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FEATURES OF THE VEGETABLE COVER OF FOREST MASSIVES
IN THE ENVIRONMENT OF PETRA-DUBRAVA VILLAGE AND THEIR
CURRENT STATE
D.A. Batina
Samara State University of Social Sciences and Education, Samara, Russia
The state of the forest in the vicinity of the village of Petra-Dubrava (Samara
region) was investigated. 4 types of associations were identified. The flora is
naturally dominated by forest species. However, a decrease in biological diversity
and the introduction of weedy representatives were pointed out.
ОСОБЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ЛЕСНЫХ
МАССИВОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОС. ПЕТРА-ДУБРАВА И ИХ
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Д.А. Батина
Самарский государственный социально-педагогический университет,
г. Самара, Россия
Изучено состояние лесного массива в окрестностях пос. Петра-Дубрава
(Самарская область). Выявлено 4 типа ассоциаций. Во флоре закономерно
доминируют лесные виды. Однако отмечено сокращение биологического
разнообразия и внедрение сорных представителей.
Самарская область, располагаясь на границе лесостепной и степной
зон, является лесодефицитным регионом, в котором лесопокрытая площадь
составляет всего 12,8%. В связи с этим охрана лесов и их сопутствующий
мониторинг являются необходимым условием дальнейшего существования
лесных биогеоценозов [2, 3, 5-7]. Коренным типом являются дубово-липовые
леса.
Объектом
нашего
исследования
являются
пригородные
водораздельные леса (в окр. г.о. Самара). Территория исследований
расположена в Волжском районе Самарской области (пос. Петра-Дубрава).
В целом рельеф территории равнинный, волнистый, с грядами холмов.
Встречаются небольшие овраги, которые являются растущими и ведут к
развитию эрозионных процессов. Никаких мероприятий по предотвращению
7

образования и роста оврагов не проводиться. В связи с этим роль лесных
ценозов в предотвращении эрозионных процессов весьма высока.
Ресурсы полезных ископаемых представлены нефтью и природным
газом. Нефти в основном легкие, маловязкие, сернистые. Из других полезных
ископаемых на территории района разведаны камень строительный
(известняк, мергель), кирпично-черепичное сырье (глины), строительные
пески, керамзитовое сырье и другие. В связи с развитием добывающей
промышленности в области существует опасность вырубки лесов на данной
территории.
Опасность для сохранения данных лесных массивов заключается в
развитии инфраструктуры, так как в непосредственной близости идет
строительство крупной автомагистрали «Центральная».
Высока рекреационная нагрузка на лесной массив, постоянно
возрастает объем тропиночной сети. Биоэкологические исследования,
например, асимметрии листовых пластинок древесных видов, указывают на
загрязнение воздуха.
Нами предпринята оценка состояния лесных массивов в окр. пос.
Петра-Дубрава по растительному покрову. Использованы флористические и
геоботанические методы исследования [1, 4, 8 и др.].
Среди растительных группировок основными ассоциациями являются:
Дубрава бересклетово-ландышевая (Quercusrobur – Euonymusverrucosa –
Convallariamajalis),
Дубрава
кленово-ландышевая
(Quercusrobus–
Acerplatanoides – Convallariamajalis), Кленовник лещиново-снытевый
(Acerplatanoides
–
Corilusavellana
–
Aegopodiumpodagraria),
Кленовникясенево-ландышевый (Acerplatanoides – Fraxinuslanceolata –
Convallariamajalis).
Эколого-фитоценотический анализ видового состава флоры лесного
массива на основе приуроченности видов к различным биотопам показал, что
доминирует лесная группа растений – их 78,5%. Это объясняется характером
исследуемой местности. Среди лесных видов наиболее широко встречаются
Quercusrobur,
Acernegundo,
Acerplatanoides,
Corylus avellana,
Convallaria majalis, Viciasylvatica, Lathyrus vernus, Glechomahederacea,
Fraxinusexcelsior, Chelidonium majus, Rhamnus cathartica, Frangula alnus.
Другие фитоценотипы представлены небольшим числом видов.
Во флоре обследованных пробных площадей выявлены растения трех
экологических групп (по степени увлажнения). Среди них преобладают
мезофиты, их 85,7% (Acernegundo, Acerplatanoides, Acertataricum,
Corylus avellana, Campanula persicifolia, Convallaria majalis, Lathyrus vernus,
Quercusrobur, Glechomahederacea, Fraxinusexcelsior, Chelidonium majus,
Rhamnus cathartica,
Frangula alnus,
Geum aleppicum,
Geum urbanum,
Agrimonia eupatoria,
Sorbusaucuparia,
Galium boreale,
Tilia cordata,
Ulmus laevis, Ulmusglabra, Heracleum sosnowskyi, Aegopodiumpodagraria и
другие). Доминирование растений мезофитного характера свидетельствует о
преобладании достаточно увлажнённых местообитаний. Промежуточная
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экологическая группа ксеро-мезофитов представлена 10,7% видов от общей
флоры (например, Viciasylvatica, Fragariaviridis, Galium triandrum).
Малочисленной группой являются гигрофиты – 3,5%.
В настоящее время состояние пригородных лесов (на территории
Волжского района Самарской области) нельзя считать удовлетворительным.
Высока доля пораженных деревьев, в том числе мучнисторосыми грибами,
отмечается усыхание и гнили деревьев, низкая доля семенного
возобновления основных древесных видов (дуба и липы), внедрение
сорняков и ядовитых представителей (в том числе борщевика Сосновского),
унификация, синантропизация и общее обеднение флоры и растительности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Воронов А.Г. Геоботаника. М.: Высшая школа, 1984. 384 с.
2. Ильина В.Н.К характеристике флоры водораздельных лесов Исаклинского
района Самарской области // Наука, образование и воспитание в вузе:
сборник статей Международной научной конференции 25 апреля 2014 года: в
2 т. Самара: ООО «Издательство Ас Гард», 2014. Т. 1. С. 294-299.
3. Ильина Н.С., Марченкова А.А., Устинова А.А. О состоянии пригородных
дубрав г. Самара // Исследования в области естественных наук и
образования. Межвуз. Сб. научно-исслед. Работ преподавателей и студентов.
Самара: изд-во СГПУ, 2005. С.224-227.
4. Ипатов В.С., Кирикова Л.А. Фитоценология. СПб.: изд-во СПб ун-та, 1997.
316 с.
5. Матвеева Т.Б. Оценка рекреационной нарушенности лесов пригородной
зоны г. Самары методом дорожно-тропиночной сети // Перспективы развития
и проблемы современной ботаники: Мат-лыII(IV) Всерос. молод. научной
конф. Новосибирск, 2010. С. 341-342.
6. Устинова А.А. Взаимодействие леса и человека в Самарской области //
Тез. докл. конфер. «Взаимодействие человека и природы на границе Европы
и Азии». Самара, 1996. С. 66-68.
7. Устинова А.А. Охрана лесов – важнейшее условие сохранения
биоразнообразия в Самарской области // Биоразнообразие и биоресурсы
Урала и сопредельных территорий: Материалы межд. конф. Оренбург, 2001.
С. 182-183.
8. Шенников А.П. Экология растений. М.: Советская наука, 1950. 375 с.

9

EIGHTH INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL CONGRESS ELPIT-2021
22-26 September 2021, Samara-Togliatti, Russia
DEVELOPMENT OF METHOD OF REMOTE SPECTRAL PROBING
OF TECHNOGENICALLY LOADED TERRITORIES
T.V. Berdnikova, V.V. Ermakov
Samara State Technical University, Samara, Russia
The article considers the problem of monitoring technologically loaded
landscapes. To solve it, the authors proposed an innovative method for studying
the chemical composition of objects using direct spectral sensing means.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРЯМОГО СПЕКТРАЛЬНОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ПОЧВ ТЕХНОГЕННО НАГРУЖЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
Т.В. Бердникова, В.В. Ермаков
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
В работе рассмотрена проблема организации мониторинга техногенно
нагруженных ландшафтов. Для ее решения авторами предложен
инновационный метод исследования химического состава объектов по
средствам прямого спектрального зондирования.
Ежегодно площадь нарушенных земель неуклонно возрастает в
динамике. Это является следствием действия различных антропогенных
факторов, в том числе, развития промышленных комплексов и расширения
их территорий. С целью снижения негативного воздействия на компоненты
окружающей среды для контроля состояния и предотвращения возможной
деградации основополагающим является процесс организация системы
мониторинга территорий вблизи объектов техногенной нагрузки.
Центральной проблемой мониторинга почвенного покрова выступает
получение объективной и своевременной информации об его состоянии
непосредственно в конкретный момент времени на месте исследования [1].
Разработка техники прямого спектрального зондирования геосреды поможет
в режиме реального времени выявлять возможное изменение концентраций
её компонентов.
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Идея спектрального зондирования состоит в том, что каждое
химическое вещество меняет спектральные характеристики смеси [3].
Наблюдение за изменениями в параметрах спектров отражения почв
позволит устанавливать присутствие основных биогенных макроэлементов
для растений в почве и оценивать ее плодородие. Возможно определение
степени загрязнения территории при выявлении токсикантов. Также,
обнаружение отдельных веществ методом спектрального зондирования
поможет формулировать свойства присущие конкретной изучаемой почве и
составлять поэтапное описание процесса ее самоочищения после
техногенного загрязнения.
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Рисунок 1 - Спектры исследуемых образцов с разных площадок, снятые в
БИК-диапазоне
Главным преимуществом и особенностью прямого спектрального
зондирования по сравнению с известными методами является изучение
состава, строения и свойств объектов на месте исследования, не производя с
ними никаких предварительных операций [2]. Замеры могут проводиться в
дистанционном формате путем установки оборудования на любой вид
подвижной платформы или «с руки». Спектральное зондирование является
основой для создания оптических мультисенсорных систем (ОМС) [6]. ОМС
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работают в широком спектральном диапазоне на определённых полосах
спектра. Это позволит оптимизировать работу по получению спектральных
характеристик и подстроить процесс мониторинга под решение конкретных
задач по обнаружению определенного вещества.
Для реализации решения проблемы мониторинга территорий была
собрана лабораторная установка по получению спектров отражения почв. С
ее помощью проводилась съемка с образцов, отобранных с разных
природных и техногенно нагруженных площадок [3]. Состав исследуемых
почв был предварительно изучен.
Съемка спектров проводилась в УФ и БИК-диапазоне от сухих и
покрытых слоем воды в 0,5 см образцов. По результатам было установлено,
что спектральные кривые образцов с разных площадок частично повторяют
форму друг друга.
Примеры полученных спектров для разных площадок представлены на
рисунках 1 и 2.
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Рисунок 2 - Спектры исследуемых образцов с разных площадок, снятые в
УФ-диапазоне
Также, согласно полученным результатам, установлено, что
спектральные характеристики мокрых образцов более плавные и хорошо
отличимые друг от друга. При наличии воды в пробе снижается так
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называемый «шум» в диапазоне длин волн от 950 нм и выше, т.е.
расширяется спектральный диапазон.
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Рисунок 3 - Сравнение спектров сухих и мокрых образцов
Далее, для выявления зависимости формы и положения спектральной
линии от состава образцов была проведена многомерная калибровка с
применение программного пакета анализа многомерных данных The
Unscrsmbler X [5]. До начала калибровок для оценки единообразия структуры
данных первоначально проводилось моделирование методом главных
компонент Рrincipal Сomponent Аnalysis. PCA [9] представляет собой способ
по уменьшению объема данных, снижению некоторого количество
информации (шума) и вывода данных в виде проекций. Он позволяет
выявлять группы образцов со сходными свойствами в многомерном
пространстве и определять связанность этого распределения с
определёнными свойствами.
При сравнении образовавшихся областей и количественного
химического состава исследуемых почв была найдена связь между ними.
Полученная модель позволила найти зависимость между химическими
показателями и спектрами отражения почв. Корреляция была выявлена для
азота, фосфора и серы, что может служить подтверждением возможности
использования спектральных характеристик при оценке качества почвенного
покрова.
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Рисунок 4 - Сопоставление графиков счетов и нагрузок:
ГК-1 – главная компонента 1; ГК-2 – главная компонента 2; С – спектральные
характеристики почв с.Сергиевска; К - спектральные характеристики почв с.
Кинель-Черкасс; Ч - спектральные характеристики почв с. Большой
Черниговки; Х - спектральные характеристики почв с.Хворостянки; Р спектральные характеристики почв с. Рождественно; Ф - спектральные
характеристики почв г.Тольятти
Для повышения информативности предложен метод индексирования.
Оценка работоспособности данного способа оптимизации работы с
подобными системами проводилась на основании существующего индекса
влажности NDWI [4]. Создаваемые расчетные критерии состоят из
нескольких интенсивностей на определенных длинах волн и, таким образом,
могут иметь корреляцию с искомыми концентрациями лучше, нежели
зашумлённые полноспектральные модели. При этом в дальнейшем
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применение этих индексов предоставит возможность за счёт выявления
внутренних взаимосвязей между индексами непрерывно пополнять и
уточнять модель без проведения объёмных натурных и лабораторных
исследований.

Рисунок 5 - График нагрузок зависимости химического состава
исследуемых образцов и модельных индексов состояния:
ГК-1 – главная компонента 1; ГК-2 – главная компонента 2; 1-10 –
модельные индексы состояния, предложенные на основании индекса
влажности NDWI
При анализе полученных графиков была обнаружена обратная
зависимость между отдельными индексами и свойствами образцов почв.
Таким образом, данный метод пригоден для создания ОМС для контроля
состояния территорий.
По результатам выполненной работы выявлена возможность
применения прямого спектрального зондирования как при непосредственном
контакте, так и дистанционно для оценки состояния почв. Благодаря
многомерной обработке данных удалось рассмотреть получаемые модели
более детально и провести оценку работы метода индексирования.
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БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА И СНИЖЕНИЯ
ШУМА И ВИБРАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАШИН И УСТАНОВОК
А.В. Васильев
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Шум и вибрация, генерируемые при работе энергетических установок,
являются серьезным фактором виброакустического дискомфорта в рабочих и
жилых зонах урбанизированных территорий, а также могут привести к
преждевременному износу технологического оборудования [1-8].
Для расчета и снижения шума и вибрации энергетических машин и
установок необходимо
создать базу данных по комплексному
моделированию элементов, необходимых для расчета и снижения шума и
вибрации
В настоящей статье описаны результаты создания базы данных в
области комплексного моделирования элементов, необходимых для расчета и
снижения шума и вибрации энергетических машин и установок на основе
проведенного анализа научно-технической литературы, нормативнотехнической документации и других материалов по теме проекта, а также
проведенных патентных исследований.
Структурно база данных включает несколько разделов:
1. Моделирование элементов, необходимых для расчета и снижения шума и
вибрации энергетических машин и установок.
2. Программные продукты по расчету шума и вибрации энергетических
машин и установок, их элементов и систем.
3. Технические решения по снижению низкочастотных газодинамических
пульсаций в газоводах энергетических установок и вызванных ими шума и
вибрации.
4. Законодательная и нормативно-техническая документация в области шума
и вибрации энергетических машин и установок.
Для каждого из разделов предусмотрены подразделы:
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Раздел 1. Моделирование элементов, необходимых для расчета и снижения
шума и вибрации энергетических машин и установок.
Подраздел 1: Аналитическое моделирование.
1.1. Пассивные элементы.
1.2. Элементы активной компенсации.
Подраздел 2: Численное моделирование.
Раздел 2. Программные продукты по расчету газодинамических пульсаций
шума и вибрации энергетических машин и установок, их элементов и систем.
Подраздел 1: Программные продукты по расчету газодинамических
пульсаций.
2.1. Аналитическое моделирование.
2.2. Численное моделирование.
Подраздел 2: Программные продукты по расчету шума энергетических
машин и установок.
2.1. Аналитическое моделирование.
2.2. Численное моделирование.
Подраздел 3: Программные продукты по расчету вибрации энергетических
машин и установок.
3.1. Аналитическое моделирование.
3.2. Численное моделирование.
Раздел 3. Технические решения по снижению низкочастотных
газодинамических пульсаций в газоводах энергетических установок и
вызванных ими шума и вибрации.
Подраздел 1: Гасители пульсаций (колебаний) давления газа, демпферы для
гашения пульсаций газа в трубопроводах.
Подраздел 2: Гасители пульсаций (колебаний) давления жидкости.
Подраздел 3: Гасители пульсаций (колебаний) давления жидкости и газа.
Подраздел 4: Стабилизация давления в трубопроводах.
Подраздел 5: Демпфирующие поверхности и элементы.
Подраздел 6: Глушители шума выпуска ДВС.
Подраздел 7: Глушители шума впуска ДВС.
Подраздел 8: Многофункциональные устройства снижения шума систем
газообмена энергетических установок.
Подраздел 9: Активная компенсация пульсаций (колебаний) давления газа,
низкочастотного шума и вибрации энергетических машин и установок и
систем газообмена.
9.1. Активная компенсация пульсаций (колебаний) давления газа.
9.2. Активная компенсация низкочастотного шума выпуска автомобильных
ДВС.
9.3. Активная компенсация низкочастотного шума впуска автомобильных
ДВС.
9.4. Активная компенсация низкочастотного шума вентиляционных систем.
9.5. Активная компенсация вибрации трубопроводов энергетических машин
и установок.
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9.6. Активная компенсация вибрации автомобильных ДВС, и др.
Раздел 4. Законодательная и нормативно-техническая документация в
области шума и вибрации энергетических машин и установок.
Подраздел 1: Федеральные законы.
Подраздел 1: ГОСТы.
Подраздел 1: СанПиНы.
Подраздел 1: Технические указания, регламенты.
Информация по каждому из разделов распределена по следующим
источникам:
1. Книги, учебники, монографии.
2. Научные статьи.
3. Патенты (свидетельства о регистрации баз данных ЭВМ).
4. Программные продукты по расчету газодинамических пульсаций в
газоводных системах энергетических машин и установок.
В табл. 1 приведен фрагмент разработанной базы данных.
Таблица 1
Фрагмент разработанной базы данных. Раздел 1. Моделирование элементов,
необходимых для расчета и снижения шума и вибрации энергетических
машин и установок. Подраздел 1: Аналитическое моделирование. 1.1.
Пассивные элементы (фрагмент).
№
1.

Вид элемента
Элемент
"Волновод".

Краткое описание
Волновод представляет собой участок трубы
воздуховода, по которому распространяются
волны (рис. 1.1).

d

l
Рис. 1.1. Элемент "Волновод"
Характеристики волновода определяются
постоянными распространения волн, длиной и
волновым сопротивлением. Элементы матрицы
волновода A для каждого типа волн
определяются по формулам:
m
a11  a22  cos( K x  l ) ;
a12  j

1
sin( K xm  l ) ;
m
ZB

a 21  jZ Bm sin( K xm  l ) ,
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где l - длина волновода (м);
j  1 ;
K xm - проекция волнового вектора на ось
волновода (рис. 1.2);
Y
Km

K ym

0

Х
K

m
x

Рис. 1.2. Проекция скорости распространения
волны на ось X , совпадающую с осью
волновода

Z Bm

- нормированное волновое
сопротивление (безразмерная величина).
Величины K xm и Z Bm определяются
следующим образом:
K xm = K 2  ( K ym ) 2 ;
Z Bm =

Fбаз. K
,

FB K xm

где Fбаз .- площадь базовой трубы (м2), т. е.
площадь трубы, по которой нормируется
волновое сопротивление;
FB - площадь поперечного сечения
волновода (м2);
K ym - собственные значения проекции
волнового вектора на ось Y (поперечных волн
волновода);
K

2f
- волновое число;
с

c - скорость звука в трубе (м/с) (при

реальных условиях).
Элементы матрицы волновода
рассчитываются по гиперболическим
функциям:

20

~
a11  a 22  ch( K xm  l )

2.

Элемент
"Излучатель".

1
~
m
a 21
 j ~ m sh ( K xm  l ) ,
ZB
~m
~
a12  jZ B sh ( K xm  l )
Излучатель описывает передачу акустической
мощности из трубы в атмосферу и отражение
звука от открытого конца трубы (рис. 2.1.).

Рис. 2.1. Элемент "Излучатель"
Сопротивление излучателя определяется
следующим образом:
1
,
Z изл.  Z B изл. 
1

2
j

где Z B изл. - волновое сопротивление трубы:
Z B изл. 

 B  cB
F

,

 B и c B - соответственно плотность (кг/м3) и

скорость звука (м/с) окружающего воздуха;
F - площадь поперечного сечения
излучающей трубы (м2); F 

d 2
4

;

d - диаметр излучающей трубы на срезе

(м);
  K  rизл. ;
K-

rизл. 

d
;
2

волновое число (1/м); K  2f ;
c

f - частота излучений (Гц);
c - скорость звука (м/с).

Энергия излучения определяется
следующим образом:
Eизл.  Re ( Zизл.)  iвых ,
2

где Re (Z изл. ) - действительная часть
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сопротивления излучателя;
iв ых. - интенсивность излучающего среза на
выходе из системы, которая представляет
собой объемный расход газа в выходном
сечении (м3/с),
iвых. 

3.

Элемент
"Проводимость".

iист.
1
,


a  Yист.  a21  вых.
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где iист. - интенсивность источника, или
среднеквадратичное значение массового
расхода газа на определенной частоте (кг/с).
Yист. - проводимость источника,
представляющая собой уменьшение объемного
расхода от источника при увеличении давления
перед ним на 1 н/м2.

a 22
и a 21 - это элементы суммарной
матрицы.
Проводимость - это отрезок трубы с закрытой с
одной стороны жесткой стенкой, рис. 3.1.

Рис. 3.1. Элемент "Проводимость"
В случае плоских волн элементы матрицы
проводимости определяются как:
a11  a22  1  0 j ;
a12  0 ;
a 21  j

4.

1
 tg k  l  ,
ZB

где l - длина проводимости (м);
k - волновое число (1/м);
ZB - нормированное волновое
сопротивление.
Элемент
Сопротивление описывает активные потери и
"Сопротивление". реактивную массу в сосредоточенном
элементе, рис. 4.1.
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Рис. 4.1. Элемент "Сопротивление"
Матрица сопротивления определяется как:
Rакт  K  l  j 
 ;
1 0 j

Fбаз
,
 M 
Fтр

1  0 j
A  
0  0 j

Rакт

где Rакт - активное акустическое
сопротивление, подбираемое для обеспечения
необходимых акустических характеристик,
например путем установки пористого
материала с регулируемой пористостью;
 - коэффициент гидравлического
сопротивления в трубе, определяемый по
скорости газа ( v тр ) в трубе ( Fтр );
M

- число Маха; M 

v тр
c

;

v тр - скорость газа в трубе (м/с);

c - скорость звука (м/с);

Fбаз - площадь базовой трубы (м2),
Fбаз 

2
d баз

4

;

dбаз - диаметр базовой трубы (м);
l - эффективная «длина» отверстия (м),
l

5.

Элемент
"Резонатор".

  0,6d отв   Fбаз ;
Fотв

 - толщина стенки (м).
Резонатор содержит камеру с объемом V р ,
соединенную с воздуховодом горлом в виде
короткой трубки или отверстий в стенке
воздуховода (рис. 5.1).
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Рис. 5.1. Элемент "Резонатор"
Матрица резонатора имеет вид:
1  0 j

1

A

1
 R  j  k  l рез 

k  lс







0  0 j


;

1  0 j 

где R - активное акустическое сопротивление
на выходе из резонатора в воздуховод. Обычно
задается в исходных данных;
l рез - длина резонатора, задаваемая в
исходных данных (м);
l c - параметр, характеризующий объем
резонатора (м), lc  V p / Fr ;
Vр
- объем камеры, (м3);
Fr - площадь горла резонатора (м2).
6.

Перфорированный элемент.

Перфорированный элемент - это элемент,
описывающий прохождение звука в
перфорированной трубе (1), окруженной
кожухом (2), рис. 6.1.
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Рис. 6.1. Перфорированный элемент
Матрица перфорированного элемента
формируется следующим образом:
а) при наличии поглотителя рассчитываются
проводимость и сопротивление поглотителя:
fz
) - сопротивление,
f
fy
y 2  (1  j ) - проводимость,
f
где f z и f y - характерные частоты (Гц).
z 2  (1  j

б). при отсутствии поглотителя:
fz  0
fy  0

z2  1
y2  1 .

Далее определяются сопротивление и
проводимость наружного канала:
1
 z2 ;
2

Y2  1  y 2 ,
2
 2  Fнар. / F ;

Z2 

где  1  Fвн. / F ;
F

D 2

(м2) - полная площадь

4

поперечного сечения глушителя;
Fвн. 

d вн2
4

(м2) – площадь поперечного

сечения внутреннего канала (свободного
прохода);
Fнар. - площадь поперечного сечения
наружного канала (м2);
Fнар 
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D 2
4



d вн2
4

.

В настоящее время разрабатывается веб-страница базы данных, на
которой база данных будет размещена в открытом доступе на сайте
Поволжского ресурсного центра инженерной экологии химической
технологии Самарского государственного технического университета.
Благодарность
Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда, соглашение
№20-19-00222.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Васильев А.В. Снижение низкочастотного шума и вибрации силовых и
энергетических установок. «Известия Самарского научного центра РАН», г.
Самара, том 5, №2, июль – декабрь 2003 г., с. 419-430.
2. Иванов Н.И., Никифоров А.С. Основы виброакустики: Учебник для вузов СПб.: Политехника, 2000. – 482 с.: ил.
3. Munjal M.L. Acoustics of ducts and mufflers. New York, Wiley Interscience,
1987.
4. Vassiliev A.V. Compact active noise control units for automobile intake lowfrequency noise attenuation. Proc. of "ACTIVE 97" Symp., Budapest, Hungary,
August 1997, p.587-594.
5. Vasilyev A.V. Approaches to the estimation of ecological risk during the
impact of acoustical pollutions. "Ecology and Industry of Russia", Moscow, 2018,
Vol. 22, N3, pp. 25-27.
6. Vasilyev A.V.. New methods and approaches to acoustic monitoring and noise
mapping of urban territories and experience of it approbation in conditions of
Samara region of Russia. Procedia Engineering. 2017. Volume 176. pp. 669-674.
7. Vasilyev A.V. Russian experience of transport noise estimation and mapping.
Journal “Akustika”, Czech Republic, Volume 32, March 2019, pp. 105-109.
8. Vasilyev A.V. Automobile internal combustion engine low frequency noise
reduction using active noise control solutions. Journal “Akustika”, Czech
Republic, Volume 34, November 2019, pp. 113-117.

26

EIGHTH INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL
CONGRESS ELPIT-2021
22-26 September 2021, Samara-Togliatti, Russia
IDENTIFICATION OF PARAMETERS FOR DETERMINATION OF
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1
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– Branch of Samara Federal Research Scientific Center of the Russian Academy
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЩЕРБА
ИХТИОФАУНЕ КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В
РЕЗУЛЬТАТЕ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
А.В. Васильев1, В.В. Подуруева2
1
Институт экологии Волжского бассейна РАН – филиал Самарского
федерального исследовательского центра РАН, Тольятти, Россия
2
Акционерное общество «АВТОВАЗ», г. Тольятти, Россия
Учитывая потенциально возможное негативное воздействие сточных
вод на окружающую среду, необходимо осуществлять их экологический
мониторинг с целью выявления соответствия требованию гигиенических
норм и предотвращения нанесения ущерба здоровью человека и биосфере [1,
3-5, 8].
Следует отметить, что стоки промышленных предприятий являются
одним из наиболее значительных загрязнителей [2, 6-8]. В результате
воздействия сточных вод промышленных предприятий на ихтиофауну
погибают
наиболее
чувствительные
организмы,
разрушаются
сбалансированные
сообщества,
ограничивается
хозяйственное
и
рекреационное
использование
водоемов.
Во
многих
случаях
непосредственное попадание сточных вод в водоем может привести к гибели
живых организмов, составляющих биоценоз.
По инициативе АО "АВТОВАЗ", проявляющего большую заботу о
сохранении окружающей природной среды и минимизации негативных
последствий воздействия на окружающую среду и человека при работе
предприятия, проведены гидробиологические исследования по оценке
27

влияния сточных вод АО «АВТОВАЗ» на гидробиологические показатели
Куйбышевского водохранилища как водоёма рыбохозяйственного значения.
Объектом исследований явились поверхностные воды и ихтиофауна
Куйбышевского водохранилища, а также сточные воды, сбрасываемые АО
"АВТОВАЗ" в Куйбышевское водохранилище, как фактор воздействия на
ихтиофауну.
Проведен расчет возможного ущерба, наносимого ихтиофауне
Куйбышевского водохранилища.
В настоящей статье описана идентификация признаков для
определения ущерба ихтиофауне Куйбышевского водохранилища в
результате сброса сточных вод промышленных предприятий на примере АО
"АВТОВАЗ".
Ущерб рыбному хозяйству от сброса сточных вод промышленных
предприятий может быть нанесен как при единовременном (залповом)
сбросе сточных вод, так и систематическом их поступлении в водоем.
Ущерб, вызванный загрязнением рыбохозяйственных
водоемов,
проявляется в следующем:
- ухудшении качества рыбы, связанном с изменением окраски,
появлением несвойственных запахов, привкусов, пятен и других
порочащих признаков;
- гибели половозрелых рыб, рыбной молоди, личинок и икры;
- отклонении от нормального развития рыбной молоди, личинок и
икры;
- гибели кормовых организмов, обеспечивающих прирост веса
промысловых рыб и уменьшении рыбных запасов, связанном с
сокращением кормовой базы;
- потере потомства, ожидавшегося от рыб до их гибели;
- сокращении мест нагула, нереста, обитания рыб;
- нарушении естественных миграций рыб, их молоди и личинок, а
также в других
признаках,
являющихся
следствием
вредного
воздействия загрязнений на обитателей водоемов.
Ущерб определяется в случаях гибели рыбы или уменьшении
промысловых запасов как в освоенных, так и в не освоенных
промыслом водоемах.
Загрязнение и засорение может приводить к частичной или полной
потере рыбохозяйственного значения водоема.
Полный ущерб, причиненный рыбному хозяйству загрязнением
водоемов, не поддается определению из-за сложности количественного
учета всего комплекса отрицательных факторов, а также вторичных
последствий, проявляющихся в течение длительного периода.
Ущерб, вызванный вторичными последствиями загрязнения водоемов
или ликвидацией их рыбохозяйственного значения, может значительно
превышать прямые (рассчитанные) потери, так как при отсутствии
губительного
влияния человеческой деятельности рыбные запасы
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являются самовосстанавливающейся системой, которая без затрат
обеспечивает общество пищевыми ресурсами практически в течение
неограниченного времени.
Таблица 1
Перечень признаков для определения ущерба ихтиофауне
Куйбышевского водохранилища в результате сброса сточных вод АО
"АВТОВАЗ"
№ Признаки ущерба
п/п
1.
Ухудшение качества рыбы,
связанном с изменением окраски,
появлением несвойственных
запахов, привкусов, пятен и
других порочащих признаков
2.
Гибель взрослых рыб, рыбной
молоди, личинок и икры от
токсического действия
загрязняющих веществ стоков
3.

4.

5.
6.
7.

Выявленные признаки ущерба
ихтиофауне от сточных вод
В пробных экземплярах обнаружено
в единичных случаях

Не обнаружено

Отклонение от нормального
развития рыбной молоди,
личинок и икры
Гибель кормовых организмов,
обеспечивающих прирост веса
промысловых рыб и
уменьшении рыбных запасов,
связанном с сокращением
кормовой базы

Не определено

Потеря потомства, ожидавшегося
от рыб до их гибели
Сокращении мест нагула,
нереста, обитания рыб
Нарушении естественных
миграций рыб, их молоди и
личинок, а также в других
признаках, являющихся
следствием вредного
воздействия загрязнений на
обитателей водоемов.

Не определено

Не обнаружено
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Не обнаружено
Не обнаружено

В табл. 1 приведен перечень признаков для определения ущерба
ихтиофауне Куйбышевского водохранилища в результате сброса сточных
вод АО "АВТОВАЗ".
С использованием полученных данных рассчитан ущерб ихтиофауне
Куйбышевского водохранилища в результате сброса сточных вод АО
"АВТОВАЗ".
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This article examines the features of the engineering-geological conditions of the
Quaternary deposits of the glacial zone as a barrier to the development of
infrastructure on the example of the Shatursky and Yegoryevsky districts of the
Moscow region.
ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЛЕДНИКОВОЙ ЗОНЫ, КАК
БАРЬЕР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ВОСТОЧНОЙ
ЧАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С.А. Волков, Д.А. Балахнин
Пермский государственный национальный исследовательский
университет, г. Пермь, Россия
В статье рассмотрены особенности инженерно-геологических условий
четвертичных отложений ледниковой зоны, как барьер для развития
инфраструктуры на примере Шатурского и Егорьевского районов
Московской области.
В четвертичный период геологического развития центральной части
России и формировании ее рельефа одним из важнейших факторов была
деятельность оледенений. Ледники изменяли рельеф территории,
выравнивали и сглаживали его, а также выпахивали глубокие борозды на
нем. На территории центральной части России в четвертичное время
образовалась конечно-моренная гряда (Тверская моренная гряда). К югу от
нее возникли обширные водно-ледниковые равнины. По мере таянья ледника
массы воды, вытекая из-под него, переносили с собой песчаный материал,
который откладывался в низинах. В связи с этим поверхность выравнивалась,
и формировались песчаные поля, примером такого поля может служить
Мещерская низменность. Кроме того, воды текучие от ледника расчленяли
поверхность, способствуя развитию эрозионного рельефа. Из этого следует,
что большая часть восточной территории Московской области во многом
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была сформирована благодаря деятельности ледников. Данный район
исследования испытал на себе два оледенения – московское и днепровское.
Наступание и отступание этих ледников сыграли одну из главных ролей,
определивших
многие
главные
особенности
четвертичного
осадконакопления этого региона, а также следствием этого стало
формировании особых физико-механических свойств у отложений
четвертичного возраста этого района. Следовательно, для развития
инфраструктуры региона и оценки влияния этих грунтов на
жизнедеятельность человека необходимо более детальное изучение условий
залегания и особенностей физико-механических свойств четвертичных
отложений ледниковой зоны.
Район исследований расположен в восточной части Московской
области, в него входят Егорьевский и Шатурский административные районы
(рисунок 1). Этот участок в геоморфологическом отношении представляет
собой слаборасчлененную зандровую, местами заболоченную равнину.

Рисунок 1 – Расположение исследуемого района на территории Московской
области (региональный масштабный уровень)
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В соответствии со схемой климатического районирования для
строительства, приведенной в СП 131.13330.2012, территория исследования
расположена в строительно-климатической зоне II-B. [4] Климат
исследуемого района умеренно-континентальный, характеризуется снежной
умеренно-холодной зимой и довольно теплым, влажным летом. Район
относится к зоне достаточного увлажнения со среднегодовой суммой осадков
565 мм с колебаниями в отдельные годы от 270 до 900 мм.

Рисунок 2– Геологическая карта: А – четвертичных отложений; Б –
дочетвертичных отложений (локальный масштабный уровень)[2]
Территория
района
исследования
сложена
породами
каменноугольного, юрского, мелового и четвертичного периодов (рисунок2Б). Мощность кайнозойских и мезозойских отложений колеблется от 15 до 70
м, составляя в среднем 25-30 м, по долинам рек снижается до 15 м.
При изучении данных архивных изысканий 2015 года, в количестве 30
отчётов, по району исследований было выявлено, что под особенностями
инженерно-геологическими условиями в исследуемой зоне понимается, что
она
сложена
в
основном
четвертичными
ледниковыми
отложениями(рисунок2-А),
которые
характеризуются
большой
изменчивостью. Мощность четвертичных отложений в данном районе
достигает 15 метров. Из ледниковых отложений на данной территории можно
выделить водно-ледниковые флювиогляциальные отложения московского и
днепровского
оледенения,
представленные
в
большей
степени
разнозернистыми, водонасыщенными, водопроницаемыми, пористыми
песками средней плотности, и мореные отложения днепровского оледенения,
представленные мягкопластичными, песчанистыми, водонасыщенными
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суглинками и разнозернистыми, водонасыщенными, пористыми песками
средней плотности.
Кроме того, стоит отметить, что, следствием оледенений и
прохождений ледников по данной области стало поднятия уровня грунтовых
вод. Исследования проводились до глубины 14 метров. Подземные воды
залегают крайне близко к поверхности, глубина залегания изменяется от 1,4
до 7,3 метров. По характеру питания и типу залегания все подземные воды
являются грунтовыми, безнапорными. Питание вод в основном
осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и вод рек
данного района. По химическом составу и коррозионным свойствам вода
является преимущественно гидрокарбонатно-кальциевой с примесью других
макрокомпонентов, на отдельных участках, неагрессивной по отношению к
бетонным конструкциям, но средне и сильноагрессивной по отношению к
металлическим конструкциям. Коррозионная активность воды по отношению
к свинцовой оболочке кабеля является средней, а к алюминиевой высокой.
Следовательно, из-за господства четвертичных ледниковых отложений,
которые
характеризуются
определенными
физико-механическими
свойствами: песчаные грунты средним водонасыщеннием и плотностью,
сильной водопроницаемостью и однородным составом, углом и
коэффициентом внутреннего трения равными в среднем 30 0 и 0,6 д.е.,
глинистые же в большинстве являются тяжелыми, песчанистыми,
полутвердыми, пористыми, водонасыщенными, с углом и коэффициентом
внутреннего трения равными 190 и 0,36 д.е., соответственно, удельным
сцеплением равным 26 кПа. А также слабой степенью естественной
дренированности, обусловливающей высокий уровень залегания грунтовых
вод, данная территория испытывает частые подтопления, что является
следствием возникновения барьера для развития инфраструктуры.
В настоящий момент, инфраструктура этого района слабо развита.
Плотность населения в Егорьевском районе составляет 61 чел./км2, в
Шатурском 25 чел./км2, что в среднем меньше, чем по всему региону.
Современное неблагоприятное состояние окружающей природной среды,
имеющее место в данном районе, обусловлено, в том числе, теми самыми
многочисленными зонами интенсивного затопления и подтопления
территорий.
Глубина залегания УГВ оказывает огромное влияние на капитальные
строительные работы и прокладки подземных инженерных коммуникаций.
Высоким считается уровень грунтовых вод при глубине залегание 2 м и
меньше. Следствием высокого уровня УГВ может являться повышение
влажности грунта, и последующим снижением его несущей способности.
Кроме того, при высоком УГВ вода заполняет вырытые траншеи и
котлованы, создавая необходимость откачивать воду и делать
гидроизоляцию. Но даже после этого грунтовые воды никуда не исчезают и
продолжают оказывать воздействие на фундамент. Также высокий уровень
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грунтовых вод очень сильно затрудняет обустройство подвала и цокольного
этажа, поскольку существует постоянная угроза подтопления.
В районах подтопления запрещается: размещение новых населенных
пунктов и строительство капитальных объектов без обеспечения инженерной
защиты от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях
регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников,
объектов размещения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
хранения и захоронения радиоактивных отходов[1].
При инженерной защите городских и промышленных территорий
следует учитывать отрицательное влияние подтопления на изменение
физико-механических свойств грунтов в основании инженерных сооружений
и агрессивность грунтовых вод [3].
При подтоплении сельскохозяйственных земель и природных
ландшафтов следует учитывать его влияние на: изменение солевого режима
почв; заболачивание территории; природные системы в целом и на условия
жизнедеятельности представителей флоры и фауны; санитарногигиеническое состояние территории [3].
В связи с этим, барьером для развития инфраструктуры восточной
части Московской области является её специфические инженерногеологические условия, вызванные распространением на данной территории
ледниковых четвертичных отложений, а также частые подтопления, которые
в свою очередь оказывают серьезное влияние на окружающую среду. Для
эффективного развития инфраструктуры в этой области, следует обращать
внимание на особенности инженерно-геологических условий территории,
свойства грунтов и рекомендации данные выше.
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Химические предприятия в процессе своей деятельности оказывают
воздействие на окружающую среду [1, 4, 8]. В связи с этим необходимо
осуществлять оценку воздействия на окружающую среду при строительстве
и реконструкции объектов химических предприятий, а также экологический
мониторинг при эксплуатации действующих производств.
ПАО «КуйбышевАзот» уделяет
серьезное внимание процедуре
экологического мониторинга предприятия с учетом всех
новейших
законодательных требований, а зачастую действует на опережение. Так,
работа по внедрению на предприятии системы автоматического контроля
выбросов в атмосферу, в непрерывном формате фиксирующей данные о
составе и количестве выбросов, была начата задолго до появления
соответствующих законодательных актов, еще в 2014 году, несмотря на то,
что предприятие не входит в число 300 основных предприятийзагрязнителей, которые обязаны до 2024 года установить системы
автоматического
контроля.
Используя
полученный
опыт,
ПАО
"КуйбышевАзот" ужен реализует свои программы по внедрению системы
автоматического контроля выбросов в атмосферу. В 2021 году на
производстве азотной кислоты было установлено оборудование системы
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автоматического контроля выбросов в атмосферу, в настоящее время ведется
его пусконаладка.
На предприятии ведется постоянный экологический мониторинг и
производственный экологический контроль [1-3, 7]. Только за 2021 год
выполнено более 20 тысяч анализов состава выбросов, качества
атмосферного воздуха и сточных вод различных категорий. На границе
санитарно-защитной зоны выполнено более 7 тысяч замеров. При этом не
выялено ни одного нарушения установленных гигиенических нормативов.
Также проводятся исследования шума, вибрации, электромагнитных
полей, ионизирующих излучений и радона на территории обследуемых
участков реконструкции и строительства. Так, при реконструкции заводского
склада
жидкого
аммиака
со
строительством
дополнительного
изотермического хранилища вместимостью 10 000т. складскими
помещениями Обществом с ограниченной ответственностью «Институт
химии и инженерной экологии»
были проведены. Проведен анализ
характеристик источников звука и вибрации с использованием анализатора
шума и вибрации «Ассистент». Представлено 15 протоколов измерений,
включающих одночисловые эквивалентные уровни звука, 15 протоколов
измерений одночисловых уровней виброускорений. Проведен анализ
характеристик внешних источников ионизирующих излучений с дозиметром
гамма-излучения ДКГ-07Д «Дрозд». Представлены протоколы измерений
мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (мкЗв/ч), в
которых содержатся результаты 150 измерений. Проведен анализ
характеристик плотности потока радона с поверхности грунта с
использованием комплекса измерительного для мониторинга радона, торона
и их дочерних продуктов "Альфарад плюс". Представлены протоколы
измерений плотности потока радона с поверхности грунта, в которых
содержатся результаты 15 измерений в 15 точках. Проведен анализ
характеристик
внешних источников
электромагнитных полей
с
использованием
измерителя напряженностей поля малогабаритного
микропроцессорного ИПМ-101М. Представлено 15 протоколов измерений
электромагнитных полей радиочастотного диапазона (электрическая
составляющая Е, В/м и плотность потока энергии ППЭ, нВт/см 2) для
обследуемой зоны реконструкции. Сделаны заключения о соответствии
полученных значений гигиеническим нормативам. Составлены карты шума,
вибрации, ионизирующих излучений, электромагнитных полей диапазона
радиочастот и плотности потока энергии, плотности потока радона с
поверхности грунта квартала Ж-5 «Реконструкция заводского склада
жидкого аммиака со строительством дополнительного изотермического
хранилища вместимостью 10 000т. 1 этап» ПАО "КуйбышевАзот". Выданы
рекомендации по охране окружающей среды и мониторингу. Сделано общее
заключение о соответствии объекта «Реконструкция заводского склада
жидкого аммиака со строительством дополнительного изотермического
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хранилища вместимостью 10 000 т.» ПАО «КуйбышевАзот» экологическим
требованиям.
Следует отметить, что ПАО «КуйбышевАзот» не только осуществляет
процедуру экологического мониторинга загрязнений, но и постоянно
разрабатывает инновационные решения по снижению негативного
воздействия на окружающую среду в процессе производственной
деятельности предприятия с привлечением научных организаций, учебных
заведений, частного бизнеса [5, 6, 9-12].
Немаловажным аспектом экологической деятельности компании
является активная инвестиционная политика, направление средств на
внедрение прогрессивных технологий с высоким уровнем экологической и
промышленной безопасности. В 2021 году на эти цели было направлено 9
млрд рублей, а всего с 2000 года экологические инвестиции на тольяттинской
площадке составили 103,3 млрд рублей. В результате по итогам 2021 года
выбросы ПАО «КуйбышевАзот» в атмосферу сокращены на 6 процентов.
Большой объем работ по модернизации оборудования и оптимизации
технологических процессов позволил предприятию уменьшить количество
стоков на 24,6 процента, улучшить их качество и снизить в них сброс
загрязняющих веществ более чем на 7 процентов.
Следует особенно подчеркнуть, что на предприятии в течение многих
лет успешно функционирует система
экологического менеджмента в
соответствии с требованиями международных стандартов [1, 8]. ПАО
"КуйбышевАзот",
являясь
передовым
предприятием
химической
промышленности, последовательно проводит продуманную экологическую
политику, внедряет и совершенствует систему экологического менеджмента
предприятия [7]. На предприятии имеется полностью разработанная система
управления в области экологии, охраны труда и социальной ответственности.
Еще в 1980 году на предприятии создан отдел охраны природы, в 1989 г. он
переименован в отдел охраны окружающей среды (ОООС) и функционирует
в настоящее время в составе Управления промышленной и экологической
безопасности. Заместитель главного инженера, подчиняющийся главному
инженеру
и
генеральному
директору,
возглавляет
Управление
промышленной и экологической безопасности. Следует отметить, что в
«КуйбышевАзоте», одном из первых предприятий в отечественной
химической отрасли, была внедрена интегрированная система менеджмента,
сертифицированная по трем стандартам: в ПАО «КуйбышевАзот» внедрена
интегрированная система менеджмента, сертифицированная по трем
стандартам: системы менеджмента качества ISO 9001:2008, менеджмента
охраны окружающей среды ISO 14001:2004, менеджмента охраны труда
OHSAS 18001:2007. Проведенные плановые аудиторские проверки
постоянно подтверждают соответствие ИСМ предприятия указанным
стандартам.
ПАО «КуйбышевАзот» одним из первых промышленных предприятий
Самарской области присоединился к реализации Регионального
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экологического стандарта, подписав соглашение о сотрудничестве в сфере
экологической и промышленной безопасности с Правительством Самарской
области.
Продуманная и системная забота о сохранении окружающей среды а
процессе производственной деятельности ПАО «КуйбышевАзот» дает
высокие результаты.
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ВЪЕЗДА АВТОМОБИЛЕЙ НИЗКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ
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В статье рассматриваются алгоритм и результаты оценки экологической
эффективности ограничения въезда автомобилей низких экологических
классов на отдельные территории Москвы.
Во многих странах мира на государственном уровне осуществляется
поддержка идеи сокращения выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух путем введения зон ограниченного доступа
определенных типов транспортных средств на экологически чувствительные
городские территории. Создание зон ограниченного движения также
используется в качестве инструмента регулирования городского трафика [1].
В основу настоящего исследования была положена методика оценки
выбросов загрязняющих веществ транспортными потоками на отдельных
территориях Москвы в 2011 и 2018 годах с использованием программного
комплекса COPERT V. Оценивались валовые выбросы следующих веществ:
СО2, СО, NOх, сажа, SO2, CхHу (ЛОС), PM10, PM2.5, формальдегида, бенз-αпирена, кадмия, никеля, бензола, толуола, акролеина, ацетальдегида, 1,3бутадиена на участках территории, расположенных внутри Садового кольца
(СК), между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК) и между ТТК
и МКАД, включая и данные кольцевые автомагистрали [2].
Указанный выше методический подход был усовершенствован и
применен для сценарного прогноза оценки экологической эффективности
введения зон ограниченного доступа для всех типов АТС разных
экологических классов на период до 2026 года (таблица 1).
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Таблица 1
Сценарий развития ограничений на въезд автотранспорта на территорию
города Москвы
Годы
2022

2023

2024

2025

2026

Наименование
ограничения
Класс ЕВРО
Зона действия
Категория ТС
Срок действия
Оплата за проезд
Класс ЕВРО
Зона действия
Категория ТС
Срок действия
Оплата за проезд
Класс ЕВРО
Зона действия
Категория ТС
Срок действия
Оплата за проезд
Класс ЕВРО
Зона действия
Категория ТС
Срок действия
Оплата за проезд
Класс ЕВРО
Зона действия
Категория ТС
Срок действия
Оплата за проезд

Грузовые
ЕВРО-2
МКАД
Все
Круглосуточно
Нет
ЕВРО-3
ЕВРО-2
ТТК
МКАД
N1, N2
Все
6-22
Нет
ЕВРО-3
МКАД
Все
6-22
Нет
ЕВРО-4
ЕВРО-3
ТТК
МКАД
N2, N3
Все
Круглосуточно
Нет
ЕВРО-4
МКАД
N1, N2
N3
Круглосуточно
Нет
Да

Легковые
ЕВРО-2
МКАД
Все
Круглосуточно
Нет
ЕВРО-2
ЕВРО-3
МКАД
СК
Все
Круглосуточно
Нет
ЕВРО-2
ЕВРО-3
МКАД
СК
Все
Круглосуточно
Нет
ЕВРО-3
МКАД
Все
Круглосуточно
Нет
ЕВРО-4
ЕВРО-3
СК
МКАД
Все
Круглосуточно
Нет

Приведенная схема взаимоувязана по времени и месту и представляет
дорожную карту на период до 2026 г., введения запрета въезда на
территорию города в пределы МКАД, всех видов автотранспортных средств
экологического класса не ниже ЕВРО 3-4.
Оценивались валовые выбросы загрязняющих веществ транспортными
потоками при отсутствии и введении ограничений на въезд транспортных
средств в указанные выше зоны внутри основных колец Москвы (СК, ТТК,
МКАД) по приведенному выше сценарию. При этом характеристики
транспортных потоков на участках УДС усреднялись не по всей территории
внутри каждой из зон, а при более детальном разбиении – 21 участку
городской территории примерно одинаковых площадей.
В этом случае можно реализовать задачи более точного мониторинга и
управления зонами ограниченного доступа. Для удобства управления и
ориентирования, границы зон установлены по административным границам
муниципальных образований. Кроме того, были вне рассмотрения крупные
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парковые зоны и места, в которых отсутствует УДС во избежание получения
нулевых выбросов от автотранспорта в этих зонах. Следует отметить, что
кольца не должны делить зоны. Для каждого кольца можно установить
индивидуальные требования на въезд – это интуитивно понятно и
информативно для водителей.
Распределение валовых выбросов загрязняющих веществ по
выделенным участкам территории, в соответствии с расчетной с
использованием методов транспортного моделирования интенсивностью
движения на участках УДС, расположенных на рассматриваемых
участкахприведена на рис. 1 и 2.
Кластерная картограмма разницы валовых выбросов
CO2
транспортными потоками в 2026 и 2018 годахна рассматриваемых участках
территории при отсутствии и введении ограничений на въезд по
приведенному выше сценарию, полученная с помощью программы QGIS [3],
приведена на рис. 1.

Рисунок 1 – Дельта выбросов CO2 транспортными потоками при отсутствии
ограничений на въезд АТС низких экоклассов (слева) и при наличии
ограничений (справа), т/год.
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№
1
2
3
4
5
6

Количество зон,
шт.
6
5
4
3
3
0

№

Площадь
территории, км2
209,84
216,59
191,41
170,93
117,26
0

1
2
3
4
5
6

Количество зон,
шт.
0
0
2
12
3
4

Площадь
территории, км2
0
0
77,58
504,25
159,81
164,49

Следует отметить, что в случае развития транспортной
инфраструктуры при введении ограничений на въезд АТС низких
экологических классов максимальное снижение выбросов будет в центре
города (участки 19, 20, 21) и в восточной его части (участок 10). В 2025 году
по сравнению с 2018 годом выбросы СО2 транспортными потоками в них
сократятся на 19,1-26,1 тыс. т. Суммарное сокращение выбросов CO2 за счет
реализации данного мероприятия в целом по городу, составит 351 тыс. т СО 2.
Аналогичные прогнозные оценки выполнены для всех других
рассматриваемых загрязняющих веществ. На рис. 2 приведена кластерная
картограмма разницы валовых выбросов транспортными потоками РМ2,5.

Рисунок 2 – Дельта РМ2,5 транспортными потоками при отсутствии
ограничений на въезд АТС низких экоклассов (слева) и при наличии
ограничений (справа), т/год
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№
1
2
3
4
5
6

Количество зон,
шт.
13
4
2
2
0
0

№

Площадь
территории, км2
490,88
206,87
91,82
116,56
0
0

1
2
3
4
5
6

Количество зон,
шт.
0
0
2
12
3
4

Площадь
территории, км2
0
41,21
173,89
209,56
260
221,47

Следует отметить, что в случае ограничений въезда АТС низких
экологических классов относительный экологический эффект по РМ2,5 будет
гораздо выше, чем для СО2, прежде всего в северо-западной и западной части
города (участки 3, 4, 5, 15), а также в южной части (участки 6, 16, 7, 18).
Суммарное сокращение выбросов PM2,5 в случае введения ограничений на
въезд в целом по городу, составит 75 т.
Относительно больший экологический эффект для данного
загрязняющего вещества (РМ2,5) объясняется также тем, что COPERT
последней версии в качестве источника выброса мелкодисперсных частиц
учитывает не только выбросы двигателей транспортных средств, но также
истирание шин и дорожного полотна. В северо-восточной и восточной части
города наблюдается высокая интенсивность транспортного потока и его
средняя скорость, а значит истирание автомобильных покрышек и дорожного
полотна происходит более интенсивно и эффект введения ограничений
въезда будет не столь значительным.
Следует отметить, что более детальное зонирование территории
(рассмотрение 21 участка с УДС вместо 3-х) позволило повысить точность
оценки экологической эффективности и получить разные уровни динамики
выбросов внутри транспортных колец - зон ограниченного доступа. При
этом, время расчетов увеличилось по сравнению с укрупненной оценкой
выбросов на 20%, а по сравнению с детальным рассмотрением единичных
участков УДС (более 6000 участков) сократилось примерно на 80%.
Таким образом, можно заключить, что реализованный методический
подход является более предпочтительным для решения подобных задач
городского транспортного планирования – экологической оценки различных
мероприятий.
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VIBRATION EXCITABILITY OF SUPPORTING METAL STRUCTURES
OF INDUSTRIAL ASYNCHRONOUS ENGINE WITH CAPACITY 800 KW
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When accepting the first sample of the DAZ-800 asynchronous electric motor, the
noise level exceeded the customer's requirements by 4-6 dBA. In the process of
searching for noise protection measures, we discovered the dominant role of the
vibration component of the spectrum of external noise at high frequencies (20004000 Hz) for the first time. The nature of this phenomenon is abnormal vibration
excitability at these frequencies of metal structures.
Key words: resonant frequencies, sound insulation, vibration's modes, vibration
excitability
ВИБРОВОЗБУДИМОСТЬ НЕСУЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
МОЩНОСТЬЮ 800 КВТ
Б.А. Кришневский
ООО «ЭРГОС», Санкт-Петербург, Россия
При приемке первого из восьми заказанных асинхронных электродвигателей
типа ДАЗ-800 превышение по уровню шума требований заказчика ПС-75
составило 4-6 дБА. В процессе поиска конструктивных мер шумозащиты
впервые было установлено, что это превышение определяется звуковой
энергией вибрационной составляющей спектра внешнего шума ДАЗ-800 на
высоких частотах 2000-4000 Гц. Природа этого явления – аномальная
вибровозбудимость на этих частотах несущих металлоконструкций.
Ключевые слова: резонансные частоты, звукоизоляция, моды колебаний,
вибровозбудимость
1. ВВЕДЕНИЕ
В декабре 2019 г. прошли испытания первого из восьми заказанных
асинхронных электродвигателей (далее – АД) типа ДАЗ (мощностью 800
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кВт) для атомной электростанции в г. Сумы (Украина). Требования заказчика
по шумовым характеристикам были: 77 дБА + 3 дБА. При стендовых
испытаниях специалистами завода было установлено, что уровни звука на
измерительной поверхности по полусфере на 1 м от контура АД – в пределах
84-86 дБА.
Требовалось на готовом к предъявлению заказчику АД, в условиях
производства, в кратчайшие сроки, фактически уменьшить уровни шума в
источнике его возникновения до уровня ПС-75 (80 дБА).
Конструктивное исполнение АД с точки зрения технической акустики.
АД - это объемная герметичная металлическая конструкция по форме
близкая к параллелепипеду. Габаритные размеры – 1250 х 1650 х 1750 (мм2).
Вес АД – 5,5 тонн. Вес ротора – 1700 кг. Принудительно циркулирующий
внутри АД воздух охлаждается в верхней части под кожухом при проходе
через расположенный там водяной радиатор.
Станина и кожух - цельносварные из металлических листов. У кожуха
– листы металла толщиной 4 мм, у боковых сторон статора – 5 мм.
Подшипниковые щиты – так же цельносварные: несущие нагрузку
металлические листы имеют толщину 20 мм. Ротор опирается на выходе вала
на роликовый шарикоподшипник, а на другом конце – на два подшипника –
роликовый и шариковый.
Так как АД – готовое изделие, конструктивные меры по снижению
шума не должны были: по весу превышать 60 кг и не требовать согласования
конструкторской документации в техническом комитете. При стендовых
испытаниях АД работал без водяного охлаждения. Допустимая температура
его нагрева не более +96оС. По времени это работа АД не более часа. Далее
требовалось 4 часа времени на его охлаждение.
Для решения проблемы традиционным путем через выполнение НИР и
ОКР не было ни условий, ни времени, ни финансирования. Специфика
промышленных АД – это изделия, которые изготавливаются малыми
сериями до 10 штук, имеющие принципиальные отличия по конструктивному
исполнению в зависимости от требуемых технических характеристик и
условий эксплуатации.
В машиностроении наиболее типичная проблема – это борьба с шумом
и вибрациями на путях их распространения. Возникшая проблема, как было
сказано выше, – это борьба с шумом и вибрацией в источнике их
возникновения. Тем не менее, внешний шум любой машины в диапазоне
частот, где действуют законы статистической теории акустики, есть сумма
двух его составляющих – воздушной и структурной [1]. Первоочередным
встал вопрос выяснить, каков баланс между ними в суммарном спектре
внешнего шума АД, что позволило бы обосновать необходимые и
акустически эффективные конструктивные меры.
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2. АНАЛИЗ СПЕКТРА ВНЕШНЕГО ШУМА АД И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВКЛАДА ПО ЗВУКОВОЙ ЭНЕРГИИ ЕГО ВОЗДУШНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
Спектр внешнего шума АД показан на рис. 1. Уровни звука имеют
превышения над требованиями ПС-75 на 4-6 дБА с трех сторон,
кроме боковой стороны, где имеется ввод электрических кабелей.
Здесь превышение составило 2 дБА, которое обусловлено большей
жесткостью боковой стороны за счет приваренной коробки ввода кабелей.
Превышения допустимых уровней звукового давления (далее – УЗД)
октавных составляющих спектра шума АД над ПС -75, которые на рис.1
заштрихованы, от 3 дБ на низких частотах до 7 дБ на высоких частотах.
Коррекция спектра шума по характеристике « А» показала, что, уровень
звука в дБА фактически определяется октавными составляющими 1000 –
4000 Гц.

Рисунок 1 - Спектр внешнего шума АД типа ДАЗ-800
------------ исходные усредненные шумовые характеристики по контуру АД;
-----О----- допустимые уровни звукового давления по ПС-75;
V--------V скорректированные уровни звукового давления по
характеристике «А», соответствующей восприятию слуховым аппаратом
человека.
Характеры спектров шума обследованных до этого АД, как правило,
предопределялись диапазоном средних звуковых частот с некоторой долей
вклада низких и высоких звуковых частот.
Предварительная информация о природе формирования характера
спектра шума АД была получена на рабочем режиме при фиксации его в
реальном времени на мобильном устройстве. На «скриншоте» было четко
видно, что спектр шума формируется 8-ю резонансными частотами, которые
49

заметно выделялись над «фоновым» шумом, имея превышения на 15-25 дБ. В
октавной полосе 125 Гц – это частоты 100 Гц и 179 Гц. В октавной полосе
250 Гц – это частота 307 Гц. В октавной полосе 1000 Гц – это частота 1250
Гц. В октавной полосе 2000 Гц – это частоты 1500 Гц, 2700 Гц и 2800 Гц. В
октавной полосе с частотой 4000 Гц – это частота 2900 Гц.
Внешний спектр шума АД в диапазоне 250-4000 Гц формируется
шестью резонансами. Уровень звука в дБА определяется в равной мере
октавными составляющими с частотами 1000 Гц и 2000 Гц. Октавные
составляющие с частотами 500 Гц и 4000 Гц увеличивают его величину на 1
дБА каждая.
Впервые спектр внешнего шума АД имел ярко выраженный
резонансный характер. Для выяснения возможных причин такого характера
было исследовано звуковое поле внутри АД при номинальных оборотах в
одиннадцати точках. Было установлено, что, начиная с 200 Гц и выше,
неравномерность звукового поля не превышает 3 дБ.
Это позволило, исходя из того, что звуковая нагрузка на внутренние
ограждающие поверхности АД примерно одинаковая и звукоизоляция этих
поверхностей известна и подчиняется «закону масс», с учетом
закономерностей
распространения
звуковых
волн,
излучаемых
ограждающими поверхностями в ¼ пространства, подсчитать, что уровни
звука в контрольных точках в 1 м от контура АД создаваемые воздушной
составляющей спектра его внешнего шума не превышают 72-74 дБА.
Так как исходные уровни шума АД – 84-86 дБА, внешний шум АД
предопределяется его структурной составляющей.
3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОВОЗБУДИМОСТИ НЕСУЩИХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АД
На
АД
три
основных
источника
вибровозбудимости
металлоконструкций. Механическое возбуждение: от вала ротора через
опорные подшипники. Электромагнитными силами, возникающими в
статоре и роторе на рабочем режиме. Аэродинамический шум при
принудительном охлаждении статора и ротора с определенными явлениями
кавитации воздуха.
Что касается аэродинамического шума, удаление из АД диффузоров
системы охлаждения (тонкостенных и легко возбуждаемых) никак не
повлияло на его внешний шум.
Методом исключения из процесса шумообразования электромагнитных
сил посредством снятия магнитного поля было зафиксировано, что внешний
шум АД также не изменился. Это подтвердило версию о механической
природе его происхождения. Опорные подшипники ротора возбуждают
колебательные силы, которые передаются несущим металлоконструкциям станине статора и подшипниковым щитам. Регулировка подшипников влияла
на характер внешнего шума АД.
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Снизить уровень возбуждающих сил в опорных
подшипниках,
которые являются комплектующими покупными изделиями, было нереально.
Увеличение количества смазки в подшипниках результата не давало.
До этого исследований спектров вибровозбудимости несущих
металлоконструкций АД не проводилось. Поэтому потребовалось
исследовать спектры вибровозбудимости боковой стороны станины статора,
где нет ввода электрических кабелей, и подшипниковых щитов АД, то есть
собственные моды их колебаний.
Известно, что
собственные моды колебаний металлической
пластины в воздухе зависят от соотношения ее линейных размеров, способа
крепления, точки приложения возмущающей силы [2].
Экспериментальным
путем
были
получены
спектры
вибровозбудимости боковой стороны станины и подшипниковых щитов.
Результаты измерений показаны на рис.2. Видно, что, начиная с 250 Гц и до
4000 Гц, вибровозбудимость боковой стороны станины возрастает примерно
10 дБ на октавную полосу частот.

------------- характер вибровозбудимости боковой стороны станины
статора;
----- ----- то же с накладными вибропоглощающими панелями;
О--------О характер вибровозбудимости подшипниковых щитов;
/ / / / / / эффективность вибродемпфирования боковой стороны станины.
Рисунок 2 - Спектры вибровозбудимости боковой стороны станины
статора и подшипниковых щитов
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Подшипниковые щиты имеют схожий характер вибровозбудимости, но
примерно равной интенсивности на высоких частотах 1000 Гц – 4000 Гц.
Вибровозбудимость кожуха над станиной смещена в область средних частот.
Для борьбы с вибрационной составляющей внешнего шума АД в
период с 2011 года и по настоящее время был отработан и применяется
наиболее технологически приемлемый в условиях завода и акустически
эффективный метод вибропоглощения [3],[4]. В частности, наиболее
значимые результаты такой работы по созданию малошумных АД моделей
серий ДАЗ, АДЧР и АЗМА были опубликованы в бюллетене Российского
электротехнического концерна «РУСЭЛПРОМ» [5].
Чтобы не пострадал внешний товарный вид АД, боковая сторона
станины статора, имеющая наибольшую интенсивность звукоизлучения,
была полностью закрыта 4-мя вибропоглощающими «сэндвич» панелями.
Панели имели по контуру рамки из полосы 5 х 20 мм 2, к которым приварили
металлические листы толщиной 1 мм. В горизонтальном
положении
панели с рамками были заполнены вибропоглощающим материалом ВПМ-1,
после высыхания которого они были закреплены сваркой по контуру на
боковой стороне станины статора.
Акустическая эффективность накладных вибропоглощающих панелей
показана на рис.2 «штриховкой». Вибровозбудимость на высоких частотах
была снижена на 2000 Гц – на 23 дБ; на 4000 Гц – на 29дБ; на 8000 Гц – на 32
дБ.
Что касается подшипниковых щитов. С внутренней стороны щиты
имели девять сегментов в виде усеченных конусов, которые разделялись
ребрами жесткости. Так как толщина несущего металлического листа 20 мм,
на эти листы между ребрами жесткости была нанесен материал ВПМ-1
толщиной 10 мм. После высыхания материала эти сегменты были закрыты
листами из металла толщиной 1 мм с нанесенным на них адгезионным слоем
ВПМ-1 с внутренней стороны и точечно сваркой прикреплены к ребрам
жесткости.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приемочные испытания на АЭС в г. Сумы (Украина) показали, что
уровни внешнего шума АД не превышали требования заказчика 77 дБА + 3
дБА.
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THE REASONS OF INCREASED NOISE OF ASYNCHRONOUS ENGINE
B.A. Krishnevsky
“ERGOS” Joint Stock Company, Saint-Petersburg, Russia
When starting the first manufactured asynchronous engine (hereinafter referred to
as AE) of the DAZO type on 04/19/2021 {of the two ordered by DAZO for
exploitation in the city of Basra (Iraq)}, it was found that the noise characteristics
in terms of the sound level of the customer's requirements (no more than 88 dBA)
were exceeded by 8 12 dBA on the measuring surface 1 m from its contour. This
excess in the AE external noise spectrum was due to the dominant resonant
oscillations at frequencies of 949 Hz, 959 Hz and 970 Hz in the one-third octave
band with a frequency of 1000 Hz, the source of which is vibration excitability at
the natural vibration modes of the supporting metal structures - the bed and
bearing shields.
Key words: resonant frequencies, sound insulation, vibration modes, vibration
excitability
ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОГО ШУМА АСИНХРОННОГО
ДВИГАТЕЛЯ
Б.А. Кришневский
ООО «ЭРГОС», Санкт-Петербург, Россия
При запуске первого изготовленного асинхронного двигателя (далее – АД)
типа ДАЗО 19.04.2021{из двух заказанных ДАЗО для эксплуатации в г. Басра
(Ирак)} было установлено превышение шумовых характеристик по уровню
звука требований заказчика (не более 88 дБА) на 8-12 дБА на измерительной
поверхности в 1 м от его контура. Это превышение в спектре внешнего
шума АД было обусловлено доминирующими резонансными колебаниями на
частотах 949 Гц, 959 Гц и 970 Гц в третьоктавной полосе с частотой 1000
Гц, источник возникновения которых вибровозбудимость на собственных
модах колебаний несущих металлоконструкций – станины и подшипниковых
щитов.
Ключевые слова: резонансные частоты, звукоизоляция, моды колебаний,
вибровозбудимость
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1. ВВEДЕНИЕ
При стендовых испытаниях первого (из двух заказанных)
асинхронного двигателя (АД) типа ДАЗО для эксплуатации в г. Басра (Ирак)
было установлено превышение требований заказчика (88 дБА) по уровню
шума на 8-12 дБА. Спектры внешнего шумасо стороны выхода вала ротора и
со стороны боковой поверхности, где нет ввода электрических кабелей, и
спектры звуковой нагрузки на внутренние ограждающие поверхности АД
показаны на рис.1.

Рисунок 1 - Спектры внешнего шума и звуковой нагрузки на внутренние
ограждающие поверхности АД типа ДАЗО
спектр шума со стороны выхода вала ротора;
спектр шума со стороны боковой поверхности, где нет
ввода электрических кабелей;
о-------о спектр шума внутри АД (звуковая нагрузка на
ограждающие поверхности).
/////\\\\\\
спектр шума внутри АД в третьоктавных полосах октавной
полосы с частотой 1000 Гц.

------------- ----

В условиях производства встала проблема: на готовом к предъявлению
заказчику АД, в кратчайшие сроки, уменьшить уровни шума до усредненной
величины 88 дБА в 5 точках на полусферической измерительной
поверхности.
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Конструктивное исполнение АД с точки зрения технической акустики.
АД - объемная герметичная металлическая конструкция по форме близкая к
параллелепипеду. В верхней части под кожухом расположен радиатор, через
который по трубкам прогоняется воздух нагнетаемый вентилятором,
закрепленным
на
выходе
вала
ротора
со
стороны
задних
шарикоподшипников.
Как видно из рис.1, уровни звука в дБА определяются только октавной
полосой с частотой 1000 Гц. Такое явление ранее не встречалось. Соседние
октавные полосы с частотами 500 Гц и 2000 Гц по звуковой энергии ничего
не вносят в уровни звука в дБА.
Третьоктавный спектральный анализ показал, что уровни звука в дБА
определяются третьоктавной полосой с частотой 1000 Гц. Исходя из опыта
работы в энергомашиностроении более 10 лет, с большой вероятностью
можно было констатировать, что в данной узкой полосе частот 891 Гц-1122
Гц характер спектра шума формируется резонансными частотами большой
интенсивности.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ БАЛАНСЕ
ВНЕШНЕГО
СПЕКТРА
ШУМА
АД
ЕГО
ВОЗДУШНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
Измерения шумовых характеристик внутри АД, представленные на
рис.1, показали, что они имеют характер аналогичный характеристикам
внешнего шума. Поэтому потребовалось определить каков вклад во внешний
спектр шума вносит его воздушная составляющая в октавной полосе с
частотой 1000 Гц.
Боковые ограждающие поверхности станины АД – металлические
листы толщиной 8 мм. Подшипниковые щиты имеют толщину
металлических листов 20 мм. Из рис.1 видно, что звуковая нагрузка изнутри
на ограждающие поверхности в октавной полосе 1000 Гц – 120 дБ.
Звукоизоляция однослойного металлического листа в воздухе толщиной 8 мм
на этой полосе равна 37 дБ [1].
Так как АД – объемная конструкция, в габариты которой укладывается
не менее 3-х длин звуковых волн в воздухе на 1000 Гц, то с достаточной для
практики точностью можно считать ограждающие поверхности близкие по
свойствам звукоизоляции к звукоизоляции бесконечной металлической
пластины в воздухе.
Следовательно, снаружи АД вблизи боковой поверхности станины
уровни звукового давления на 1000 Гц будут 120 – 37 = 83 дБ, а в 1 м от
станины – 75 дБ, что на 15 дБ меньше фактически измеренных уровней
звукового давления.
Звукоизоляция торцевых подшипниковых щитов, имеющих толщину
листа 20 мм, равна, примерно, 36 дБ с учетом «эффекта волнового
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совпадения». То есть, имеем аналогичную картину формирования уровней
звукового давления на 1000 Гц, что и с боковой стороны АД..
Таким образом, внешний шум АД формируется его структурной
составляющей.
3. СТРУКТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВНЕШНЕГО ШУМА АД
Структурная составляющая внешнего шума АД есть результат
излучения звуковых волн боковыми сторонами станины статора и
подшипниковыми щитами при возбуждении в них упругих колебаний.
Источником таких
упругих колебаний являются силовые волны,
возникающие в системе «статор-ротор» при работе электродвигателя [2] . На
частотах 1000 Гц и выше шумовые характеристики электродвигателей могут
формироваться частотами «зубцовых» гармоник и «магнитного» шума.
Частоты «зубцовых» гармоник рассчитываются по формуле (1):
𝑓1 = 𝑓0 × [2 ±

𝑍2 ×𝑘
p

× (1 − 𝑠)],

(1)

где f1 - частоты «зубцовых» гармоник, Гц;
f0 - частота сетевого напряжения, Гц;z2- число пазов ротора;
p - число пар полюсов основного поля статора;

s- коэффициент проскальзывания (величина малая);k= 1;2;3;

…

Число пазов ротора АД равно 106, а число пар полюсов основного поля
статора равно 5. Частота сетевого напряжения – 50 Гц. Получается частота
первой «зубцовой» гармоники с учетом коэффициента проскальзывания
равна 1113 Гц.
Частота «магнитного» шума определяется по формуле (2):

𝑓𝑚 = 𝑍 ×

𝑛𝑖
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;

(2)

где Z- число зубцов якоря; ni– частота вращения вала, об/мин; i= 1; 2;3…
Частота вращения вала ротора равна 600 об/мин. Отсюда частота
первой гармоники «магнитного» шума – 1060 Гц. Как было отмечено выше,
третьоктавная полоса с частотой 1000 Гц имеет нижнюю частотную границу
891 Гц, а верхнюю – 1122 Гц. Отсюда получается, что первые расчетные
частоты «зубцовой гармоники» и «магнитного шума» попадают в частотные
границы третьоктавной полосы 1000 Гц.
Далее спектры внешнего шума АД в режиме реального времени были
исследованы с помощью программы «Screenshot» и выяснилось, что в этом
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диапазоне частот доминирует резонансная частота 959 Гц.Меньшей
интенсивности видны резонансы на частотах 949 Гц и 970 Гц.
Имеем расхождение между расчетными резонансными частотами 1060
Гц и 1113 Гц и зафиксированными при работе АД резонансными частотами –
949 Гц, 959 Гц и 970 Гц. Для ответа на этот вопрос были выполнены расчеты
собственных частот (мод) колебаний одного пакета статорного сердечника
толщиной 40 мм в диапазоне 672-1428 Гц, статорного сердечника в сборе в
диапазоне 617-1898 Гц и подшипникового щита в диапазоне 196-1240 Гц, с
принятыми допущениями.
Определены в интересующем нас диапазоне:собственные частоты
пакета статорного сердечника - 939,42 Гц и 939,47 Гц; статорного сердечника
в сборе – 942,25 Гц и 942,56 Гц; подшипникового щита – 964,18 Гц и 964,76
Гц, при трехмерной визуализацииформ колебаний на этих частотах.
В качестве примера на рис.2 показана расчетная форма колебаний
подшипникового щита на доминирующей в реальном спектре внешнего
шума АД частоте 964,18 Гц.
Подшипниковые щиты с внутренней стороны разделены ребрами
жесткости на 8 сегментов с разными линейными размерами. Из рис.2 видно:
сегменты различаются как по вибровозбудимости, так и по фазовым
характеристикам.
Из сопоставления собственных расчетных частот упругих колебаний
статорного сердечника и подшипникового щита, (принимая во внимание
визуализированные формы их колебаний), с частотами резонансных
колебаний в спектре внешнего шума АД с большой вероятностью следовало,
что источником возникновения резонанса 949 Гц является сердечник статора,
который через ребра жесткости крепится к боковым поверхностям станины, а
источником резонансов 959 Гц и 970 Гц – подшипниковый щит.
Кроме этого, как показал опыт акустической доводки АД типа ДАЗ
(800 кВт), следует ожидать «связанных» форм колебаний на собственных
частотах несущих металлоконструкций – станины и подшипниковых щитов.
Внешние спектры шума АД имели непостоянный характер во времени,
так как уровни шума колебались в пределах 4-6 дБА. Как показали расчеты,
пакеты статорного сердечника, статорный сердечник в сборе и
подшипниковые щиты имели по две близкорасположенные частоты
резонансных колебаний, разность между которыми не превышала 0,58 Гц.
Это должно было способствовать попеременному распределению
колебательной энергии между ними и, соответственно, колебаниям уровней
шума.
Резонансный характер излучения структурного шума боковыми
поверхностями станины и подшипниковыми щитами на собственных модах
колебаний подтвердили натурныеизмерения их вибровозбудимости в
третьоктавной полосе с частотой 1000 Гц методом отклика на тональное
возбуждение звукового поля внутри АД.
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Другим аргументом такого вывода послужило то, что, несмотря на
непостоянный характер во времени спектра внешнего шума, частоты
резонансов 949 Гц, 959 Гц и 970 Гц не изменялись, изменялись амплитуды
колебаний.

Рисунок 2 - Расчетная форма колебаний подшипникового щита на
доминирующей в реальном спектре внешнего шума АД частоте 964,18 Гц
4. ПОИСК ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ
ВНЕШНЕГО ШУМА АД
В технической акустике есть два традиционных подхода к решению
проблемы снижения шума машин и механизмов. Первый подход – это борьба
с шумом и вибрациями в источниках их возникновения. Второй подход –
борьба с шумом и вибрациями на путях их распространения. Применительно
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к АД можно сказать, что источником вибрационного шума являются силовые
волны в системе «статор-ротор», возникающие при работе АД. На путях
распространения
вибрационного
шума
возникает
явление
вибровозбудимости несущих металлоконструкций на частотах собственных
мод колебаний.
В процессе поиска технических решений по демпфированию
резонансных колебаний несущих металлоконструкций вначале было
проверено влияние изменения напряженности электромагнитного поля на
уровни внешнего шума АД с 6600 вольт до 1750 вольт. Уровни шума
снизились на 6 дБА.
На втором этапе увеличили зазор между статором и ротором за счет
уменьшениядиаметра ротора без ущерба для технических характеристик. На
внешней шум АД это не сказалось. Дополнительное усиление крепления
статорного сердечника к станине также не изменило ситуацию.
На третьем этапе заменой опорных подшипников вала ротора была
уменьшена его осевая скорость до 2,5 мм/с. Уровни внешнего шума со
стороны подшипникового щита, где выход вала ротора, уменьшились на 6-8
дБА, что свидетельствовало о снижении вибровозбудимости щита. По
технологическим причинам дальнейшее снижение осевой скорости вала
ротора до 1-1,5 мм/с не представлялось возможным.
Подшипниковые щиты с внутренней стороны имеют 8 сегментов.
Реализация, увеличением числа ребер жесткости, отстройки резонансных
частот в область более высоких частот собственных мод колебаний
сегментов потребовала бы их нового проектирования и изготовления.
Выходом из создавшейся ситуации было внести потери колебательной
энергии на резонансных частотах сегментов подшипниковых щитов
применением вибропоглощающего материала ВПМ-1, эффективность
которого была проверена за 10 лет на целом ряде АД. Материал – мастичного
типа, экологически безопасный, технологичный в применении в заводских
условиях.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внешний шум АД формируется резонансными колебаниями несущих
металлоконструкций – боковыми панелями станины и подшипниковыми
щитами,
на
частотах собственных мод
колебаний.
Покрытие
вибропоглощающим материалом ВПМ-1 подшипниковых щитов с
внутренней стороны позволило внести потери колебательной энергии на
частотах резонансных колебаний и снизить уровни внешнего шума АД до
величины усредненного уровня звука - 88 дБА.
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В работе представлены результаты рекогносцировочных исследований
почвы города Таштагол и прилегающих территорий на предмет магнитной
восприимчивости как индикатора загрязнения окружающей среды. В
качестве фоновой территории взят Шорский национальный парк – особо
охраняемая природная территория федерального значения.
Горнодобывающая отрасль играет важную роль в развитии экономики
России. Страна занимает первое место в мире по запасам железной руды и
пятое место по её добыче. Вместе с тем разработка железорудных
месторождений влечёт за собой необратимое изменение ландшафтов, и
загрязнение окружающей среды.
Цель: Определить факторы влияющие на магнитную восприимчивость
почв Таштагола.
Задачи:
Провести обзор литературы по теме исследования;
Определить метод и точки отбора проб, провести пробоотбор;
Проанализировать образцы и интерпретировать полученные данные.
Объектом исследования служит территория г. Таштагол. Предмет
изучения – магнитная восприимчивость почв и факторы влияющие на неё. В
качестве фона было выбрано две площадки: в посёлке Усть – Кабырза и взята
проба на кордоне Медная в Шорском национальном парке. Выбор
обусловлен отсутствием выраженных источников антропогенной нагрузки, а
также схожестью типов почв на изучаемых территориях [1,3].
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В Кузбассе ранее проводилось изучение почв, дорожного смёта и
твёрдого осадка снега на примере города Междуреченск [5] Анализ
магнитной восприимчивости проводился согласно методике, приложенной к
каппометру [4], пробоподготовка проводилась по межгосударственному
стандарту «Охрана природы (СООП) Почвы. Общие требования к отбору
проб» [2].
Таблица 1
Магнитная восприимчивость почв
Название точки
Т 1 котельная
Т 13
Т 14
Т 39
Т4
Т 40
Т 40 прикопка Кондома
Т 41
Т 42
Т6
Т7
Т8
Ф 1 посёлок Усть Кабырза
Ф 2 Кордон Медная
Т1
Т7
Ф 1 посёлок Усть Кабырза

Масса пробы
грамм

Среднее
(объёмная)*

80,757
79,116
81,129
80,204
87,311
78,733
55,082
71,323
73,142
93,612
90,736
66,714

13,836
16,82
20,226
3, 036
2, 568
3, 181
6, 546
6,404
1, 819
7,226
4, 178
7, 970

Удельная магнитная
восприимчивость ед*10-3 / 100
гр.
17,133
21,260
24,931
3,785
2,942
4,041
11,884
8, 979
2,487
7,719
4,604
11,946

90,816

1,607

1, 770

102,874
2, 716
Внутренний контроль измерений
78,408
13,264
90,764
4,46
82,344

1,5292

2,640
16,917
4,914
1,857

*Объём кюветы равен 150 мл
Отбор проб в городе проводился 4-8 октября 2020 г, на фоновых
участках 15,16 октября 2020 г. Всего было отобрано и исследовано 14
образцов почвенного покрова мощностью 5 см. Пробы в городе брались в
двух основных функциональных зонах: на границе промышленной зоны и в
районе многоэтажной (5-9 этажей) жилой застройки Схема пробоотбора
представлена на схеме.
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Рисунок 1 - Схема отбора проб почвы в г. Таштагол
*Жёлтым выделены запланированные точки отбора,
фактические места забора почвы

красным

–

Планируется отбирать пробы по равномерной сети с шагом в 250 м,в
ходе рекогносцировки было решено взять пробы в основных
функциональных зонах города, чтобы иметь предварительную картину
пространственного распределения и оценить целесообразность выбранного
подхода. Данные по магнитной восприимчивости приведены в таблице 1.
Далее при выведении описательной статистики использовался
параметр удельной магнитной восприимчивости на 100 г. пробы. Результаты
описательной статистики приведены в таблице 2.
Таблица 2
Описательная статистика

Параметр
Магнитна
я
восприим
-чивость

Средне
е
Медиан Мини
значени
а
-мум
е
9,009

6,162

1,770

Максиму
м

Стандартное
отклонен
ие

24,931

7,503

Коэффи
Асим-циент
метри
вариаци
я
и
83,288

1,056

Эксцес
с

0,043

Результаты рекогносцировочных исследований указывают на
необходимость большего числа отбора проб с дальнейшим изучением
минерального состава отбираемых почв как фактора влияющего на
магнитная восприимчивость. Проба 40 обращает на себя отдельное
внимание. Основная проба была отобрана вблизи дома на берегу реки
Шалым, расположенного на надпойменной террасе. Прикопка была взята в
трансаккумулятивной фации ландшафтной катены и разница в магнитной
восприимчивости ясно показывает влияние ландшафтных условий на
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накопление загрязняющих веществ в пределах города, а значит при более
подробных
исследованиях
возникает
необходимость
учитывать
характеристики рельефа как фактора, определяющего распределение
загрязняющих веществ. Необходимо знать минеральный состав исследуемых
проб, на данном этапе исследования изучить его не удалось. Из данных
таблицы 1 ясно можно выделить два кластера: вблизи промышленных
объектов – с повышенной магнитной восприимчивостью и вблизи застройки
с
меньшей
магнитной
восприимчивостью.
Это
указывает
на
непосредственное влияние металлургического производства в части
накопления загрязняющих веществ в почве. Внутренний контроль показал
достоверность результатов аналитических работ.
В перспективе, летом 2021 года, планируется отобрать все
необходимые пробы почвы с учётом результатов рекогносцировочных
исследований.
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Рассматривается акустическая модель фрикционной пары кольцо-бегунок,
являющейся одним из основных источников шума в прядильных машинах.
Приводятся результаты экспериментальных исследований звукоизлучения
пары трения стальное кольцо - стальной бегунок прядильной машины на
стенде с заглушенным приводом.
Одним из этапов оптимального проектирования машин по критерию
минимальной
виброакустической
активности
является
разработка
акустических моделей и динамической системы машины и анализ процессов
распространения виброакустической энергии по конструкции и ее излучения
во внешнюю среду [1,2]. В настоящей статье в развитие работ [1-5] ставится
задача анализа экспериментальных данных и разработка модельных
представлений источников акустического излучения в кольцепрядильных
машинах, являющихся одним из основных элементов такого высокошумного
производства, как прядильное.
Характерным
источником
высокочастотного
шума
в
кольцепрядильных машинах является пара кольцо-бегунок, которая служит
для раскладки скрученной нити при ее наматывании на катушку при
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прядении. При вращении катушки с угловой скоростью ω бегунок увлекается
нитью, наматываемой на катушку, и практически с той же угловой скоростью
движется по бортику кольца, будучи прижат к последнему силой инерции Pи
Возникающая при этом сила трения F между кольцом и бегунком и служит
причиной высокочастотного шума. Если рассматривать кольцо как цилиндр
конечных размеров, то в зависимости от постановки задачи можно
воспользоваться следующими методами расчета излучения конечного
цилиндра при гармонических колебаниях на поверхности: методом Бесселя,
когда цилиндр рассматривается акустически прозрачным и состоящим из
точечных источников; методом Ганкеля, если представить цилиндр
акустически непрозрачным и состоящим из точечных источников; методом
Вебера - Ломеля, когда выделяются на поверхности прямоугольные полосы
на цилиндрическом поясе.
Для метода Бесселя, наиболее близкого к рассматриваемому случаю,
имеем следующие зависимости для звукового давления и звуковой
мощности:
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где с - скорость звука в воздухе; ρ - плотность воздуха; а = = d/2 - средний
радиус кольца; r - расстояние от центра симметрии·на оси кольца до
измерительной точки; h - высота кольца; ω - круговая частота колебаний; ve средняя эффективная виброскорость на поверхности кольца; Jn - функция
Бесселя порядка n; n, m - номера волны и полуволны соответственно по
окружности цилиндрической поверхности и по длине образующей кольца; θ угол между направлением из центра симметрии кольца в измерительную
точку и осью цилиндра; k - волновое число, k = ω/с.
В соответствии с уравнением (1) излучение кольца должно обладать
выраженной направленностью типа, близкого к полусинусоидальному, с
максимумом при θ = π/2 и минимумом, равным нулю при θ = 0°. Вместе с тем
при небольших в сравнении с длиной излучаемой волны размерах элементаизлучателя (кольца) и сложном характере колебаний в рассматриваемых
полосах частот - октавных и терцоктавных - можно попытаться использовать
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более простые акустические модели сферических излучателей: моно поля
(точечного источника), диполя (двойного источника, состоящего из двух
точечных источников, расположенных близко один от другого и имеющих
одинаковые производительности и противоположные фазы) и сложного
сферического излучателя, как это имеет место для колец приборных
шарикоподшипников [6].
Исходя из волнового уравнения в сферических координатах θ, φ, r для
установившихся колебаний с частотой ω
 2 2  1  1  

1  2  


sin


 k 2  0,

2
2 
2
2 
r
r r r  sin   
 sin    

можно получить общее выражение для звукового давления сложного
сферического излучателя [6]
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В этом случае при диаметре кольца d < λ (λ - длина волны излучения)
для монопольного и дипольного излучателей аналогично [7] получаем
следующие уравнения:
R02vr
для монополя p  j
exp{ j[t  k (r  R0 )  0   / 2]}, где φ0 2 2
r 1  k R0
значение угла φ при r = R0, sin 0  1 / 1  (kR0 ) 2 ;
b
для
диполя
где
p  2 (1  jkr )cos  exp[ j (t  kr )],
r
b  vr exp[ j (kR0  1   / 2)]R03 / 4  k 2 R04 - момент диполя, определяемый
по условию равенства скоростей на поверхности, т. е. скорости колебаний
поверхности сферы и скорости в звуковом поле; tg1  20 / (4  k 2 R04 ).
Учитывая небольшие размеры по сравнению с длиной волн
излучаемого кольцом звука и плоский конструктивный вид кольца (диаметры
типовых колец прядильных машин со стальными бегунками составляют 4550 мм при толщине 1-2 мм), можно ожидать, что кольцо как излучатель
ближе к монополю, для которого интенсивность излучения в дальнем поле J
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независима от направления излучения:

J  p 2 / c  P / 2r  cS T ve2 / 2r 2 ,

(2)

где r - радиус измерительной полусферы; Р - акустическая мощность
источника шума - кольца; T  (kR)2 / [1  (kR)2 ] - коэффициент излучения.
Для проверки соответствия предлагаемых акустических моделей
реальным источникам шума трения было выполнено экспериментальное
исследование звукоизлучения пары трения стальное кольцо - стальной
бегунок прядильной машины на стенде с заглушенным приводом.
Исследование шума трения колец было выполнено на кольце с
горизонтальным бортиком диаметром 50 мм при работе со стальными
бегунками массой 0,15; 0,060 и 0,035 г. В экспериментах определялись
диаграмма направленности излучения, уровни звукового давления на
расстоянии 0,5 м и звуковая мощность по методике, описанной в работе [8].
Анализ полученных спектров уровней звукового давления
(интенсивности) L и виброскоростей колец LV в узких полосах частот Δf = 25
Гц на различных скоростях показал, что характер амплитудных спектров
постоянен независимо от скорости и типа бегунка. Максимумы в спектрах
шума и вибрации соответствуют собственным частотам кольца для плоских fi
и пространственных fi‘ форм колебаний, найденных экспериментально
1 i (i 2  1) EJ
импедансным методом и расчетом по зависимости fi 
, где R
2 i 2  1 R 4
- средний радиус кольца; μ - погонная масса окружности кольца; Е, J модуль Юнга материала кольца и момент инерции его поперечного сечения; i
- номер формы собственных колебаний. Два основных максимума в спектрах
уровней шума и виброскоростей кольца на частотах 500 и 4800 Гц
соответствуют первым собственным формам плоских и пространственных
изгибных колебаний кольца. Зависимость спектров уровней звукового
давления от частоты вращения катушки n во всем частотном диапазоне
подчиняется уравнению ΔL = 40lg(n1/n2). Например, для давления при
угловой скорости вращения 1200 и 550 рад/с эта величина соответствует ΔL =
13,6 дВ, в то время как в эксперименте получено ΔLэ = 12-15 дВ. Таковы же
результаты и для других перепадов скоростей. Направленность излучения
кольца исследована в терцоктавных полосах частот, соответствующих
положению основных максимумов в спектрах шума и излучение близко к
равномерному сферическому. Максимум излучения кольца в спектре
терцоктавных полос лежит в диапазоне 4·103-10·103 Гц.
При выполнении теоретических расчетов диаграммы направленности
излучения для монопольного излучателя использовано уравнение,
полученное на основе (2) после подстановки в него зависимости для
коэффициента излучения:
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где d, h - диаметр и высота кольца; В - ширина кольцевой планки; r - радиус
расчетной полусферы; ve - средняя эффективная виброскорость на
поверхности кольца в терцоктаввых полосах частот, найденная
экспериментально; J0 - базовое значение интенсивности, J0 = 10-12 Вт/м2.
Для цилиндрического излучателя, рассчитанного по методу Бесселя,
после соответствующих преобразований получаем следующую зависимость:
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где θ - угол между направлением излучения из центра симметрии кольца и
осью его цилиндрической поверхности.
В целях оценки соответствия реального объекта (кольца) различным
акустическим моделям были экспериментально определены значения
коэффициента излучения кольца. Полученные экспериментальные значения
хорошо соответствуют акустической модели монопольного излучателя по
уравнению (3), для которого характерный размер - радиус R - равен ширине
кольцевой планки В (в эксперименте ширина планки В = 50 мм). Разница
между экспериментальными и расчетными значениями коэффициента
излучения не превышает 2 дБ. Сравнение экспериментальных диаграмм
направленности с теоретическими для монопольного излучателя и
цилиндрического кольца по методу Бесселя также подтверждает наилучшее
приближение R реальному объекту монопольного излучателя. Разница с
экспериментальными значениями для монопольного излучателя не
превосходит 3 дБ, в то время как для излучателя - конечного цилиндра разница по направлениям, близким к оси кольца, достигает 20-50 дБ.
Монопольный излучатель в одинаковой степени точности аппроксимирует
излучение кольца как на низких, так и на высших собственных частотах, что
позволяет принять его в качестве акустической модели кольца в прядильных
машинах.
Анализ литературных источников по исследованию шума трения в
различных технических системах показал, что основной причиной шума
являются автоколебания, возникающие в системе с падающей
характеристикой силы трения по скорости относительного движения. Исходя
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из условий возникновения шума трения в паре кольцо - бегунок и
особенностей конструкции этих элементов, можно высказать гипотезу об
автоколебательном
происхождении
шума
трения
при
работе
кольцепрядильных машин. В результате автоколебаний бегунка возникает
переменная составляющая силы трения между бегунком и кольцом.
Обозначая фактор зависимости коэффициента трения от скорости
скольжения бегунка v через κ = ∂μ/∂v, уравнение для переменной
составляющей силы трения ΔF, возбуждающей вибрацию кольца, можно
записать в виде:

F  Pи  uv Pи  uv M б02d / 2,

(4)

где uv - амплитуда виброскорости на собственной частоте ωv; Ри - сила
инерции бегунка массой Мб при движении его с частотой ω0 по кольцу
диаметром d.
Мощность излучения кольца под действием силы трения ΔF
определяется зависимостью W = 0,5ρcSσ(ΔF/Z)2, где S - площадь поверхности
кольца; σ - коэффициент излучения кольца (в рассматриваемом частотном
диапазоне σ ≈ 1); Z - входной механический импеданс кольца. Учитывая, что
импеданс кольца равен Z ≈ ηωvMν, где Mν = 0,5M; M - полная масса; η коэффициент потерь (η = 0,02 - 0,04), получаем мощность излучения на
собственной
частоте
В
целях
W  cS 2 M б204d 2 / (222 M 2 ).
экспериментальной проверки полученных зависимостей были выполнены
исследования зависимости шума кольца от массы бегунков и частот
вращения веретена, т. е. частоты движения бегунка. Так, при уменьшении
массы бегунка в 2 раза (от 0,065 до 0,034 г) получаем ожидаемое снижение
уровня шума ΔL = 20lg(Mб1/Mб2) = 6 дБ, в то время как в эксперименте
получено ΔLэ = 5,7 дБ. При увеличении скорости в 1,5 и в 2 раза ожидаемое
увеличение уровней шума составляет 7 и 12 дБ, а в экспериментах получено
соответственно 6-8 и 10-13 дБ. Используя полученные зависимости звуковой
мощности шума трения бегунка от конструктивных и скоростных
параметров, можно легко определить октавные уровни звуковой мощности
при выполнении расчетов по акустической модели.
Суммарная мощность звукоизлучения источников шума трения на
машине найдется как сумма m некогерентных монополей по формуле
Pтр  mPтр , или LPтр  LPтр  10lg m, где Ртр - мощность трения одного
источника, LP - октавные или терцоктавные уровни звуковой мощности.
Таким образом, на основе полученных акустических моделей элементов
привода крутильной (прядильной) машины открываются пути проектного
расчета акустических характеристик крутильных и прядильных машин [9].
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The modern soil cover of urbanized territories is exposed to great anthropogenic
impact and, when the level of permissible load is exceeded, degradation begins to
develop. One of the processes of urban soil degradation is the process of pollution.
The city of Astrakhan is a large urbanized geoecosystem, on the territory of which
the soil cover is subject to significant anthropogenic impact, including the process
of pollution. High indicators of the process of soil pollution in the city are directly
related to the effect of a large number of sources of impact on the soil. The main
number of soil pollution sources is concentrated on the left-bank side of the city of
Astrakhan, where three administrative districts are located. At the moment, on the
territory of the city, the problems of soil pollution by chemicals and waste
generated in the process of development and functioning of urban infrastructure
are the most acute. In the course of a number of geoecological studies of the
process of soil pollution in the city of Astrakhan, areas with the highest
concentration of the main pollutants belonging to the group of heavy metals were
identified. It was also established that the maximum permissible concentration of
the main pollutants was exceeded. Contamination of the soil cover of the city of
Astrakhan with wastes of industrial and production, engineering and construction,
transport and technical and agro-economic origin, as a rule, is expressed in
spontaneously formed unauthorized waste dumps, the number of which is growing
every year. Contamination of the soil cover in the city of Astrakhan is an urgent
problem and requires a comprehensive solution.
СОВРЕМЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА
АСТРАХАНИ
А.В. Синцов, А.Н. Бармин, Н.В. Синцова
Астраханский государственный университет, г. Астрахань, Россия
Современный
почвенный
покров
урбанизированных
территорий
подвергается большому антропогенному воздействию и при превышении
уровня допустимой нагрузки начинает развиваться деградация. Одним из
процессов деградации городской почвы является процесс загрязнения. Город
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Астрахань, представляет собой крупную урбанизированную геоэкосистему,
на территории которой почвенный покров подвержен значительному
антропогенному воздействию, в том числе и процессу загрязнения. Высокие
показатели процесса загрязнения почвенного покрова города напрямую
связаны с действием большого количества источников воздействия на
почву. Основное количество источников загрязнения почвы сосредоточена
на левобережной стороне г. Астрахани, где расположено три
административных района. На данный момент на территории города
наиболее остро стоят проблемы загрязнения почвы химическими
веществами и отходами образующиеся в процессе развития и
функционирования городской инфраструктуры. В ходе ряда проведенных
геоэкологических исследований процесса загрязнения почвы города
Астрахани были определены районы с наибольшей концентрацией основных
веществ-загрязнителей относящихся к группе тяжелых металлов. Также
установлено превышение предельно-допустимой концентрации основных
веществ-загрязнителей. Загрязнение почвенного покрова города Астрахани
отходами промышленно-производственного, инженерно-строительного,
транспортно-технического и агрохозяйственного происхождения, как
правило, выражается в стихийно образующихся несанкционированных
свалках отходов число которых с каждым годом растет. Загрязнение
почвенного покрова г. Астрахани является актуальной проблемой и требует
комплексного решения.
На территории крупных городов чрезмерная антропогенная нагрузка на
почву приводит к ее деградации, что в свою очередь значительно сказывается
на состоянии всей урбоэкосистемы.
Одним из процессов деградации городской почвы, является процесс
загрязнения, который приводит к снижению или потере почвенных
экологических функций, изменению ее свойств, а также в социальноэкономическом плане ведет к падению хозяйственной ценности земельных
ресурсов.
Процесс загрязнения почвенного покрова, представляет собой
поступление и накопление в почве несвойственных для нее веществ разных
по своему происхождению (химических, радиоактивных, биологических
веществ и патогенных микроорганизмов),
а
также
отходного
производственно-промышленного и коммунально-бытового материала.
В случае если процесс загрязнения городской почвы превысит
допустимые показатели, то почва может уже сама стать источником
загрязнения окружающей среды.
Процесс загрязнения почвенного покрова характерен для многих
крупных урбанизированных территорий, в том числе и для города Астрахани,
который представляет собой крупный промышленно-производственный,
финансово-экономический центр, а также транспортный узел Юга России.
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Для г. Астрахани свойственна высокая интенсивность протекания
процессов урбанизации, которые агрессивно воздействуют на компоненты
природы и в частности на почву. Развитие и функционирование городской
инфраструктуры значительно влияет на общее состояние почвенного
покрова, что связано с постоянно увеличивающимися объемами
антропогенной деятельности и ростом количества источников загрязнения
почвы.
К основным источникам антропогенного загрязнения почвенного
покрова города Астрахани относятся транспорт и системы его
функционирования, промышленно-производственный комплекс, инженерностроительная деятельность, зоны складирования городских отходов и
несанкционированные свалки.
Основные источники загрязнения почвенного покрова на территории
города можно выделить в несколько групп: 1) районные источники, которые
представлены объектами коммунального обеспечения, такими как
теплоэлектроцентрали, котельные, системы водоснабжения и водоотведения
и другими; 2) линейные источники, представляющие собой систему
транспортной связи (автомобильные и железнодорожные пути, аэродромы);
3) локально-площадные источники, представляющие собой промышленные
предприятия, аэропорт, речной порт; 4) точечно-площадные источники,
представлены свалками промышленно-бытовых отходов, склады горючесмазочных материалов, гаражные кооперативы, заправочные станции,
строительные площадки [1, 5].
В ходе проведенного изучения по выявлению крупных источников
загрязнения почвенного покрова на территории города Астрахани было
определено общее количество объектов стационарного расположения, а
именно 115 объектов. Наибольшее их количество сосредоточено на левом
берегу р. Волги, а именно на территории Советского, Кировского,
Ленинского административных районов и их общее количество составляет
около 100.
От данных источников загрязнения в почву поступает большое
количество загрязняющих веществ и материалов, таких как: нефтепродукты,
аммиак, фтористые соединения, сера, кислоты, химические вещества,
относящиеся к группе тяжелых металлов и другие токсичные элементы.
Наибольшее загрязнение почвенного покрова на территории города
Астрахани присуще линейным, локально площадным и точечно площадным
источникам и в основном тяготеет к промышленно-транспортной
инфраструктуре.
К одним из наиболее острых проблем загрязнения почвенного покрова
на территории города Астрахани относятся проблемы химического
загрязнения почвы веществами, которые относятся к группе тяжелых
металлов, а также отходами инженерно-строительного и промышленнобытового происхождения.
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Так как тяжелые металлы биохимически активны и высокотоксичны, то
процесс загрязнения почвы данными веществами несет большую угрозу для
окружающей среды урбоэкосистемы и несет значительную опасность для
городского населения. Для данных веществ характерно наличие способности
накапливаться в организме живых существ и оказывать на них негативное
воздействие.
На территории города Астрахани в разные периоды времени (1998 г.,
2010 г., 2020 г.) проводились геохимические исследования по изучению
состояния почвенного покрова и загрязнения почвы тяжелыми металлами.
По сведениям проведенных научной группой в 1998 г. исследований
были определены основные вещества-загрязнители, относящиеся к группе
тяжелых металлов, которые аккумулируются в почве г. Астрахани: цинк Zn,
свинец Pb, никель Ni, хром Cr, стронций Sr, ванадий V, кобальт Co, молибден
Mo, медь Cu, серебро Ag. На территории г. Астрахани основными
загрязняющими почвенный покров элементами являются Zn (цинк) и Pb
(свинец) (Кк 6-7), поступающие в окружающую среду с выбросами
транспорта, отопительных систем и машиностроительных предприятий [1, 5].
Очаг загрязнения на территории г. Астрахани имеет структуру
мозаичной формы и состоит из отдельных ореолов загрязнения (1 –
центральный, 2 – южный, 3 – северо-восточный, 4 – северо-западный, 5 –
трусовский, 6 – южный левобережный, 7 – южный правобережный).
Отдельные очаги загрязнения могут иметь не один центр
максимального содержания в почве химических веществ, а несколько,
которые различаются по составу накапливающихся элементов и по
интенсивности их накопления [1, 5].
В 2010 году в рамках научно-исследовательской работы по изучению
современного состояния почвенного покрова г. Астрахани, был проведен
химический анализ современного состава почвы в близи основных линейных
объектов транспортного движения. Были выбраны три основных химических
элемента «загрязнителя» городской почвы: Zn (цинк), Pb (свинец) и Cr
(хром).
В ходе проведенной исследовательской работы было сделано 104
пробы почвенных образцов в близи основных автомагистралей города,
отбирались образцы почв с глубины до 0,15 м.
Анализ почвенных образцов был проведен в лабораторных условиях с
применением методик:1) атомно-абсорбционным анализа РД 52.18.191-89 и
метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии ПНД Ф
16.1:2.2:2.3:3:36-02.
Используемые при анализе гигиенические нормативы предельнодопустимой концентрации (ПДК) химических веществ в почве
соответствуют гигиеническим нормативам ГН 2.1.7.2041-06.
В результате проведенной аналитической проверки полученных
материалов были выявлены районы с максимальной концентрацией вещества
в пробах почвы.
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Относительно установленных гигиенических нормативов ПДК ГН
2.1.7.2041-06 к пробам с наиболее превышающими показателями по всем
трём веществам (цинк, свинец, хром) относятся пробы, взятые по: ул.
Адмиралтейская (Zn - 195 мг/кг; Pb – 89,1 мг/кг; Cr³+ - 23,4 мг/кг); ул.
Яблочкова (Zn - 194 мг/кг; Pb – 67,9 мг/кг; Cr³+ - 21,4 мг/кг); ул. Староверова
(Zn – 175,4 мг/кг; Pb - 57,6 мг/кг; Cr³+ - 19,6 мг/кг); ул. Савушкина (Zn - 218
мг/кг; Pb – 50,1 мг/кг; Cr³+ - 21,2 мг/кг).
Определены места, в почвенном покрове которых, содержится
наибольшая концентрация выявляемых элементов. Наибольшее 4 кратное
превышение нормативов ПДК по подвижным формам хрома зафиксировано
в образцах, взятых на ул. Кубанская. По цинку наибольшее двукратное
превышение отмечается в пробах, взятых на ул. Савушкина, а по свинцу
превышение было почти трехкратное и пробы брались на ул.
Адмиралтейская.
В 2020 году изучение состояния почвенного покрова города Астрахани
были продолжено. Проведены исследования современного содержания
тяжелых металлов в почве города Астрахани, а именно основных
загрязнителей: свинца, цинка и хрома.
В ходе анализа полученных сведений о содержании свинца в почве
были выявлены пробы с наибольшей концентрацией химического вещества.
Наибольшая концентрация свинца отмечается в пробах, взятых на
улицах: ул. Рождественского (206 мг/кг), ул. Яблочкова (155 мг/кг), ул.
Чкалова (117 мг/кг), ул. Вильямса (117 мг/кг), ул. Савушкина (116 мг/кг), ул.
Боевая (100 мг/кг).
В ходе анализа были определены пробы с наибольшими показателями,
превышающими предельно допустимую концентрацию свинца в почве.
Наибольшее превышение свинца относительно гигиенических
нормативов предельно допустимой концентрации, зарегистрированы в
пробах, изъятых на улице Рождественского и на улице Яблочкова и
превышение составляет в 6,4 и в 4,8 раза соответственно.
Наименьшие показатели содержания свинца отмечается в пробах почв,
отобранные на улицах: ул. Н. Островского и ул. Магистральная.
Концентрация вещества в пробах почвы взятых на вышеуказанных
улицах имеют минимальные показатели - 27,2 мг/кг и 30,7 мг/кг
соответственно. Превышение показателей гигиенических нормативов
предельно допустимой концентрации вещества в пробах отсутствует.
Наибольшая концентрация цинка отмечается в пробах, взятых по
улицам Яблочкова и Вильямса, 500 мг/кг и 515 мг/кг соответственно.
Наименьшая концентрация вещества зафиксирована в пробах, взятых по
улицам Н. Островского и Магистральная, 71 мг/кг и 86 мг/кг соответственно.
Данные полученные в 2020 году свидетельствуют о некотором росте
показателей концентрации свинца и цинка в сравнение с исследованиями,
проводимыми в 2010 году.
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Такие разные значения присутствия свинца и цинка в пробах почв
можно связать с особенностями воздействия и разнообразием источников
загрязнения в близи точек взятия почвенного материала на территории
города Астрахани.
Ещё одной из важных проблем состояния окружающей среды города
Астрахани является проблема загрязнения городской почвы материалами
промышленно-производственного, социально-бытового и инженерностроительного происхождения.
Загрязнение почвы промышленным и бытовым мусор сопряжен с
такими негативными процессами как захламление и химическое загрязнение.
Мусор, накапливаясь в большом количестве, занимает значительную
площадь, тем самым снижает хозяйственную ценность территории и
ухудшает основные экологические функции почвенного покрова.
Основными источниками загрязнения почвенного покрова мусором
являются зоны промышленно-производственной и инженерно-строительной
деятельности, площадки технического обеспечения транспортных средств и
технических систем иного назначения, места скопления бытового мусора.
На территории города Астрахани на 2020 год расположено 7 крупных
производственных организаций, 22 строящихся объекта площадь которых
составляет около 1000 м², 14 крупных зон складирования и хранения
материалов. Также следует учесть вклад в процесс загрязнения почвы города
отходами большого количества малых производственных предприятий,
объем загрязнения которых может превысить объем отходов крупных
объектов промышленно-производственной деятельности.
Значительное загрязнение почвенного покрова отмечается и при
формировании большого количества несанкционированных свалок бытовых
отходов, не считая фиксированных мест сбора мусора.
За весь период 2020 года коммунальными службами г. Астрахани
обеспечивающими контроль сбора и вывоза мусора было ликвидировано в
общем количестве около 2000 несанкционированных свалок отходов.
Почвенные и ландшафтно-геохимические условия с участием
антропогенного воздействия привели к формированию масштабных
геохимических аномалий на территории г. Астрахани.
Антропогенному загрязнению подвержена вся территория г.
Астрахани. Загрязняющие вещества годами накапливаются в почве и при
определенных условиях могут попадать в пищевую цепочку городского
населения, что вызывает особое опасение состояние земель вовлеченные в
аграрное использование (земли садоводческих товариществ и приусадебные
участки частных индивидуальных застроек).
Наименьшее антропогенное воздействие испытывают земли восточной
окраины города, в связи, с чем в этом районе снижаются показатели
деградации и загрязнения почвенного покрова.
На территории города Астрахани остро ощущается проблемы,
связанные с деградацией и загрязнением городской почвы, источниками,
78

которых являются процессы антропогенного происхождения, связанные с
развитием городской территории.
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The report considers the main sources of PM10 particle emissions into the
atmospheric air. The results of the chemical analysis of PM2.5 particles from
different sources are presented. The influence of the ecological class of the vehicle
on the emission of PM2.5 is considered. The main methods for estimating PM10
emissions into the atmospheric air from motor vehicles when they move along
street and road networks and highways are presented. Measures to reduce PM10
particle emissions from the road transport complex are proposed.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ЧАСТИЦАМИ РМ10
ОТ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
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Рассмотрены основные источники выбросов частиц РМ10 в атмосферный
воздух. Представлены результаты химического анализа частиц РМ 2,5от
разных источников. Рассмотрено влияние экологического класса
транспортного средства на выброс РМ2,5. Представлены основные
методики по оценке выбросов РМ10 в атмосферный воздух от
автотранспортных средств при их движении по улично-дорожным сетям и
автомобильным дорогам. Предложены мероприятия по снижению выбросов
частиц РМ10 от дорожно-транспортного комплекса.
1. ВВЕДЕНИЕ

80

Многие страны мира активно решают экологическую актуальную
проблему загрязнения атмосферного воздуха взвешенными частицами
размером менее 10 микрометров (мкм) (далее – РМ10). Источником
образования РМ10 в городах являются объекты дорожно-транспортного
комплекса: отработавшие газы дизельных транспортных средств, износ
дорожного покрытия, износ шин и тормозных механизмов.
Частицы РМ10 создают наибольшие проблемы, особенно из-за мелких
частиц диаметром менее 2,5 микрометров, которые могут проникать глубоко
в дыхательную систему, а некоторые могут даже попадать в кровоток.
Воздействие таких РМ может повлиять на сердечно-сосудистую систему.
Люди с заболеваниями сердца или легких, пожилые люди и дети в большей
степени подвержены опасности. Выявлена связь междуувеличением
концентраций РМ10 в атмосферном воздухе и увеличением количества
посещения пациентами больницы [1,2].
Выбросы РМ10 с ОГ ДВС автомобилей зависят от экологического
класса. Проведенные исследования [3] показали, что легковые автомобили с
дизельными двигателями вносят наибольшую долю общих выборов РМ
среди всех категорий транспортных средств. На рисунке 1 представлены
образцыпроб выбросов,собранные после 1-5, 10, 15 минут на кварцевых
фильтрах, с одного дизельного автомобиля с экологическим классом 3.

Рисунок 1 – Образцы проб выбросов от дизельного автомобиля [3]
Визуальный осмотр этих фильтров показывает, что выброс сажи
увеличивается в зависимости от времени.
Пробы выбросов от дизельных автомобилей с экологическим классом 3
и 6, а также от бензинового автомобиля с экологическим классом 4собранные
на тефлоновых фильтрах в течение 15 минутпредставлены на рисунке 2.
Визуальный осмотр фотографий показывает, что дизельные автомобили с
экологическим классом 3 и 4 выделяют наибольшее количество черного
углерода. При этом второй образец пробы окрашен более светло и содержит
меньшее количество черного углерода.
В пробах, взятых от дизельных автомобилей с экологическим классом 3
и 4, концентрация черного углерода выше чем у дизельных автомобилей
экологического класса 5 и 6. Дизельные автомобили с экологическими
классами 5 и 6 показывают концентрации сопоставимые с образцами,
взятыми от бензиновых автомобилей.
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Рисунок 2 – Образцы проб выбросов от автомобилей [3]
Результаты химических анализов частиц PM2.5 от разных источников
[3]:
– РМ при пожаре в лесу, могут быть идентифицированы по высоким
нагрузкам Ag, Cd, Ba, Sr, Mn и K;
– РМ из угольного очага, могут быть идентифицированы по высоким
нагрузкам Se, Te, V, Bi, Hg, Sn, In, Mo и Na;
– РМ из торфяников, могут быть идентифицированы по высоким
нагрузкам Br наряду с отсутствием морских металлов, таких как Mo, Te и Se;
– РМ от автомобильного транспорта, в частности выбросы ОГ ДВС
транспортных средств с экологическим классом 3 и дизельные транспортные
средства с экологическим классом 4, могут быть идентифицированы по
высоким нагрузкам C, Ni, Cr, Cu, S, Zn и P;
– РМ от морских брызг, могут быть идентифицированы по высоким
нагрузкам Na, Cl, S и Br.
Для уточнения состава взвешенных частиц РМ, образующихся при
износе дорожного покрытия, тормозов и шин необходима, в первую очередь,
разработка и стандартизация методов исследований в РФ.
2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВЫБРОСОВ РМ10 В
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ОТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ ИХ ДВИЖЕНИИ ПО УЛИЧНО-ДОРОЖНЫМ СЕТЯМ И
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ
К текущему времени имеются методики оценки выбросов
загрязняющих веществ от автомобильного транспорта [4-8]. Разработана
методика [9] для оценки выбросов РМ10 с отработавшими газами ДВС
автомобилей, от износа дорожного покрытия и шин. Выбросы РМ 10 от износа
дорожного покрытия рассчитывались по немецкой методике [10]. Немецкая
методика оценки выбросов РМ10 от износа дорожного покрытия учитывает
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факторы состояния дорог, массу автомобиля, количество дождливых дней в
году, интенсивность транспортного потока.
Требуется дальнейшая разработка и модернизация методики для
оценки частиц РМ10 РМ2,5 от автотранспортного комплекса с учетом
фракционного состава, источников и экологического класса.
3. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЕЙ
ПРИДОРОЖНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ РМ10 В АТМОСФЕРНОМ
ВОЗДУХЕ
Проблема моделирования и прогнозирования уровней загрязнения
воздуха РМ10 является важной, но сложной задачей. Об этом свидетельствует
большое количество научных статей, посвященных этому вопросу. При
моделировании и прогнозирование необходимо учитывать различные
географические и экологические условия.

Рисунок 3 – Доля образования РМ10 от источников АТК в 2030 году
При рассмотрении литературы, связанной с этой проблемой, можно
выделить следующие методы для моделирования придорожных
концентраций РМ2,5:множественная линейная регрессия; пошаговая
регрессия; регрессия Лассо; регрессия эластичной сети; регрессия главных
компонентов; частичная регрессия наименьших квадратов [11].
Для прогнозирования концентраций РМ10 (24 часа) в Польше
разработали модель обучения машины, основанную на глубоком обучении
нейронных структур – методики свёрточной нейронной сети (CNN) [12].
По результатам выполненных исследований (2012 год), основным
источником образования частиц от объектов АТК в крупном городе являются
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отработавшие газы двигателей (выброс частиц составил 77%), а также износ
дорожного покрытия (22% суммарных выбросов ДЧ10) и износ шин (1%).
Расчеты прогноза показали, что к 2030 году выбросы частиц с ОГ
ДВС заметно снизятся за счет обновления автопарка и улучшения
экологических характеристик ТС (39 % - частицы с ОГ ДВС). Частицы от
износа дорожного покрытия составят 58% и 3% - частицы от износа шин
АТС (рисунок 3).
4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ЧАСТИЦ РМ10 ОТ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
Ключевые элементы стратегии сокращения выбросов на транспорте
включают:
– сокращение поездок на автотранспорте и переход на
альтернативные виды транспорта;
– увеличение количества транспортных средств с нулевым уровнем
выбросов) и развитие инфраструктуры для зарядки, заправки
(электромобили);
– переход на АТС с высоким экологическим классом;
– организация зон с ограничением движения транспортных средств
низких экологических классов (экологические зоны) также позволит
уменьшить выбросы РМ10 от автомобильного транспорта [13].
5. ВЫВОДЫ
Для уточнения состава взвешенных частиц РМ, образующихся при
износе дорожного покрытия, тормозов и шин необходима в первую очередь
разработка и стандартизация методов исследований в РФ. Требуется
дальнейшая разработка и модернизация методики для оценки частиц РМ10и
РМ2,5 от автотранспортного комплекса с учетом фракционного состава,
источников и экологического класса.
Требуется разработка метода для моделирования и прогнозирования
уровней придорожных концентраций РМ10 в атмосферном воздухе на
территориях городских округов.
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