых веществ – 8 901,5 т.;
газообразных веществ - 39 455,3 т. Фактические выбросы в атмосферу на
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комбинате, например, за 2016 г. составили 27 480,2 т, в том числе: твердые
вещества - 7 047,3 т; газообразные вещества - 20 432,9 т (рис. 3).
В 2018 году производились работы:
- по непрерывному слежению за текущим состоянием и переменчивой
динамикой природного комплекса на участке «Ямская степь», находящемся в
заповеднике «Белогорье», выполняемому в целях получения данных о
влиянии Лебединского горно-обогатительного комбината в целом на
состояние экосистемы в заповеднике;
- по выполнению лабораторных исследований и инструментальных
испытаний проб почвы в рамках производственного контроля;
- по выполнению физико-химического исследования проб воды по
показателям: титан, барий, литий, общий органический углерод;
- по выполнению лабораторных исследований на легионеллёз водных
систем (бассейны, градирни, системы водоснабжения);
- по биотестированию отходов производства;
- по проведению токсикологического исследования отходов производства
для определения степени токсичности;
- по выполнению санитарно - паразитологических исследований воды
плавательного бассейна и осадков сточных вод;
- по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы водозабора
хозяйственно-питьевого назначения цеха №2 ДСФ АО «Лебединский ГОК» и
выдаче экспертного заключения;
- по ступенчатой обработке прудов доочистки шахтных вод с целью
восстановления биологического баланса и самоочищения биопрепаратом
Микрозим (tm) «ПОНД ТРИТ».
Таким образом, деятельность Лебединского ГОК с учётом
предусмотренных
природоохранных
мероприятий
может
оказать
незначительное негативное воздействие на окружающую среду.
3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ
ПЫЛЕГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ
ПУТЕМ
ПОДАВЛЕНИЯ
ИХ
В
ИСТОЧНИКЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ МЕТОД СМАЧИВАНИЯ
И СЛИПАНИЯ ЧАСТИЦ ПЫЛИ
Рассмотрение проектов и литературных источников по минимизации
негативного влияния пыли и ее подавлению в отечественной и зарубежной
сфере свидетельствует о том, что наилучшие результаты наблюдаются в
технологических процессах, связанных с использованием водных растворов
поверхностно активных веществ. Данный способ удаления пыли гарантирует
эффективность и высокую производительность на обширных территориях
карьеров при сокращении объема потребляемой воды на ~50-70 % по
сравнению с аналогичными технологиями, практикуемыми для подавления
пыли, основанными на применении диспергированной воды. Рентабельность
подавления пыли водяными пушками составляет ~ 90 % [10].
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На основе исследования существующих мероприятий, на карьере
горно-обогатительного комбината по подавлению пылегазовых выбросов при
массовых взрывах предложено сокращать пылегазовыделения путем
подавления его в источнике образования, используя метод смачивания и
слипания частиц пыли [11]. В работах [12, 13] Ребиндер П.А. установил
правила уравнивания полярностей. На основе этого правила прогнозируют
адсорбцию веществ на границе раздела фаз, а также ориентацию молекул в
адсорбционных монослоях. Начиная с этих работ, принято научно
обосновывать использование поверхностно-активных веществ с целью
управления смачиванием. В качестве ПАВ, способствующих улучшению
смачиваемости твердой поверхности, чаще всего используют органические
соединения, состоящие из дифильных молекул, которые одновременно
имеют гидрофобный углеводородный радикал и гидрофильные или полярные
группы [11].
В полярной среде - воде адсорбция ПАВ приводит к гидрофилизации и
на границе раздела фаз «жидкость - твердая частица» наблюдается снижение
поверхностного натяжения, что, обуславливает уменьшение краевого угла
смачивания, а, соответственно, ускорение процесса смачивания, и
повышение агрегации частиц пыли.
Особо следует подчеркнуть, влияние концентрации ПАВ на снижение
поверхностного натяжения и смачиваемость поверхности частиц пыли.
Снижение поверхностного натяжения и улучшение смачивания наблюдается
только при определенной концентрации ПАВ в растворе, связи с этим
необходимо определять оптимальную концентрацию ПАВ, оказывающую
максимальный эффект.
С целью повышения эффективности пылеулавливания проведено
исследование влияния поверхностно активных веществ на смачиваемость
пыли. В настоящее время существует огромное разнообразие поверхностноактивных веществ. Исследование механизма адсорбции ПАВ на твердой
фазе (частицах пыли) является самостоятельной задачей, которая в данной
работе не ставилась. Основной целью работы явилось определение
принципиальной возможности использования анионактивных ПАВ на основе
триэтаноламиновых солей алкилсульфатов [14],
которые содержат
дифильные молекулы и обладают большей потенциальной возможностью
улучшить смачиваемость твердых материалов (пыли) в отличие от
неионогенных и катионоактивных ПАВ. Конкретно в работе использовали
триэтаноламиновую соль лаурилсульфата натрия - анионактивное
поверхностно-активное вещество [14].
Определение вышеназванных характеристик осуществлялось на
растворах ПАВ, приготовленных с использованием дистиллированной и
водопроводной воды г. Губкин. Концентрация ПАВ в воде (по массе)
составляла от 0,1 до 6 %. Данные измерения поверхностного натяжения
(мДж/м2) приведены в табл. 1. и на рис. 1. Методика эксперимента:
коэффициент поверхностного натяжения (σ) определяют на тензиометре
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ТD1/LAUDA на границе раздела фаз жидкость-воздух пластиной
Вильгельми. Прибор позволяет сразу определить значение силы
поверхностного натяжения в мДж/м 2. Измерения проводились в
термостатированной камере при постоянной температуре 25 0С [15].
Из приведенных данных видно, что при увеличении концентрации
триэтаноламиновой соли лаурилсульфата натрия от 0,5 до 6 мас. % в воде,
применяемой для орошения карьера, наблюдается снижение поверхностного
натяжения с 71 до 18 мДж/м2, и это благоприятствует смачиванию пыли. При
введении в воду ПАВ - триэтаноламиновой соли лаурилсульфата натрия σ
уменьшается в ~ 2 раза для дистиллированной воды при концентрации ПАВ
~ 4 мас. %, а для водопроводной воды, применяемой для орошения карьера –
при концентрации ~ 2 мас. %. Данные табл. 3 и рис. 5 показывают, что
увеличение концентрации ПАВ свыше 5 мас. % в дистиллированной и
водопроводной воде не способствует дальнейшему значительному снижению
поверхностного натяжения.
Данное явление констатирует полное
насыщение адсорбционного слоя, когда достигается предельная ориентация
молекул поверхностно-активного вещества на границе раздела фаз
«жидкость - твердая частица», согласно данным работы [12, 13].
Обработка растворами ПАВ в карьерах ГОКа может осуществляться
орошением источника пылеобразования или пыли. Кроме этого, возможна
обработка в пенном режиме (пену можно получить с помощью
пеногенератора из водных растворов пенообразователей). Данный способ
является более эффективным и имеет целый ряд преимуществ [16].
Во-первых, с помощью пены можно добиться изоляции
непосредственно источника пылеобразования.
Во-вторых, за счет более продолжительного взаимодействия слоя
пены, с пылью смачивающие свойства растворов ПАВ используются в
полном масштабе по сравнению с орошением. Это обусловлено, тем, что на
формирование адсорбционного слоя молекул ПАВ на поверхности раздела
фаз требуется не менее 0,5 с, а капельки раствора ПАВ из форсунок
долетают до зоны взаимодействия с пылью за время 0,1- 0,2 с [16].
В-третьих, силы адгезии частиц пыли с пузырьками пены всегда
больше, чем с поверхностью соответствующего раствора ПАВ. Поэтому
частицы пыли, особенно в сыпучем твердом материале, интенсивно
переходят в жидкую фазу, легко слипаются.
Результаты измерения значений краевых углов смачивания пыли Ѳ
(град.) или угол контакта растворами воды в присутствии ПАВ триэтаноламиновой соли лаурилсульфата натрия при различных
концентрациях приведены в табл. 2 и на рис. 4. Считается, что если величина
краевого угла меньше < 90°, то произойдет смачивание жидкостью твёрдой
поверхности, а сама поверхность называется лиофильной (в нашем случае,
жидкость вода - гидрофильной). В случае если величина краевого угла
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больше > 90°, то твердая поверхность не смачивается жидкостью и является
лиофобной (гидрофобной).
Таблица 2
Зависимость величины коэффициента поверхностного натяжения
(мДж/м2) от концентрации в растворах (масс. %)
Образец
воды*

Величина коэффициента поверхностного натяжения (мДж/м2)
при концентрациях ПАВ в водных растворах (мас. %)
0

0,1

0,25

0,5

1

2

3

4

5

6

1

72
70
66
61
53
42
37
35 33 28
2
71
67
61
51
41
33
28
24 21 18
*1 – дистиллированная; 2 – водопроводная, отбор проб воды проводился на
территории г. Губкин

Величина КОЭФФИЦИЕНТА
ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ
(мДж/м2)

80
70

72

70
Образец воды 1

66
71

60

61
67

Образец воды 2

53

61

50

42
51

40

37

35

41

30

33
28

33
28

20
10

24

21

4

5

18

0
0

0.1

0.25

0.5

1

2

3

концентрациях ПАВ в водных растворах

6

(мас. %)

Рисунок 4 - Зависимость коэффициента поверхностного натяжения от
концентрации триэтаноламиновой соли лаурилсульфата натрия в
растворах, приготовленных с использованием: 1 – дистиллированной
воды; 2 – водопроводной воды.
При полном или абсолютном смачивании (растекании) краевой угол
равен нулю, при полном или абсолютном несмачивании - 180° согласно [12,
14]. Величина косинуса краевого угла определяет смачиваемость твёрдой
поверхности пыли жидкостью. Определялся методом проекции капли [15].
Для дистиллированной воды без ПАВ значение
~ 68 град., а для
водопроводной воды

~ 62 град.
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Равновесный краевой угол вычисляется по закону Юнга:
,
Таблица 3
Зависимость величины краевого угла смачивания Ѳ (град.) от концентрации
ПАВ в растворах (масс. %)
Величина краевого угла смачивания Ѳ (град.) при
концентрациях ПАВ в водных растворах (мас. %)

Образец
воды*
0

0,1

0,25

0,5

1

2

3

4

5

6

1
68
65
62
60
58 55 50 47 44 43
2
62
59
56
53
47 39 34 30 27 25
*1 – дистиллированная; 2 – водопроводная, отбор проб воды проводился на
территории г. Губкин

Величина КРАЕВОГО УГЛА
СМАчИВАНИЯ
Ѳ (град.)

80
70 68
60
50

62

65
59

62
56

40

60

58

55

Образец воды
1
50

47

44

43

30

27

25

4

5

53
47

30

39

20

34

10
0
0

0.1

0.25

0.5

1

2

3

концентрация ПАВ в водных растворах

6
(мас. %)

Рисунок 5 - Зависимость краевого угла смачивания от
концентрации
от концентрации триэтаноламиновой соли
лаурилсульфата натрия в растворах, приготовленных
с
использованием: 1 – дистиллированной воды; 2 – водопроводной
воды.
Анализируя полученные результаты, можно заключить следующее, при
увеличении концентрации триэтаноламиновой соли лаурилсульфата натрия
от 0,5 до 6 мас. % в дистиллированной воде и воде, применяемой для
орошения карьера, значение
уменьшается, что свидетельствует об
улучшении смачивания поверхности частиц пыли. Наибольшее уменьшение
до 25 град характерно для растворов водопроводной воды с концентрацией
ПАВ 6 мас. % в отличие от растворов на основе дистиллированной воды
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составляет 43 град при той же концентрации ПАВ. Оптимальная
концентрация ПАВ для растворов, приготовленных на дистиллированной
воде, для улучшения смачиваемости поверхности частиц пыли составляет ~
4 мас. %. Для растворов, приготовленных на основе водопроводной воды,
оптимальная концентрация ПАВ составляет ~ 5 мас. %. Дальнейшее
увеличение концентрации ПАВ - триэтаноламиновой соли лаурилсульфата
натрия не имеет целесообразности, так как значительного уменьшения не
прослеживается.
Итак, в результате измерения физико-химических параметров
(коэффициента поверхностного натяжения и краевого угла смачивания) для
растворов воды применяемой для орошения карьеров с ПАВ рекомендуется
концентрация триэтаноламиновой соли лаурилсульфата натрия ~ 4-5 мас. %,
так как гидрофильные характеристики системы жидкость - твердое вещество
(пыль) повышаются ~2-3 раза.
Полученные результаты свидетельствуют об улучшении смачивания и
слипания частиц пыли, поэтому использование ПАВ
рационально и
эффективно для решения проблем с пылью карьеров ГОКов, и конкретно на
АО «Лебединский ГОК» Белгородской области, а также и для других
промышленных объектов в целях оптимизирования экологической ситуации
и условий труда на объектах техносферы, по аналогии с рассмотренными
задачами в работах [4, 5, 17] с применением информационных технологий
[18].
4. ВЫВОДЫ
1. Произведенный модельный расчет содержания загрязняющих
компонентов во время осуществления взрывов на карьерах дает возможность
резюмировать: содержание CO, NOX, пыли в воздушной среде карьерных
разработок ГОКов превосходят ПДК. Поэтому на Лебединского ГОКе
требуется применение рентабельных, производительных средств для
минимизации содержания, прежде всего пыли, при карьерных разработках
открытым способом, связи с тем, что используемые
технологии
недостаточно нерентабельны.
2. На основе исследования существующих на предприятии
мероприятий по подавлению пылегазовых выбросов при массовых взрывах
на карьере горно-обогатительного комбината предложено сокращать
пылегазовыделения путем подавления его в источнике образования,
используя метод смачивания и слипания частиц пыли.
3. Проведенные исследования поверхностно активных веществ на
смачиваемость сыпучих материалов показали, что улучшение смачиваемости
и слипаемости способствует уменьшению образования пыли, следовательно,
применение пенообразователей является целесообразным для борьбы с
пылью.
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4. На основе результатов измерения физико-химических параметров
(коэффициента поверхностного натяжения и краевого угла смачивания) для
растворов воды применяемой для орошения карьеров с ПАВ рекомендуется
концентрация триэтаноламиновой соли лаурилсульфатанатрия ~ 4-5 мас. %,
так как гидрофильные характеристики системы жидкость - твердое вещество
(пыль) повышаются ~2-3 раза.
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ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL POLLUTION AND
DEVELOPMENT OF MEASURES TO CLEAN UP WASTEWATER
STEEL PROFILE
A. V. Zvyagintseva, J. K. Rubtsova
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia
The analysis of environmental pollution by sewage of the Oskol
electrometallurgical combine is carried out. The possible ways of reducing
harmful discharges into the water intake facility (Oskolriver) are analyzed, and the
most effective method for the conditions of the Oskol electrometallurgical plant is
chosen. The technology of water purification by electrolytic hydrogen for
processes of electroflotation of pollutants from aqueous solutions in technological
processes of water preparation for reuse in water supply systems of enterprises of
electrometallurgical profile is offered.
ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗРАБОТКА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
А.В. Звягинцева, Ю.К. Рубцова
Воронежский государственный технический университет, г.Воронеж
Проведен анализ загрязнения окружающей среды сточными водами
Оскольского электрометаллургического комбината. Проанализированы
возможные способы снижения вредных сбросов в водозаборный объект (р.
Оскол), и выбран наиболее эффективный метод для условий Оскольского
электрометаллургического комбината. Предложена технология очистки
воды электролитическим водородом для процессов электрофлотации
загрязняющих веществ из водных растворов в технологических процессах
подготовки воды для повторного использования в системах водоснабжения
предприятий электрометаллургического профиля.
Оскольский электрометаллургический комбинат – современное
предприятие, специализирующееся на производстве сортового проката из
качественных конструкционных сталей, трубной заготовки нефтяного и
котельного сортамента. ОЭМК расположен в Старооскольском районе, в 24
км километрах южнее селитебной зоны города Старый Оскол, на северовостоке Белгородской области (на расстоянии приблизительно 150 км) на
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границе с Украиной. Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ОАО «ОЭМК»
– 1 км от периметра промплощадки (рис. 1). Виды выпускаемой продукции:
прокат; металлизованные окатыши; сталь.
Цех окомкования производит частично офлюсованные окисленные
окатыши
из
железорудного
концентрата
Лебединского
горнообогатительного комбината, транспортируемого на ОЭМК по трубопроводу в
виде пульпы на расстояние 26,5 км. Из пульпы на дисковых вакуумных
фильтрах получают кек (влажный концентрат), из которого, в свою очередь,
формируют окатыши. Окисленные окатыши по транспортерам поступают в
шахтные печи цеха металлизации.

Рисунок 1 – Месторасположение объекта
Цех металлизации производит металлизованные окатыши из окисленных
по технологии Мидрекс – нагретым восстановительным газом, полученным
из природного газа после его конверсии в реформерах. Из цеха металлизации
окатыши по транспортерам поступают в электросталеплавильный цех, где в
электродуговых печах из них выплавляют сталь.
В состав электросталеплавильного цеха входят:
- четыре электропечи вместимость 150 т каждая с трансформатором
мощностью 90 МВА, диаметром электродов 610 мм;
- две установки порционного вакуумирования типа DH;
- два агрегата комплексной обработки стали (АКОС) с трансформаторами
мощностью 24 МВА с перемешиванием металла аргоном снизу через
продувочный блок. Агрегаты оборудованы фурмами для ввода в металл
порошкового науглероживателя и трайбаппаратами для ввода алюминиевой
и порошковой (силикокальций, сера, ферротитан, азотированный марганец и
др.) проволоки;
- пять установок для продувки металла аргоном через футерованную
фурму сверху и через продувочный блок. Установки оснащены
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трайбаппаратами для подачи в металл алюминиевой и порошковой
(силикокальций и сера) проволоки;
- четыре машины непрерывного литья заготовок радиального типа с
радиусом 12 м для отливки заготовок сечением 300*360 мм;
- четыре печи регламентированного охлаждения заготовок до
температуры 300°С с шагающими балками;
- две линии для дробеструйной обработки, осмотра и зачистки
поверхности непрерывнолитых заготовок абразивными кругами.
Электросталеплавильный цех ОЭМК производит широкий спектр
качественных углеродистых и легированных марок сталей.)
Мощность ЭСПЦ составляет 2,2 млн. т непрерывнолитых заготовок в год.
Выплавка
стали
производится
одношлаковым
процессом
с
использованием в шихте от 60 до 100% металлизованных окатышей. В
настоящее время освоено производство около 2000 марок стали.

Рисунок 2 - - Функциональная схема подачи воды на предприятии ОАО
ОЭМК
Водозабор ОЭМК расположен в 18 км юго-западнее комбината в пойме р.
Оскол. Река Оскол в районе ОЭМК является средней рекой и относится к
рыбохозяйственной категории водопользования. Расстояние по фарватеру от
места выпуска сточных вод ОЭМК до устья реки – 362 км, до истока реки –
110 км, площадь данного участка реки – 3100 км2. Выпуск сточных вод в
реку производится в черте с. Голофеевка, который видно на ситуационном
плане. Конструктивно выпуск сосредоточенный, береговой, безнапорный.
Контрольный створ на р. Оскол согласно «Правилам охраны поверхностных
вод» должен быть назначен в пределах 500 м ниже по течению от места
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выпуска сточных вод. Это же относится к другим рекам и выпускам в них
сточных вод на участке бассейна ОЭМК [1].
Потребность комбината в производственной воде по проекту
составляет 226, 3 млн. м3/год. Вода на комбинате используется для
производственных и хозяйственно-бытовых нужд. Для хозяйственнобытовых нужд используется вода из скважин. Для поддержания требуемого
солевого состава воды в оборотных циклах, часть воды постоянно
сбрасывается на установку очистки производственных сточных вод: из цеха
металлизации, ЭСПЦ-2, СПЦ-1, РМЦ, ТОЦ (котельная), АТЦ, ЦОИ, ЭНЦ-1
(кислородная станция), рис. 2.
Хозяйственно-бытовые сточные воды комбината (2,5 млн. м3/год)
направляются на очистные сооружения г. Старого Оскола: Деаэратор
вакуумный-100;
Диффузоры
универсальные;
Котел
водогрейный;
Электросталеплавильный цех №2;Объединение строительных материалов и
бытовой техники.
Поскольку сброс сточных вод ОЭМК происходит в черте населенного
пункта, то в соответствии с методикой расчета ПДС сточных вод в качестве
СПДС принимаются ПДК веществ для объектов коммунально-бытового
водопользования.
Методы очистки сточных вод, применяемые на исследуемом объекте.
Установка предназначена для очистки сточных вод, поступающих от
подразделений комбината, Северного и Южного накопителей и сброса в реку
Оскол с установленными допустимыми концентрациями. Установка
представлена схематично
Установка состоит из следующего оборудования:
1. Маслоотделитель - 1 шт.
2. РекуператорыWW-1,WW-2 - 2 шт.
3. Шламовые насосы SP-7-10 - 4шт.
4. Резервуар осветленной воды - 1 шт.
5. Насосы сточной воды АР 14 - 4 шт.
6. Напорные фильтры F-5 F-10 - 2 шт.
Процесс очистки воды осуществляется следующим образом.
Загрязненные сточные воды от подразделений комбината и питьевых
накопителей поступают на установку очистки, и вводится в камеры
маслоотделителя, оттуда вода через плоскости поступает в сборный лоток. В
сборный лоток после камер маслоотделителя дозируется: хлорное железо и
известковое молоко при помощи дозирующих устройств установки
реагентной обработки воды. Из сборного лотка вода поступает в
распределительное устройство, после которого распределяется по
рекуператорам. В рекуператорах происходят процессы коагуляции,
флокуляции и ее диментации. Осветленная вода из рекуператоров с
содержанием взвешенных веществ 5-10 мг/л по лоткам осветленной воды и
трубопроводу поступает в резервуар осветленной воды, жидкий шлам
насосами подается в сгуститель. В лоток после рекуператора, из реагентной
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установки насосами дозаторами для регулирования водородного показателя
подается соляная кислота. Из резервуара осветленной воды, последняя при
помощи насосов подается на напорные фильтры, где производится
осветление воды от взвешенных веществ до 5 мг/л, после вода по
трубопроводу сбрасывается в реку Оскол.
Рассмотрим характеристики отдельных ингредиентов, с точки зрения
их воздействия на водоем (рис. 3-6).

Рисунок 3 - Динамика изменения концентрации взвешенных веществ в
сточных водах

Рисунок 4- Динамика изменения концентрации сульфатов в сточных
водах

86

Рисунок 5 - Динамика изменения ХПК в сточных водах

Рисунок 6 - Динамика изменения БПКполн в сточных водах
Как видно из представленных графиков, динамика изменения
концентрации взвешенных веществ, БПК и ХПК, сульфаты, в сбрасываемых
водах после прохождения через систему очистки по фоновому
(естественному) уровню, среднемесячным пробам и пробам из контрольного
створа (не далее 500м от места сброса сточных вод) в общей картине не
превышают уровень ПДС.
Рассмотрим результаты эксперимента по использованию водорода в
локальных очистных сооружениях для удаления органических компонентов,
содержащихся в составе стоков.
Основные элементы флотатора анод и катод изготовлены из проволоки
марки Х18Н9Т.
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Конструктивной особенностью флотатора является значительное
увеличение поверхности анода по сравнению с катодом. Это связано с
необходимостью обеспечения повышенной плотности тока на катоде, так как
только в этом случае можно достичь высокой степени дисперсности
водорода при его электрохимическом выделении. Очистка сточных вод
проводилась на электрофлотаторе с разделенными катодом и нерастворимым
анодом так, что пузырьки газа, выделяющегося на аноде поднимались вдоль
стенок флотатора, не оказывая существенного влияния на флотацию, более
подробно в работе [2].
Электрофлотацию сточных вод проводили 3 раза, меняя условия
эксперимента. В первом случае, электрофлотацию сточных вод проводили
без предварительной обработки.
Для двух
остальных
способов
электрофлотацию сточной воды проводили с добавлением 0,1 г сульфата
алюминия и хлорида железа (III) в качестве коагулянтов на 2 литра стока,
соответственно.
Самые значительные результаты получаются при добавлении хлорида
железа (III) к сточной воде. Присутствие хлорида железа (III) приводит
практически к мгновенной коагуляции и выпадению хлопьевидного
масляного осадка коричневого цвета, который способствует увеличению
частичек, которые становятся соизмеримыми с размером пузырька.
Таким
образом,
эксперимент
показал,
что
использование
электролитического водорода для процессов электрофлотации органических
веществ из водных растворов может быть успешно применен в
технологических процессах подготовки воды, для повторного использования
без сброса в систему очистных сооружений.
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REQUIREMENTS TO THE SYSTEMS OF CONTINUOUSLY
MONITORING OF OIL POLLUTED TERRITORIES
I.S. Ivashchenko, A.V. Vasilyev, V.V. Ermakov
Samara State Technical University, Samara, Russia
In result of development of oil production and refining branches of industry the
risk of emergency oil spills. Complicated chemical composition of oil and oil
products causing a number of ecological problems connected with variation of
biological and microbiological properties of soil cover. The process of natural
recovering of soil polluted by oil is very long and causing the question of creation
and implementation of modern technologies of continuous control. Analysis of
collected data is allowing to correct and to forecast course of process of
remediation of polluted territories in conditions of impact of many factors with
using of construction of multidimensional trajectory.
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
И.С. Иващенко, А.В. Васильев, В.В. Ермаков
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
В результате развития нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих
отраслей производства повышается риск аварийных разливов нефти.
Сложный химический состав нефти и нефтепродуктов приводит к ряду
экологических проблем, связанных с изменением биологических и
микробиологических свойств почвенного покрова. Процесс естественного
восстановления загрязненных нефтью почв длителен и ставит вопрос о
создании и внедрении современных технологий непрерывного контроля.
Проведенный анализ собранных данных позволяет скорректировать и
спрогнозировать ход процесса восстановления нарушенных территорий в
условиях воздействия множества факторов с использованием построения
многомерной траектории.
Процесс естественного восстановления нефтезагрязненных почв
длителен. Рекультивация нарушенных территорий значительно ускоряет
процесс восстановления естественного состояния почв и грунтов путем
внесения необходимых для процесса компонентов (биологически е
89

препараты, наполнители-адсорбенты, удобрения и т.д.), а так же создания
более подходящего режима процесса [1-8]. В настоящее время данные
процессы контролируются, где измеряется только входной контроль до
начала работ и в предполагаемый момент завершения. При этом
определяется только содержание нефтепродуктов. Процесс биодеструкции
загрязнения на локализованном участке является частным случаем
биотехнологического реактора. Как и любой технологический процесс, он
требует поддержания оптимального режима. Производится подбор
параметров, при которых прогнозируется максимальная степень
биодеструкции нефтяных загрязнений. Создание условий эффективной
работы в таком случае не возможно без внедрения системы непрерывного
технологического контроля.
Целью исследования является внедрение технологии непрерывного
технологического контроля процессов восстановления нарушенных
территорий.
Для достижения поставленной цели разработаны следующие задачи:
- анализ технологического контроля состояния окружающей среды и
условия их применения, обследование на восстанавливаемой территории;
- построение многомерной модели состояния области интереса и
построение многомерной в пространстве переменных;
- формирование рекомендаций по контролю восстановления
нарушенных
территорий
с
применением
процессо-аналитических
технологий.
Непрерывный технологический контроль позволяет быстро и
эффективно вести мониторинг по степени загрязнения территорий
пораженных нефтью и нефтепродуктами. Проведя анализ собранных данных,
позволяет корректировать и прогнозировать ход процесса восстановления
нарушенных территорий в условиях воздействия множества факторов с
использованием построения многомерной траектории. Существуют основные
требования к непрерывному технологическому контролю, что позволяет
подобрать оптимальный режим для процесса. К этим требованиям можно
отнести следующее: температура, давление, абсолютная и относительная
влажность воздуха, направление ветра, содержание влаги и воздуха в почве, а
также содержание нефтепродуктов.
Важную роль в разработке и применении аналитических систем, в том
числе и аналитического контроля технологических процессов играет метод
многомерных данных (хемометрики). Появляется возможность применения
виртуальных переменных – результатов прогноза с использованием
градуировочной модели построенной на уже собранных данных.
Хорошо сбалансированный градуированный набор должен состоять из
достаточно большего количества образцов (N), равномерно распределенных
по экспериментальному k-мерному пространству факторов. На этом этапе,
как правило, происходит сжатие аналитического пространства с
применением регрессионных методов и отбора переменных. В ходе процесса
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собранные сырые данные при необходимости подвергаются предобработке и
применяются для визуализации
траектории, с использованием ранее
созданной модели.
Впервые
предложено
использовать
процессо-аналитическую
технологию (PAT) для моделирования критических параметров окружающей
среды при рекультивации и естественной ассимиляции загрязнения. При
этом предлагается переход к использованию многомерной траектории
процессов для прогнозирования хода восстановления нарушенных земель.
Подобные данные, полученные средствами процессно-аналитической
технологии, помогают оперативно устранять проблемы, оптимизировать
работу и своевременно обнаруживать сбои.
PAT был первоначально представлен Управлением по контролю за
продуктами и лекарствами США (FDA), а затем принят Международным
советом по гармонизации как «система для проектирования, анализа и
контроля за производством посредством своевременных измерений (то есть
во время обработки) критических качеств и характеристик сырьевых и
технологических материалов и процессов с целью обеспечения конечного
качества продукции.
Цель PAT - улучшить понимание и контроль процесса производства.
Важно подчеркнуть, что PAT - это система, а не анализатор, которая требует
принятия мер на основе информации в реальном времени. Такая информация
может поступать от анализатора процессов, математической модели или
лабораторного теста, но должна быть доступна в режиме реального времени.
Это обеспечивает понимание процесса, позволяя регулировать заданное
значение параметра процесса или прекращение процесса, когда конечная
точка была достигнута
Встроенный мониторинг обеспечивает непрерывные потоки данных,
для которых не нужно собирать, подготавливать и анализировать образцы,
таким образом исследователи могут принимать решения быстро, не
дожидаясь автономных данных.
Для контроля загрязнения почв на нефтепромыслах в качестве
диагностических показателей чаще всего используют:
- содержание нефтепродуктов в почве;
- влажность в почве.
Рекомендуется помимо одномерного контроля применять систему
многомерной оценки состояния загрязненной почвы. Данное решение
поспособствует подбору оптимального режима и позволит скорректировать
показатели измеряемых параметров. С помощью собранных показателей,
построим многомерную траекторию, где можем определить основные
закономерности процесса, выявить тенденции изменения параметров во
времени и с учетом прогностических возможностей данного метода
оценивать возможности по корректировки и оптимизации.

91

- влага – это количество влаги в почве, выраженная в процентах от ее
веса или объема. Является продуктом реакции, чем меньше влаги, тем лучше
проходит реакция;
- порозность (пористость)- это суммарный объем всех пор между
частицами твердой фазы почвы. Пористость зависит от гранулометрического
состава, структурности, содержания органического вещества. При любом
рыхлении почвы пористость увеличивается, а при уплотнении уменьшается.
Пористость почвы обеспечивает передвижении воды в почве, влагоемкость и
воздухоемкость;
- температура является фактором, сильно влияющим на интенсивность
ее химических, физико-химических и биологических процессов. Скорость
химических реакций возрастает в 2-3 раза с повышением температуры на
каждые 10℃;
- плотность - это масса единицы объема абсолютной сухой почвы,
взятой в естественном сложении, выраженную в граммах на кубический
сантиметр. Плотность зависит от гранулометрического и минералогического
состава, структуры, содержания гумуса;
- содержание гумуса – это верхний тонкий слой почвы, который
образуется из переработанных органических остатков, главным образом
растительных, накопленных в почвах. Содержание гумуса в почве является
важным показателем ее плодородия.
Под влиянием фенольных загрязнений изменяются свойства почвы и
почвообразовательные процессы, потенциальное плодородие, снижается
технологическая и питательная ценность сельскохозяйственной продукции и
т.д. Поступающие в почву химические соединения накапливаются и
приводят к постепенному изменению химических и физических свойств
почвы, снижают численность живых организмов, ухудшают ее плодородие.
Определение фенола в почве обязательно при проведении экологического
мониторинга.
Корректировке
поддаются
следующие
параметры:
этопорозность и влага почвы.
В дальнейшем, возможно, будет объемная оценка. Оценивать
эффективность стимуляторов (гуматы кальция), носителей биопрепаратов
(диваройл, путидойл) и удобрений содержащих макроэлементы (фосфор,
азот, калий и т.д.).
Для разработки данной системы нужна большая статистика собранных
параметров. Для получения результатов определения непосредственно на
месте необходимо создание результативной математической модели путем
непрерывного изучения сопоставление результатов косвенного анализа с
лабораторными данными. Применение метода многомерного моделирования
может служить мощным инструментом для эффективного мониторинга на
этапе оценки состояния почв.
Можно сделать вывод, что введение в обращение технологий быстрого
и непрерывного контроля, а также возможность прогнозирования хода
процесса в условиях воздействия множества факторов использованием
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построения многомерной траектории, позволят достигать намеченных
результатов за более короткое время.
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Methods and results of analysis of quality of air in public areas of Demsky district
of Ufa city are described. Sanitary estimation of air have showed that the most
often atmosphere air was determined in entrance of building. The smallest number
of microorganisms was found in shop.
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
ДЕМСКОГО РАЙОНА Г.УФЫ
А.Д. Калегина
Детский эколого-биологический центр «Росток», г.Уфа, Россия
Описаны методы и результаты анализа качества воздуха в общественных
местах Демского района города Уфы. Санитарная оценка воздуха показала,
что наиболее загрязненным микроорганизмами атмосферный воздух
оказался в подъезде. Наименьшее количество микроорганизмов было
зафиксировано в магазине.
Атмосферный воздух является важнейшим компонентом природной
среды, и от его состава во многом зависит функционирование биосферы. В
отличие от других составляющих окружающей среды атмосфера является
транзитной средой, характеризуется высокой подвижностью, что
способствует быстрому распространению веществ на большие расстояния
(Огородникова, 2012).
Воздействие загрязненного атмосферного воздуха на человека,
окружающую среду и биосферу в целом чрезвычайно многогранно и
проявляется в отрицательном влиянии на здоровье и санитарно-бытовые
условия жизни людей, на микроклимат и световой климат населенных мест,
приносит значительный экономический ущерб, негативно действует на
водные объекты почву, животный и растительный мир, т.е. может оказывать
как прямое, так и косвенное воздействие на жизнь и здоровье населения
(Мануева, 2006).
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Микроорганизмы зачастую ассоциируются у нас с чем-то
незначительным. Но так ли это? По статистике, приведенной учеными из
разных
стран,
около
99%
биосферы
заселены
различными
микроорганизмами.
Говоря о влиянии патогенных возбудителей инфекционных заболеваний
человека, обратимся к статистике Всемирной Организации Здравоохранения
– 26% смертности в мире связано с инфекционными заболеваниями, среди
которых 2% приходится на население России.
Показателем санитарно-гигиенического состояния воздуха закрытых
помещений является микробное число - общее количество микроорганизмов
(МАФАМ) в 1м3, число санитарно-показательных бактерий: гемолитических
стафилококков и стрептококков в 1 м3.
Известны допустимые уровни бактериальной обсемененности
воздушной среды помещений лечебных учреждений в зависимости от их
функционального назначения и класса чистоты. Поэтому особенно важным
является оценка качества воздуха в жилых и нежилых помещениях, в
которых люди бывают ежедневно. Целью нашего эксперимента является
анализ качества воздуха в общественных местах Демского района города
Уфы.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести санитарную оценку воздуха помещений по общему
микробному числу;
2. Провести морфологический анализ проросших микроорганизмов;
3. Провести качественный анализ моющих бытовых средств.
Для определения санитарной оценки воздуха помещений по общему
микробному числу были приготовлены чашки Петри с твердой
агаризованной питательной средой.
Далее провели термическую стерилизацию методом кипячения.
Жидкую питательную среду разлили по 20 мл в чашки Петри и оставили
застывать закрытыми. Предварительно чашки Петри были прокипячены в
течение 30 минут в качестве стерилизации для чистоты эксперимента.
Отбор проб воздуха проводили по трем адресам:
1. Магазин «Монетка» (чашка Петри №1).
2. Кулинария (чашка Петри №2).
3. Подъезд (чашка Петри №3).
В каждом помещении чашки Петри оставлялись открытыми на 5
минут. Для определения дрожжей и плесневых грибов чашки Петри
оставлялись на столе при температуре 250С на 5 суток. Термостатирование
проводили переворачивая чашки Петри крышками вниз.
Санитарную оценку воздуха жилых и производственных помещений
осуществляют по общему микробному числу (ОМЧ). В воздухе
производственных помещений определяют ОМЧ в единице объема воздуха
по методу Омелянского – седиментационный метод. Метод основан на
способности микроорганизмов под влиянием силы тяжести оседать, падать
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вниз. На площадь чашки Петри 100 см2 в течение 5 минут оседает столько
микроорганизмов, сколько их содержится в 10 литрах воздуха. На основании
этого правила им выведена формула для расчета количества
микроорганизмов в 1 м3 воздуха:
Х= А*100*5*100/ В*t,

(1)

X – количество микроорганизмов в 1 м2 воздуха
А – число колоний, выросших на чашке Петри при анализе
100 – число для пересчета на 1 м3 с 10 дм3
5 – коэффициент времени Омелянского
100 – площадь чашки Петри Омелянского (см2)
В – площадь чашки Петри, взятой для анализа (см2)
t –продолжительность времени (мин), в течение которого была открыта
чашка (5 мин).
Отбор проб воздуха проводили в трех точках:
- Магазин «Монетка» (чашка Петри №1);
- Кулинария (чашка Петри №2);
- Подъезд (чашка Петри №3).
В каждом помещении чашки Петри оставлялись открытыми на 5
минут. Для определения дрожжей и плесневых грибов чашки Петри
оставлялись на столе при температуре 250С на 5 суток. Термостатирование
проводили переворачивая чашки Петри крышками вниз.
Также проводили морфологическое определение микроорганизмов:
величину колонии (крупные – диаметр 1 см, средние – от 1мм до 1 см,
мелкие – меньше 1мм), форму (круглые, вогнутые, с возвышением или
углублением в центре, с ровными или изрезанными краями), характер
поверхности (плоские, выпуклые, шероховатые, морщинистые, гладкие),
цвет и прозрачность (Крупина, 2009).
Микроскопию проводили с помощью светового микроскопа, используя
метод «раздавленная капля». На предметное стекло нанесли каплю
дистиллированной воды и поместили в нее небольшое количество клеток
изучаемых микроорганизмов, размешали и накрыли покровным стеклом.
Перед этим в эппендорфе на 1.5 мл, сделали суспензию клеток выросших
микроорганизмом следующим образом: в эппендорф добавили до 1мл
дистиллированной воды и немного отобранных стерильной зубочисткой
клеток колоний. Тщательно ресуспендировали.
Противомикробные свойства бытовых средств исследовали на основе
трех основных факторов:
1) использование хлоросодержащих средств;
2) использование спиртосодержащих средств;
3) использование средства, в составе которого было аммониевое
соединение.
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В качестве дезинфицирующих средств были проверены:
1. Чистящее средство ТМ DOMESTOS (ДОМЕСТОС) двойная сила, в
состав которого входит менее 5 % гипохлорита натрия.
2. Мыло жидкое «Натуральное» антибактериальное, в состав которого
входит аммония лаурет сульфат.
3. Спиртосодержащее средство для мытья окон «Правильно решение».
Каждое средство было разбавлено в 10 раз: в градуированную
пробирку общим объемом 10 мл было добавлено 1 мл средства и доведено до
10 мл дистиллированной водой. Тщательно перемешано стеклянной
палочкой.
Чашку Петри с выросшими микроорганизмами поделили на 3 сегмента.
В каждый сегмент было добавлено по капле моющего средства.
Дозировалась капля с помощью аптечной пипетки. Результаты смотрели
через 1 час и через день.
На пятые сутки эксперимента были обнаружены крупные колонии
микроорганизмов. Причем наибольший газон микроорганизмов наблюдалось
в чашке Петри № 2, но самые разнообразные колонии микроорганизмов
встречались в чашке №3.
Во всех чашках встречались колонии грибов (рисунки 1-3
приложения). Большинство колоний встречались крупного и мелкого размера
с неровными, эрозированными и бахромчатыми краями белого, бежевого и
желтого цвета. Колонии встречались плоские и с выпуклым центром.
Санитарная оценка воздуха показала, что наиболее загрязненным
микроорганизмами атмосферный воздух оказался в подъезде. Наименьшее
количество микроорганизмов было зафиксировано в магазине.
Определение противомикробных свойств бытовых средств показало,
что через 1 час, после нанесения средств «чистое» пятно появилось на
участках, в которые добавили по капле средств №1 и №3. Это является
доказательством эффективности использования хлорсодержащих и
аммонийсодержащих веществ в борьбе с микробами. На следующие сутки,
«чистое» пятно также осталось без зароста микроорганизмов, что, скорее
всего, связано с сильными противомикробными свойствами наносимых
веществ. Участок, на который нанесли средство №2, остался без изменений.
Не была показана эффективность спиртосодержащих веществ против
бактерий и грибов. Это, скорее всего, связано с малой концентрацией, так как
перед началом эксперимента, средства были разбавлены в 10 раз (рисунки 13).
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Рисунки 1-3. Противомикробные свойства бытовых средств.
1 – чашка Петри №2, 2 – чашка Петри №1, 3 – чашка Петри №3.
С – спиртосодержащее средство; Д – Хлоросодержащее; М – с аммония
лаурет сульфатом.
Красным обведены зоны просветления.
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В статье затрагивается тема о таком важном аспекте в
функционировании нефтеперерабатывающего предприятия, как ведение
мониторинга. Поднимаются актуальные экологические проблемы,
возникшие в результате антропогенной деятельности человека в
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях, а также
ненадлежащего экологического контроля.
Ключевые
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Состояние окружающей среды и производственной территории
непрерывно
изменяется.
Изменения
являются
различными
по
направленности, характеру, величине, неравномерно распределены в
пространстве и во времени. Однако, природные, изменения состояния среды
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имеют очень важную особенность - они, как правило, происходят около
среднего уровня. Их показатели изменяются в течение длительного периода.
Техногенные изменения состояния прилегающей производственной
территории являются другой особенностью, которые стали особенно
значительными в последние десятилетие. Для оценки негативных
последствий техногенного воздействия появилась необходимость в
организации специальной системы наблюдения и анализа состояния
окружающей среды. Такую систему называют системой мониторинга
состояния окружающей среды, которая является частью универсальной
системы контроля состояния окружающей среды.
Мониторинг – важная часть экологического контроля, который
осуществляет государство. Его главная цель – наблюдение за состоянием
окружающей среды и уровнем её загрязнения. Максимально важно
своевременно оценить последствия антропогенного воздействия на биоту,
экосистемы и здоровье человека, а также эффективность природоохранных
мероприятий. Но мониторинг – это не только мероприятия по наблюдению и
оценке фактов, но и экспериментальное моделирование, прогноз и
рекомендации по управлению состоянием окружающей природной среды.
Непрерывное слежение – это основной принцип мониторинга.
Наибольшее
количество
заводов
нефтеперерабатывающей
промышленности России были построены в военное и послевоенное время.
Тяжёлое положение в стране с объёмом поставок авиационного и
автомобильного бензинов и их низким качеством было связано с общим
неудовлетворительным положением советских нефтеперерабатывающих
заводов. 85% нефти перерабатывалось методом простой перегонки на
кубовых и трубчатых атмосферно – вакуумных установках, поэтому в
товарной
номенклатуре
доминировало
преобладание
темных
нефтепродуктов. Так называемая “мазутная ориентация”, в результате
которой выпуск “светлых” нефтепродуктов в целом по стране едва достигал
20%, являлась основным негативным фактором, осложняющим полное и
надежное обеспечение горюче-смазочными материалами как отраслей
народного хозяйства СССР, так и его Вооруженных Сил [1].
В годы войны, по сравнению с мирным 1940г., ежегодное потребление
топлива выросло более чем в 4 раза [2]. Чтобы удовлетворить возросший
спрос на авиационное и автомобильное топливо, была разработана
специальная ленд-лизовская программа, призванная способствовать
производству бензинов в СССР. Уже в Первом (Московском) протоколе
указывалось о необходимости поставок нефтеперерабатывающего
оборудования по ленд-лизу. Поставленное оборудование оказало огромное
влияние
на
уровень
технического
становления
отечественной
нефтеперерабатывающей промышленности. Установка и эксплуатация
высокоэффективного нефтеперерабатывающего оборудования США помогли
усовершенствовать промышленное производство высокооктановых бензинов
и освоить новые технологии переработки.
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Стремительными темпами увеличивалось потребление природных
ресурсов. Многократно увеличились объемы нефтепереработки и,
следовательно, увеличилось негативное воздействие на человека и
окружающую среду, также возросли отходы нефтеперерабатывающей
промышленности, утилизация которых тогда никем не контролировалась.
Абсолютно никто не прогнозировал то, какими быстрыми темпами
развивающаяся промышленность приведет к проблемам экологии тех
масштабов, которые есть в настоящее время.
В военные и послевоенные годы НПЗ строились там, где находились
источники поверхностного водоснабжения для возможности производить
водопотребление и водосброс. Процесс формирования и развития
нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслей промышленности
исторически приходится на конец 60-х – начало 70-х годов – в этот момент
еще не было разработано никаких природоохранных требований. К примеру,
ГОКС города Самары (Городские очистные сооружения) введены в
эксплуатацию только в 1985, а до этого очистных сооружений не
существовало в принципе - вся загрязнённая вода с нефтехимических и
нефтеперерабатывающих предприятий скидывалась без очистки, а то, что
нельзя было скинуть без очистки – через систему накопителей таких, как
буферные ёмкости, перепускные котлованы и др.
Известно, что добыча, переработка, хранение и транспортировка нефти
сопровождается аварийными и техногенными утечками, разливами нефти и
продуктов её переработки на поверхность земли. Быстрый износ запирающей
и регулирующей арматуры, разгерметизация сварных швов, внутренняя и
вешняя коррозии приводили к многократным разливам нефти в течение
многих десятилетий. Это, в свою очередь, приводит к их фильтрации в
водоносные горизонты, в результате чего значительное количество
нефтепродуктов скапливается в зоне аэрации, образовывая на поверхности
грунтовых вод техногенную залежь утерянных нефтепродуктов – плавающие
линзы, частично растворяющиеся в подземных водах. Подвижность
подземных вод приводит к тому, что они становятся мощным агентом
переноса загрязнений от очага его формирования на большие расстояния с
частичным выклиниванием скопившихся под землей нефтепродуктов в
поверхностные водотоки и водоёмы [3]. Накопление линзы осуществлялось
поступлениями того времени и под большим вопросом не поступают ли они
сейчас: по некоторым данным о потерях нефтепродуктов, 1% добываемой
нефти теряется (в России добывается 500 млн. тонн ежегодно, 1% - это 5 млн.
тонн, которые рассеиваются в окружающую среду).
Данная
проблема
актуальна
не
только
для
всех
нефтеперерабатывающих заводов на территории России, но и для территорий
далеко за её пределами. Но если в России этой проблеме начали уделять
пристальное внимание только в последнее десятилетие, то в промышленноразвитых странах её изучением занимаются многочисленные проектные и
производственные компании и в её решение вкладываются весьма крупные
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денежные средства. Опыт этих стран показывает, что если мелкие очаги
загрязнения (сотни м2) удается ликвидировать сравнительно быстро (за
несколько лет), то локализация и ликвидация крупных очагов загрязнения
растягивается на многие десятилетия. Особенно долговременным,
трудоёмким и дорогостоящим является процесс окончательной реабилитации
геологической среды в связи с её высокой инертностью относительно
сформировавшегося загрязнения [4].
Есть
еще
одна
острая
экологическая
проблема
на
нефтеперерабатывающих
предприятиях:
высокий,
сложившийся,
естественный техногенный фон вследствие достаточно длительного срока
эксплуатации НПЗ, обусловленный их деятельностью. Как правило, среди
мониторинговых исследований этот фон не зафиксирован. Конечно, есть
посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, но все они
расположены в населенных пунктах, а не за их пределами. Так как эти посты
наблюдения появились в конце 80-х – начале 90-х годов, они расположены
по городам в пределах существующей застройки того периода. Спустя время
города увеличились в своих геометрических размерах, но сеть режима
наблюдения осталась прежде. Ярким примером является город Самара: здесь
имеется 18 наблюдательных постов, которые контролируют только 40%
населенной территории. А остальные 60%, где также функционируют
предприятия и живут люди, вообще не охвачена системой мониторинговых
исследований. Росгидромет, который контролирует качество атмосферного
воздуха на территории жилых районов, сетью их не покрывает – эти данные
отсутствуют; а промышленные предприятия как бы имеют обязательства по
ведению мониторинговых исследований, но достоверную информацию
получить невозможно, потому что фоновая общая система показателей не
идентифицирована. Отсутствие системного подхода по развитию сети, по её
наращиванию с развитием города и с развитием предприятий никем не
контролируется. Данная проблема связана с обеспечением качества
атмосферного воздуха населенных мест и с регламентной работой
предприятий. Это огромный пробел, который никем не ликвидируется и даже
не рассматривается в ближайшем перспективе.
Ещё одной проблемой является строительство на загрязненной
территории. Площадки НПЗ, расположенные в городах – это ограниченные
территории. Необходима реконструкция производства для того, чтобы
обеспечить выпуск топлива в соответствии с требованиями стандарта Евро-4,
Евро-5. На территории имеются основные установки технологического
цикла, вспомогательные установки и объекты общезаводского хозяйства.
Если территория ограничена, её реконструкция возможна только
ликвидацией каких-то объектов, последовательно выводящихся из
эксплуатации. При выводе объекта из эксплуатации проводят исследования
грунтов на глубину залегания фундамента и, как показывает опыт,
обнаруживаются нефтепроявления и загрязнения специфическими видами
веществ, которые в основном обращаются в технологическом цикле.
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Следовательно, эти грунты подлежат экскавации, вывозы и их
обезвреживанию на специализированных установках, и завозу новых, так как
на загрязненных грунтах строительство запрещено - неизвестно как будет
обеспечена несущая способность этих грунтов и невозможно прогнозировать
их поведение. Таким образом, значительное количество образующихся
отходов при строительстве на загрязненных грунтах также является острой
проблемой.
Также следует отметить, что нефтеперерабатывающие предприятия
относятся к объектам, оказывающим значительное негативное воздействие
на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших
доступных технологий, - объекты I категории [5].
Конечно, мониторинг является обязательным для того, чтобы
оценивать текущее состояние, но это всё вторично. На основе результатов
систематических исследований необходимо строить прогнозы, но, к
сожалению, у нас эти модели совсем не используются. На каждой территории
есть своя определенная аэродинамика, свои климатические характеристики и
с учетом этого, на основе постоянных замеров, можно прогнозировать
мероприятия по технологической работе установок, потому что необходимо
помнить, что помимо технологии есть охрана окружающей среды.
Основной
целью
мониторинга
на
нефтеперерабатывающих
предприятиях является ликвидация накопленного ущерба от работы НПЗ и
его предотвращение в будущем. Чем быстрее общество современного мира
оценит и осознает глобальность рассмотренных проблем, а главное, активно
приступит к их устранению, тем более высоки шансы на обеспечение
экологически чистого будущего нашим потомкам.
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MODELING OF CALCULATIONS OF ECONOMICAL EFFECT FROM
APPLICATION OF UNMANNED HELICOPTERS DURING
PATROLLING OF MAIN GAS PIPELINES
Yu.V. Krivolutsky
Moscow Aviation University, Moscow, Russia
The paper is devoted to the question of modeling of calculations of comparative
economical estimation of application of unmanned and manned helicopters for
monitoring of main gas pipelines. Gas transport system must have high reliability
and productivity because it provides continuous pumping of billions of cubic
meters of gas under high pressure for the needs of domestic economy and for
foreign markets. Accident situations connected with violation of integrity of gas
pipelines may cause significant ecological and economical damage not only in
system of gas transporting, but also behind its limits. Application of unmanned
helicopters will allow significantly reduce cost of environmental protection
measures and the risk of occurrence and development of emergency situations.
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ
ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ВЕРТОЛЕТОВ ПРИ
ПАТРУЛИРОВАНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Ю.В. Криволуцкий
Московский авиационный институт, г. Москва, Россия
Статья посвящена вопросу моделирования расчетов сравнительной
экономической оценки использования беспилотных вертолетов
и
пилотируемых вертолетов для мониторинга магистральных газопроводов.
Газотранспортная система должна обладать высокой надежностью и
работоспособностью, так как она обеспечивает непрерывную перекачку
миллиардов кубометров газа под высоким давлением для нужд
отечественной экономики и для зарубежных рынков. Аварийные ситуации,
связанные с нарушением целостности газопроводов могут нанести
серьезный экологический и экономический ущерб не только в системе
транспортировки газа, но и за её пределами. Применение беспилотных
вертолетов позволит существенно снизить затраты на природоохранные
мероприятия и вероятность возникновения и развития аварийных ситуаций.
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Интенсивное использование всех видов природных ресурсов, их
воспроизводство и охрана сопровождаются увеличением затрат
природоохранного характера. Это связано с применением новых технических
средств, методов и технологий контроля за состоянием промышленных
систем. Одним из видов таких сложных технических систем являются
магистральные газопроводы. Размер затрат, связанных с мониторингом
газопроводов и использованием новых технических средств, требует их
экономического обоснования. Сложность заключается в том, что при расчете
природоохранного эффекта надо учитывать множество факторов, связанных
в первую очередь с географическими и природно-климатическими
условиями, такими как регион эксплуатации, рельеф местности,
транспортная доступность до объекта наблюдения и контроля,
протяженность газопроводов и их технические и эксплуатационные
характеристики.
Рассмотрим
экономическую
составляющую
природоохранного
эффекта. Будем считать, что результат проведения природоохранных
мероприятий технического, экономического и организационного характера
определяется величиной предотвращенного ущерба.
В общем случае модель расчета эффекта Э, получаемого от
проведения природоохранных мероприятий, можно выразить как:
Э  У сум  Зсом

,

(1)

где: У сум
- суммарный предотвращенный ущерб от ненадежности
магистрального газопровода и его отказа. Для его расчета требуется задаться
определенным количеством исходных данных, отражающих особенности
конкретного участка газопровода и его технические и эксплуатационные
параметры.
Зсом
- затраты на проведение природоохранных мероприятий, связанные с
применением пилотируемых и беспилотных вертолетов с различными летнотехническими характеристиками для патрулирования магистральных
газопроводов.
Трансформируем формулу (1) под конкретное использование вертолета
для патрулирования магистральных газопроводов:
У сум 

N0
* Lуч * H нит * Ппр * Pобн * Ротк * Ц отк
1000

Зсом  Ц лч *Т гн  Знл

,

,

(2)
(3)

N 0 - количество отказов (категорированных и некатегорированных),
где:
приходящихся на 1000 км газопровода за год, ед.;
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– протяженность участка трассы газопровода, контролируемая
одним вертолетом в течение года, км;
− количество ниток газопровода, лежащих в одном
H нит
технологическом коридоре, ед.;
П пр - удельный вес причин отказов, которые можно контролировать с
помощью воздушного патрулирования, %;
- вероятность обнаружения опасного отклонения в состоянии и
Pобн
работе газопровода и могущего инициировать аварию (отказ) трубопровода, %;
Ротк – вероятность возникновения отказа при отклонении в нормальной
работе и состоянии газопровода, %;
Ц отк - цена отказа газопровода, долл.;
Ц лч - цена летного часа вертолета, долл. / час;
Т гн - годовой налет на один вертолет при патрулировании, час;
Знл - затраты на годовое содержание наземной лаборатории дешифровки
результатов наблюдений, долл. /год (вертолет имеет специальное контрольное
оборудование: телевизионное, тепловизионное, лазерное и т.д.).
Lуч

Затраты на природоохранные мероприятия складываются согласно
формуле (3) из затрат на эксплуатацию патрульного вертолета и затрат на
содержание наземной лаборатории для
расшифровки результатов
наблюдений.
Таблица 1
Исходные данные для расчета затрат на средоохранные мероприятия
(разработано автором)
Показатели

Беспилотный
вертолет (типа К137)

Цена летного часа, долл/час
Радиус патрулирования (длина
участка трубопровода, км)
Скорость патрулирования, км/час
Количество
облетов
трассы
(суммарно туда и обратно), раз в год
Годовой налет на один вертолет по
данной трассе, час/год
Стоимость содержания наземной
лаборатории
для
расшифровки
результатов патрулирования (на один
час полета), долл/час

200
200

Легкий
пилотируемый
вертолет (типа
R44)
500
200

100
50

100
50

400

400

30

30
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Рассмотрим два типа летательных аппаратов, различающихся по своей
размерности и конструктивному решению: беспилотный вертолет типа КА137 с ценой летного часа равной 200 долл./час. и легкий пилотируемый
вертолет типа R44 с ценой летного часа равной 500 долл./час. Оба типа
летательных аппаратов имеют на борту специальную аппаратуру для
мониторинга магистрального газопровода. Будем считать, что расходы по
амортизации этой аппаратуры входят в цену летного часа этих летательных
аппаратов. Расходы по заработной плате оператора, управляющего
беспилотным летательным аппаратом также входят в цену его летного часа.
Исходные данные для расчетов сведены в таблицу № 1.
Рассчитаем затраты на природоохранные мероприятия Зсом , используя
формулу (3).
1. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертолетного типа:
Зсом = 200*400 + (30*400)= 92 000 долл.

2. Легкий пилотируемый вертолет:
Зсом = 500*400 + (30*400)= 212 000 долл.

Рассчитаем величину суммарного предотвращенного ущерба У сум .
Таблица 2
Исходные данные для расчетов постоянной величины D (разработано
автором)
Показатели

Значение
показателей

Количество отказов, приходящихся на 1000 км
газопровода, ед /год
Количество ниток газопровода, проложенных в одном
технологическом коридоре, ед.
Удельный вес причин отказов, которые можно
контролировать с помощью воздушного патрулирования,
%
Вероятность обнаружения опасного отклонения в работе
и состоянии газопровода с помощью воздушного
патрулирования, %
Вероятность наступления отказа в результате отклонения
в работе и состоянии газопровода, %

0,25
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1,0
50

75

75

Преобразуем формулу (2):
У сум  D * Ц отк

где: D 

N0
* Lуч * H нит * Ппр * Pобн * Ротк
1000

,

(4)

- величина постоянная для данного

варианта расчета.
Исходные данные для расчета D приведены в таблице №2.
Данные об объеме
потерянного продукта в результате отказа
газопровода, а также удельном ущербе от прекращения подачи газа на
технологические нужды на промышленных предприятиях, в среднем по всем
отраслям промышленности взяты из работы [2] с соответствующей
корректировкой на сегодняшний день. Для расчета экологического ущерба
использованы коэффициенты, приведенные в нормативных документах,
действующих на сегодняшний день [3].
При этих исходных данных величина D = 0,014.
Рассчитаем цену отказа - Ц отк :
Ц отк  Звос  У пот.пр  У прост  У эк  У потр

,

долл.,

(5)

где: Звос - затраты на восстановление линейной части газопровода, долл.
У пот.пр - потери продукта при отказе, долл.
У прост - потери от простоя газопровода, долл.
У эк - экологический ущерб, обусловленный восполнимыми и
невосполнимыми потерями окружающей среды, долл.
У потр - ущерб потребителей газа от кратковременного прекращения
подачи газа на технологические нужды, долл.
Для расчетов были приняты следующие основные исходные данные:
- длина заменяемого участка трубы диаметром 1020 мм газопровода –
50м;
- цена одного погонного метра трубы -252,9 долл/м;
- удельный вес материальных затрат в стоимости восстановления -25%;
- цена единицы объема потерянного продукта – 61,54 долл/1000 м.куб.;
- время простоя газопровода в период восстановления – 5 суток;
- годовой объем добываемого и транспортируемого газа – 10 млрд.
м.куб.
- время отсутствия подачи газа промышленным предприятиям – 0,5
суток;
- удельный ущерб от прекращения подачи газа на технологические
нужды на промышленные предприятия в среднем по всем отраслям
промышленности – 2154долл/1000 м3.
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Опуская подробную процедуру проведения расчетов цены отказа
газопровода, приведем их основные результаты: Звос = 65754 долл.; У пот.пр =
У прост = 9925171 долл.; У эк = 20377 долл.; У потр = 34739712;
456542 долл.;
Ц отк = 65754+456542+9925171+ 20377+34739712= 45 207 556 (долл.)

Как видно из этих расчетов, ущерб промышленных предприятий потребителей газа от кратковременной остановки производства или
снижения производительности в результате аварии на газопроводе и
недопоставки газа во много раз больше потерь от аварии в самой
газотранспортной системе.
При
этих
исходных
параметрах
величина
суммарного
предотвращенного ущерба У сум будет равна:
У сум =0,014*45 207 556=632

906 долл.,

(6)

Годовой экономический эффект от использования БПЛА
вертолетного типа и пилотируемого вертолета для патрулирования
газопроводов составит для БПЛА вертолетного типа: Эбпла = 632906 – 92 000
=540906 долл.; для легкого пилотируемого вертолета: Элпв =632906 –
212 000=420 906 долл.
Разработчики новых БПЛА, используя подобную модель расчета и
меняя, при необходимости, исходные данные, связанные с различными
сценариями развития аварийных ситуаций или условиями эксплуатации
перспективного
БПЛА,
могут
планировать
и
организовывать
проектирование и производство нового БПЛА исходя из заданного уровня
его эффективности.
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ECOLOGICAL CHARACTERISTIC OF PONDS OF 12 MICRODISTRICT
OF SAMARA CITY
O.V. Myasnikova
Samara State University of Social Sciences and Education, Samara, Russia
Vegetation cover of three ponds situated in the territory of 12 microdistrict of
Samara city. The most polluted are island pond and the pond near to the church.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРУДОВ 12
МИКРОРАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
О.В. Мясникова
Самарский государственный социально-педагогический университет, г.
Самара, Россия
Изучен
растительный покров трех водоемов, расположенных на
территории 12 микрорайона города Самары. Наиболее загрязненными
являются пруд островной и пруд у церкви.
На территории города Самары существует более 30 водоемов
искусственного происхождения. В статье дается описание трех из них,
расположенных в 12 микрорайоне города. Это – пруды-копани. По глубине
они относятся к средне глубоководным, с площадью менее 5000 м2. Изучение
растительности показало, что фитоценозы имеют двух-трех-ярусную
структуру и бедный видовой состав, т.е. содержат менее 5 видов.
Водоемы существуют с начала появления городских поселений и
являются важной составляющей формирования городской среды [1-4].
Издавна городские жители для хозяйственных целей устраивали прудыкопани, запруды на ручьях и малых реках. Начиная с XIX в., городские
водоемы стали менять свое функциональное назначение — постепенно
происходит изменение их ориентации с общехозяйственной на
рекреационную. В XX в. городской пруд практически повсеместно
превратился в элемент активной рекреации. Современный пруд является
составной частью городского природного комплекса — это объект
притяжения, обеспечивающий горожанам различные виды досуга и отдыха.
На территории города Самары расположено более 30 прудов.
Целью данной работы явилась изучение растительного покрова трех
водоемов расположенных на территории 12 микрорайона города Самары.
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Материалы исследований получены на основе описаний, сделанных
14.06.2019 года. В городской черте наиболее характерными формами
водоема являются пруд и пруд-копань. Пруд является водохранилищем, т. е.
искусственным водоемом, образованным водоподпорным сооружением,
достаточно мелководным (максимальная глубина до 10 м, средняя глубина до
3 м) и имеющим площадь до 1 км2. Пруд-копань - это искусственный водоем
в специальном углублении на поверхности земли [ГОСТ 19179-73.
Гидрология суши. Термины и определения].
Несмотря на активное влияние городских водоемов на жизнь города и
его жителей, следует констатировать, что по данному типу гидротехнических
сооружений недостаточно разработано справочной, нормативной и
методологической литературы.
В основу формирования системы классификации городских водоемов
(https://www.gidroburo.ru/index.php/)
положен
баланс
между двумя
основными принципами:
– практическая необходимость введения того или иного
классификационного признака;
– сравнительная простота (однозначность и легкость определения,
удобство оперирования) классификационного признака.
При этом подход к выбору классификационного признака остался
классическим, а именно — выделение из общего числа характерных
особенностей фундаментальных признаков, в достаточной степени
влияющих на фактический вид городского водоема.
В качестве основных классификационных признаков системы
выступают следующие:
− A: тип водоема;
− B: уровень территориальной иерархии водоема;
− C: площадь водоема;
− D: средняя глубина водоема;
− E: каскадность водоема;
− F: конструкция крепления берега водоема;
− G: система питания водоема.
Классификационный признак «тип водоема» определяет, каким
образом происходит или происходило создание водоема и аккумулирование
в нем воды: посредством перегораживания и подпора русла водотока или
устройством искусственной выемки по типу карьера или котлована. Тип
водоема является фундаментальным признаком, который во многом
определяет как состав сооружений или мероприятий, необходимых для
функционирования объекта, так и основные принципы проектирования. При
этом возможны всего три варианта данного признака (таблица 1).

111

Таблица 1
Классификационные признаки водоемов
Классификационные признаки
B:
уровень
территор
иальной
иерархии
водоема
Пруд в Копанный Микрора
дубовой
йонный
роще
Пруд
Копанный Микрора
островно
йонный
й
Копанный Микрора
Пруд у
йонный
церкви
Название
водоема A: тип
водоема

F:
конструк
G: система
C: площадь
ция
питания
водоема
креплени
водоема
я берега
водоема
Минимальны Средне Бескаска Неукрепл Естествен
й
глубоков дный
енное
ное от
одный
водотока
Минимальны Средне Бескаска Неукрепл Естествен
й
глубоков дный
енное
ное от
одный
водотока
Минимальны Средне Бескаска Неукрепл Естествен
й
глубоков дный
енное
ное от
одный
водотока
D:
средняя
глубина
водоема

E:
каскадно
сть
водоема

Пруд в дубовой роще. Расположен недалеко от улицы Стара - Загора.
Водоем копаный, создан в начале ХХ века, в существовавшей здесь ранее
Дубовой роще. В настоящее время пруд находится в окружении
многоэтажных зданий. Длина 55 м, ширина 30 м. Максимальная глубина 120
см, средняя глубина 70 см. Южный берег пологий, глинистый, заросший
травянистой растительностью. На берегу ива, тополь, рябина, дуб
обыкновенный. Уровень воды непостоянен, питается пруд за счет
атмосферных осадков. На водоемах отмечена утка-кряква. Северный,
восточный и западные склоны крутые находятся в обрамлении асфальтовой
тропинки с расположенными на ней скамейками для отдыхающих. Пруд
имеет рекреационное значение. Осенью 2006 г. пруд механизированным
способом был полностью очищен. После очистки донных отложений и
углубления в нем была восстановлена прибрежно-водная растительность. Её
слагают такие растения как Typha angustifolia L., Eleocharis palustris L.,
Plantago media L., Elytrigia repens (L.) Nevski. , Bidens tripartita L. Ситняг
болотный образует в вдоль берега пояс шириной до 2-х метров. Он
расположен с самой периферии водоема за ним следует пояс рогоза
узколистного, образующего на берегу плотные заросли. Формация рогоза
узколистного занимает доминирующее положение на берегу водоема, ближе
к берегу проективное покрытие 60-50%, в воде фитоценоз разреженный, до
20%. В составе формации зарегистрировано пять видов растений.
Растительные сообщества рогоза расположены в виде пояса шириной до 2-3х метров (рис. 1, 2).
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Рисунок 1 - Схема зарастания пруда в дубовой роще
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-

Рисунок 2 - Поперечные экологические профили пруда в дубовой роще
В воде на глубине от 40 до 100 см заросли Potamogeton pectinatus L.
и участием Ceratophyllum demersum L. и Chara vulgaris L. На сыром
побережье отмечены Júncus gerárdi Loisel, Alisma plantago-aquatica L.,
Rumex stenophyllus Ledeb, Trifolium repens L., Agrostis stolonifera L.,
Bolboschoenus koshewnikowii (Litv.) A.E. Koshewnikow , Círsium palústre,
Ambrosia trifida L., Lathyrus tuberosus L., в воде водоросль Cladophora).
Ниже приведем сведения о составе и структуре растительных сообществ
водоема.
Таблица 2
Состав и структура формации рогоза узколистного(Typheta angustifoliae)
Название
Typha
angustifolia L.
Potamogeton pec
tinatus L.
Alisma plantagoaquatica
Bidens tripartita
L.
Eleocharis
palustris L.

Проективное
Высота
покрытие
Жизненность
(см)
(%)

Ярусность

Обилие

I

3-4

120

50-60

III

5

-

90

I

1

50

2

I

2

25

3

I

3

70

25
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1
1
1
1
1

Таблица 3
Состав и структура формации ситняга болотного (Eleocharieta palustris)
Название
Eleocharis
palustris L.
Plantago media L
.
Alisma plantagoaquatica
Chara vulgaris L
Cladophora)

Ярусност
ь

Обили
е

Высот
а
(см)

Проективно
е покрытие
(%)

Жизненност
ь

I

5

30

80-100

1

I

2

15

3

1

I

2

50

3

1

III
III

3
5

-

10
90

1
1

Таблица 4
Состав и структура формации рдеста гребенчатого (Potameta pectinati)
Название
Potamogeton pec
tinatus L.
Alisma plantagoaquatica
Typha
angustifolia L.
Cladophora)
Chara vulgaris L

Высота Проективное
(см)
покрытие (%)

Ярусность

Обилие

Жизненность

III

5

-

90

1

II-III

2

0

3

1

I

1
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2

1

III
III

4
3

-

70
10

1
1

Пруд островной. Расположен в глубине 12-го микрорайона на месте
бывшего сада-совхоза. Длина его около 90 м, ширина до 50 м. Глубина в
настоящее время не превышает 100 см. Питается пруд за счет атмосферных
осадков. Уровень воды колеблется в зависимости от погодных условий, в
засушливые годы пруд полностью пересыхает.
На берегу растут деревья ивы, ясень обыкновенный, клен
американский, ива белая трех тычинковая. Поверхность свободна от
прибрежной и водной растительности за исключением ряски малой вдоль
берега. На водоеме обитает утка кряква. Берега cсильно уплотнены
вследствие частого посещения горожанами, замусорены пластиковыми
бутылками и пакетами встречаются кострища. Водоем нуждается в
благоустройстве прилегающей территории, освобождения от гаражей и
сухостоя. На берегу растет амброзия трехраздельная.
Пруд у церкви. Находится на пересечении улиц Стара-Загоры и
Георгия Димитрова. Длина водоема 70 м, ширина 15 м. Глубина пруда до 50
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см. Форма водоема гитаровидная, на берегу растет ива белая, ясень
обыкновенный, клен американский, череда трехраздельная. Поверхность
водного зеркала покрыта ряской малой. Водоем замусорен пластиковыми
бутылками и пакетами.
Таким образом, наиболее загрязненными являются пруд островной и
пруд у церкви.
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The processes of excitation and emission of vibroacoustic energy in a pair of flat
drive belt - spindle block in twisting and spinning machines with tangential drive
spindles are considered. It is shown that friction noise is a consequence of bending
vibrations of a portion of the belt surface that is in contact with the spindle block.
Experiments have confirmed the possibility of using the acoustic model of a
monopole radiator. It is shown that in connection with much greater noise, the use
of belts with an uneven outer surface is inappropriate under production conditions.
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ВОЗБУЖДЕНИЯ И ИЗЛУЧЕНИЯ ШУМА В РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ
КРУТИЛЬНЫХ И ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН
О.Н. Поболь1, Г.И. Фирсов2
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К.Г. Разумовского, г. Москва, Россия
2
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва, Россия
Рассматриваются процессы возбуждения и излучения виброакустической
энергии в паре плоский приводной ремень – блочек веретена в крутильных и
прядильных машинах с тангенциальным приводом веретен. Показано, что
шум трения есть следствие изгибных колебаний участка поверхности
ремня, находящегося в контакте с блочком веретена. Эксперименты
подтвердили
возможность
использования
акустической
модели
монопольного излучателя. Показано, что в связи со значительно большей
шумностью применение ремней с неровной наружной поверхностью в
производственных условиях нецелесообразно.
Современное состояние теории моделирования процессов возбуждения,
распространения и излучения акустической энергии в машинах позволяет
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наметить пути решения задачи оптимального проектирования машин по
критерию минимальной виброакустической активности [1, 2].
В настоящей статье разрабатывается модель звукоизлучения
характерного источника шума трения на частотах выше 1000 Гц пары блочок
веретена - приводной ремень как элемента крутильных и прядильных машин
с тангенциальным приводом веретен.
Веретено приводится во вращение достаточно жестким плоским
приводным ремнем, охватывающим блочок в пределах угла, равного 10-15°,
движущимся со скоростью до 50 м/с. Две рабочие ветви ремня,
расположенного вдоль машины между приводным и натяжным шкивами,
обеспечивает вращение нескольких десятков веретен или камер на каждой из
сторон машины.
В результате проскальзывания ремня относительно блочка система
привода работает с постоянным скольжением ε в пределах 3-5% и возникает
высокочастотный шум трения в зоне контакта между блочком веретена и
ремнем. Интенсивный высокочастотный шум возникает в зонах контакта
ремня с блочками как следствие нелинейных релаксационных колебаний
контактных участков ремня и излучается этими участками по всей его длине.
Релаксационные колебания ремня в контакте с блочком возникают в
результате его срыва на границе областей покоя и упругого скольжения и
вызываются возникающей при этом пилообразной нагрузкой с пологим
нарастанием и резким спадом. При этом, основным. фактором, влияющим на
высокочастотный шум трения привода, является скорость ременной передачи
(при удвоении скорости шум возрастает на 7-8 дБ), в то время как натяжение
ремня практического влияния на шум не оказывает.
С увеличением ширины ремня уровень шума возрастает, Исходя из
условий возникновения шума трения в паре ремень - блочок веретена,
особенностей конструкций этих элементов и результатов экспериментальных
исследований можно с определенностью полагать, что шум трения в данном
случае есть следствие автоколебаний на собственных частотах участка
поверхности ремня, находящегося в контакте с блочком веретена. Природа
шума трения хорошо известна - это фрикционные автоколебания,
обусловленные зависимостью коэффициента трения от скорости скольжения
v0 в паре трения. Каждый из контактных участков ремня можно считать
точечным монопольным излучателем.
Максимальное значение уровней шума при пилообразном возбуждении
релаксационных колебаний наблюдается на частотах, пропорциональных
скорости ремня vр fmax = 1/τ = vр/B, где В - постоянный параметр
конструктивных и динамических характеристик привода с тангенциальным
ремнем, м. Интересующий нас процесс происходит в контакте между ремнем
и блочком на границе зон покоя и упругого скольжения, где срыв контакта
сопровождается резким увеличением угла скольжения αc на величину Δα, а
период колебаний определяется временем зарядки упругой системы, равным
времени прохождения отрезка Δαrб (rб – радиус блочка) со средней
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скоростью упругого скольжения ремня v0. Значение В найдено по принципу
подобия при известных соотношениях для ременных передач [3]
T1 / T2  e c 1 c ;T1  T2  2T0 ;T1  T0  F0 / 2;T2  T0  F0 / 2;
T1  T2  Fo ; c  F0 / T2 ; M  T0 d

e c  1
 T0d  c / 2,
e c  1

(1)

где Т1, Т2, Т0 - соответственно силы натяжения ведущей, ведомой ветви и
предварительного натяжения,
F0 - рабочее окружное усилие;
М - вращающий момент на блочке, Нм;
αc - угол упругого скольжения, рад;
μ - коэффициент трения скольжения между ремнем и блочком веретена,
d – диаметр блочка.
Для плоского приводного ремня с площадью поперечного сечения Sр и
модулем упругости Е, при радиусе блочка rб, окружном усилии F0, среднем
значении угла упругого скольжения αc и его динамическом перепаде Δα, оно
составляет B = 4SрЕrбΔα2/αcF0. Для современных типовых тангенциальных
приводов этот параметр равен В = (4 - 8)×10-3 м.
Мощность звукоизлучения контактного участка определяется
2
зависимостью Pp   cS p pG ( f ) / Z , где Sр = 2аb - площадь излучающего
шум трения участка ремня ширины b, м2; σp - коэффициент излучения, G(f) =
2
F ( f ) - энергетический спектр сил возбуждения F, Дж/Гц; F0 - сила
возбуждения релаксационных колебаний, пропорциональная окружному
усилию F0 = Nв/ω0rб на блочке радиуса rб при потребляемой механической
мощности веретена Nв  N002 на угловой скорости веретена ω0, Н; Z механическое сопротивление колеблющегося участка ремня площади Sр,
изгибной жесткости В погонной массы m из материала с коэффициентом
2
потерь η, Нс/м. В работе [4] найдено значение Z  8 S p m Bm . Считая на
частотах f ≤ fmax энергетический спектр G(f) = const можно записать для
мощности излучения в полосе частот Δf этого частотного диапазона
уравнение Pp (f )  Cf  p ( N 00 / rб ) 2 /  p m Bm , где С - постоянная для
рассматриваемого типа привода. Таким образом, влияние линейной скорости
ремня vр = ω0rб = (πn0/30)rб на максимальный уровень шума (для полосы
частот в области частоты fmax) выражается зависимостью Lmax = Lmax1 + (25 ÷
30)lg(n0/n01), где Lmax1 - максимальный уровень шума в спектре при базовой
частоте вращения веретена n01, дБ.
Общий шум прядильной и крутильной машин с тангенциальным
приводом веретен есть сумма мощностей излучения станины машины и
фрикционного шума ремня тангенциального привода, складывающегося из
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излучения отдельных некогерентных монополей - участков ремня в зоне
скольжения относительно блочков веретен. Мощность звукоизлучения в
октавных полосах одного источника шума ремня Pтр  сS ve2  cS F 2Y ,
где ve  FY = эффективная виброскорость элемента излучения; F - нагрузка,
возбуждающая вибрацию, приложенная к элементу; Y - входная
проводимость элемента в точке приложения нагрузки.
При анализе шумоизлучения при трении ремня изгибно колеблющийся
участок ремня, находящийся в контакте с блочком веретена, можно
рассматривать как пластину, находящуюся под действием поперечной
полигармонической силы F, основная частотная составляющая которой
соответствует частоте f0 пробегания по ремню нагрузки в зоне трения f0 = v0/l,
где v0 - линейная скорость ремня, l - длина дуги контакта между ремнем и
блочком. Общая нагрузка F складывается из суммы силы трения и силы
прижатия ремня в зоне скольжения и равна F = Fтр/tgβ, где β - угол трения.
Для определения величины мощности звукоизлучения воспользуемся
энергетическим подходом, считая акустическую мощность источника
излучения пренебрежимо малой в сравнении с мощностью диссипативных
потерь Wd: Pтр  Wd  Smve2 . Здесь η - коэффициент потерь источника; S,
m - площадь его поверхности и удельная (погонная) масса. Из равенства
мощности диссипативных потерь колебательной мощности Win, введенной в
2
элемент и определяемой выражением Win  F ( f ) Re Y ( f ), где ReY(f) действительная часть входной проводимости элемента, F(f) - нагрузка,
можно найти эффективную виброскорость ve . Считая плотность форм
собственных колебаний источника постоянной, для действительной части
входной проводимости источника в высокочастотном диапазоне можно
принять ReY(f) ≈ (ηωMν)-1, где Mν - модальная масса источника. Из условия
2
равенства мощностей Win и Wd получим ve2  F ( f )  2 2 MM , где M - масса
участка ремня на длине дуги контакта l с блочком веретена. Mν = 0,5 М.
Подстановка этого значения в уравнение для Pтр позволяет получить для
мощности звукоизлучения участка трения на ремне выражение
2
2 Fтр2 tg 2 
2 F( f )
Pтр   cS 2 2 2   cS 2 2 2 . Значение
основной
частотной
 M
 M
составляющей F(f0) от пробегающей по ремню нагрузки с частотой f0 = v0/l
составит F(f0) = 2 Мтр/d tgβ = 2Мсопр/d tgβ, где d - диаметр блочка, Мтр = Мсопр момент трения, равный моменту сопротивления при вращении веретена с
катушкой.Известно, что для веретен с катушками мощность сил
сопротивления на малых и средних частотах вращения, т.е. на типовых
рабочих режимах прядильных и крутильных машин, определяется
аэродинамическим сопротивлением вращению катушки Wсопр = C1ω2. Тогда
Мсопр = Мтр = C1ω.Таким образом, для ремня с гладкой рабочей поверхностью
типа АСТ сила возбуждения F(f0) = 2 Мсопр/d tgβ = 2 C1ω'/d tgβ, где С1 константа, зависящая от размеров катушки на шпинделе веретена; ω' 120

круговая частота вращения веретена. Для ремней с неровной рабочей
поверхностью при проскальзывании ремня относительно блочка неровности
вызовут дополнительные вибрационные перемещения контактирующего
участка ремня, основная гармоническая составляющая виброскорости
которых будет на частоте f0 v(f0) = аωsin ωt = 2πf0аsin 2π f0t, т.е. амплитудное
значение составит v0(f0) = 2πvра/l, где а - эффективная высота неровностей,
выявляющихся при прокатывании по поверхности ремня блочка веретена
диаметром d.
Таким образом, мощность излучения отдельного участка ремня в общем
случае будет равна сумме мощностей колебаний от силы трения Ртр и
колебаний, вызванных неровностями на поверхности ремня Рнер:

P  Pтр  Pнер  cS (2C1 / (dtg ))2 (M  )2  cS 2 2v2р a2 / l 2.

(2)

Как видно из полученного уравнения, первое слагаемое, определяющее
шум трения, в первом приближении можно считать пропорциональным
квадрату частоты, поскольку входную податливость ремня можно считать в
средней рабочей области 2-7 кГц частотно независимой (vp ~ ω, ηω ≈ const).
Для гладких эластичных ремней увеличение мощности звукоизлучения
при увеличении скорости ремня с vр1 до vр2 , составляет L  20lg(vр1 / vр2 ).
При небольших в сравнении с данной излучаемой волной размерах
элемента-излучателя (ширина ремня в пределах 30-60 мм) и сложном
характере колебаний в рассматриваемых полосах частот - октавных и
терцоктавных, реальной акустической моделью излучателя шума трения в
случае плоского ремня является монополь (пульсирующая сфера) коэффициент акустического излучения σM, характеризующий интенсивность
излучателя через его отношение к интенсивности поршневых колебаний
пластины с той же поверхностью S и эффективной амплитудой, для которого
определяется в данном случае зависимостью следующего вида:

M 

(kR) 2
2 f 2bl / c 2

,
1  (kR) 2 1  2 f 2bl / c 2

(3)

где k = ω/c - волновое число; R = S / 4 - приведенный радиус излучателя
(в данном случае R = 2bl / 4 ); b - ширина ремня; l - длина дуги контакта
ремня с блочком веретена; ω - угловая частота (ω = 2π); с - скорость звука.
В целях проверки соответствия предполагаемой акустической модели
реальному источнику шума трения было выполнено экспериментальное
исследование звукоизлучения пары трения плоский ремень-блочок веретена
крутильной машины на стенде с заглушенным приводом. Исследование
шума трения плоского приводного ремня выполнено на тканных капроновых,
хлопчатобумажных прорезиненных ремнях и приводных ремнях для
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тангенциального привода веретен типа АСТ шириной 20-40 мм при линейной
скорости ремней 19-56 м/с и частотах вращения веретена типа ВН-30 6-18
тыс. об/мин (при диаметре блочка d = 30 мм). В эксперименте определялась
диаграмма направленности излучения, уровни звукового давления на
расстоянии 0,5 м и звуковая мощность по методике [5]. Установлено, что
максимум шума трения тангенциального привода веретен лежит в диапазоне
2-15 кГц. При этом спектры шума трения тангенциальных ремней имеют
максимумы, положение которых смещается пропорционально линейной
скорости vp движения (скольжения) ремня. Характер их не меняется даже при
заторможенном блочке веретена и целиком определяется скоростью ремня vp,
будучи практически независимым от материала ремня и силы его натяжения
Т, т.е. силы прижима Pk к блочку веретена. Так, при трехкратном изменении
величины Т интенсивность излучения меняется в пределах 1 дБ. Положение
основного максимума в спектре высокочастотного шума ремня соответствует
частоте f2 = vp/l, где l - длина линии контакта ремня с блочком веретена. Для
условий эксперимента величина l = 5 мм, что позволяет найти значения
частот f1, f2, f3. Два других максимума с частотами f1 = 0,5f2 и f3 = 2f2
смещаются по частотной оси одновременно с f2 при увеличении или
уменьшении скорости ремня. Акустическая модель излучателя - отрезка
ремня, находящегося в зоне контакта с блочком веретена, устанавливалась
при исследовании направленности излучения и зависимости интенсивности
шума от размеров излучателя - ширины ремня. Были построены диаграммы
направленности излучения ремня типа АСТ при линейной скорости 37,5 м/с
(nвер = 12000 об/мин) в терцоктавных полосах частот 4000 и 8000 Гц, из
которых следует, что характер излучения близок к монопольному
(отклонение от средних значений не превосходит 2,5 дБ).
Оценить уменьшение интенсивности излучения при уменьшении
ширины ремня от 40 до 20 мм при длине линии контакта l можно по формуле
ΔL = 10lg(σ1S1/σ2S2), где S = bl - площадь контактной поверхности ремня; σ коэффициент излучения. Подставив в это выражение значение коэффициента
излучения монополя (2), получим расчетную зависимость для определения
влияния
ширины
ремня
b
на
интенсивность
излучения
2
2
2
b (1  2 f b2l / c )
L  10lg 12
, где b1, b2 - ширина ремня в 1-м и 2-м случае; l b2 (1  2 f 2b1l / c 2 )
длина дуги контакта между ремнем и блочком веретена. Расчеты для
основного частотного диапазона 2-10 кГц при изменении ширины ремня от
b1 = 40 мм до b2 = 20 мм при длине контактной линии l = 5 мм дали среднее
значение ΔL = 4 дБ, которое и получено в эксперименте. Таким образом,
можно считать, что излучающий шум трения участок ремня является
излучателем-монополем. С увеличением линейной скорости ремня vp
интенсивность шума возрастет, однако в различной степени для разных
типов ремней. Для ремней с выраженной структурой рабочей поверхности
(капронового тканного, хлопчатобумажного прорезиненного) уровни шума
выше, чем для ремней с гладкой эластичной поверхностью типа АСТ. При
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увеличении скорости vp ремня типа АСТ с ровной наружной поверхностью от
19 до 37,5 мc-1, т.е. в 2 раза, изменение уровня шума на основной частоте f0 =
vр/l (l = 2,5 •·10-3 м), т. е. соответственно 3,6 и 7,2 кГц, составило 7 дБ, в то
время как ожидаемое по формуле (10) - 6 дБ. Второе слагаемое в формуле (1)
пропорционально квадрату скорости ремня vp = 0,5 ωd(1 + ε) (где ε относительное скольжение ремня по блочку веретена) и пропорционально
квадрату поверхностных неровностей структуры ремня 10-50 мкм с шагом,
примерно равным дуге скольжения на ремне, что обеспечивает уровень
звуковой мощности слагаемом до 90-100 дБ. Исследования на реальных
приводных ремнях показали, что для ремней с неровной наружной
поверхностью второе слагаемое на порядок превосходит первое. В связи со
значительно большей шумностью (на 10 дБ и более) применение ремней с
неровной наружной поверхностью в производственных условиях
нецелесообразно.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И ЕГО
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Т.Н. Рогова, О.В. Плицына, М.А. Деревянных
Российский университет транспорта (МИИТ), г. Москва, Россия
Рассмотрены основные положения экологической стратегии ОАО
«Российские железные дороги», задачи, проблемы и риски в осуществлении
природоохранных мероприятий.
Обеспечение права граждан России на благоприятную окружающую
среду, зафиксированное в ст.42 Конституции РФ, является одной из
стратегических целей в программном документе "Стратегия развития
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года" [1].
Несмотря на то, что железнодорожный транспорт признан одним из
наиболее экологически чистых и его энергетическая эффективность при
перевозках значительно превышает аналогичные показатели у других видов
транспорта, в начале 2009 г. была принята «Экологическая стратегия ОАО
«РЖД» на период до 2015 года и на перспективу до 2030 года» [2]. Для
реализации этой стратегии была разработана программа, в соответствии с
которой необходимо вести мониторинг ее выполнения и проводить
корректировку не реже одного раза в три года.
Экологическая безопасность является одним из основных направлений
развития России. Со стороны государства предпринимаются меры по
усилению экологического контроля, увеличению административной и
материальной
ответственности
за
нарушение
природоохранного
законодательства. Важной задачей является применение экономических мер,
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которые могли бы стимулировать предприятия внедрять новые технологии,
уменьшающие воздействие на окружающую среду.
В качестве ориентира в достижении амбициозных целей,
установленных Экологической стратегией, ОАО "РЖД" планирует снижение
негативного воздействия на окружающую среду на 70% к 2030 г. по
сравнению с годом принятия программы.
Задачи, стоящие перед ОАО «РЖД» в области экологии, которые
должны быть решены в рамках реализации Экологической стратегии,
объединены в шесть основных направлений:
- охрана атмосферного воздуха (снижение выбросов вредных веществ от
стационарных и передвижных источников);
- охрана и рациональное использование водных ресурсов (сокращение
потребления, очистка сточных вод, повторное их использование);
- охрана и рациональное использование земель и снижение негативного
воздействия на почву (создание новых лесозащитных насаждений;
применение экологически чистых материалов при строительстве и ремонте
пути;
применение усовершенствованного в области воздействия на
окружающую среду подвижного состава);
- обращение с отходами производства и потребления (использование
отходов в качестве источников сырья и материалов, внедрение новых
экологически чистых технологий использования и обезвреживания отходов,
ликвидация уже возникшего экологического ущерба);
- физическое воздействие на живые организмы и природу (обеспечение
нормативных уровней шума и вибрации от подвижного состава);
- корпоративное управление природоохранной деятельностью (внедрение
единых корпоративных принципов и норм экологического управления в
Компании; учет экологических факторов при принятии управленческих
решений; снижение риска возникновения аварийных ситуаций и повышение
оперативности при их ликвидации; повышение экологических требований ко
всем
составляющим
перевозочного
процесса;
обеспечение
производственного экологического контроля; повышение экономической
эффективности природоохранной деятельности).
В результате решения этих задач будет достигнуто как снижение
негативной нагрузки на окружающую среду, так и повышение
инвестиционной привлекательности железнодорожного транспорта и
экономической эффективности деятельности Компании, формирование
имиджа экологически ответственной Компании.
На пути достижения этих целей существует значительное число
проблем:
- множество объектов, не отвечающих современным нормативным
экологическим требованиям;
- нехватка денежных средств на финансирование экологических программ,
что не позволяет проводить полноценное перевооружение и модернизацию
производственных объектов и существующего подвижного состава с
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использованием современного, отвечающего экологическим требованиям
оборудования;
- невозможность использования на значительной части предприятий,
расположенных на удаленных территориях страны (особенно в сибирских и
восточных регионах) экологически чистых видов топлива;
- необходимость значительных инвестиций на создание новых
природоохранных и очистных сооружений на большом количестве
предприятий.
Одной из основных проблем железнодорожного транспорта является
наличие устаревшего подвижного состава, не отвечающего экологическим и
санитарно-гигиеническим требованиям. В свою очередь, это приводит к
негативному воздействию железных дорог страны на окружающую среду:
поскольку происходит ее загрязнение как от передвижных источников
вредных выбросов и сбросов, так и стационарных, так как такой парк вагонов
и локомотивов требует более частого текущего и капитального ремонта в
депо и на заводах.
Выполнение Экологической стратегии возможно на основе трех
сценариев (оптимистичный, консервативный, пессимистический), которые
соотносятся с экономической составляющей деятельности ОАО «РЖД» и
темпами роста российской экономики. Оптимистичный сценарий
предполагает достаточный уровень инвестиций в природоохранную
деятельность.
При
консервативном
сценарии
финансирование
экологической программы будет меньшим по сравнению с оптимистичным.
Пессимистический сценарий предполагает уменьшение вредных выбросов и
сбросов за счет уменьшения объемов производства.
В ОАО «РЖД» работает Научно-производственный центр по охране
окружающей среды. Производственный экологический контроль ведется
производственными экологическими лабораториями на сети железных дорог,
которые обеспечивают мониторинг воздействия хозяйственной деятельности
всех подразделений ОАО "РЖД" на окружающую среду. На основе этих
данных разрабатываются и принимаются меры по снижению техногенной
нагрузки на природную среду. Поскольку во многих подразделениях до сих
пор существует малоэффективное с точки зрения экологической
безопасности оборудование, то нормативы предельно-допустимых выбросов
и сбросов часто не соблюдаются, что приводит к росту платежей в целом и к
высокой доле сверхнормативных платежей.
Большую озабоченность со стороны ОАО «РЖД» вызывает увеличение
оплаты выбросов и сбросов в несколько раз при снижении техногенного
воздействия на окружающую среду. Таким образом, государство увеличивает
внимание к охране окружающей среды, увеличивая базовые государственные
нормативы платы за единицу отходов, ужесточая требования со стороны
природоохранных органов. При этом вложения в природоохранные
мероприятия являются очень выгодными: каждый рубль, вложенный в
охрану окружающей среды приносит четыре рубля экономии на
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экологических платежах [2] . Таким образом, вложение денег в охрану
окружающей среды ОАО «РЖД» является выгодным и с экономической
точки зрения, и с точки зрения создания и поддержания имиджа экологоориентированной
Компании,
соответствующей
требованиям
законодательных и нормативно-правовых документов государства в области
экологической безопасности.
Поскольку на государственном и региональном уровнях планируется
дальнейшее увеличение требований к охране окружающей среды, то следует
ожидать существенного роста экологических платежей, особенно
за
сверхнормативные выбросы и сбросы. Такая ситуация
поднимает
актуальность управления экологическими рисками, которые сгруппированы
по трем основным направлениям:
- техногенные, природные и социальные риски (крупные катастрофы
различного характера, которые могут потребовать дополнительных
капитальных вложений);
- инновационные риски (дефицит высококвалифицированных кадров и
недостаточность новейшего технического оборудования);
- риски, связанные с продолжающейся реформой ОАО «РЖД»
(взаимодействие с новыми филиалами и подразделениями может быть
затруднено).
Экологическая стратегия в процессе ее выполнения и по достижении
планируемых
показателей
позволяет
ОАО
«РЖД»
увеличить
инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность Компании и
железнодорожного транспорта, получить экономическую выгоду от
уменьшения экологических платежей и штрафов, сформировать имидж
экологически ответственной и социально привлекательной компании с
благоприятными условиями труда и жизни на территориях, прилегающих к
объектам ОАО "РЖД".
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Urbanization, an increase in the number of cars lead to acute environmental
situations. Air pollution contributes to an increase in respiratory disease and
human oncology. Monitoring studies on environmental quality control are an
important task in maintaining the health of the urban population. The main source
of pollutants is car emissions. Exhaust gases negatively affect the quality of the air,
worsening human health, the state of population of living organisms, and the
health of the environment as a whole. The main substances polluting the
atmosphere are carbon monoxide and carbon dioxide, as well as nitrogen oxides,
sulfur, ozone, etc. Bioindication assessment was carried out using the method of
fluctuating asymmetry of the birch leaf. Research was conducted on Kazan city.
Results were obtained indicating significant deviations from the optimal condition.
Key words: environmental health, anthropogenic impact, biomonitoring, Betula
pendula
БИОМОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА КАЗАНИ ПО МЕТОДУ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ
АСИММЕТРИИ
Р.Р. Хуснуллин, Е.А. Минакова, И.Р. Шарафутдинова
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань,
Российская Федерация
Изучение влияния приоритетных загрязнителей воздушного бассейна
урбанизированных территории, ежегодные мониторинговые исследования
являются актуальной задачей экологии. Основным источником
загрязнителей являются выбросы автомобилей. Выхлопные газы
негативным образом влияют на качество воздушного бассейна, ухудшая
здоровье человека, состояние цено- и зоопопуляции и здоровье среды в целом.
Основными веществами, загрязняющими атмосферу, являются окись
углерода и углекислый газ, а также окислы азота, серы, озон и др.
Биоиндикационная оценка среды проводилась с помощью метода
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флуктуирующей асимметрии листовой пластинки березы повислой.
Исследования проводились на территории города Казани. Были получены
результаты, свидетельствующие о существенных отклонениях от условной
нормы.
Ключевые
слова:
здоровье
среды,
антропогенное
воздействие,
биомониторинг, Betulapendula
1. ВВЕДЕНИЕ
Урбанизация, рост количества автомобилей приводят к острым
экологическим ситуациям. Загрязнение атмосферного воздуха способствует
увеличению респираторных заболеваний и онкологии человека.
Мониторинговые исследования по контролю качества экологической
обстановки являются важной задачей сохранения здоровья городского
населения.
В.М. Захаров и коллеги [3] предложили метод, позволяющий без
больших денежных затрат и оборудования проводить ежегодный мониторинг
качества среды. Биоиндикационные исследования в г. Казань по методике
флуктуирующей асимметрии проводятся командой студентов Казанского
федерального университета под руководством доцента кафедры биоэкологии
Минаковой Елены Анатольевны с 2012 г.
Методика
флуктуирующей
асимметрии
дает
интегральную
характеристику окружающей среды.
Данная работа представляет собой обзор биомониторинговых
исследований по оценке качества окружающей среды г. Казани [1, 4, 5, 6, 7].
Целью работы явилась оценка экологического состояния окружающей
среды г. Казани на основе метода ФА листовой пластинки березы повислой.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В основу данной работы положена методология оценки качества среды,
разработанная в Институте биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
авторским коллективом ученых под руководством д.б.н., чл.-корр. РАН В.М.
Захарова и рекомендуемая Центром экологической политики России [3].
Суть метода заключается в определении и анализе ответной реакции
растений на условия существования, т. е. местообитание живых организмов
(в том числе и людей) оценивается с точки зрения благоприятности для их
жизни и развития. Использованная в работе методика основана на оценке
способности организма функционировать без отклонений от нормы, что
является чувствительным показателем состояния природных популяций.
Показатель ФА восприимчив не только к антропогенному воздействию, но и
к другим факторам.
Объектом исследования для определения степени нарушения
стабильности развития выбрана береза повислая. Берёза повислая
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(BetulapendulaRoth.) – чувствительное к воздействию антропогенных
факторов растение, имеющее четко выраженную двустороннюю симметрию,
ее листья обладают высокими поглотительными качествами [8].
Береза повислая широко распространена в зоне широколиственных
лесов умеренной полосы России, а также активно используется в озеленении
г. Казань. Растительные объекты позволяют точечно оценить состояние
окружающей среды и контролировать экологическую обстановку данной
площадки в ретроспективе лет.
Сбор материала (листьев березы повислой) осуществляется в конце
вегетационного периода (август-сентябрь). С каждой площадки – 100 листьев
равномерно с нижней кроны со всех сторон древесного объекта. Необходимо
собирать листья со средневозрастных растений.
Обработка собранного материала является проведение измерений, с
помощью которых определяется различие числа структур слева и справа.
Для измерения лист березы нужно положить перед собой внутренней
стороной вверх. У каждого листа измеряют по пять признаков справа и слева,
как показано на рис. 1.

Рисунок 1 - Схема морфологических признаков, используемых для
оценки стабильности развития березы повислой
Интегральным показателем стабильности развития для комплекса
пластических признаков является средняя величина относительного различия
между сторонами на признак. Этот показатель рассчитывается как средняя
арифметическая суммы относительной величины асимметрии по всем
признакам у каждой особи, отнесенная к числу используемых признаков.
Именно данный показатель и будет являться оценкой состояния среды.
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Таблица 1
Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния организма от
условной нормы по величине интегрального показателя стабильности
развития для березы повислой (BetulapendulaRoth)
Бал
л

Качество среды

Величина показателя
стабильности
развития
< 0,040

1 Условно нормальное
2 Начальные (незначительные) отклонения
от нормы
3 Средний уровень отклонений от нормы

0,040–0,044

4 Существенные (значительные)
отклонения от нормы
5 Критическое состояние

0,050–0,054

0,045–0,049

> 0,054

Захаровым была разработана пятибалльная шкала, относительно
которой мы делаем вывод о состоянии среды (табл.1).
3. ОБСУЖДЕНИЕ
Казань – крупный промышленный город. Суммарный выброс
загрязняющих веществ в г. Казань от стационарных техногенных источников
промышленных предприятий и автомобильного транспорта в 2016 г.
составил 138,78 тыс. т, из которых 72 % это доля выбросов от
автотранспорта. Общее количество автомобилей составляет 370461 единиц.
Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются
ЛОС, оксиды азота, оксид углерода, углеводороды, диоксид серы (2).
На территории города были заложены следующие площадки:
 Придорожные участки;
 Парки;
 Жилые массивы.
На рекреационных территориях г. Казань ведется ежегодный
мониторинг на 7 площадках с 2014 по 2018 гг. На каждой площадке
закладывались две точки отбора: внутри парковой зоны и на границе парка и
придорожной полосы на расстоянии 10-30 м от зоны влияния автодорог
(рис.2).
На всех пробных площадках рекреационных зон уровень ФА
превышает условную норму. Отсутствуют значительные различия
показателей между точками возле дороги и точками внутри парка для
каждого из исследованных парков.
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Рисунок 2 - Схема расположения площадок отбора материала
(рекреационные территории)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЦПКиО им. А.М. Горького – Вахитовский р-н;
Парк «Кырлай» и сквер «Молодежный» – Кировский р-н;
Парк ДК Химиков – Московский р-н;
Парк им. Урицкого – Московский р-н;
Парк «Континент» - Ново-Савиновский р-н;
Парк «Крылья Советов» - авиастроительный р-н;
Берёзовая роща – Дербышки – Советский р-н;

При рассмотрении динамики индекса ФА в период 2014-2018 гг. на
придорожных участках г. Казань на большинстве площадок отмечается
снижение индекса ФА к 2018 г.
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Рисунок 3 - Величина флуктуирующей асимметрии в точках
придорожных участков г. Казань за 2014-2018 гг.
1. Ветеринарный институт; 2. Гаврилова, 3. Горьковское шоссе, 4.
Московский рынок; 5. Ост. Павлюхина; 6. Ост. проспект Победы; 7. Ост.
Зорге; 8. Советская площадь; 9. Ул. Толстого; 10. Чеховский рынок; 11.
Чуйкова; 12. Поликлиника
В большинстве исследуемых точек зоны жилых застроек г. Казани
величина ФА свидетельствует о критическом состоянии среды за все годы и
превышении величины ФА условной нормы (рис. 4).
Наблюдается увеличение асимметрии пластинки листа березы
повислой за весь период исследования, только на площадках на ул. Рихарда
Зорге 72, Троицкий лес и ул. Светлая этот показатель уменьшается.
В целом, в Раифском участке за период наблюдения на всех площадках
величина ФА превышала условную норму.
4. ВЫВОДЫ
1.
Анализ пространственного распределения индекса ФА по
площадкам внутри парковой территории и на ее придорожных полосах г.
Казань за исследуемый период выявил повышенное значение в центральной
части города (парк «Кырлай»), улучшение качества среды в
Авиастроительном районе (парк «Крылья советов»), стабильное состояние
ценопопуляции березы повислой на периферии города (Березовая роща,
Дербышки).
2.
Изучение динамики данных многолетнего мониторинга
морфологических показателей берёзы повислой (BetulapendulaRoth.) в зоне
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придорожных полос г. Казани с 2012 по 2018 гг. позволило выявить тренд,
описывающий положительную общую тенденцию изменения усредненных
значений ФА за период наблюдения. В целом, наблюдается устойчивая
положительная тенденция снижения ФА, а, следовательно, улучшения
качества окружающей среды.
3.
В результате анализа данных за четыре года исследования ФА в
зоне жилых застроек г. Казани (2014, 2016-2018 гг.) наблюдается тенденция
общей относительной стабильности качества среды. В виду высокой
плотности застройки наблюдается высокая скученность автомобильного
транспорта, сопровождающихся снижением разбавляющей способности
воздушных масс.
4.
Анализ пространственного распределения индекса ФА за период
наблюдения в 2012 - 2018 гг. показал, что территория города неоднородна по
значениям распределения индекса ФА. В центральной части города
отмечается область повышенных значений ФА. Строительство транспортных
дорожных развязок и подземных и надземных пешеходных переходов в г.
Казани к Универсиаде-2013 г., реализация проекта «Зеленый рекорд»
позволило снизить негативное воздействие выбросов автотранспорта на
придорожную растительность.

Рисунок 4 - Величина флуктуирующей асимметрии в зонах жилой
застройки в 2014, 2016-2018 гг.
1. Ул. Рихарде Зорге; 2. Ул. Карбышева; 3. Ул. Ботаническая; 4. Ул.
Достоевского; 5. Ул. Бари Галеева; 6. Троицкий лес; 7. Ул. Гаврилова, 40; 8.
Ул. Чуйкова, 23; 9. Ул. Декабристов, 131; 10. Ул. Светлая
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ASSESSMENT OF ECOLOGICAL SAFETY OF THE QUALITY OF
IRRIGATING WATER IN UZBEKISTAN
E.I. Chembarisov
Research Institute of Irrigation and Water Problems, Tashkent. Uzbekistan
This article presents the results of the analysis of the problems of irrigation water
management in Uzbekistan. When considering the quality of irrigation water, the
main attention is paid to the magnitude of water salinity and the prevailing
chemical composition in terms of the content of main ions. Long-term changes in
these values are given on the example of the Syr Darya river basin.
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАЧЕСТВА
ОРОСИТЕЛЬНЫХ ВОД УЗБЕКИСТАНА
Э.И. Чембарисов
Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем, г.
Ташкент, Узбекистан
В данной статье приведены результаты анализа проблем управления
оросительных вод Узбекистана. При рассмотрении качества оросительных
вод основное внимание уделено величине минерализации воды и
преобладающему химическому составу по содержанию главных ионов.
Многолетние изменения этих величин приведены на примере бассейна реки
Сырдарьи.
Ключевые слова: минерализация, химический состав оросительных вод,
реки бассейна р.Сырдарьи
1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время многие страны мира и целые регионы сталкиваются
с необходимостью обеспечения управления ресурсами пресной воды
Ограниченность водных ресурсов, их качество и политика устойчивого
использования являются объектами все возрастающей озабоченности.
Узбекистан является основным потребителем водных ресурсов бассейна
Аральского моря. В условиях современного дефицита водных ресурсов
оценка их состояния на среднесрочную и долгосрочную перспективу
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представляет большой интерес, особенно
климатическими изменениями [1-5].
2.

в

связи

с

ожидаемыми

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

При исследовании гидрохимического режима речных вод особый
интерес представляет изменение минерализации по их длине. Этот процесс
обуславливается различными природными и антропогенными факторами. К
их числу можно отнести выщелачивание легкорастворимых солей из откосов
и ложа, наличие в бассейнах засоленных почво-грунтов, участков с
выкликивающими подземными водами и испарение.
В опубликованных работах специалистов было выявлено, что в
соответствии с генетическими особенностями состава поступающих в реку
возвратных вод с орошаемой территории рост минерализации воды по длине
реки происходит главным образом за счет увеличения хлоридов и сульфатов
щелочных и щелочно-земельных металлов. Так, например, выявлено, что в
большинстве рек Узбекистана химический состав воды постепенно
переходит от ясно выраженного гидрокарбонатного кальциевого состава (ГК) до хлоридно-сульфатного-магниево-натриево (ХС-МН).
Так, например, известно, что для оценки биологической
продуктивности, качества природных вод большой интерес представляет
изучение содержания щелочных металлов (Nа+ и К+). В проведенных
исследованиях выведены уравнения связей между минерализацией и
концентрацией натрия и калия, рассмотрена их миграционная активность,
которая зависит от характера гидрологических, биологических и др.
факторов на различных участках рек.
Начиная с 1991 г., и по настоящее время согласно нашему мнению
начинается новый гидрохимический этап в исследованиях качества речных
вод. Кратко его суть заключается в том, что исследователи начинают более
глубоко изучать специфику загрязнения речных вод различными
ингредиентами путем применения комплексных показателей и создания
гидрохимических цифровых карт.
Для всех рек бассейна Сырдарьи, а также его частей рассчитана
величина изменения минерализации за различные периоды лет, начиная с
1925-1950 гг., до 2001-2011гг.[табл. 1].
В последние годы в Узбекистане наблюдается дефицит качественной
воды. В то же время на фоне общего маловодья в отдельные пустынные
понижения, реки, подземные емкости, каналы и т.д. продолжают стекать
возвратные воды с орошаемых полей, промышленные, городские и
коммунально-бытовые стоки, а также стоки животноводческих ферм. Они,
как правило, бывают минерализованными, содержат токсичные ионы и
различные ингредиенты антропогенного происхождения.
На территории Узбекистана, в зависимости от водности года,
технического состояния гидромелиоративных систем и других факторов,
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формируется от 21,0 до 28,0 км3 возвратных вод, где 90-92 % составляют
коллекторно-дренажные воды. В объеме возвратного стока доля от
промышленно-коммунально-бытового хозяйства варьирует от 1,1 до 1,4 км3 .
Таблица 1
Многолетние изменения гидрохимических характеристик речных вод
бассейна р. Сырдарьи в пределах Узбекистана по отдельным периодам
Река

Нары
н

Створ

Учкург
ан

Годы
19251950 гг.
1 2
0, СГ2 МК
8

1951-1960
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1
2
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М
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0,31 СГ
М
К
0,49 СГ
М
К
0,18 ГНК
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0,
3
0
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Примечание: 1-минерализация воды, г/л; 2- химический состав по
преобладающим ионам и стадиям засоления: Х- хлоридный (Cl-); Ссульфатный (SO-2); Г- гидрокарбонатный (HCO3-); Н-натрий (Na+); К-кальций
(Ca+2);М-магний(Mg+2).
Уровень загрязнения основных рек республики- Сырдарьи, Чирчика
производственно-бытовыми и сельскохозяйственными стоками все еще
остается значительным.
Для большинства рассматриваемых створов
использованы
математико-статистические методы, включая корреляционно-регрессионный
анализ,
а
также
математическое
моделирование
с
учетом
детерминированных, стохастических и синтезированных моделей.
3. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЙ.
В процессе исследований метаморфизация минерализации и
химического состава речных вод определена для трех выделенных в бассейне
Сырдарьи зон: а) формирования стока; б) его транзита, в) зоны рассеивания
стока. В воде р.Нарын в половодье преобладает углекислый кальций, из
токсичных солей присутствуют сульфат магния и хлориды натрия и магния.
В межень содержание токсичных солей увеличивается, причем кроме
сульфата магния, в воде появляется и сульфат натрия.
В воде р.Карадарья и в половодье и в межень содержатся одни и те же
соли, только в зимние месяцы повышено содержание сульфата натрия.
Состав солей не меняется внутри года и в самой Сырдарье после слияния
Нарына и Карадарьи, только в межень содержание каждой соли значительно
выше. Не меняется состав солей в Сырдарье и при выходе ее из Ферганской
долины, только их содержание по сравнению с верхним течением еще
больше возрастает. Преобладающее место среди солей занимают сульфаты
магния и кальция. Очень хорошая по качеству вода р.Ахангаран: среди солей
здесь преобладает углекислый кальций, который не токсичен. Содержание
токсичных солей не очень велико: 0,04-0,34 мг-экв.
В устье реки содержание солей значительно меняется: в воде начинает
преобладать сульфат магния и появляется в значительном количестве
хлористый натрий. Похожая картина наблюдается и в р.Чирчик. Если в
верховье роки вода является вполне пригодной для орошения, а содержание
токсичных солей колеблется от 0,08 до 0,39 мг-экв, то к устью реки
содержание токсичных солей значительно увеличивается, особенно в
межень. Так, например, содержание сульфата магния доходит до 3,85 мг-экв,
сульфата натрия - до 2,21 и хлорида натрия - до 1,35 мг-экв.
Таким образом, из приведенных данных видно, что минерализация и
химический состав речных вод бассейна реки Сырдарьи не одинаковы. В
принципе для каждого меньшего речного бассейна присущ свой состав
139

речной воды с определенным содержанием токсичных и нетоксичных солей
и их соотношением между собой.
Поэтому при орошении целинных земель в бассейнах одних рек за счет
стока других водотоков, обязательно необходимо учитывать химический
состав оросительных вод и их ожидаемые реакции с солями, находящимися
в почвах. Одни и те же почвы (с их уже сложившейся геохимией и
содержанием солей в поглощающем комплексе) можно оросить как хорошей
по качеству водой, так и весьма неудовлетворительной, токсичной.
4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В речных водах Средней Азии постоянно содержатся различные
химические элементы (соли естественного происхождения, тяжелые
металлы, остатки ядохимикатов и удобрений и т.д.), которые при орошении
вызывают различные изменения в физико-химических свойствах орошаемых
почв.Одну из опасностей для орошаемой зоны Средней Азии представляет
процесс засоления поливных земель. По проведенным расчетам, на
орошаемые поля сейчас ежегодно поступает 55,0-60,0 млн.т различных солей
естественного происхождения, при этом 40,0-46,0 млн.т солей выносится из
зоны формирования речного стока (горная область), а 17,0-19,0 млн.т из почв
и пород нижних частей речных бассейнов в результате повторного
использования некоторого объёма речного стока на поливы.
Анализ состояния некоторых элементов водно-солевого баланса
орошаемых массивов показал, что наиболее тяжелое мелиоративное
состояние орошаемых земель наблюдается сейчас в нижней части бассейна
Сырдарьи. В связи с повышением минерализации речных вод и ухудшением
их состава в средних и особенно нижних участках рек ирригационное
качество воды стало удовлетворительным.
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MONITORING OF REMEDIATION OF OIL POLLUTED LANDS BY
USING OF DATA OF REMOTE SENSING
D.N. Sherstobitov, V.V. Ermakov, A.A. Bochkina
Samara State Technical University, Samara, Russia
In paper on example of accident in the territory of Sakhalin region estimation of
application of data of remote sensing during remediation of oil polluted lands is
carried out. Processing of satellite images is carried out by using of NDVI index.
Mainly this index is using in agriculture for observation of crops and harvest. It
was suggested by authors to use this index for monitoring of remediation of oil
polluted lands. The plants are using as indicators of recovering of polluted lands.
МОНИТОРИНГ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ
Д.Н. Шерстобитов, В.В. Ермаков, А.А. Бочкина
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
В данной статье на примере аварии, произошедшей на территории
Сахалинской
области,
произведена
оценка
применения
данных
дистанционного зондирования при рекультивации нефтезагрязненных
земель. Обработка спутниковых снимков проводится с использованием
индекса NDVI. В основном данный индекс используется в сельском хозяйстве
для наблюдения за посевами и урожаем. Авторами было предложено
использовать данный индекс для мониторинга прохождения рекультивации
нефтезагрязненных земель. Индикаторами восстановления нарушенных
земель являются растения.
В настоящее время остро стоит проблема загрязнения окружающей
среды нефтью и нефтепродуктами. В основном загрязнение окружающей
среды происходит при транспортировке, добыче и хранении природных
минеральных ресурсов, в частности, нефти.
Аварийные разливы нефти в большинстве случаев происходят при ее
транспортировке
трубопроводным
транспортом,
из-за
нарушения
герметичности труб, по которым протекают нефть и нефтепродукты. Аварии
происходят при износе оборудования и коррозии металла, это связанно с
наличием в транспортируемой нефти различных примесей. Также наиболее
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значимыми причинами аварийных разливов нефти является несоблюдение
строительных норм и правил, использование при строительстве и прокладке
труб материалов низкого качества, а также нарушение технического
обслуживания объектов.
При загрязнении почвы нефтью необходимо своевременно
локализовать и устранить очаг негативного воздействия [1-3]. После
аварийной ситуации образуется участок нарушенной земли, который
необходимо ликвидировать в кратчайшие сроки и восстановить естественное
состояние почвенного
покрова. Рекультивация необходима
для
восстановления биогеоценоза на нефтезагрязненной территории. При
большом количестве разлившихся нефти и нефтепродуктов на месте аварии
проводится рекультивация нарушенных земель в 3 стадии –
подготовительной, технической и биологической.
Целью биологической рекультивации является посадка сидератов на
месте рекультивированного участка, благодаря этому можно использовать
растения как биоиндикатор для наблюдения за качеством восстановления
почвенного покрова.
В данной статье нами предлагается использовать значения
вегетационного индекса NDVI [4] на основе мультиспектральных
спутниковых снимков для контроля качества проведения рекультивационных
работ, а именно мониторинга динамики восстановления нарушенных земель.
В качестве индикатора нефтезагрязненного участка земли используется
интенсивность развития растений, засеянных во время биологического этапа
рекультивации.
Для применения широкой частью специалистов наиболее подходящим
вегетационным индексом является NDVI, впервые был описан в 1973 году.
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – нормализованный
разностный вегетационный индекс, вычисляется на основе яркости двух
спектральных каналов – красного (ККр) и ближнего инфракрасного (КБИК):
NDVI =

КБИК −ККр
КБИК +ККр

(1)

По значениям данного индекса можно определить уровень развития
биомассы растений во время его вегетации. Зеленая поверхность листьев
растений имеет способность поглощать электромагнитные волны красного
диапазона видимого спектра, а также отражать волны инфракрасного
излучения невидимого человеческому глазу. При большом содержании
хлорофилла в листьях растений происходит интенсивное поглощение
красного цвета, так же оно возрастает и при увеличении площади объекта.
Получение данных для анализа и расчета индекса NDVI
предоставляется на бесплатной основе в сети интернет. В основном
бесплатные снимки размещают в базе данных со спутников Landsat-8 и
Sentinel-2.
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В данной статье рассматривается аварийный нефтяной разлив,
произошедший 2 марта 2016 года на расстоянии 1,5 км от поселка Эхаби,
Охинский район, Сахалинская область. Повреждение на нерабочем
нефтепроводе УПНВ «Оха» - УПНВ «Эхаби», идущим от месторождения
«Эхаби Восточное», произошло по причине проведения плановых работ.
Объем вылившейся нефти составил около 30 тонн. Район аварийного участка
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Местоположение аварийного разлива
Данное изображение имеет высокое изображение, благодаря которому
становится возможным оценить масштабы аварии. Для оценки
рекультивации снимки с известных картографических интернет ресурсов
являются недостаточно информативными. Это обусловлено тем, что
проанализировать качество проведения рекультивации возможно только
визуально, без качественных и количественных величин. Вегетационный
индекс может использоваться для оценки интенсивности растительности на
рекультивированном участке после проведения биологического этапа
рекультивации. На данном этапе происходит посев растений для
восстановления почвы после загрязнения. Группа растений является
индикатором рекультивации: чем интенсивнее рост, тем быстрее происходит
восстановление верхнего слоя почвы.
Применение индекса NDVI возможно только при использовании
нескольких спектральных каналов, а именно красного и ближнего
инфракрасного, 4 и 8 каналов спутника Sentinel-2 соответственно
(приложение 1). На картах Yandex, Google, Wikimapia и т.д. используется
формат RGB, состоящий из данных 3 наложенных спектральных диапазонов,
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а именно красного, зеленого и синего. Спектральные характеристики для
расчета NDVI невозможно извлечь с вышеуказанных интернет ресурсов,
следовательно, необходимо использовать необработанные снимки со
спутников Landsat-8 или Sentinel-2.
В таблице 1 представлена динамика изменения значений индекса NDVI
с 2016 по 2018 год. Наглядно видно, что по прошествии 2 лет произошло
двукратное увеличение значений индекса NDVI с 0,2 до 0,41. Среднегодовой
рост составляет 0,1, следовательно, полное восстановление нарушенной
территории произойдет через 2-3 года.
Таблица 1
Снимки участка рекультивации, обработанные с применением индекса NDVI
крупным планом
25.06.2016

30.06.2017

08.07.2018

NDVI = 0,2
Фоновое значение = 0,65

NDVI = 0,28
Фоновое значение = 0,65

NDVI = 0,41
Фоновое значение = 0,65

Подводя итоги проделанного анализа снимков ДЗЗ с использованием
индекса NDVI, можно сделать вывод, что вышепредставленная методика
позволяет отслеживать восстановление нефтезагрязненной почвы с высокой
точностью. По представленным снимкам наглядно видно увеличение
значений вегетационного индекса NDVI в течение трехлетнего периода
времени.
Предлагаемая методика ведения мониторинга восстановления
рекультивируемых земель с применением индекса NDVI является достаточно
точной, а также проста в применении. Важной особенностью предлагаемой
нами методикой является возможность получения снимков с высокой
периодичностью даже столь удаленного участка России. Пригодные снимки
для анализа на острове Сахалин можно получать каждую неделю с учетом
погодных условий, что является принципиально важным при наблюдении за
ростом растений в вегетационный период. Применение данных ДЗЗ
позволяет получать до 5 информативных снимков в месяц на исследуемом
участке аварийного разлива.
Окончательное восстановление почвы произойдет при выравнивании
значений индекса NDVI с фоновыми значениями на близлежайшей
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территории. По нашим прогнозам, с учетом использования предлагаемой
методики на приведенном примере, восстановление нарушенной почвы
состоится в 2021 году.

Аварийный разлив нефти
- расчет массы и объема вылившейся нефти
- подбор оборудования для обезвреживания
нефтезагрязненной почвы.

Сбор и термическое обезвреживание нефтезагрязненного грунта
- расчет процесса горения
- подбор оборудования для обработки отходящих газов

Рекультивация нарушенных земель

I. Подготовительный этап
- обследование территории (определение
остаточного загрязнения);
- составление плана работ.

IV.Применение данных
дистанционного зондирования
- использование методики ведения
мониторинга восстановления земель с
применением индекса NDVI. Срок
использования составляет не менее 3
лет.

II. Технический этап
- погрузка и доставка почвеннорастительного грунта
- засыпка и разравнивание
плодородного грунта.

III. Биологический этап
- проведение агротехнических
мероприятия по улучшению свойств
почвы;
- посев многолетних трав.

Рисунок 2 - Общая схема выполненных работ
На Сахалине достаточно часто выпадают осадки, образуются туманы,
летом стоит пасмурная погода, что мешает наблюдению с помощью
спутниковых снимков за развитием растений. Данный район был выбран для
того, чтобы оценить возможность применения метода дистанционного
мониторинга за рекультивируемой территорией с использованием
вегетационного индекса. Важно отметить то, что применение индекса NDVI
не ограничивается климатом и погодными условиями.
Основу мониторинга составляет значение вегетационного индекса,
полученного с помощью обработки космических снимков. Методика
эксперимента предполагает применение индекса NDVI для наблюдения за
145

динамикой протекания рекультивации нефтезагрязненных земель. Обработка
спутниковых снимков необходимо проводить в программе ArcGIS или любой
подобной ГИС-программе.
Для выполнения полноценного мониторинга необходимы снимки
периодом не менее трех лет, чтобы оценить развитие растений во время их
вегетации, а именно в летний период. Полное восстановление почвы на
участке нарушенной территории происходит при достижении значений
индекса NDVI фоновой величины прилегающей территории.
Таким образом, данная методика может применяться для мониторинга
рекультивируемых земель на любом участке земной поверхности.
В данной статье предлагается выполнение рекультивации
нефтезагряненных земель с дополнением биологического этапа методикой,
описание которой представлено в пункте 3. Данный этап необходим для
наблюдения за качеством проведения рекультивационных работ.
Биоиндикатором в данной методике являются растения, интенсивное
развитие которых происходит преимущественно на участках, не
загрязненных нефтепродуктами.
Все виды работ по рекультивации нефтезагрязненного участка в 1,5 км
от поселка Эхаби, Сахалинской области представлены на рисунке 2.
Таким образом, была предложена схема по рекультивации
нефтезагрязненных земель с использованием ДДЗ, а именно космических
снимков, обработанных с помощью индекса NDVI на рекультивируемой
территории.
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One of the components of atmosphere pollution id dust. In this paper the questions
to modeling of propagation of dust on the territory of Togliatti city are considered.
The model suggested by authors is allowing to determine possibilities of dust
transfer form working area of industrial enterprises.
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЫЛИ НА ТЕРРИТОРИИ
Г. ТОЛЬЯТТИ
К.Е. Якушевский, А.В. Васильев
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Одним из компонентов загрязнения воздушной среды является пыль. В
данной работе рассмотрены подходы к моделированию распространения
пыли на территории г.о. Тольятти. Предложенная авторами модель
позволяет определить особенности переноса пыли из рабочей зоны
промышленных предприятий.
Атмосферный воздух в современных промышленных городах сильно
загрязнен различного вида примесями, что негативно воздействует на
здоровье населения и приводит к возникновению различных заболеваний [16]. Данная проблема особенно актуальна для города Тольятти, жители
которого постоянно подвергаются воздействию выбросов в атмосферу,
создаваемых промышленными предприятиями и транспортом. Имеются
многочисленные жалобы населения на неприятный запах и негативные
последствия.
Одним из компонентов загрязнения воздушной среды является пыль.
В данной работе рассмотрены подходы к моделированию распространения
пыли на территории г.о. Тольятти.
Для численного моделирования атмосферного поля ветра над
рельефом местности г. Тольятти необходимо в качестве граничного условия
при вычислении принять топографию модели. Для этой цели наиболее
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эффективен сеточный метод с привязкой к координатной системе рельефа
местности (рис. 1).

Рисунок 1 - Распространение пылесодержащих облаков в г. Тольятти
Для этого изначально модель представляется в виде N и M сеток в
горизонтальном (соответственно X и Y) направлении с разрешением K
километров и L слоёв в вертикальном (Z) направлении с высотой H1 в самом
нижнем и H2 в самом верхнем слое. После чего данные с географической
координатной системы преобразовываются в декартову систему координат и
интерполируются на уменьшенную сетку.
В вертикальном направлении был принят линейный логарифмический
профиль ветра с целью возможности использования интерполированных
данных исследовать влияние эффекта шероховатости на интенсивность и
направление ветра, учитывая, что эти характеристики зависят от
стабильности поверхностного атмосферного слоя. Выше поверхностного
слоя (Нпов) проведена линейная интерполяция.
Логарифмический профиль ветра может быть выражен формулой:
𝑣(z) =
𝑣(𝑧) =

𝑣пов.тр.
𝑘
𝑣пов.тр.
𝑘

𝑧

𝑧

(log 𝑧 − 𝜉 ( 𝑙 )),

(1)

0

𝑧

𝑧

(𝑙𝑜𝑔 𝑧 − 𝜉( 𝑙 )),
0
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где v(z) – скорость поверхностного трения,
k – безразмерный коэффициент Вон-Кармана,
z0 – высота шероховатости,
z – высота, на которой определяется скорость ветра,
l – длина Обухова.
Значение  зависит от стабильности атмосферы.
Для выражения плавного изменения направления ветра выше
поверхностного слоя линейная интерполяция выражается следующей
формулой:
𝑣(𝑧) = (𝑝(𝑧)𝑣(ℎат.гр.сл. )+[−𝑝(𝑧)𝑈Г ], ℎат.гр.сл. ≤ 𝑧 ≤ 10ℎат.гр.сл.

(2)

где 𝑝(𝑧) вычисляется по формуле:

𝑝(𝑧) = 1 − (

𝑧−0,1ℎат.гр.сл. 2
9ℎат.гр.сл

) (3 − 2

𝑧−0,1ℎат.гр.сл.
9ℎат.гр.сл

).

(3)

Принято допущение, что интенсивность и направление ветра всех
слоёв по высоте одинаково.
Также в предлагаемой модели принято, что
𝑣(𝑧) = 𝑈Г , при 𝑧 ≥ ℎат.гр.сл. и 𝑣(𝑧) = 𝑣(ℎат.гр.сл. ), при 𝑧 ≤ 0,1ℎат.гр.сл. (4)
При доступности данных поля ветра на основе координатной сетки
вертикальная скорость ветра вычисляется через интегрирование уравнение
непрерывности:
z ∂u

∂v

w(z) = - ∫0 ( + ) dz.
∂x
∂y

(5)

Геострофическая скорость ветра является функцией, зависящей от
широты, градиента атмосферного давления и плотности воздуха, которая не
измеряется регулярно. При этом имеются эквивалентные расчётные способы
геострофической скорости ветра. По Holton, расчёт геострофического ветра
не учитывает плотность воздуха. Используя геострофическое равновесие,
геострофический ветер рассчитывается по следующей формуле:
VG = -

gΔZ
fΔN

,

(6)

где f параметр Кориолиса,
Z разница в высоте между соседними контурными линиями,
N расстояние между контурными линиями.
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Для моделирования переноса пыли при вычислении движения частиц
необходимо установить верхнюю и нижнюю границы диапазоны пылевых
частиц, а также на основе распределения Гаусса среднееи
среднеквадратичное отклонения.
Пусть n – число частиц пыли, выпущенных из зоны реза. Представим
вертикальный поток пыли, исходящий из зоны реза за данный промежуток
времени. Тогда концентрация пыли может быть определена из решения
системы уравнений в структуре Лагранжа:
(mp +
{

ρf Vp dup
) dt
2

= -Vp ∇P + mp gdxp
dt

ρf SCD ur |ur |
2

,

(7)

= up

где xp –местоположение частицы,
mp –масса частиц,
f –плотность воздуха,
Vp –объём частиц,
up –скорость перемещения частиц,
P –градиент давления,
g – ускорение свободного падения,
S –поперечное сечение частиц в направлении up,
CD –коэффициент аэродинамического сопротивления,
ur –относительная скорость частиц в воздухе.
Значение коэффициента аэродинамического сопротивления CD(Rep)
зависит от режима обтекания воздухом частиц пыли. Соотношение CD(Rep)
установлено с использованием следующих функций:
𝐶𝐷 (𝑅𝑒𝑝 ) =

𝑘1 +𝑘2 +𝑘3 𝑅𝑒𝑝
𝑅𝑒𝑝

,

(8)

где Rep – Число Рейнольдса, определяемое по формуле:
𝑅𝑒𝑝 =

|𝑢𝑝 −𝑢|𝐷𝑝
𝑣𝑎𝑖𝑟

,

где vair вязкость воздуха,
Dp диаметр частиц.
Предложенная авторами модель позволяет определить особенности
переноса пыли из рабочей зоны промышленных предприятий, в частности,
при резке металлического листа.
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