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PROBLEM OF FOAM WASTE COMPACTING
I.O. Antonova, N.G. Gladyshev
Samara State Technical University, Samara, Russia
The problem of compaction of expanded polystyrene waste and its solution in
world practice is considered.
ПРОБЛЕМА КОМПАКТИРОВАНИЯ ОТХОДОВ
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
И.О. Антонова, Н.Г. Гладышев
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Рассмотрена проблема компактирования отходов пенополистирола и её
решение в мировой практике.
Одним из ключевых вызовов для индустрии рециклинга в части
логистики является громоздкий характер некоторых видов отходов [1-6].
Если при прямых поставках (традиционная логистика) товарам и упаковке
изначально стремятся придать компактную форму, то для возвращаемых
ресурсов эта проблема обостряется. Чтобы не возить воздух, используют
различные способы и технические средства компактирования. К ним
относятся пакетирование, прессование, дробление, растворение, плавка и
другие. Выбор решения зависит от множества факторов, среди которых
важнейшими является вид отхода и технология его использования или
переработки как вторичного ресурса. Без учета данных факторов
компактирование может снизить ценность некоторых материалов и создать
осложнения при переработке.
Среди полимерных отходов в контексте обратной логистики особое
положение занимает ППС. Это объясняется тем, что ценное качество низкой
плотности и соответственно теплопроводности превращается в свою
противоположность – без компактирования придется перевозить до 98%
воздуха. Анализ публикаций обнаружил множество технических решений
данной проблемы – от перехода на альтернативные материалы до
растворения [1, 2, 5, 6]. Зарубежные компании, занимающиеся разработкой
упаковочных материалов, активно исследуют новые материалы для замены
ППС. Например, предлагается альтернатива – паллеты и коробки на основе
9

кукурузы, арахиса, сорго, формованной целлюлозной массы, а также из
биоразлагаемой пены сахарного тростника (см. FINDING ALTERNATIVES
TO SINGLE-USE POLYSTYRENE PRODUCTS. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.earthsquad.global/ru/finding-alternatives-to-single-use-polystyreneproducts (дата обращения: 20.08.21).
В России по данным открытых публикаций не найдено информации об
использовании техники компактирования ППС кроме обычной ручной
укладки при погрузке в мешки или кузов автомобиля. Анализ российских
публикаций показал, что переработка отходов ППС осуществляется в очень
небольших количествах (20 % от общего производства). На сайте
Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола (см.
«Ассоциация производителей и поставщиков пенополистрола. [Электронный
ресурс]. - URL: https://epsrussia.ru/ (дата обращения: 22.08.21)] не найдено
информации об использовании компакторов ППС, как и о проблеме его
рециклинга в целом.

Рисунок 1 - Отходы ППС на
контейнерной площадке

Рисунок 2 - Сбор отходов ППС
волонтерами г. Самары

В России отсутствует сложившаяся практика сбора ППС. Обычные
пункты приема отходов не берут ППС, так как он занимает большие площади
для сбора, требует защиты от влаги, поскольку переработке поддается только
сухой и очищенный пенопласт.
В странах, вставших на путь циклической экономики, существуют
специальные точки сбора отходов ППС. Для снижения логистических затрат
ППС отправляют в компакторы с использованием различных комбинаций
процессов (шредирование, нагревание, шнекование, брикетирование и
других). Это снижает складские и транспортировочные объемы, позволяет
автоматизировать перевалочные операции.
На рынке представлены различные типы таких устройств. Например,
компакторы HEGERимеют широкую линейку производительности по
исходному ППС – от 2 до 125 куб. м в день (см. Компакторы пенопласта.
[Электронный ресурс]. - URL:http://www.trigla.ru/russian/compactors.htm (дата
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обращения
22.08.21),
компакторы
RUNISK
с
заявленной
производительностью по массе брикетированного ППС до 200, 400, 600 кг в
день (см. Шнековый компактор для пенопласта. [Электронный ресурс]. URL:
http://biam-systems.ru/allnews/74-shnekovyj-kompaktor-dlyapenoplasta.html (дата обращения: 23.08.21).
Другим примером служит разработанная в США специализированная
машина компании GREENMAX. Устройство позволяет разрезать пенопласт
на мелкие пылеобразные части, а затем плавить частички при высокой
температуре шнека. В итоге на выходе из аппарата образуется слиток
высокой плотности с объемным отношением 90:1 относительно
первоначального объема отхода. Слитки не только экономят место для
хранения, но и продаются как товар. Конечные рынки, такие как
производители фоторамок, парковых скамеек и вешалок покупают слитки в
качестве сырья для своей продукции из переработанного ППС (см.
GREENMAX foam densifiers profitable approach attracts home appliance
manufacturers.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.greenmaxmachine.com/GREENMAX-foam-densifiers-profitable-approach-attracts-homeappliance-manufacturers.html (дата обращения: 24.08.21).
Альтернативным способом компактирования ППС является его
растворение, которое можно рассматривать как применение пеногасителей в
отношении твердых пен. Эффект пеногашения наиболее известен при
контакте с ацетоном и другими полярными органическими растворителями.
Главный недостаток данных веществ связан с их опасными свойствами –
легкой воспламеняемостью, высокой летучестью и токсичностью.
Японская компания компания-производитель аудио-видеоаппаратуры
«SONY» применила природный растворитель – лимонен, извлекаемый из
кожуры цитрусовых, см. «Перспективы Закона о содействии сбору с
сортировкой и рециркуляции тары и упаковочных материалов. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.ug.ru/old/ug_pril/ol/98/18/t7_1.htm (дата обращения:
23.08.21)». При растворении ППС в лимонене за три минуты объем
уменьшается в 20 раз. При этом удалось рециркулировать 99 % растворителя
с использованием вакуумной ректификации и высвободить полистирол,
превращая его в гранулы. Использование практически безопасного
растворителя позволило применить простейшую технику компактирования
растворением в автоцистерне с мешалкой и люком для загрузки ППС с
возможностью безопасного обслуживания городских точек сбора ППС,
например, при супермаркетах и магазинах электроники.
Очевидно, что проблема компактирования ППС в России должна быть
взята под контроль региональными операторами с выбором модельного
региона для наработки практики использования различных организационнотехнических решений.
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ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОЕ УСТРОЙСТВО АКТИВНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ НИЗКОЧАСТОТНОГО ЗВУКА В СИСТЕМАХ
ГАЗООБМЕНА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
А.В. Васильев
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Низкочастотный шум, излучаемый в окружающую среду при работе
энергетических установок (автомобильных двигателей
внутреннего
сгорания, насосов, компрессоров и др.), является серьезным негативным
фактором, воздействующим на население в жилых зонах урбанизированных
территорий и на производственный персонал [1-6, 9-11].
Традиционные
методы
снижения
шума
(звукоизоляция,
звукопоглощение и др.) в низкочастотном диапазоне шума недостаточно
эффективны [2-4, 6, 11]. Для снижения уровня звука, генерируемого
энергетической установкой и излучаемого в окружающую среду в
низкочастотном диапазоне, перспективным является
использование
устройств активной компенсации низкочастотного звука [5-8, 11, 12]. При
этом используемые в настоящее время устройства активной компенсации
звука зачастую обладают недостаточной помехозащищенностью от влияния
внешних факторов (температура, влажность, давление, маскирующие помехи
других источников звука и др.)
В настоящей статье описаны результаты разработки устройства
активной
компенсации
с
улучшенной
помехозащищенностью
низкочастотного звука, генерируемого энергетической установкой,
распространяющегося по трубопроводу и излучаемого в окружающую
среду,.
На рис. 1 показана общая схема предлагаемого устройства.
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Рисунок 1 - Помехозащищенное устройство активной компенсации
низкочастотного звука в системах газообмена энергетических установок
Обозначения: 1- трубопровод, 2 – стенки трубопровода, 3 – датчик
входного акустического сигнала, 4 – блок формирования активного
компенсирующего сигнала, 5 – сервомеханизм, 6 – исполнительный элемент,
7 микрофон, 8- помехозащищенный корпус, 9 – мембрана
громкоговорителя, 10 – усилитель, 11 – защитная вставка, 12 – отверстия, 13
– регулятор подачи потока газа, 14 – контрольный микрофон (микрофон
погрешности), 15 – выходной срез трубопровода, излучающий звук в
окружающую среду
Устройство работает следующим образом. По трубопроводу 1 со
стенками 2 при работе энергетической установки (вентилятор, компрессор,
насос и др.) распространяется поток газа, создающий акустические
колебания и генерирующий шум. Датчик входного акустического сигнала 3
передает информацию на блок формирования активного компенсирующего
сигнала 4, который соединен с усилителем источника активной компенсации
звука, выполненного в виде громкоговорителя. Источник активной
компенсации звука с мембраной 9 и операционным усилителем 10 излучает
звук в трубопровод 1 с такими характеристиками амплитуды и частоты,
чтобы обеспечить максимальный эффект снижения низкочастотного звука,
создаваемого потоком газа при распространении по трубопроводу 1 и
излучаемого выходным срезом 15 трубопровода.. Контрольный микрофон
(микрофон погрешности) 14 определяет уровень звука, излучаемого на
выходе из трубопровода, и передает полученную информацию на блок
формирования активного компенсирующего сигнала 4, корректирующий
характеристики активного компенсирующего сигнала.
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В целях защиты от негативного воздействия внешних факторов
(температура, влажность, маскирующие помехи от других источников звука
и др.) элементы, генерирующие и корректирующие активный
компенсирующий сигнал с требуемыми акустическими характеристиками
(источник активной компенсации звука с мембраной 9 и операционным
усилителем 10), размещены в помехозащищенном корпусе 8.
Проведенный анализ научных работ показывает, что наиболее
уязвимым элементом источника активной компенсации звука, выполненного
в виде громкоговорителя, является мембрана 9 громкоговорителя. При
высоких перепадах давления и высоких уровнях статического давления
мембрана может получить значительные повреждения, и громкоговоритель
выйдет из строя. В целях защиты от негативного воздействия повышенного
статического давления в устройстве предусмотрены сервомеханизм 5,
исполнительный элемент 6 (например, шатун), защитная вставка 11,
выполненная из плотного материала, устойчивого к воздействию
повышенного давления (например, из металла). Нижняя часть вставки жестко
закреплена на помехозащищенном корпусе 8, а верхняя часть является
подвижной и может перемещаться под действием исполнительного элемента
6 сервомеханизма 5. В защитной вставке 11 выполнены отверстия 12,
соосные для подвижной и неподвижной частей вставки 11. В случае, если
датчик входного акустического сигнала 3 регистрирует повышенный уровень
статического давления или значительный перепад давления в трубопроводе,
то сервомеханизм 5 приводит в движение исполнительный элемент 6,
сдвигающий подвижную часть защитной вставки 11 и перекрывающий тем
самым отверстия 12. Таким образом, мембрана 9 громкоговорителя
защищается от негативного воздействия повышенного статического давления
и перепада давления в трубопроводе 1. Когда в трубопроводе
устанавливается давление, то сервомеханизм 5 вновь приводит в движение
исполнительный элемент 6, сдвигающий подвижную часть защитной вставки
11 в первоначальное положение и открывающий
отверстия 12. В
помехозащищенном корпусе 8 установлен также дополнительный датчик
давления (например, микрофон или датчик пульсаций давления) 7,
определяющий уровень статического и динамического давления,
создаваемого потоком газа в трубопроводе, связанный с сервомеханизмом 5.
В случае, если фиксируются повышенные уровни статического давления, то
сервомеханизм 5 приводит в движение
исполнительный элемент 6,
сдвигающий подвижную часть защитной вставки 11 и перекрывающий тем
самым отверстия 12. Тем самым обеспечивается дополнительная защита
мембраны 9 громкоговорителя от разрушающего воздействия повышенного
давления.
Устройство также может содержать регулятор подачи потока газа 13
(например, выполненный в виде механической заслонки с углом открытия α),
связанный с блоком формирования активного компенсирующего сигнала 4.
Информация о величине угла открытия регулятор подачи потока газа 13 α
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передается на блок формирования активного компенсирующего сигнала 4. В
случае значительного повышения скорости распространения потока газа в
трубопроводе 1 блок формирования активного компенсирующего сигнала 4
передает информацию на сервомеханизм 5, который приводит в движение
исполнительный элемент 6, сдвигающий подвижную часть защитной вставки
11 и перекрывающий тем самым отверстия 12, обеспечивая дополнительную
защиту мембраны 9 громкоговорителя от негативного воздействия
повышенного давления при распространении потока газа по трубопроводу.
Вышеописанное устройство позволяет осуществлять эффективное
низкочастотного шума. Оно может широко применяться в различных
отраслях техники для снижения шума энергетических установок различных
типов. Конструкция устройства патентуется.
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В современных условиях развитие человеческой цивилизации
сопровождается ростом и интенсификацией современного производства,
резким возрастанием воздействия антропогенных факторов на окружающую
среду [1-6, 10-11]. Так, по оценкам специалистов, в биосферу вносится более
60 тысяч поллютантов: радиоактивные соединения, пестициды и др. На
территории России в отвалах и хранилищах накоплено более 100 млрд. тонн
твердых отходов. Значительно возросло негативное воздействие физических
полей на окружающую среду и человека [2-4, 11]. Всё более актуальной
становится задача рационального использования природных ресурсов [1, 4, 79].
Урбанизация ведёт к ряду других неблагоприятных экологических
последствий, в том числе к росту потребления энергии, увеличению
содержания в атмосфере различного рода химических поллютантов и др. Всё
это оказывает негативное воздействие как на окружающую среду, так и
здоровье человека. Человечество приближается к необратимой грани
нарушения экологического равновесия.
Можно с уверенностью утверждать, что экономическое развитие
человеческой цивилизации в целом и научно-технический прогресс уже не
могут сами по себе гарантировать устойчивого развития мирового
сообщества, складываемого из различных составляющих: экологической,
экономической, социальной, информационной, законодательной и пр.
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Как пути обеспечения развития мирового сообщества и отдельных стран
и регионов, так и само понятие "устойчивое развитие" являются достаточно
дискуссионными. Как известно, этот термин был впервые предложен в 1987
г. в отчете комиссии ООН по окружающей среде и развитию и означал
удовлетворение потребностей ныне живущего поколения без нанесения
ущерба в развитии последующих поколений. В дальнейшем были
предложены и другие толкования термина, например:
- довести до максимального значения прибыль от экономического
развития, но в то же время обеспечить разумное использование и
качественное сохранение природных ресурсов;
- использование природных ресурсов сегодня не должно сокращать
реальный доход в будущем.
Дискуссии по толкованию термина продолжаются по сей день, и
актуальными дополнениями являются новые предложения как политических
лидеров, так ученых и специалистов: отказ от доллара как мировой валюты,
введение новых резервных валют (в том числе российского рубля), новые
предложения по использованию природных ресурсов, разработка подходов к
более эффективному использованию альтернативных источников энергии и
др.
Самарская область является одним из крупнейших в России
индустриальным центром. Обеспечение устойчивого развития Самарской
области - сложная и актуальная задача, решение которой связано с
различными аспектами, в том числе с экологическими.
На территории Самарской области расположено достаточно много
промышленных объектов, создающих интенсивную нагрузку на биосферу.
Например, в Тольятти площадь промышленной застройки в 3-4 раза выше,
чем в среднем по России. Пропорционально этому возрастают и загрязнения
окружающей среды: выбросы в атмосферу, сбросы сточных вод,
промышленные отходы, физические загрязнения и др. Хорошо известна
проблема опасных отходов на территории бывшего АО "Фосфор", многие из
которых имеют первый класс опасности.
Исследования физических загрязнений на территории Самарской
области, проведенные под руководством автора, показали, что на территории
области имеется ряд опасных зон по воздействию шума, электромагнитных
полей, радонового излучения и др. В качестве примера на рис. 1 и 2 показаны
карты уровней звука на территории поселка Шлюзовой городского округа
Тольятти и объемной активности радона-222 в воздухе на территории
Красноглинского района городского округа Самара.
Также в Самарской области широко развиты многие виды транспорта:
автомобильный, авиационный, железнодорожный, трубопроводный, водный,
подземный (метрополитен) и др. Эксплуатация транспорта связана с рядом
негативных последствий для окружающей среды и человека: химические
загрязнения атмосферы, аварийные разливы нефти, образование
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специфичных видов отходов, интенсивное акустическое загрязнение
окружающей среды и пр.
Например, для городского округа Тольятти характерно наличие ряда
интенсивных источников низкочастотного звука и инфразвука, оказывающих
значительное воздействие на прилегающую селитебную территорию.
Основным их источником является автомобильный транспорт. Проблема
усугубляется тем, что ряд участков селитебной территории недопустимо
близко примыкает к источникам низкочастотного звука и инфразвука. По
всей видимости, негативному действию инфразвука подвергается почти все
население города.

Рисунок 1 - Карта уровней звука на территории поселка Шлюзовой
городского округа Тольятти
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Рисунок 2 - Карта уровней объемной активности радона-222 в воздухе на
территории Красноглинского района городского округа Самара
Самарская область является также уникальным природным регионом,
на территории которого расположен ценнейший природно-культурный
комплекс "Самарская Лука", занимающий площадь 150 тыс. Га и имеющий
статус национального парка. Однако сейчас над его сохранностью нависла
серьезная угроза, обусловленная в первую очередь антропогенным
воздействием. Приведем некоторые примеры такого воздействия:
- разрушение Жигулевских гор вследствие ведущихся разработок в
целях добычи цементного и известкового сырья, глин и др.;
- образование новых дачных массивов;
- создание новых карьеров по добыче щебня;
- проектирование новых автомобильных дорог через центральную
заповедную зону национального парка.
Серьезной проблемой является загрязнение Волги и других рек, что в
том числе приводит к замору рыбы, сокращению фиторазнообразия и пр. [821

10]. Климатические аномалии ведут к повышенному росту сине-зеленых
водорослей.
Среди основных направлений обеспечения экологической безопасности
как в России в целом, так и на территории Самарской области, можно
выделить такие, как:
- разработка стратегии и планов действий в области сохранения качества
основных компонентов природной среды: воздуха,
воды, почв,
биоразнообразия;
- разработка экономических механизмов рационального природопользования
и государственной стратегии в области земли, недр, лесов, водных и
биологических ресурсов;
- развитие ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- совершенствование системы управления природными ресурсами, создание
эффективных средств контроля и экологического мониторинга, повышение
уровня экологической экспертизы и информационного обеспечения
населения;
- формирование общественного сознания и развитие экологического
образования;
- совершенствование правовой и законодательной базы;
- развитие научных исследований в области экологии и природопользования;
- привлечение общественных организаций и населения к решению
экологических проблем;
- широкое и оперативное информирование населения об угрозах
экологической безопасности;
- интеграция научного потенциала учреждений фундаментальной науки и
образовательного потенциала вузов путем создания и развития научнообразовательных центров и др.
С точки зрения сохранности Самарской Луки важное значение имеют:
- разработка федеральных и местных законодательных актов по её
сохранению;
- организация обучения населения Самарской области по вопросам
экологической безопасности и региональной экологии;
- разработка методик экономической оценки жилых участков с учетом
интенсивности антропогенного воздействия на окружающую среду;
- поддержание инициатив природоохранных организаций и граждан по
сохранению и развитию природного и культурного наследия региона
Самарская Лука;
- осуществление работ по развитию кластера вторичных ресурсов и др.
В настоящее время особое значение также приобретает внедрение
малозатратных технологий на предприятиях Самарской области, которые
позволяют значительно сократить нерациональное использование сырья и
ресурсов, облегчить вторичное использование материалов и т.п.
Важное значение для обеспечения экологической безопасности региона
имеет реализация продуманной экологической политики отдельными
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предприятиями. Экологическая политика предприятия, формируемая в
рамках государственной экологической политики, должна соответствовать
масштабу, природе и интенсивности воздействия возникающего в процессе
создания продукта и его использования. В перспективе, экологическая политика предприятия должна ориентироваться на снижение уровня воздействия на окружающую среду по всей технологической цепочки производства и жизненного цикла товара. В современных условиях
это
достижимо, прежде всего, путем осуществления экологического контроля за
деятельностью хозяйствующих субъектов.
При оценке экологической безопасности уже действующих
предприятий используется прежде всего экологический аудит. В настоящее
время экологический аудит получает в России все более широкое
распространение. Важным фактором при этом является интеграция
предприятия в международные проекты (без соблюдения требований
зарубежных директив по эко-аудиту возникает проблема экспорта продукции
предприятий на европейский и мировой рынки). И не случайно пример
заботы об экологической безопасности своей деятельности показывают
именно те российские предприятия, деятельность которых связана с
международными поставками. Для них не может быть безразличен имидж в
глазах зарубежных партнёров и потребителей. Так, крупнейшая нефтяная
компания "ЛУКОЙЛ" в конце января 2001 г. первой из российских нефтяных
компаний получила по результатам внешнего экологического аудита
сертификаты соответствий стандартам ISO 14001 и OHSAS 18001.
Достойный пример заботы о сохранении окружающей среды показывает АО
"АВТОВАЗ", ставший одним из первых промышленных предприятий
России, получившим сертификат на соответствие системам экологического
менеджмента ISO 14001 и ежегодно подтверждающий соответствие
экологическим требованиям стандарта.
Процедуру экологического аудита и сертияикации на требования
международных экологических стандантов прошли также передовые
химические и нефтегазовые предприятия, действующие на территории
области, в т.ч. ПАО "КуйбышевАзот".
Следует также отметить, что в Самарской области разрабатывается
собственный региональный экологический стандарт. К его реализации уже
присоединился ряд передовых промышленных предприятий Самарской
области, подписав соглашение о сотрудничестве в сфере экологической
безопасности с Правительством Самарской области.
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В статье выполнено описание причин экологического загрязнения участка
территории при строительстве и эксплуатации нефтегазовых скважин.
Предложены мероприятия по снижению уровня загрязнения горного отвода
и воздушной среды на месторождениях нефти и газа.
При строительстве и эксплуатации нефтегазовых скважин происходит
вынужденное загрязнение участка территории (земельный отвод) шламом,
глинистым раствором, горными породами, нефтью и нефтепродуктами.
Нарушается система почва – почвенные микроорганизмы – растительность –
животные и их исторически сложившиеся природные связи. Происходят
количественные и качественные изменения состава органического вещества
почв: нарушаются индивидуальные взаимосвязи биоценозов, появляется иная
экологическая среда с количественным и качественным составом и общим
числом живых организмов в почве. При этом строительство и эксплуатация
нефтегазовых скважин, как направление инженерной геологии, в котором
экологический
мониторинг
является
частью
литомониторинга.
Литомониторинг же [4] “система наблюдений, оценки, прогноза и
управления природными и техногенными изменениями состояния
геологической среды”. Система включает в себя как блок контроля
(режимные наблюдения), так и блок управления (автоматизированная
информационная система и система защитных мероприятий). Специалисты
по геологии осуществляют здесь решающие функции по содержанию и
качеству окружающей среды.
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Состав и структура биоценозов изменяются в результате нефтяного
загрязнения. Изменения происходят непрерывно в длительном и
динамически сложном процессе биологического разложения углеводородов.
Здесь следует упомянуть о двух гипотезах происхождения нефти [3]. Первая,
с помощью которой большинство ученых сегодня объясняют происхождение
углеводородов это теория “Органической, или биогенной, — из останков
древних организмов и растений, которые на протяжении миллионов лет
осаждались на дне морей или захоронялись в континентальных условиях.
Затем
перерабатывались
сообществами
микроорганизмов
и преобразовывались под действием температуры и давлений в результате
тектонического опускания вглубь недр, формируя богатые органическим
веществом нефтематеринские породы”.
Вторая гипотеза определяет различные версии возможного
неорганического происхождения нефти в недрах земли и других космических
тел.Все они опираются на одни и те же факты. Неорганики приводят ряд
аргументов в пользу своей точки зрения.
“Во-первых, многие, хотя и не все месторождения связаны с зонами
разломов. Через эти разломы, по мнению сторонников неорганической
концепции, нефть и поднимается с больших глубин ближе к поверхности
Земли. Во-вторых, месторождения бывают не только в осадочных, но также
в магматических и метаморфических горных породах (впрочем, они могли
оказаться там и в результате миграции). Кроме того, углеводороды
встречаются в веществе, извергающемся из вулканов. Наконец, третий,
наиболее весомый аргумент в пользу неорганической теории состоит в том,
что углеводороды есть не только на Земле, но и в метеоритах, хвостах комет,
в атмосфере других планет и в рассеянном космическом веществе” [3].
Как всегда, бывает: истина имеет место посередине. Очевидно, что и
первая и вторая гипотезы имеют право на существование. То есть, биогенный
способ происхождения нефти и версия неорганического ее происхождения
имеют одинаковую вероятность появления в природе. Следует отметить, что
эта гипотеза определяется законом о преобладании того процесса, который в
данных условиях внешней среды имеет минимальную вероятность
разрушения [4].
Происходящее в пространстве и во времени влияние углеводородов
определяет направленность микробных преобразований, которые влияют на
биохимические процессы в почве и/или вызывают микробную сукцессию.
Знание биохимических процессов в почве дает возможность контролировать
биогенность почвы. Например, при загрязнении почвы в количестве 100-200
т/га [1] соответствует увеличению количества микроорганизмов и,
соответственно, увеличению активности каталазы. Увеличение же
количества нефти до 400-1000 т/га [1] вызывает снижение активности этого
фермента, а также активность гидролитических и окислительных почвенных
ферментов. Скорость дыхания почвы становится прямо пропорциональной
количеству микроорганизмов и активности ферментов. С уменьшением
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биоразложения
происходит
восстановление
легко
разлагаемых
углеводородов, активность каталазы снижается и в процессе самоочищения
приближается к ней в незагрязненной почве. Нефтяные углеводороды
полностью подавляют почвенную дегидрогеназную активность. Через 3
месяца после загрязнения около 45-50% нефти разлагается и активность
дегидрогеназы еще не восстанавливается [1].
Таким образом, микробиологические и ферментативные процессы в
почве
взаимосвязаны
и
взаимозависимы.
Этим
обеспечивается
жизнедеятельность экосистемы в состоянии динамичного развития.
Самым ценным ресурсом на Земле для человечества является пресная
вода. Значительная доля ее запасов существует в виде подземных вод.
Качество этого ресурса может быть резко снижена из-за процессов взаимного
проникновения воды и нефти .Распространенным источником загрязнения
почв и подземных вод является утечка углеводородов из подземных
резервуаров. Это происходит из-за ошибок проектирования, аварий
(гидроразрыв пласта, рис. 1. [5, 6]) или просто из-за естественного старения и
износа самого подземного резервуара или связанных с ним трубопроводов.
Подземный резервуар и связанные с ним трубопроводы могут
протекать, выпуская определенный объем углеводородов в недра.
Углеводород попадает в ненасыщенную зону и в зависимости от объема
разлива, типа и свойств горных пород, продолжая мигрировать вниз и/или в
боковом направлении, достигает грунтовых вод. Растворяясь в грунтовой
воде притекающие углеводороды, обеспечивают долгосрочный источник
загрязнения подземных вод. Формируется загрязняющий шлейф, который со
временем увеличивается в размере. Изучение условий загрязнения, выбор
наиболее эффективных средств восстановления водоносного горизонта,
изучение поведения системы при различных возможных направлениях
развития процесса дает возможность сформировать стратегию и тактику
методов моделирования системы. В свою очередь варианты моделирования
системы показывают направление выбора наиболее эффективных средств
восстановления водоносного горизонта и рекультивации недр горного
отвода.
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Рисунок 1 - Загрязнение природных ресурсов. Гидроразрыв пласта
Оценку степени загрязнения и определение путей движения флюидов
по различным направлениям в массе горных пород осуществляют путем
полевых исследований. Отбор проб материалов горных пород водоносного
горизонта, горизонта в углеводородной зоне и экранированных горизонтов
ниже уровня грунтовых вод осуществляют в ходе бурения скважин и, в том
числе, бурения контрольных скважин. Используют информацию о мощности
углеводородного слоя в скважине, концентрацию растворенных
углеводородов в грунтовой воде, ориентировочное превышение уровня
нефти над поверхностью слоя воды. В лабораторных условиях выясняют
степень концентрации и распределение зерен по размерам. Эти данные
используют для оценки характера и степени загрязнения подземных вод. Вся
эта информация используется в компьютерных моделях. Информация же
контрольных скважин не всегда является достоверной для определения
разливов углеводородов, так как разливы чаще выявляются случайно путем
обнаружения свободного продукта, а не путем бурения контрольных
скважин. Во всяком случае, сбор и обработка всей информации служит для
формирования компьютерной модели, по которой устанавливают
закономерности движения флюидов в горных породах геологической среды.
Состояние углеводородов в сочетании с грунтовой водой может
существовать в любом из четырех классов: удерживаться капиллярными и
адсорбционными силами в ненасыщенной/насыщенной зоне как остаточная
или неподвижная фаза; в виде паровой фазы в ненасыщенной зоне; в виде
свободной фазы вблизи уровня грунтовых вод; в виде растворенной фазы в
подземных водах при относительно очень низких концентрациях.
Существование углеводородов в любом классе очень вредны для человека
даже при незначительных концентрациях.
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Свойства углеводорода и способ его существования в значительной
мере влияют на его вертикальное распределение после разлива (Рис. 2 [6]).
Здесь имеет значение объем разлива, свойства почв, напор смещения, индекс
распределения,
значение
остаточной
насыщенности,
а
также
гранулометрический состав материала водоносного горизонта, который
значительно варьируется от одного места к другому. Кроме того, оказывает
влияние на вертикальное распределение плотность, поверхностное
натяжение, вязкость, растворимость и летучесть нефтяных углеводородов.

Рисунок 2 - Обобщенная схема формирования и
распространения загрязнения нефтепродуктами
Почвы в пределах участка территории, который занимает предприятие
по строительству и эксплуатации нефтегазовых скважин и недра в пределах
предприятий подземного хранения и нефтепереработки, как правило,
содержат органические соединения, которые имеют место в нефтяных
углеводородах. Это соединения бензола, толуола и ксилола, которые
являются обычными органическими загрязнителями (случайные утечки и
иные причины). Их присутствие в недрах приводит к загрязнению подземных
вод. Это создает рискованные ситуации для здоровья человека, которые
выражаются в появлении заболеваний: рак, поражение печени и почек,
повреждение центральной нервной системы, нервные расстройства,
нарушение слуха, зрения, памяти и координации. Концентрации бензола,
толуола и ксилола, соответственно, в питьевой воде не должны превышать 5
ч/млрд, 1 ч/млн, 10 ч/млн. Для определения их фактического содержания при
аварийном розливе нефтепродуктов необходимо изучать характеристики
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фильтрата из зоны загрязнения путем лабораторных анализов и
моделирования.
Пластовая вода, газовый конденсат, попутный газ добываются
одновременно с нефтью. Здесь появляется необходимость разделения
добываемых
компонентов.
Происходит
загрязнение
атмосферы,
поверхностных вод, почв, пород зоны аэрации, подземных вод. Атмосфера
загрязняется продуктами сжигаемого попутного газа на факелах. Наибольшее
загрязнение нефтью происходит там, где находятся продуктивные скважины
и территории перекачки нефти. На кустах скважин допускают сброс
пластовой воды и технологических растворов с высоким содержанием
хлористой соли – происходит высокосолевое вливание в пресные подземные
воды. Это приводит к загрязнению и засолению почвы и пород зоны аэрации,
поверхностных и подземных вод.
Компромиссные условия при строительстве нефтегазовых скважин,
эксплуатации нефтепроводов и нефтехранилищ определяет необходимость
реализации целевых установок, в которых должна быть отражена
возможность эффективной работы по добыче полезных продуктов и, в тоже
время, минимизирован возникающий ущерб от загрязнения природной среды
обитания. Должны быть приняты к реализации следующие цели:
 использование современных технологий автоматизации в процессах
строительства нефтегазовых скважин, эксплуатации нефтепроводов и
нефтехранилищ;
 обеспечение устойчивости экологического состояния окружающей среды
на нефтяном месторождении и в зоне его воздействия.
Реализация целевых установок определяет технические условия и
порядок, которые выражаются в решении следующих задач:
 выделить все технологические объекты, вызывающие загрязнение
окружающей среды и подлежащие исследованию. Раздельно – при
строительстве нефтегазовых скважин, при эксплуатации нефтепроводов,
при строительстве и эксплуатации нефтехранилищ;
 выделить системы сбора нефти и газа, нефте- и газопроводы,
водопроводные сети, подземные системы заводнения, системы удаления
сточных вод и т. д.;
 определить перечень добываемых продуктов: нефть, газ, попутный газ,
газовый конденсат, пластовая вода, содержащая загрязняющие вещества;
также искусственные загрязнители, используемые при добыче нефти и газа
(буровые растворы, реагенты);
 идентифицировать природные и техногенные объекты, а также границы
зоны их деятельности, которая включает месторождение и прилегающую
территорию,
на
которую
отрицательно
влияет
эксплуатация
месторождения, эксплуатация нефте- и газопроводов, и других объектов, с
учетом данных об атмосферном переносе загрязняющих веществ и
осадков;
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 исследовать природные и техногенные объекты по следующим видам
знаний:
геологические,
геофизические,
тектонические,
геоморфологические,
гидрологические,
гидрогеологические,
климатические, гидрогеохимические, почвенные;
 проводить работу на местном и региональном уровне.
Строительство скважин на нефтегазовых месторождениях предполагает
использование материалов и техники. В атмосферу попадают выбросы газов
и продукты сгорания при работе двигателей, а также различного рода
испарения (рис. 3). Происходит загрязнение воздушной среды
отработанными газами транспортных средств, пылью химических агентов,
мелкодисперсных порошков извести, цемента, глинистых порошков. Радиус
влияния работающей буровой установки на атмосферный воздух можно
отслеживать на протяжении более 2 км. Анализ источников выбросов
технических и технологических решений, а также применение правил
руководящих документов [7] по охране атмосферного воздуха, дает
возможность установить качественные и количественные характеристики
компонентов, выбрасываемых в воздух.
При строительстве скважин основными источниками загрязнения
воздушной среды являются: выхлопные газы двигателей буровых установок,
испытательного оборудования и электростанций; дым котельной; испарения
через клапаны резервуаров, предназначенных для вентиляции при хранении
горючесмазочных материалов; места и условия разгрузки сыпучих
материалов; подготовка буровых растворов и цементажа скважин; сжигание
нефтяного газа в специальной установке; строительная спецтехника.
Выделяемые компоненты образуются в результате работы двигателей
внутреннего сгорания и открытого сжигания избыточных газообразных
углеводородов. При этом вредными выбросами являются: оксид углерода,
оксиды азота, сажа, диоксид серы, формальдегид, бенз(а)пирен. Кроме того,
имеют место загрязнители не связанные со сгоранием топлива. Это
различные сыпучие материалы, которые запыляют воздух во время бурения и
цементирования скважин (бетон, графит и т.д.). Имеют место
незначительные испарения горюче-смазочных материалов, включая
сероводород и насыщенные углеводороды, которые не оказывает
существенного влияния на общую картину загрязнения воздуха.
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Рисунок 3 - Источники загрязнения воздушной среды
Известно [5, 8], что общий объем валовых выбросов при строительстве
одной скважины составляет 88,88 тонн. При этом доля веществ первого (I)
класса опасности составляет менее 0,001%, второго (II) класса опасности –
0,51%, для веществ третьего (III) класса опасности– 43,22% и, наконец, для
веществ четвертого (IV)класса опасности - 56,27%. Таким образом, при
бурении скважин воздушная среда загрязняется веществами, которые
относятся к III и IV классов опасности. При этом к числу приоритетных
загрязняющих веществ относятся оксид углерода, углеводород и сажа,
выбросы которых составляют соответственно 1336, 207 и 158 т/год.
Для снижения уровня загрязнения воздушной среды при строительстве
скважин на месторождениях нефти и газа предусматривают следующие
мероприятия:
 обеспечение герметичности колонн;
 герметизация циркуляционной системы бурового раствора;
 герметизация емкостей блоков приготовления буровых растворов и
систем очистки буровых растворов;
 применение химических реагентов в буровых растворах, которые
снижают появление условий загрязнения атмосферного воздуха;
 контроль качества воздуха рабочей зоны буровой площадки;
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 подбор и установка фонтанной арматуры и противовыбросового
оборудования, позволяющих избежать неконтролируемых выбросов
пластового флюида в процессе строительства скважины;
 обеспечение герметичности систем приема и замера пластовых
флюидов в процессе освоения скважины;
 сбор пластовой смеси при освоении скважин в металлические емкости
с последующим вывозом на ближайшую установку подготовки нефти;
 сокращение времени бурения скважины на основе оптимальных
режимов и технологий, предусмотренных проектными решениями.
Таким образом, при разработке нефтегазовых месторождений имеют
место негативные экологические аспекты, которые определяют состояние
природной среды.
1.
Токсичность добываемых продуктов (нефть, газ, сильно пластовая
вода) является исключительно вредной для живых организмов.
2.
Воздействие на объекты осадочных и иных пород (на глубину до 10 –
15 км) путем бурения скважин, которые нарушают сложившиеся условия
залегания пластов, пластовых давлений, сформированных пустот и
естественной миграции флюидов.
3.
Технологическая последовательность преобразования природных
условий территорий в районе месторождения нефти и газа: бригады по
бурению скважины (формирование свалок с твердыми отходами,
отработанными буровыми растворами, буровыми шламами и т.п.);
техническое снабжение (электроэнергия, материалы и иное); установка и
обслуживание технологического и иного оборудования (насосы,
трубопроводы, оборудование безопасности работ и т.п.).
4.
Социальные последствия или рекреационные мероприятия по
предотвращению попадания вредных веществ на почву. Защита
сельскохозяйственных земель, лесов, пастбищ. Сохранение возможности
сбора дикорастущих растений, естественных мест обитания редких
животных, туристического и рекреационного потенциала района. Потери от
туризма в ближайшем будущем могут быть сопоставимы с прибылью от
добычи нефти и газа.
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Starting early 2020, the Covid-19 pandemic has created a multidimensional crisis
that impacts health, economics, behaviors and society. Due to the density of their
populations and services, cities have been the most impacted area: their
landscapes have been transformed, and their strategies shaken up in less than a
few weeks. The objective of the following work is to identify the trends of this
evolution, and for each one to present what changes could be observed, the direct
effect they had on the city, and the outcome we can expect on future strategies.
First, the pandemic has shown advantages and limits of the technological model,
especially in terms of prediction, decision, and reaction. Second, this has
generated a switch in the focus of urban policies, from risk prediction to crisis
resilience. Third, the lockdown measures have accelerated the acknowledgement of
the local area as an important scale of urban planning. Finally, the pandemic has
shown the importance of social life, positioning the city as a canvas to allow and
support social interactions. This leads to a redesigned model of the future cities, a
second-generation Smart City, less oriented on technology but more on human life,
and defined by a vocabulary that shows the transition to amore organic vision.
ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ГОРОДА И ГОРОДСКИЕ СТРАТЕГИИ:
ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Готье Фабьен
Управление недвижимости, г. Париж, Франция
С начала 2020 года пандемия Covid-19 стала причиной общего кризиса,
который и по сей день оказывает значительное влияние на сферу здоровья и
экономики. Пандемия изменила не только наше поведение, но и общество в
целом. Из-за плотности населения города оказались наиболее
пострадавшими территориями: их ландшафты, а также стратегии
развития изменились буквально за несколько недель. Целью нашего
исследования является определение тенденций подобных изменений. Мы
представим, какие последствия они окажут на стратегии развития городов
и их будущее. Во-первых, пандемия продемонстрировала нам преимущества
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и недостатки существующей технологической модели, в особенности в
вопросах прогнозирования, реагирования, а также принятия решений. Вовторых, это привело к изменению фокуса городской политики с
прогнозирования рисков на устойчивость общей системы к внешним
кризисам. В-третьих, вынужденные меры изоляции ускорили признание
местной территории в качестве важного элемента городского
планирования. И наконец, пандемия доказала важность социальной жизни,
позиционируя город как основную площадку, позволяющую поддерживать
социальное взаимодействие. Все это привело к тому, что модель города
будущего значительно изменилась. На смену старым принципам пришел
«Умный Город второго поколения», основным приоритетом которой
является прежде всего комфортное существование человека, и объясняется
в словаре, который показывает переход к более органичному видению.
1. BACKGROUND
The Covid-19 epidemic has been declared a pandemic by WHO on March
11, 2020. Since then, it has changed daily lives, but also representations and
values. The way citizens live, work, move and interact has been extensively altered
in less than a full year, while worldwide populations are still discovering daily how
to adapt to a transformed environment. The social codes and acceptances have
been modified at an accelerated rhythm. The pandemic has been a catalyst in many
societal transformations. As it associated a public health crisis, a societal crisis and
an economic crisis, this has been an intense stretch-test for citizens, countries and
governments, as well as the cities.
2. OBJECTIVE
Indeed, the Covid-19 pandemic, more easily spread by people proximity, has
been favorized by higher population density. « Urban areas, home to nearly 3
billion people, account for 95 percent of Covid-19 cases, according to the U.N.
Human Settlements Program. » [1].
The cities have been facing emergency measures that transformed their
landscape, and had to reinvent in a very short time their purposes, offers, strategies
and services. This had a strong impact on current territories, but also on the
policies for the future cities.
How strategies and visions of upcoming urban design have been influenced
by the pandemic? How did they react to societal changes and eighteen months of
crisis management?
We identified four main trends that have emerged or accelerated during the
pandemic. The objective of the following workis to present for each one, the
observation that could be made and why it is noticeable, the effect it had on the
city model, and the outcome we can expect for future cities strategies.
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3. TREND 1. TECHNOLOGYIS A HELPER, NODECISION-MAKER
“The experience of the past year has underscored that tech governance must be
based on human-centric values […]and work towards a public good.”
– Joyce Hakmeh
3.1. Observation: a technological stretch-test
Since several years, most city strategies–especially if inspired by Smart City
models – have advertised technology as an answer to their crises. Technological
progress, creation of city management systems and control towers, deployment of
real-time cameras and sensors, and many more hi-tech features, are claimed to
provide a faster detection and response in the case of threats and hazards. And even
more: a guarantee of anticipation so high and reliable that all disruptions could be
fixed before even happening [2].
When Covid-19 pandemic has hit cities over the world, with multiple and
simultaneous impacts on health services, economy, transportation and behaviors,
the first answer was made swifter by the city technology. For instance, the early
smart cities, among the ones who already deployed digital city management
systems, benefitted from their equipment while turning their purpose towards
health and social caring. India is one of the examples where city management
equipment has been switched in order to organize remote medicine and health
advice: “in Bhopal, the control center also became a remote advice and assistance
center, with doctors on site in case of emergency.” [3]. The existing equipment
allowed the crisis units to be better informed, more decisive, and therefore more
capable and accurate through the early moments of the pandemic rise. It allowed to
visualize and track differences across territories – which would help tailoring a
more accurate and efficient response. City technology has been also valuable to
enforce remedial measures, such as facial recognition in China or police robots in
London – both being reprogramed to monitor the correct wear of face masks.
Eventually, city technology has been extensively used to track cases and
infections. Seoul and Singapore, two of the most advanced technological smart
cities in the world, were among the first ones to use tracking by March 2020. Their
experience on city data and data analytics accelerated the understanding of the
right data to use and the way to use it. At the very beginning, the tracking was
proceeded through credit-cards and security cameras, then informing people at risk
through text messaging. These countries were then the first to roll-out cell phone
tracking applications, analyzing contacts either by localization or bluetooth, saving
the connections with other mobile phones. As the results, these countries
encountered a strong initial outbreak, but managed for some time to keep the
evolution low. These early results being encouraging, this data-based technology
was eventually adopted worldwide, and spread by governments and phone
operators.
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3.2. Effect: a data accelerator
The importance of tracking and surrounding the pandemic has generated a
very fast acceleration of the data usage, based on the principle that an exceptional
situation asks for exceptional measures–but also that those measures are accepted
better in an emergency situation.
Consultancy company White&Case counts that the pandemic could durably
affect the relation between people and data, favorizing the societal response
compared to privacy [4]. But what raises some ethical questions is that, as says
sociologist Bernard Cathelat, “while exceptional measures may be justified in a
crisis, the question is whether they will be completely reversed afterwards, which
is rare”. Professor Richard Sennett adds that “if you go back through history and
look at the regulations brought in to control cities at times of crisis, from the
French revolution to 9/11 in the US, many of them took years or even centuries to
unravel.”
The recommendation would be to use data systems that are data ethical by
design, following the guidelines expressed for smart cities data [5]. In European
Union, for instance, all the developed tracking applications have been designed in
compliance to the General Data Protection Regulation (GDPR), anonymizing data
from source and allowing the final user to erase stored information at any time.
Nevertheless, in many countries including Europe, the distrust towards
privacy has been stronger than expected. As a result, these applications have not
been adopted by many citizens: 40% in Iceland, 20 to 30% in France. This actually
shows an interesting tendency: the concern of data privacy appeared to be stronger
towards the government than towards private digital companies, which could raise
many questions on the deployment of public-managed data systems in the future
cities.
3.3. Outcome: an evidence of the limits
City technology has been an extensive help in the fight against Covid-19, but
compared to what Smart City models earlier did rely on, it has also shown some
limits.
The first one is linked to the measures that were taken, locally as well as
globally, to slow the pandemic. Urban technology did not allow the continuation of
the normal life. On the contrary, lockdowns, social distancing, paper and fabric
masks, hydro alcoholic solutions are the opposite of high-technology: they are
human-based, behavioral, low-technology measures.
The second one is related to prediction: the goal of Smart Cities was
extensively linked to computer analytics that were supposed to raise the accuracy
of forecasts, through algorithms, data models and artificial intelligence. Their
promise was to keep citizens safe, through the early detection of threats and
hazards. However, even if the technology has played a major role in the response,
it is notable that these models failed to predict the appearance of the pandemic, as
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well as its fast worldwide spread, or to give strong answers before the arrival of the
first case in a city or a country.
Actually, no Smart City in the world, whichever was its level of
development or technology, managed to keep the virus out of its territory. All of
them have been surprised by the strength and speed of the spread. The technology
was maybe existing, but probably not fully connected with reality, signals and
warnings, or risks and possible scenarios [3].
The technological promise of the future city has therefore been questioned–
mainly showing how humans and human decisions were still at the center of crisis
management, bolstering the ideas of reaction and resilience.
4. TREND 2. RESILIENCE IS THE MAIN FOCUS
“Planning for a resilient urban future requires tackling challenges and creating
solutions in a place-based, integrated, inclusive, risk-aware, and forward-looking
manner.” - Resilient Cities Network
4.1. Observation: the unpredictable is back
The Covid-19 era has brought a new era of unpredictability. The Steps
Center of Sussex University writes that the biggest lesson from the current crisis is
that “a radical diversity of futures is possible”. The changes that happened around
us have been characterized by diverse expressions such as “The new normal”
(WHO, Hopkins Medicine), “The next normal” (McKinsey), “The world after”
(several media sources) or “The New Now” (Netexplo Observatory), showing the
radical difference of perception generated by the pandemic.
Indeed, for most western developed countries, this time has revealed a
dormant instability of our environment. Our confidence in the near future, the
constancy of our plans have been heavily questioned. The difficult prediction of
Covid evolution generates a constant threat that can make every strategy outdated
in a few days. This has a strong effect on human psychology and behavior, but also
on societal organization.
Of course, this could be seen as temporary state – the pandemic will be over
one day. But the aforementioned expressions show that what it generated will not
fade with it. Moreover, most scientific reports have warned for years that climate
change will make such threatening events and unpredictable scenarios more
common.
4.2. Effect: a strong concern for resilience
Resilience is a term coming from human psychology, where it is defined as
“the ability to overcome traumatic shocks”. It measures our ability to react and
respond effectively to changes that affect us, bounce back and move forwards.
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As a transfer of the meaning, “resilient cities […] are cities which are
capable of withstanding severe shock and stress without either immediate
chaos/damage or permanent deformation or rupture [2] “and grow no matter
what […] they experience.” [7].
To develop resilience, most guidelines emphasize, though in different
orders, a strong and flexible design, highly resistant infrastructure, building design
including risk management, preservation of natural environment, hazard and safety
plans. But one of the biggest challenges of resilience is to develop a holistic vision,
in which every decision is seen through its filter.
To help with this matter, city resilience is monitored and ranked by several
organizations, who give clues about the know-how. One of the biggest ones, for
instance, is the City Resilience Index of the ARUP & Rockefeller Foundation,
providing resources and assessments to drive a resilience strategy.
According to their model, the resilient city is based on 4 dimensions and 12
goals, as detailed in the table hereunder (table 1).
Table 1
DIMENSIONS
Health and wellbeing

Economy and society

Infrastructure and
environment

Leadership and strategy

GOALS
Minimal human vulnerability
Diverse livelihoods and employment
Effective safeguards to human health and life
Sustainable economy
Comprehensive security and rule of law
Collective identity and community support
Reliable mobility and communications
Effective provision of critical services
Reduced exposure and fragility
Effective leadership and management
Empowered stakeholders
Integrated development planning

Each of these goals is translated into indicators (52 in total), in order to
measure “observable, critical factors that contribute towards the resilience of
urban systems”. Those indicators are visible on the City Resilience Index website
[8]. They can help building a holistic vision of the city resilience, fully integrated
into the city governance.
4.3. Outcome. Shift to agile governance
Indeed, Covid-19 crisis showed that governance is a crucial pillar in the
process of resilience. The feeling to be safe and in control has led the cities to be
less responsive: “All too often, state or mega-urban macro-systems lack
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responsiveness or suffer from “delayed ignition” [3]. The confidence in the system
makes the decision-owners assured that nothing unplanned can happen, and
unprepared to take decisions in such situations; it makes the citizens rely on the
government and public services to have ability to tackle every crisis and preserve
their everyday life. But the Covid-19 crisis have triggered panicky reactions
throughout the decision-makers, sending sometimes contrasting messages to the
populations.
The crisis has also suggested what could actually be orientations to develop
for a future governance.
First, learning from past experiences is crucial: the Asian cities who have
been recently confronted to big epidemics (including SARS) have shown a swifter
reaction. Similarly, an extensive study has been made by Netexplo Observatory
about the city of Mexico. They showed that the city, being exposed to several risks
from natural and human source, developed the governance systems that are more
likely to anticipate the unknown or the improbable, and therefore the capacity to
answer swiftly to sudden threats, by adaptation of previous scenarios and the
learning of experience.
Second, the decisions are taken by humans. The crisis management put back
at the forefront the national and local figures, previously more distant from the
citizens and hidden behind systems and organizations. There has been a strong
increase of media interventions from the Presidents, and at the local scale, Mayors,
talking directly to their population through social networks or local media. They
stepped out to reassure, rebuild the trust, showing a strong figure at the place of a
system. Transparency and trust became the most important values to lead a
population who did not know what to expect. Humans were back in the center of
the city governance, replacing communications about smart city management
systems and artificial intelligence. The answer had to include emotions,
psychology, support, empathy. In that extent, some research works even praise the
better reaction of renewed organizations, for instance those lead by women, whose
leadership style was more appropriate to the moment’s needs [3]. This shows how
much a clear and transparent attitude, as well as leadership posture, will be a
condition of the successful resilient city–and this might become even more
decisive in the next years, with the reinforcement of the local scale.
5. TREND 3. LOCAL IS THE NEW SCALE
"Cities should be redesigned so that within the distance of a 15-minute walk or
bike ride, people should be able to live the essence of what constitutes the urban
experience.” - Carlos Moreno
5.1. Observation. The rediscovery of the local environment
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One of the most universal reactions to the growing pandemic was the
limitation of movement. On April 3rd, 2020, Euronews entitles that 3,9 million
people are under lockdown– more than half of the world’s population [9].
Not only the closure of international borders has limited travel between
countries, but the very local movement restrictions have limited people to a very
close perimeter around their home. In France, for instance, the lockdown allowed a
perimeter of 1 kilometer around residency to have a walk or practice an individual
activity. The time after lockdown was characterized by the evolution of a
graduated limit of 10 and then 30 kilometers around residency for shopping or
leisure.
Those measures were enforced very strictly and quite followed. Traffic was
down to minimums of -95% at the beginning of April.

Figure 1 - Deregulation of transportation: low pikes during lockdown and
high pikes at resumption.
https://dataviz.cerema.fr/trafic-routier
Furthermore, the exact same reduction of itineraries requests has been
recorded by Apple Maps for pedestrian and public transport itineraries [10].
This shows how mobility decreased for long periods of time, which means
the living area was reduced to the strict necessity. The local living areas have
favorized rediscovering proximity, and showed that essential life can be fulfilled
by it. This scale is much smaller than the usual geographical living area, and has
shrunken our daily geography, creating new micro-territories of life, a tendency
that was already forecasted in 2019 for the future of the cities [3].
Second observation is the rise of alternative and sustainable transportation
modes, such as bikes and electric bikes, scooter rides, whether private or rental. In
France, 29% more electric bikes have been sold in 2020 compared to 2019 [12],
despite more than 4 months with closed stores. A shortage of bikes and electric
bikes has even been noticed since the beginning of 2021, as the component
manufacturers were not ready for such a thrive. In addition, there was a very
intense boost of car sharing, bike and scooter sharing after the first lockdowns. Car
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sharing was especially praised due to the feeling of being isolated (on the contrary
to public transportation) and the efforts of companies to guarantee disinfection.
Finally, the third observation is the appearance of very strong highs at the
end of lockdowns, and globally, a variation in the transportation balance that has
not been seen for years – from -95% to +40% within some weeks.
5.2. Effect. Agile urbanism
Those trends show that the transportation usage has become very variable,
and evolves very fast – whatever the mode. This is a big challenge for the cities,
whose infrastructures are usually fixed and dimensioned permanently.

Figure 2 – The streets have been made pedestrian to give people more space
than the sidewalks
In that extent, the first tendency that could be noticed since the first
lockdowns was therefore the deployment of “agile” urbanism. The cities tried to
find solutions to allow swifter local mobility, and adapt to this strong raise of cycle
and alternative transportation. The result has been the apparition of temporary
urban designs. Bicycle lanes have been enforced on multi-lane roads, with the help
of traffic cones, security strips, concrete posts, temporary signs, or yellow paint on
the ground. In New York, two streets in each neighborhood have been made
pedestrian to give people more space than the sidewalks [13]. In Paris, 60
kilometers of bike lanes have been created during the first lockdown, being
surnamed “coronalanes” by media and inhabitants (picture below [14]). Some of
the main streets, main traffic axles, such as Rivoli street, have been completely
closed to traffic and reserved for bikes and electric scooters.
Largely used (they raised the share of bicycle mode by 2 points) [22], these
temporary paths are progressively transformed into infrastructures, paint and posts
being replaced by permanent designs such as pavements and road separations. The
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60 kilometers created during lockdown will be made permanent before 2022.This
mark has been directly left by the lockdown in the cities, showing how the
pandemic changed their shape for more than temporary time.
This leads to a second tendency: the conversion of traffic lanes towards bike
lanes, and the rise of their usage, suggest a change of paradigm in the reasons and
the way citizens move in the city, from incurred mobility to chosen mobility. Car
usage is reserved for specific functions, such as vacation and leisure. For everyday
usage, such as work and essential needs, the other modes are durably encouraged
and preferred. Beyond a choice of transportation mode, this is the trend that plans
future cities, including all functions. It is a switch from a constant mobility towards
all the areas of the city, to a permanent and easy accessibility of all the services
from every point of the city.
6. OUTCOME. THE 15-MINUTE CITY
The accessibility of all the services within the reach of a walk or a bike ride
seems to be one of the main trends in urban planning. It actually seems that the
micro-territories generated by the mandatory lockdown could be the basic future
scale of the urban planning. The “first-generation” Smart City was based on a
seamless mobility offer that connects all the spots of the city, giving access to its
citizens to a maximum of infrastructures throughout its territory. On the contrary,
the pandemic has shown first that the scale of big cities and Smart Cities is not
adapted to all contexts, second that the local scale has a lot to offer, and third, that
this possibility is maybe more comfortable. The 15-minute city theory was
published before the Covid-19 crisis, but the comeback of the local scale due to the
pandemic measures has made it more realistic and more needed.
The 15-minute city has been developed by architect and urban planner
Carlos Moreno and has been integrated as part of the city program of Paris current
mayor Anne Hidalgo. Carlos Moreno states that time has built the city since the
industrial revolution, but reversely: humans have adapted to its accelerating pace.
The Zahavi conjecture indeed showed that the more efficient transportation was,
the further the city functions were located, as people were keen to dedicate to
movement a fix time during the day.
The 15-minutecity concept inverts this vision of the urban spread. Based on
ecology, proximity, solidarity, and participation, it states that every citizen of the
city should have access to the essential needs within a span of 15 minutes,
calculated only by walking or cycling. Carlos Moreno shows six social functions
that should be reachable within this span, from whichever point of the city:
housing, working, healthcare, essential goods, education and leisure.
The 15-minute city is based on three rules:
The rhythm of the city should follow humans, not cars;
Each square meter should be used for different purposes;
Neighborhoods should be designed so we don’t have to constantly
commute elsewhere.
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Among many measures, one example can depict the change of paradigm:
since 23rd January 2021, in Paris, the school yards are publicly opened on weekends, transformed into “agoras” dedicated to social interactions, participative
workshops and art centers. This combines the three aforementioned ideas,
decreasing the rhythm of week-end activities, using square meters for different
purposes according to a time schedule, and creating meeting and activity places in
the direct neighborhoods.
This also answers to the fact that, during the pandemic, lockdown has not
only been about restraining movement. It was also a psychological constraint that
made many people suffer from self-isolation. It has shown how the interactions
with others and groups contribute to the well-being. To support its citizens and
maximize happiness, the city of the future is therefore not only the one who brings
the services near to its citizens, but also the one that creates and encourages the
links and social life.
7. TREND 4. SOCIAL INTERACTIONS LEAD THE NEW SMART CITY
“The biggest lesson of the pandemic is that cities need to be sociable places.”
– Prof. Richard Bennett
7.1. Observation. The risk of inequalities and isolation
The Covid-19 crisis has struck every country and region of the globe, but its
impact has been very diverse depending on the territories. Economy Nobel Prize
Joseph Stiglitz writes that “COVID-19 has not been an equal opportunity virus”
[15].
The disparities towards Covid-19 can be analyzed through the Blumenshine
model, [16], established in 2008 for the flu virus. It basically says that social
situations disparities, such as revenue, education, jobs and ethnical origins create
disparities in expositions to the virus, disparities in the vulnerability, and
disparities in the healthcare access. These three mechanisms, having the possibility
to cumulate, generate a strong inequality face to the pandemic. These inequalities
are multidimensional: they include disparities in the exposition and reaction to the
disease, but also more fragility face to the necessary measures and externalities,
such as lockdowns and economic inflection. For instance, in the US, only 9% of
the lowest quarter of revenues have access to home office, while 61% of the
highest quarter of revenues do. The Covid-19 pandemic has also generated the first
rise in extreme poverty since the 1990s, as shown on the adjacent graphic [17].
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Figure 3 - The Covid-19 pandemic has generated the first rise in extreme poverty
Moreover, the lockdown measures have isolated the most fragile persons,
such as elderly persons who could not receive visits or had more difficult access to
medicines. According to OECD, in such situations, “one in eleven people say they
don’t have relatives or friends they can count on for help. And the problem is
worse among older generations”.
Works that have been leaded on lockdowns in previous epidemies have
shown the signs of negative psychological consequences, such as anxiety, fear and
culpability, generating a constant stress and post traumatic effects [16]. Lockdown
measures have also isolated people who are less connected and present in the
digital life, strengthening the digital divide.
The main risk emphasized by the pandemic was the loss of link at different
levels: isolation from services, healthcare, isolation from work or difficulties to
reach the working place, isolation from relatives and friends.
If the post-pandemic studies and figures confirm this tendency, this risk and
situation have been perceived quickly and largely through the populations since the
very beginning, generating a strong blooming of spontaneous initiatives to fight the
possibility of having left-behinds. According to WHO, “In these circumstances,
cooperation among citizens has been vital to addressing problems stemming from
the Covid-19 outbreak” [19].
7.2. Effect. A strong blooming of initiatives
“I propose to get your groceries for free, to bring medication, to print your
papers” – these handwritten notes have flourished everywhere in the residential
facilities since the first days of the lockdowns. This kind of messages have been
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largely relayed by the social networks, gathering into tags and movements such as
#yotehagolacompra (“I get your groceries”) in Spain.
The first wave of initiatives was indeed taken by the citizens, to help their
relatives, friends, neighbors, healthcare workers or any people around them that
was at risk. This mostly relied on daily actions, not based on special abilities but
mostly on offering time and connections. The second wave of initiatives, a few
weeks after, was more about organized and group actions, oriented at supporting
the ones that have been durably affected by the pandemic, even indirectly. For
instance, by August 2020, a study made in Quebec has counted 845 local initiatives
to support culture and artists, and allow the continuity of cultural life through
digital means [20].
Private companies have jumped in the movement as well, reallocating their
facilities – often stopped or slowed by the lockdown – to the production of
healthcare goods, such as masks and oxygen supplies.
Interestingly, these trends have taken many forms but have been observed
worldwide, whatever the development level of the countries and cities. The
pandemic publicly exposed a very strong tendency of behavioral expression,
switching from “what does the city do for me” to “what can I do for the city and
my community?”.
Subsequently, there has been a strong tendency for the public sector to
encourage and gather all those spontaneous initiatives. The pandemic has seen a
strong rise of dedicated platforms, at all levels, to identify, communicate, catalyze
and even fund these initiatives. Some of those platforms are global, such as the one
from UNESCO (https://en.unesco.org/covid19/initiatives), others are national
(https://covid-initiatives.orgin France).The lockdown times have shown the
importance of people being connected not only to the city’s services and amenities,
but also to each other. They showed that the more fragile people were also the
more isolated. They showed that what made a difference was the ability to reach
them out and give a hand. What if the real Smart City was the one that created,
encouraged, and developed these interactions?
If we combine this tendency with the aforementioned local scale, what if the
city was positioning itself as the berth and catalyzer of local initiatives? What if the
future city was the one that gathered the ideas, develop the strengths, and
encouraged the links between their citizens?
7.3. Outcome. The Linking City is the new Smart City
“It’s time to retire the expression Smart City”, [3], recently said Ken Mills in
Forbes Magazine. The Netexplo Observatory underlines the importance of the
words to define the future cities: “The psychological, social and emotional
dimensions of well-being are not taken into account by the Smart City.” [3].
According to them, the new generation Smart City will be the Linking City.
Actually, the pandemic has changed the vision of the “Smart Citizen”. The
idea of the citizen that wants to communicate with the city, seeking co-construction
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of the public policies and urban strategies through dedicated applications,
platforms and workshops, has been weakened by a few years of experimentation.
The learning expedition “Across The Blocks”, made in 2020 through seven Smart
Cities, confirms it: this Smart Citizen seems to be an illusion [21] and this
animation, if it is can work well, concerns a very limited portion of the population.
[21]. What the pandemic has taught us, is that the citizen initiatives vary according
to the people, environment, and context. Some refer to this as the development of
SCaaS, “Smart Communities as a Service”. In a nutshell, the Linking City model
does not only link the city to the citizens. It supports the natural links between the
citizens.
Netexplo Observatory shapes a model of the Linking City that encourages
collective thinking and intelligence, inclusivity, sustainability, spontaneous
solidarity. It is based on new micro-territories of life and chosen mobility
(connecting it to the 15-minute city theory), but also on a flexible and modular
urban planning, taking into account the idea of agile urbanism and faster
adaptability.
All in all, Netexplo report says that while the Smart City had the functioning
of a computer, the Linking City is closer to a brain city with a neuronal
functioning, constantly moving and adapting, changing to adapt its environment,
generating resilience from its flexibility and abilities.
Interestingly, after one year of benchmarks and meetings over the world, the
learning expedition “Across the Blocks” also uses a vocabulary that is very close to
this idea: “what we discovered are not really Smart Cities, but more Learning
Cities. Cities who learn. Cities who hesitate, experiment, fail or succeed.” Linking
cities, neuronal cities, learning cities: the city of the future ditched technological
vocabulary and is more oriented to natural, human based semantic.
It may only be about words, but they do say a lot about the evolution of the
prism and vision.
8. CONCLUSIONS
As every crisis throughout history, Covid-19 pandemic has left its mark on
the cities, physically and strategically.
The pandemic has acted as a catalyst, not as a game changer. It has
accelerated, confirmed, or inflexed trends that were already foreseen to be
necessary. It has triggered, in several month, changes that would have taken years
to be implemented. But most of all, it has deeply influenced the way we think
future cities.
The pandemic has shown that we cannot forecast and plan what happens,
and therefore that the models of future cities based on AI and prediction were not a
holistic solution. On the contrary, it showed how humans remain at the center of
the city, which purpose would be to create, support and lighten life in every
situation, and especially the ones we are unable to forecast.
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Therefore, it gave realism to a vision of the city as a playground that reacts,
bounces back, creates possibilities, encourages human life and communication, and
all of this at a more natural scale of time and space.
Unlike decades of futuristic urban visions, a human-made, human-friendly
city.
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В статье изучены состав, строение и современное состояние серных
карьеров Водинского месторождения самородной серы, расположенного в
Самарской области. На основании анализа литературных источников, а
также натурных наблюдений рассматривается современное состояние
карьерных выемок. Заброшенные в 1990-е годы карьеры не было в полной
мере рекультивированы. Территория карьеров представляет значительную
экологическую опасность для окружающих территорий и нуждается в
рекультивации.
В современных условиях возрастания антропогенного воздействия на
все компоненты геосфер Земли происходит обострение экологических
проблем, в том числе связанных с земельными ресурсами – водная и ветровая
эрозия, дегумификация, вторичное засоление, опустынивание, захламление,
загрязнение и др. Карьерные разработки являются чрезвычайно сильным
антропогенным воздействием, которое полностью разрушает природные
ландшафты не только в месте карьерной выемки, но и на большом
расстоянии вокруг. После прекращения добычи полезных ископаемых на
месторождении возникает проблема дальнейшего использования территории,
которая решается с помощью проведения рекультивации [4].
Разработка карьеров открытым способом влечет за собой значительно
изменение ландшафтов окружающей территории [7]. Известно, что на один
гектар нарушенной разработками территории приходится около одного
гектара окружающих земель, который находится под негативным влиянием.
Вокруг карьеров образуются нарушенные земли, занятые отвалами пустой
породы, хвостохранилищами, промышленными площадками, транспортными
коммуникациями и т.д. [1].
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В настоящее время площади нарушенных земель, нуждающихся в
проведении рекультивации, постоянно растут [5, 6]. Рекультивация – это
мероприятия, которые направлены на восстановление состояния нарушенных
земель, их продуктивности и хозяйственной ценности, и в целом на
улучшение состояния окружающей среды в интересах человеческого
общества [10]. Рекультивация, как правило, проводится в два этапа:
технический и биологический. На техническом этапе участок нарушенных
земель подготавливается для последующего биологического освоения,
проводится выравнивание земельного участка, удаление мусора, нанесения
гумусового почвенного горизонта и др. Создается оптимальный рельеф,
формируется субстрат для корнеобитаемого слоя, благоприятный
гидрогеологический режим. На биологическом этапе на подготовленном
земельном
участке
высаживается
растительность,
проводятся
агротехнические и фитомелиоративные мероприятия по восстановлению
плодородия земель. После проведения рекультивации земельный участок
становится возможно использовать в соответствии с целевым назначением.
При отсутствии проведённой рекультивации нарушенные земли крайне
медленно зарастают природной растительностью, замедленно идет процесс
почвообразования и такие земельные участки часто являются источником
загрязнения окружающих территорий [2].
Проблема оценки эффективности рекультивации является актуальной
для территории заброшенных карьеров Водинского месторождения серы.
Целью работы является изучение особенностей карьерных разработок
месторождений серы на примере Водинского месторождения серы,
расположенного в Самарской области и оценка эффективности их
рекультивации. Объектом исследования являлась территория карьерных
разработок Водинского месторождения серы, которые в настоящее время
промышленно не разрабатываются, заброшены, частично рекультивированы,
а частично используются под складирование промышленного и бытового
мусора.
Месторождение относится к Средневолжскому сероносному бассейну,
которое расположено от р.Камы до юга Самарской области и тянется с севера
на юг на 300 км и имеет ширину 60 км. Водинское месторождение находится
на юго-востоке Восточно-Европейской равнины на высоте около 150 м над
уровнем моря (рис. 1). Оно располагается на кайнозойских породах, под
которыми залегают отложения пермского и каменноугольного периодов.
Глубина залегания кристаллического фундамента архейского возраста 14001600 м. Водинское месторождение серы расположено в Красноярском районе
Самарской области на восточной окраине п.г.т. Новосемейкино, на левом
берегу р. Сока в ее приустьевой части (в 14-ти км выше по течению от места
впадения в р. Волгу), в 5-ти км от железнодорожной станции
Старосемейкино. Достоинством Водинского месторождения являлось
близкое залегание серы к поверхности [8, 9].
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Карьеры представляют собой искусственно созданные в земной
поверхности выемки для добычи полезных ископаемых. Карьеры, как
правило, имеют воронкообразную форму, сужающуюся книзу.
В начале процесса разработки карьеров Водинского месторождения,
как правило, проводилось снятие вкрышных пород экскаваторами и
перемещение материала за пределы отведенного земельного участка. Затем
выполнялись дробление и погрузка руды. На обогатительном комбинате
серная руда очищалась, а затем отправлялась на производство для плавления
и получения конечного вещества из концентратов.

Рисунок 1 - Местоположение
месторождения серы

карьерных

выработок

Водинского

Территория Водинского месторождения делится на участки:
– Западный участок. Имеются старый добычный уступ на восточной
окраине пос. Новосемейкино и карьер отработки 1960-х и 1990-х гг., с юга засыпанный отвалами. Крупный отвал отделяет карьер от Центрального
участка.
– Центральный участок. Два карьера 1970-х глубиной 30 м у югозападной окраины с. Водино, больший их которых занят под полигон ТБО.
– Северный участок. Один рекультивированый карьер 1970-х гг. к
северо-западу от с. Водино.
– Северо-Восточный участок. Два карьера глубиной до 50 м к востоку
от села Водино разрабатывались в 1969-1992 гг. Имеется крупный отвал
вдоль южного борта. Северо-Восточный-1 карьер единственный на всём
месторождении имеет толщу вскрыши глин уржумского яруса. В настоящее
время он занят под полигон ТБО.
Заброшенные в 1990-е годы карьеры не было в полной мере
рекультивированы. Обнаружено, что на территории некоторых карьеров
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сохраняются интересные геологические обнажения, встречаются образцы
редких минералов и горных пород. Современное использование данной
территории под свалки промышленного и бытового мусора крайне
нерационально и представляет значительную экологическую опасность для
окружающих территорий. При выборе мест расположения карьеров не
учитывались экологические факторы, в том числе роза ветров. Поэтому
современное состояние и использование территории заброшенных карьеров
способствует
ухудшению
экологического
состояния
окружающих
населенных пунктов [3].
Оценка современного состояния заброшенных карьеров Водинского
месторождения серы показала, что при отсутствии проведенной
рекультивации земель восстановление природных экосистем идет крайне
медленно (рис. 2). На космоснимке видно, что за прошедшие после
прекращения разработок несколько десятков лет восстановления почвенного
и растительного покрова на нарушенных землях не произошло.

Рисунок 2 - Космоснимок территории Водинского месторождения серы
Используемые под свалки и полигоны ТБО и промышленного мусора
карьерные выемки постепенно заполняются, что является заменой
технического этапа рекультивации и способствует выравниванию территории
[11, 12]. После заполнения выемок наступит очереди биологического этапа.
При этом бюджетным вариантом является посадка древесной
растительности, устойчивой к неблагоприятным факторам среды. В
настоящее время, при отсутствии финансирования на проведения
рекультивации, можно проводить нанесение плодородного слоя почвы и
посадку деревьев не на всей территории карьерной выработки, а в отдельных
ямах, в которых будет внесен гумусовый слой. Кроме того, следует создать
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экранирующую полосу древесной растительности вокруг каждой карьерной
выемки, чтобы уменьшить перенос пыли и загрязняющих веществ из карьера.
Таким образом, рекультивация представляет собой третий этап
жизненного цикла карьера, который является наиболее важным для
дальнейшего использования территории, т.к. выработанное пространство
отработанного карьера негативно влияет на атмосферу, гидро- и литосферу.
Следует отметить, что современное состояние территории карьерных
разработок Водинского месторождения характеризуется экологическим
неблагополучием, в связи с недостаточно полно проведенной
рекультивацией. Некоторые карьеры (западный и северный) были частично
засыпаны, а некоторые (южный, центральный и северо-восточные)
используются для складирования промышленных и бытовых отходов.
Необходимо разработать и провести комплекс мероприятий по снижению
экологического риска и повышению эффективности использования
территории.
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В статье представлена оценка тепловой электрической станции,
использующей тепловую аккумуляцию. Вначале была подобрана
газотурбинная установка – прототип. Далее, был определен суточный
график нагрузки энергетической установки, чтобы затем построить
график нагрузки вырабатываемой и потребляемой энергии в Приволжском
федеральном округе (ПФО) и построить график нагрузки вырабатываемой
и потребляемой электроэнергии. После чего было рассчитано и подобрано
рабочее тело парогазовой установки (ПГУ), чтобы определить его влияние
на режимы работы теплового аккумулятора.
Ключевые слова: тепловое аккумулирование; теплоаккумулирующий
материал; паротурбинная установка; газотурбинная установка; парогазовая
установка;
1. ВВЕДЕНИЕ
В современном мире мощность энергетических установок
рассчитывается исходя из их максимальных нагрузок, учитывая все пиковые
скачки, чтобы обеспечит максимальное количество бесперебойного времени
работы.
Для того, чтобы повысить мощность энергосистемы и создать резерв
энергии, применяются аккумулирующие устройства, например, тепловой
аккумулятор.
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Существует множество видов аккумуляторов энергии. К самым
применяемым можно отнести следующие виды:
-Тепло- или хладоаккумуляторы – установки, сохраняющие энергию в
виде тепла или холода за счет теплоёмкости, теплоты фазового перехода,
экзотермических реакций и др.
2. ПРИНЦИП ТЕПЛОВОГО АККУМУЛИРОВАНИЯ
Предполагается дальнейшее развитие схемы парогазовой установки,
которая компенсирует неравномерности нагрузки потребления. Данная
установка является модернизацией уже существующих ПГУ, в которых
неравномерные нагрузки выравниваются за счет регуляции распределения
потоков уходящих газов (УГ) газотурбинного контура. У такой схемы
установки существует три режима работы: заряд, хранение, разряд теплового
аккумулятора. При зарядке (рисунок 1) часть УГ отводится в тепло
аккумулятор (ТА), тем самым, происходит снижение количества тепла,
подведенного к паросиловой установке, которая влечет уменьшение
мощности установки. При хранении (рисунок 2) УГ направляются в контур
ПТУ, которая работает на номинальном режиме. На этапе разрядки (рисунок
3) тепло из теплового аккумулятора и тепло уходящих газов поступают в
котел – утилизатор, тем самым увеличивая количество тепла, которое
подводится к паротурбинной установке, следовательно, увеличивая её
мощность.

Рисунок 1 – Работа установки при зарядке ТА
58

Рисунок 2 – Работа установки при хранении энергии

Рисунок 3 – Работа установки при разрядке тепловой энергии
3. ПОДБОР ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ– ПРОТОТИПА
Подбор ГТУ был основан на выборе оптимальных параметров,
необходимых для исследования. Рассмотрены следующие модели,
имеющиеся на рынке: ГТУ Т25 от производителя «Рэп холдинг»; ГТУ
Dresser-Rand KG2 от производителя «Siemens»;ГТУ Kawasaki от
производителя «Kawasaki Heavy Industries Ltd»; ГТЭС-25 от производителя
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«АО
«ОДК
Газовые
турбины»;
ГТУ 6F.03 (6FA) от производителя ООО «Русские Газовые Турбины».
В качестве ГТУ был выбран первый вариант установки ГТУ Т25 от
производителя «Рэп холдинг», т.к. обладает необходимой информацией в
полном объёме, расположенной в открытых источниках информации,
необходимой мощностью на валу 22, 37 Мвт, КПД механического привода
40%, высокой надежностью - 200 тыс. часов полный ресурс работы,
экологичностью, удобством в проведении планового технического
обслуживания, высокой экономичностью.
4. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА НАГРУЗКИ ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ И
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ПОВОЛЖСКОЙ ЧАСТИ
РОССИИ
Согласно сайту системного оператора единой энергетической системы,
план генерации и потребления ОЭС Средней Волги выглядит следующим
образом, рис. 4.
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Рисунок 4 – Зависимость потребления и генерации электрической энергии от
времени
Данная зависимость рассчитана для пятнадцати электростанций. Для
дальнейшего расчета необходимо вычислить значение потребления для
одной электрической станции. Оно равно 403,9 МВТ в час.
Вычисление значений потребляемой электроэнергии для одной ЭС
вычисляется по формуле:
𝑁потр.в час =

𝑁потр.
𝑁потр.сред.

, МВт,

(1)

Отсюда вычисляется среднее значение потребления электроэнергии
одной ЭС в час, оно равно 48,07 МВт, в дальнейшем это значение
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понадобится для расчета парогазовой установки. Полученные значения
разности между потребляемой мощностью в час и её средним значением:
суммируются и помножаются на 3600, таким образом рассчитывается
необходимая мощность МВт, которая необходима для подбора
теплоаккумулирующего вещества.
5. ПОДБОР РАБОЧЕГО ТЕЛА
Выбор рабочего вещества исходил из одно- или двухкомпонентных
эвтектических соединений.
Подбор начинался с записи его табличных значений, таких как:
удельная теплоемкость вещества в жидком и твердом состоянии,
Дж
;температуры плавления и температуры плавления, К; плотность,
кг∙К
г

г

;молярную массу,
;стоимость вещества за 1 кг, руб.
моль
Далее задавалась температура окружающей среды, в нашем случае она
равна 293,15 К и температура уходящих газов, её значение известно, исходя
из выбранной ГТУ.
После определения табличных значений необходимо рассчитать
запасаемую энергию. Она находится по формуле:
см3

Езап. = Сртв. ∙ (Туг − Токр.сред.),

Дж
,
кг

(2)
Таблица 1

Расчет теплоаккумулирующего материала

Цена
(р/кг)

Тплав, К

LiF

900,00 ₽

1 121,35

NaF

150,00 ₽

1 266,15

NaCl

35,00 ₽

1 073,95

KCl

238,00 ₽

1 049,15

LiCl

1 260,00 ₽ 878,15

Вещество

Тепло,
которое
необходимо
Езапасаемая,
Ткип, К запасти Q, Дж V,м3
Дж/кг
683 917 791
1 946,15 333,33
374,51 691 731,70
683 917 791
1 968,15 333,33
540,51 494 648,76
683 917 791
1 738,15 333,33
820,65 384 936,92
683 917 791
1 680,15 333,33
1128,12 305 566,50
683 917 791
1 655,15 333,33
659,57 501 410,58

Цена на
Цена необходимо
(р/Дж) е тепло, р
0,0013

889833460

0,0003

207394976

0,0001

62184532

0,0008

532690705

0,0025

1718624330

На основании расчетов рабочим телом выбран фторид натрия, т.к. он
является наиболее оптимальным веществом из всех предложенных
вариантов. Его достоинства – относительно низкая стоимость и малая
площадь пространства, которую может занимать рабочее тело.
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6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАБОТЫ ТЕПЛОВОГО АККУМУЛЯТОРА НА
МОЩНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Чтобы оценить параметры ГТУ и ПТУ, в целом, вычислялся потребный
расходной одной электрической станции в течении каждого часа:

G, кг/с

𝐺уг =
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
-1.00 0
-2.00
-3.00
-4.00
-5.00
-6.00
-7.00

(𝐺уг ср −𝐺уг потр ) кг

, ,

4

(3)

с

УГ
ПТУ

1
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Рисунок 5 – Зависимость расхода уходящих газов и ПТУ от времени

Температура нагрева, К

После расчетов параметров теплообменного аппарата были построены
следующие зависимости (рис. 6).
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Рисунок 6 – Зависимость нагрева теплоаккумулирующего вещества от массы
вещества
Из графика видно, что меньше масса вещества, тем больше происходит,
нагрев теплоаккумулирущего вещества. Дальнейшее увеличение массы
вещества приводит к отрицательному нагреву.
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Рисунок 7 –Оценка влияния работы теплового аккумулятора на мощность
энергетической установки
Из графика видно, что работа теплового аккумулятора позволила
скомпенсировать до 10% от вырабатываемой мощности.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, подобрана газотурбинная установка-прототип.
Выбранная ГТУ Т25 от производителя «Рэп холдинг» обладает мощностью
22,4 МВТ, КПД механического привода 40%, высокой экологичностью и
продолжительным ресурсом работы.
Определен суточный график нагрузки энергетической установки,
выявлено, что максимальные и минимальные пиковые нагрузки
потребителем происходят в период с 3:00-5:00ч утра и в период с 20:0021:00ч.
Также проанализировано влияние работы теплового аккумулятора на
эффективность энергетической установки. Выявлено, что Работа теплового
аккумулятора позволила скомпенсировать до 10% от вырабатываемой
мощности.
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Экологические изменения, связанные с глобальным потеплением, приводят к
увеличению частоты экстремальных погодных условий, а чрезвычайно
жаркая погода, наблюдаемая в последние годы, привела к повышению
вариабельности урожайности зерновых во многих странах, к снижению
валового производства и увеличению численности голодающего населения в
мире. Поэтому снижение зависимости отрасли растениеводства от
погодных флуктуаций должно стать для аграрной науки главной задачей, а
с учетом дальнейшего увеличения численности населения (до 9,73 млрд.
человек к 2064 году), данная задача еще более обострится, так как
потребует дополнительного увеличения производства сельскохозяйственной
продукции более чем на 30%. Анализ погодных условий в Самарской области
за 31-летний период в разрезе десятилетий, свидетельствует о
существенных негативных изменениях температурных условий и количества
осадков, выпадающих за условную вегетацию ранних зерновых культур (майавгуст). Прогноз на ближайшее годы, согласно уравнениям линейной
регрессии (1990-2020 гг.), подтверждает дальнейшее повышение
температурного фона за условную вегетацию до 22,1оС в среднем за
десятилетие (+3,0оС к среднемноголетним данным на 1980-е годы) и
сокращение суммы осадков до 113,2 мм (минус 49,8 мм). Однако, несмотря
на высокие адаптационные возможности культурных растений, считаем,
что уже сегодня необходимо внести корректировки в селекционные
программы на высокую потенциальную продуктивность, уделив особое
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внимание созданию сортов с высокой засухо- и жаростойкостью, а это
потребует поиска новых генисточников и методов их выявления.
По
экологической
классификации
абиотические
факторы
подразделяются
на
климатические,
эдафические,
орографические,
гидрографические и химические. Для сельского хозяйства и селекции
растений, в частности, важнейшими из этих факторов являются –
климатические и эдафические. Если на второй фактор – эдафический, мы
можем оказывать определенные
воздействия агрохимическим и
технологическими методами, то на первый - климатический, где основными
составляющими для богарных (неорошаемых) условий являются - свет,
температура и влажность, человечество пока влиять не может. Однако от
этих нерегулируемых факторов в первую очередь зависит способность
произрастания культур и сортов в определенных экологических нишах,
возможность их созревания и плодоношения.
Климатические
изменения,
интенсивно
наблюдаемые
в
постиндустриальный период, многими исследователями в мире отмечаются
как глобальное потепление климата. Данный экологический фактор сегодня,
как видим, приводит во всем мире к увеличению частоты экстремальных
погодных явлений, включая волны жары, засух, ливней [1], а также
наводнений [2]. По данным J. Hansen et al. [3] частота проявлений
чрезвычайно жаркой погоды в мире по сравнению с десятилетиями до 1980
года увеличилась приблизительно в 50 раз, а затрагиваемые ею площади за
40 лет увеличились с 0,1-0,2% поверхности земного шара, почти до 10% [3].
Только за последние 20 лет климатической изменчивостью ученые
объясняют 31–51% вариабельности урожайности пшеницы в Западной
Европе, 23–66% в Восточной Европе и более 75% на юге Испании [4].
В России большая часть посевных площадей находится в зонах
неблагоприятных для возделывания той или иной культуры, в частности, зонах рискованного засушливого земледелия. Поэтому зависимость отрасли
от агроэкологических условий здесь очень высока, а в последующие
десятилетия эта зависимость, скорее всего, будет только возрастать и станет
еще более не предсказуемой.
Научное сообщество страны и мира в целом должно обратить на это
пристальное внимание, поставив на ближайшую перспективу вопросы
стабильного повышения производства сельскохозяйственной продукции на
первое место. Текущий медленный прогресс в повышении урожайности
сельскохозяйственных культур, от 0,8 до 1,0% в год, не может решить
проблему голода (на 2020 год) почти одного миллиарда жителей планеты [5].
С учетом увеличения численности населения земного шара, которое по
некоторым прогнозам, достигнет пика в 2064 году в 9,73 миллиарда человек
[6], на это потребуется дополнительное увеличение производства продукции
растениеводства не менее чем на 30%.
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Таким образом, считаем, что мировая аграрная наука на данном этапе
должна максимально решать вопросы снижения зависимости отрасли от
погодных
флуктуаций,
существенно
выходящих
за
пределы
среднемноголетних наблюдений. В последнее десятилетие даже
европейскими исследованиями отмечается, что тепловой стресс для них
является ограничивающим фактором для адаптации пшеницы к изменению
климата в Европе [7]. В условиях же части Восточной Европы и Азии, в
частности, – различные регионы России, где в некоторые летние месяцы
гидротермический коэффициент составляет менее 0,1 (условия пустыни),
чувствительность к засухе и суховеям является не менее важным фактором,
чем чувствительность к тепловому стрессу [8]. Поэтому одним из важнейших
направлений в решении данной задачи, несомненно, является создание
адаптированных к экологическим изменениям сортов культурных растений,
для которых характерны агроэкологическая адаптированность, связанная с
большей приспособленностью новых сортов и гибридов к местным, быстро
меняющимся климатическим условиям и технологиям возделывания.
Для решения глобальных задач снижения зависимости растениеводства
от экстремальных погодных условий и стабильного увеличения урожайности
зерна в будущем, особое место должно быть уделено научно-практической
селекции, а также разработке изменений в стратегию селекционной работы
на ближайшие годы. Как отмечают Y.Kushnir et al. [9], прогнозирование
климата в краткосрочной перспективе - от года до десятилетия - дает
возможность адаптироваться и обеспечить устойчивость к изменениям
климата. Поэтому, в современных реалиях считаем необходимым
постоянный анализ изменения экологических условий в конкретном регионе
и очень важно – правильно определить тренд и скорость изменения
составляющих факторов на короткую перспективу.
Ретроспективный анализ погодных условий в разрезе десятилетий за 31
год (1990-2020 гг.) в условиях Самарской области, по данным метеопоста
«Усть-Кинельский», свидетельствует о резких изменениях климатического
фактора в регионе.
Анализируя в целом условный вегетационный период (май-август)
яровых зерновых культур, в данном случае – пшеницы мягкой яровой, за три
десятилетия, отмечаем существенное изменение в первую очередь
температурного фона за эти годы.
Так, первый анализируемый период (1990-1999 гг.) в среднем каждый
год оказался теплее на +0,33оС, по сравнению со среднемноголетними
данными на 80-х годы 20 столетия (условно – до высокоиндустриального
периода). При этом количество лет с относительно более прохладным (менее
18,1оС) температурным режимом – пять лет (1990, 1992, 1993, 1994, 1999 г.) и
более теплым – пять лет (1991, 1995, 1996, 1997, 1998 г.) были равны, что
вполне приемлемо для условий континентального климата Самарской
области и Средневолжского региона в целом.
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Второй анализируемый период (2000-2009 гг.), был в среднем уже
теплее на +0,57оС, что не намного выше предшествующего десятилетия, но
при этом количество прохладных лет было уже намного меньше – два года
(2002 и 2003 гг.) из десяти.
Однако, третий, одиннадцатилетний период (2010-2020 гг.)
существенно отличается от предыдущих десятилетий тем, что он оказался
намного теплее предыдущих - на +2,11оС в год. Данное отклонение в 6,4 раза
выше, чем в первом периоде, и при этом не было отмечено ни одного года с
температурным фоном ниже среднемноголетних значений.
Необходимо особо отметить, что за исследуемые три десятилетия,
вегетационный период с отрицательным отклонением среднесуточной
температуры воздуха от среднемноголетних значений (то есть ниже 18,1 оС)
наблюдался в регионе в последний раз в 2003 году (-0,3оС к норме), то есть
17 лет назад. Поступающие данные 2021 года свидетельствуют о рекордных
значениях среднесуточной температуры воздуха за май – 20,8оС (+6,7 к
среднемноголетней норме), июнь – 22,9оС (+4,2), июль - 23,5оС (+2,8), август
– 24,7оС (+5,8), что вызывает определенную обеспокоенность
складывающейся ситуацией.
На фоне повышения среднесуточной температуры воздуха,
теоретически, стоит ожидать увеличения суммы осадков. Анализируя
количество выпавших осадков по месяцам и в целом за вегетационный
период (май-август) трех десятилетий можно отметить следующее.
Действительно, в первый период (1990-1999 гг.) наблюдаем в среднем
за все месяцы, на фоне незначительного повышения температурного фона и
увеличение количества выпавших осадков по месяцам от +0,49 мм до +14,30
мм. В целом за вегетацию плюс 16,63 мм, при разбросе по годам: от недобора
осадков -74,3 мм (1998) и до существенного их увеличения +162,0 мм (1990
г.).
Во втором десятилетии (2000-2009 гг.) на фоне дальнейшего
повышения среднесуточной температуры воздуха за май-август, по
сравнению с предыдущим периодом - плюс 0,24оС, отмечаем небольшой
недобор осадков в среднем за 10 лет в течение двух месяцев – май (-2,15 мм)
и август (-10,13 мм). Но при этом, все же, условно, каждая вегетация
растений пшеницы яровой в этот период проходила при незначительном
превышении осадков, и в среднем за вегетацию можно считать, что выпадало
на 13,95 мм осадков больше среднемноголетней нормы.
Однако, третий изучаемый период (2010-2020 гг.) особо выделяется
недобором осадков практически по всем исследуемым месяцам. При этом
отмечаем существенный дефицит осадков в июле – минус 14,15 мм
(суммарно за 11 лет 155,7) и в августе – минус 9,31 мм (суммарно 102,4 мм).
До почти близких к норме средних отклонений: в мае - минус 2,59 мм и в
июне - плюс 2,21 мм, и это на фоне существенного повышения
температурного фона. Также необходимо отметить, что среднее увеличение
за последний период среднесуточной температуры воздуха за май-август на
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+2,11оС (к норме), скорее всего, привело и к тому, что наблюдаем
определенный дефицит осадков за условную вегетацию – минус 23,94 мм
(суммарный недобр осадков за 11 лет составил 263,3 мм).
Таким образом, необходимо отметить снижение количества осадков за
вегетацию яровых зерновых культур (май-август) в течение исследуемого
тридцатиоднолетнего периода. Если в первом десятилетие, на фоне
незначительного
повышения
температуры
воздуха,
максимальное
превышение количества осадков за вегетацию от среднемноголетней нормы
составило в благоприятный 1990 год 162 мм (99,4%), во втором (2006 г.) –
106,0 мм (65,0%), то в третьем десятилетии (2017 г.) - всего 60,9 мм (37,4%).
Следовательно, благоприятные по осадкам мая и летних месяцев года
суммарно потеряли за 31 год более 100 мм осадков за условную вегетацию
ранних зерновых культур и это на фоне существенного повышения
температуры воздуха.
Дальнейшее потепление климата на земле, по данным различных
исследователей продлится как минимум до 2100 года, а порог повышения в
1,5оС, скорее всего, будет достигнут уже к 2040 году, ранее предполагалось к 2050 году [3]. Эти данные свидетельствуют, конечно, о глобальных
изменениях в течение всего года. В контексте наших исследований важным
является анализ весенне-летних месяцев вегетационного периода для
принятия стратегических решений в селекции ранних зерновых культур.
По имеющимся метеоданным в Excel рассчитали уравнения линейной
регрессии: по температуре y = 0,078x + 17,88 (R² = 0,216) и по осадкам
y = -2,043x + 197,0 (R² = 0,075) за исследуемый 31 летний период за
условную вегетацию яровых зерновых культур. На основании этих
уравнений сделали прогноз на ближайшие десять (30% от анализируемого
периода) лет.
В целом погодные условия, в период условной вегетации ранних
зерновых культур (май-август), могут измениться к 2030 году, по
оптимистическому сценарию, в котором сознательно не учитывали более
резкие изменения погодных условий за последнее десятилетие
(полиномиальный тренд), следующим образом:
- средняя температура воздуха за период май-август предположительно
составит 21,1оС (+3,0оС к среднемноголетней норме). При этом по аналогии с
периодом 2010-2020 гг. будем наблюдать более высокие колебания значений
по годам в сторону высоких показателей среднесуточной температуры
воздуха, а более низкие значения будут близки к среднемноголетним данным
(18,1оС). Таким образом, в предстоящее десятилетие можно ожидать в
некоторые годы, повышения среднесуточной температуры воздуха за
«условную вегетацию» до 24,1оС, что на 6,0оС выше многолетней нормы и
всего лишь на 0,9оС выше аномально жаркого 2010 года - 23,2оС (в 2021 году
средняя температура воздуха за 4 месяца составила 23,0 оС). Вполне вероятно,
что расчетная отметка в 24,1оС будет достигнута в регионе уже в ближайшие
годы;
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- по суммарному количеству выпавших осадков имеем некоторое
уменьшение с 1990 года максимальных значений с 325,0 мм до 223,9 мм в
2017 году. Количество выпавших за период май-август осадков к 2030 г. по
расчетам может сократиться в среднем до 113,2 мм (-49,8 мм к
среднемноголетним значениям). За последние 11 лет (2010-2020 гг.) уже
имеем в среднем 139,1 мм, что на 23,9 мм ниже нормы, в том числе 2010 год
– недобор осадков составил 105,3 мм, 2014 – 72,7 мм, 2016 – 64,0 мм, 2019 –
52,4 мм. В 2021 году также наблюдали недобор осадков за 4 месяца, который
составил 51,6 мм.
Анализ
агрометеорологических
условий
свидетельствует
о
существенных изменениях погодных условий за столь короткий период в
нашем регионе. В мире, на фоне катастрофических последствий глобального
потепления и особенно тревожных экологических опасностей, связанных с
высокопродуктивным земледелием, известным как “зеленая революция"
1960-х годов, отмечают большую важность обогащения генофонда “Дикими
родственниками сельскохозяйственных культур” (CWR) [10]. Старые сорта
пшеницы становятся ценным генетическим ресурсом для разнообразия и
специфической адаптации к местным условиям окружающей среды для
усиления агрономических характеристик в программах селекции [11].
Сегодня селекционные программы многих учреждений России в
основном рассчитаны на создание сортов с высоким потенциалом
продуктивности. Данная программа имеет ограниченный исходный материал
высокопродуктивных генотипов для селекции, что приводит к получению
селекционерами генетически однородного материала, слабо адаптированного
к резким изменениям погодных условий, вызванных экологическими
изменениями.
Поэтому считаем, что, несмотря на высокие адаптационные
возможности культурных растений, уже сегодня необходимо создание все
более засухо- и жаростойких сортов сельскохозяйственных культур на
ближайшие десятилетия. Для этого необходимо изменить в первую очередь
подход к изучению исходного материала: от изучения разнообразия сортов к
оценке разнообразия откликов генотипов на контрастные погодные явления,
и это, скорее всего, потребует корректировки селекционных программ.
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Despite the rapidly growing number of road transport, in the Samara region there
is no established system for the collection and further treatment of waste tires. The
lack of a system leads to the massive appearance of housing and communal
services-Art on the territory of apartment buildings and private houses. This paper
considers possible options for monitoring and remediation of worn-out tires from
urban areas.
САНАЦИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ – ИЗНОШЕННЫЕ ШИНЫ
В.А. Лебезова, Н.Г. Гладышев
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Несмотря на стремительно растущее количество автомобильного
транспорта, в Самарской области отсутствует налаженная система
сбора и дальнейшего обращения с отходами отработанных шин.
Отсутствие системы приводит к массовому появлению ЖКХ-Арта на
территории многоквартирных и частных домов. В настоящей работе
рассматриваются возможные варианты мониторинга и санации городской
территории от изношенных шин.
По данным аналитического агентства «Автостат» [1], за последние 10
лет парк транспортных средств в Российской Федерации вырос на треть. В
начале 2010 года его объем составлял 43,9 млн. единиц, а 1 января 2020 года
он достиг уже 58,7 млн единиц. Под транспортными средствами здесь
подразумеваются легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, автобусы,
прицепы и полуприцепы. Численность самых распространенных
автомобилей – легковых, по состоянию на 01.01.2021 г. составила 45 млн.
шт., из которых 1,06 млн. приходятся на Самарскую область [2].
В связи с ростом количества автомобильного транспорта увеличивается
и количество отходов соответствующего происхождения, в том числе –
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отработанных
автомобильных
покрышек.
В
федеральном
классификационном каталоге отходов отработанные шины и покрышки
относятся к отходам обслуживания, ремонта и демонтажа автомобильного
транспорта [3]. Несмотря на то, что данные отходы имеют IV класс
опасности – малоопасные [4], условно их считают «опасными отходами».
С 1 января 2019 года изношенные автомобильные шины и покрышки
запрещены к захоронению на полигонах [5]. До 2019 года ситуация,
связанная с накоплением отходов шин разнилась от региона к региону. Так,
например, во Владивостоке использование отработанных шин в качестве
декоративных элементов на муниципальном уровне запрещено правилами
благоустройства с 2018 года [6]. В городе Хабаровск ситуация с ЖКХ-артом
складывалась иначе. Как следует материалов решения № 12-441/2018 от 18
июля 2018 г по делу об административном правонарушении № 12-441/2018
[7], вред, наносимый покрышками, используемыми в благоустройстве
дворов, посчитали недоказанным, поэтому управляющая организация не
была привлечена к ответственности.
В некоторых регионах задолго до вступления Распоряжения о запрете
захоронения в силу, начали работу локальные проекты и акции. Так, в
Московской области была организована экологическая акция «Шина». В
шиномонтажных мастерских по городу и области принимаются на хранение
и последующий вывоз переработчиком любые шины диаметром до 230 см.
На сайте акции существует активная онлайн-карта с существующими
пунктами приема и указанием условий приема. Кроме того, в Московском
регионе с 2011 года фондом рационального природопользования реализуется
программа создания пунктов бесплатного приема шин от населения на
переработку. По словам директор совета фонда за это время удалось
отправить на переработку больше 2,5 миллионов покрышек [8].
На данный момент в России отсутствует общая регламентированная и
структурированная система сбора отработанных шин. Локальные проекты и
акции, существующие в некоторых городах, совместно с поддержкой
волонтёров, не справляются с непрерывно образующимся количеством
отхода.
По оценкам независимых экспертов, незаконно сжигается до 20%
общего количества образованного отхода, а более 60% используется
населением или в системе благоустройства дворовых и уличных территорий
(ЖКХ-арт), или направляется на захоронение на полигоны и
несанкционированные свалки.
Стихийные несанкционированные свалки отработанных шин и
использование их в качестве элементов благоустройства подразумевает под
собой негативное воздействие на окружающую среду. Складируемые шины
становятся «рассадником» микроорганизмов и паразитов особенно в тёплое
время года. Нарушение эстетической привлекательности ландшафта также
можно отнести к загрязнениям окружающей среды. Примером визуального
загрязнения может стать популярный ЖКХ-Арт.
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Сложившаяся ситуация указывает на существующую проблему
объективного достоверного учета образования и движения данных отходов.
Кроме того, отсутствие мониторинга и должной санации городской
территории от уже существующих свалок и арт-объектов требует
совместного взаимодействия контрольно-надзорных органов, представителей
муниципальной и региональной власти, а также волонтеров.
В качестве модельного объекта для расчета нагрузки отхода на
территорию рассматривался жилой квартал в г. Самара, Самарской области.
Диагностика контрольного квартала осуществляется добровольцами,
волонтерами и участниками программы с целью обнаружения свалок шин,
либо отдельно лежащих шин. На основании первого натурного обследования
предлагается начальная версия алгоритма, которая в дальнейшем может быть
скорректирована по мере накопления опыта.
1.
Определение границ квартала с помощью картографических
онлайн-сервисов.
2.
Исследование территории квартала с использованием геолокации
мобильного телефона или другого гаджета.
3.
Фотосъемка отработанных автомобильных покрышек. Часть из
них на фото не видны (в траве, кустарнике и т.д.). В этом случае следует
указать реальную цифру с учётом не видимых на фото. Одни и те же ОАП не
должны попадать в разные фото во избежание двойного счета. При
возможности необходимо включать в кадр приметные ориентиры.
4.
Совместно с фотоматериалами прикладывать адрес участка,
например: название улицы, номер дома, ближайший подъезд, сторона света
стены дома (север, юг, запад, восток), другие ориентиры.
В данной работе контрольный квартал
включает 27 домов в
Железнодорожном районе города Самара, находящиеся на улицах: Дачная,
Тухачевского, Пензенская, Владимирская. После натурного обследования
выбранной локации в 2019 году было обнаружено 892 покрышки в разном
состоянии. На придомовой территории некоторых адресов было обнаружено
до 139 отработанных шин единовременно.
Разнообразие точек дислокации шин усложняет санацию городской
территории. В процессе демонтажа шин-клумб, застарелых шин могут
возникать ситуации, в которых из-за вросшего дерева или кустарника,
удалить полностью покрышку становится невозможно.
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Рисунок 1- Пример шины с вросшим деревом, 2019 год

Рисунок 2 – Пример ЖКХ-арта в виде каскада клумб, 2019 год
Разнообразие пространственного размещения и «дизайна» малых
архитектурных форм использования автомобильных покрышек, отношения
муниципальной власти, управляющих компаний, проживающего населения к
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рассматриваемой проблеме приводит к множеству вариантов логистических
решений по удалению покрышек с внутриквартальных территорий. Однако
во всех случаях необходимо определить узлы логистических цепей:
начальные,
промежуточные
и
конечные
точки
дислокации
с
соответствующим описанием. В открытых источниках подобная
систематизированная информация отсутствует.
На основании исследования методом центра тяжести грузовых потоков
было рассчитано оптимальное местонахождение контейнера для сбора
отработанных шин на придомовой территории модельного квартала [9].Для
подсчета использовались данные натурного обследования.
Проведенные исследования контрольного квартала в совокупности с
изученной статистикой показали значимость проблемы накопления
изношенных шин на городской территории. Создание организованной сети
сбора отходов и правильно подобранные логистические решения должны
стать ведущей целью в планировании и осуществлении экологического
мониторинга и благоустройства городских территорий.
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В статье определяется степень риска исходящая от семи химических
элементов, находящихся в почве: Ba, AsFe, Zn, Co, Sb. Содержание
элементов на территории г. Йошкар-Ола определено методом нейтронноактивационного анализа, расчёт степени риска проводился согласно
действующему Руководству по оценке риска. В результате выяснилось, что
уровень неканцерогенного и канцерогенного риска колеблется от
минимального до низкого и не вызывает беспокойства. Данные о степени
риска для территории Йошкар-Олы получены впервые.
1. ВВЕДЕНИЕ
Оценка риска является важной составляющей при изучении
экологической ситуации на городской территории. Достоверные сведения о
степени риска, исходящей от компонентов окружающей среды позволяют
создать комплекс мер, направленных на снижение опасности для здоровья
горожан.
Цель работы: оценить неканцерогенный и канцерогенный риск.
Задачи:
- Изучить литературу по заданной теме;
- Определить перечень изучаемых элементов;
- Подобрать методы исследования;
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- Установить степень канцерогенного и неканцерогенного риска для
населения, исходящую от изучаемой группы элементов.
Объектом
исследования
являются
химические
элементы,
содержащиеся в почвах города Йошкар-Ола. Предмет исследования –
степень риска для здоровья населения, связанная с содержанием изучаемых
элементов.
Город Йошкар-Ола – столица Республики Марий Эл. Он расположен на
территории Марийской низменности, находящейся в восточной части
Восточно-Европейской равнины, в 50 км к северу от реки Волги, на ее левом
притоке – реке Малая Кокшага.
Почвы дерново-подзолистые малогумусные суглинистые на покровных
структурных
глинах
и
суглинках,
часто
подстилаемых
древнеаллювиальными супесями; занимают главным образом выровненные
участки и верхние части склонов. В плоских понижениях встречаются
дерново-подзолистые
среднегумусные
(темноцветные
подзолистые)
суглинистые почвы грунтового увлажнения.
Климат города Йошкар-Олы - умеренно континентальный,
характеризуется теплым летом и умеренно-холодной зимой; температура
июля + 19,0 0С, января – 13,0 0С. Преобладают воздушные массы умеренных
широт, переносимые господствующими юго-западными ветрами [1].
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Почвенный покров служит депонирующей средой для многих
загрязняющих веществ, в том числе и тяжёлых металлов представляющих
опасность для здоровья человека. Важно понимать, что возможности почвы
как буферной системы не безграничны. Аккумуляция токсикантов и
продуктов их превращения в почве приводит к изменению её химического,
физического и биологического состояния, деградации и, в конечном итоге,
разрушению, подвергаясь ветровой, водной эрозии, усугубляемой
техногенным преобразованием, из-за чего частицы грунта могут попадать в
организм человека ингаляционным и пероральным путём являясь
переносчиком загрязняющих веществ [2].
Основными источниками загрязнения почвы являются выбросы
промышленных
предприятий,
сточные
воды,
бытовые
отходы,
автомобильный и железнодорожный транспорт [3].
Для поддержания благоприятной экологической обстановки в городе
необходимо обладать достоверной и научно обоснованной информацией о
состоянии почвенного покрова.
Согласно действующей методике было отобрано 76 проб почвенного
покрова [4]. Содержание исследуемых химических элементов было
определено методом инструментального нейтронно-активационного анализа
(INAA) в соответствии с инструкцией НСАМ ВИМС № 410-ЯФ с
облучением тепловыми нейтронами на исследовательском реакторе ИРТ-Т
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НИИ ядерной физики при Томском политехническом университете [5].
Содержание элементов также сравнивалось с действующими нормативами о
предельно допустимых концентрациях в почвах [6]. Генеральный план
города с выделением основных секторов представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Генеральный план г. Йошкар-Олы
Как видно из графического материала, промышленный сектор занимает
значительную площадь города, а значит, является важным фактором при
учёте риска для здоровья населения.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
Расчёт риска проводился в соответствии с действующим Руководством
по оценке риска [7] и включал в себя следующие этапы:
1. Первая стадия – идентификация опасности: по базам данных
определить код САS. В базе данных найти характеристики токсичности
веществ. Значения референтных доз и показателей канцерогенности ко взятым
для оценки риска химическим веществам и для различных путей поступления
токсикантов в организм. Эти данные содержатся в «Руководстве по оценке риска
для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих
окружающую среду» [7].
2. Вторая стадия – оценка риска.
Необходимо рассчитать неканцерогенные эффекты. Концентрации
элементов в почве (С эл.почв) следует пересчитать на концентрации во
вдыхаемом воздухе (С инг.), с использованием модели переноса загрязнителя
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из почвы во вдыхаемый воздух, предлагаемой в программном комплексе
«RiskAssistant».
С инг.= С пыли·R·f· С эл.почв,

(1)

где Спыли= 7.5·10-6 мг/м3
R - вдыхаемая фракция пыли, 73% =0,73
F - загрязненная часть пыли, 1% =0,01
Коэффициент
оценивается как:

опасности

ингаляционного

КОинг= С инг/RfСинг,

воздействия

КО инг.

(2)

Коэффициент опасности перорального воздействия КО пер. оценивался
как отношение cсреднесуточной дозы к референтной дозе при пероральном
поступлении (RfDпер) – табличные значения:
КОпер= LADD /RfDпер.,

(3)

Среднесуточная доза при пероральном поступлении каждого элемента
вместе с почвой рассчитывается следующим образом:
*10-6,

(4)

где LADD1 - cреднесуточная доза в течение жизни для неканцерогенного
воздействия, мг/(кг × cутки);
Сэл.почв– верхний предел 95% доверительного интервала для среднего
значения.
При этом использовались стандартные факторы экспозиции:
V – суточное пероральное поступление почвы в организм взрослого
человека, 100 мг / день;
ED – продолжительность воздействия, 30 лет;
EF – частота воздействия – 350 дней в год;
BW – масса тела человека, 70 кг;
AT – период усреднения экспозиции – 30 лет; 365 – число дней в году.
Суммарный коэффициент опасности
по каждому элементу
рассчитывается как сумма коэффициентов опасности перорального (КО пер) и
ингаляционного (КОинг) воздействия для каждого элемента:
КО = КОпер.+КОинг.,
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(5)

Расчет канцерогенного риска осуществлялся по формуле:
Rинд.канц = LADD2(канц.)*SF,

(6)

где: LADD2 - cреднесуточная доза в течение жизни для канцерогенного
воздействия, мг/(кг × cутки);рассчитывается аналогично LADD1, за
исключением АТ
АТ - период осреднения экспозиции для канцерогенов равен 70 лет;
SF1 – фактор канцерогенного потенциала, (мг/(кг×сут.))-1, справочные
данные.
Канцерогенный потенциал (фактор наклона, фактор канцерогенного
потенциала, SF) - мера дополнительного индивидуального канцерогенного
риска или степень увеличения вероятности развития рака при воздействии
канцерогена. Определяется как верхняя 95 % доверительная граница наклона
зависимости «доза-ответ» в нижней линейной части кривой. Единица
измерения: 1/(мг/(кг´день)) или (мг/(кг´день)-1).
3 стадия. Охарактеризовать уровень приемлемости риска.
Необходимо выбрать 4 элемента с максимальными значениями
коэффициентов опасности. Провести для этих элементов сопоставление с
критериями приемлемости риска
на основании результатов по оценке риска (по отдельности как
канцерогенного, так и неканцерогенного), определить уровень риска и
сделать заключение о его приемлемости.
4 стадия. Управление риском – осуществить при необходимости
подбор мероприятий по снижению риска для здоровья населения [8,9,10].
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
В ходе исследования была определена степень риска исходящая от
семи элементов. Неконцерогенный риск оценивался для Cr (VI
шестивалентная форма)Ba,AsFe, Zn, Co, Sb. Канцерогенный риск рассчитан
для Cr, As, Co. Оценка канцерогенного риска приведена в таблице 1.
При анализе исходной выборки возникла необходимость в разделении
города на функциональные зоны, с целью увеличения наглядности и
достоверности результатов.
Дифференциация проходила по принципу принадлежности к
функциональной зоне города. Выделилось шесть основных зон:
1.
Правобережная (западная) жилая часть: 6, 7, 16, 17, 18, 26, 27, 28,
42 (9 точек)
2.
Левобережная (восточная) жилая часть: 14, 15, 23, 24, 25, 33, 34,
44, 45 (9 точек)
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3.
Северная рекреационная зона: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 22 (11
точек)
4.
Южная рекреационная зона: 35, 36, 46, 47, 55, 56, 57, 64, 65, 66,
67, 68, 70, 71 (14 точек)
5.
Административный центр: 9, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 43 (8 точек)
6.
Промышленная зона: 29, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 53, 54, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 69 (17 точек).
Таблица 1
Оценка не канцерогенного риска для территории г. Йошкар-Олы
Элемент

Код САS

Cr(YI)*

18540-29-9

С почв.,
мг/кг
184,3

Ba

7440-39-3

As

КО пер.

КО инг.

КО

0,129

0,101

0,229

281,6

< 0,001

0,031

0,031

7440-38-2

4,0

0,018

0,007

0,025

Fe

7439-89-6

20346,4

0,093

0,002

0,095

Zn

7440-66-6

86,0

<0,001

0,005

0,006

Co

7440-48-4

9,4

<0,001

0,256

0,256

Sb

7440-36-0

0,6

0,002

0,000

0,002

*Используемый метод позволил определить лишь общее содержание
элемента, в то время как методика расчёта требует шестивалентной формы
хрома

Рисунок 2 – Коэффициенты опасности ранжирования не канцерогенного
риска токсического воздействия элементов в почвах на здоровье человека
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Рисунок 3 – Вклад элементов в почве в суммарный коэффициент опасности
Таблица 2
Характеристика канцерогенных свойств некоторых элементов, выбранных
для расчета, и по которым имеются достоверные сведения о канцерогенности
Элемент

Код САS

Описание канцерогенных свойств

As

7440-38-2

Со

7440-48-4

Cr (VI)

18540-299

Кожно-легочный канцероген.
Основной источник проникновения
– органы дыхания.
Оказывает общетоксическое,
аллергическое и мутагенное
действие.
Соединения шестивалентного хрома
оказывают тератогенное и
канцерогенное действие (рак
бронхов), вызывают аллергическую
экзему, патологические изменения в
почках, дерматиты, бронхиальную
астму.

SF,мг/(кг
× cутки)-1
15

9,8

42

Неканцерогенные риски оцениваются как минимальные для железа,
бария, мышьяка, цинка, сурьмы, и как низкие для хрома и кобальта.
Канцерогенные риски колеблются от минимальных для мышьяка и
кобальта до среднего по хрому (VI). Это связано с тем, что для расчёта
используется валовое содержание элемента, а в оценке канцерогенного риска
необходимо знать содержание именно шестивалентой формы, следовательно,
значение риска для хрома несколько завышено.
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Таблица 3
Средние содержания элементов в разных частях города
Зоны
Элемент
1
2
3
4
5
6
Cr
204,6
159,7
154,7
172,1
158,4
219,0
Fe
21201,0 19667,9 28091,3 23438,9 16949,5 18307,8
Co
10,85
8,24
11,87
10,93
7,62
8,60
Zn
73,3
62,7
90,7
82,7
104,6
101,8
As
3,44
4,75
4,93
5,35
2,82
3,62
Sb
0,502
0,610
0,739
0,732
0,619
0,558
Ba
335,8
250,2
341,3
348,2
216,1
225,1
Таблица 4
Расчёт канцерогенного риска
Элемент
Cr (VI)
As
Со

LADD2
0,0001082
0,23*10-5
0,55*10-5

SF
42
15
9,8

Rинд.канц = LADD2(канц.)*SF
0,004544137
3,14*10-5
5,38*10-5

Накопление кобальта и хрома в северо-восточной части города связано
с природными факторами: почва данной территории пойменная, а
следовательно более структурирована и богата гумусом, что позволяет ей
лучше удерживать микроэлементы, в том числе тяжёлые металлы.
Невысокие уровни риска не вызывают беспокойства и не требуют
отдельных мер по управлению риском.
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САНАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННОЙ УГЛЕВОДОРОДАМИ ГЕОСРЕДЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАВОДСКИХ СТАНЦИЙ АЭРАЦИИ
БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
А.А. Мальцева, К.Л. Чертес, О.А. Самарина, Е.Н. Петренко
Самарский государственный технический университет, г. Самара,
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Попадание нефтяных углеводородов в геосреду происходит при
долговременной деятельности нефтеперерабатывающих заводов - оно
начинается с процесса их добычи и продолжается на этапах
транспортировки, переработки, использования и хранения [1]. Таким
образом, при длительной работе НПЗ в его области формируется
линзообразная залежь углеводородов. Она простирается на несколько
километров в область выхода водоносных горизонтов на поверхность с
последующим проникновением в почву, распространяющимся до первого
водоупорного слоя грунта. Так, углеводородная залежь является
одновременно техногенным образованием, представляющим смесь сырья и
продуктов завода различных фракций, и источником загрязнения геосреды.
Во втором случае становится необходимой долговременная и
дорогостоящая очистка водоэмульсионной фазы от углеводородов.
Основным методом санации залежи является принцип фазоводисперсного распределения загрязнений в геосреде. Для этого в толщу
грунта закачивают различные флокулянты, неорганические кислоты и
щёлочи, производят ударное воздействие подачей под высоким напором
воды, обогащённой карбонатами. Все эти действия направлены на перевод
связанных углеводородов в свободное состояние и последующее поднятие
загрязненной водной эмульсии на поверхность. Поэтому высокое значение
представляет собой разработка методов очистки водоэмульсионной фазы.
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Водоэмульсионная фаза углеводородной линзы - сточная вода,
содержащая углеводородные загрязнения высокой концентрации.
По результатам анализа было выявлено, что водная эмульсия по
составу похожа на производственные сточные воды, сбрасываемые на
станции аэрации нефтяных заводов, деятельность которых и приводит к
образованию линзы. Поэтому необходимо сбрасывать загрязнённый сток
залежи с учетом его разбавления основным потоком сточных вод завода (для
предотвращения нарушения деятельности водоочистных сооружений).
Очистка водоэмульсионной фазы требует приспособления активного
ила станции аэрации к воздействию токсикантов. В системах с большой
нагрузкой загрязнениями отдают предпочтение иммобилизованной
микрофлоре. Она является более стойкой к залповым атакам
концентрированных углеводородов [3]. Применительно к очистке
водоэмульсионной фазы, извлеченной из толщи залежи, актуальным является
создание на территории станции аэрации биореакторов [4].
Реализации эксперимента по очистке водоэмульсионной фазы
геосреды, в условиях станций аэрации, должны предшествовать пробные
исследования на биореакторе (рис.1).
Через мерник объемом (поз. 1.1) водоэмульсионная смесь линзы
поступает в цилиндрическую емкость (поз. 2). Через второй мерник объемом
(поз. 1.2) в сборную емкость (поз. 2) подается смесь производственного стока
и питательной среды для микроорганизмов. Смешением потоков из мерников
обеспечивается регулирование степени разбавления водоэмульсионной фазы
производственным стоком. Обеспечение рециркуляции обрабатываемого
стока выполняется подвижной герметичной перегородкой, которая разделяет
сборную емкость (поз. 2) на две секции: секция очищенного стока (поз. 2.2),
секция исходного стока (поз.2.1).
С помощью насоса (поз. 3) обрабатываемый сток перекачивается из
сборной емкости в биотенк (поз.4). Обрабатываемый сток через шланг 0,5
см с отверстиями 1 мм капельным орошением (поз. 5) подавался в биотенк.
Постепенное наращивание микрофлоры, адаптированной к очистке
смеси водоэмульсионной фазы залежи и промышленного стока, выполнялось
в биотенке. Обрабатываемой сток совместно с отделяемой биологической
пленкой по уклону дна биофильтра самотеком поступает в придонный
патрубок и далее в капельный ороситель биофильтра второй ступени (поз. 7).
Конструкция биофильтра второй ступени аналогична биофильтру первой
ступени.
Из биофильтра второй ступени обрабатываемый сток поступает в
аэротенк (поз. 8) на дополнительное аэрирование. Аэрирование
обеспечивается за счёт компрессора с целью дополнительного окисления
органических загрязнителей обрабатываемого стока.
Из аэротенка вся смесь подаётся в отстойник (поз.9), затем в секцию
очищенного стока (поз .2.2).
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Рисунок 1 - Технологическая схема и общий вид пилотного биохимического
реактора очистки водоэмульсионной фазы техногенной залежи
1.1., 1.2. – мерные емкости водного слоя и разбавляющего стока СБО, 2 –
сборный резервуар (2.1 – секция исходного стока, 2.2 – секция очищенного
стока; 3 – перистальтический насос; 4 – биотенк с полимер-тканной
загрузкой; 5 – капельный ороситель; 6 – биофильтр первой ступени, 7биофильтр второй ступени; 8 – аэротенк; 9 – отстойник; 10 –
пробоотборники; 11 – компрессор
Контроль эффективности работы установки и состояния микрофлоры
осуществлялись путем отбора проб из пробоотборников (поз. 10) с
последующим отстаиванием и анализом.
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Образование микрофлоры выполнялось в течении первых двух недель
при работе установки исключительно на стоке станции аэрации.
Формирование слоя микрофлоры и её приспособление в условиях работы
станции аэрации НПЗ происходили только на 5 -е сутки работы испытуемой
установки.
Серия опытов по адаптации микрофлоры активного ила к
водоэмульсионной фазе углеводородной залежи проводилась путем
последовательного увеличения её в объеме обрабатываемого стока.
Отобранные пробы анализировались на содержание нефтепродуктов.
Таким образом, очистка водоэмульсионной фазы углеводородной
линзы с помощью выращенных микроорганизмов на стоках станций аэрации
нефтеперерабатывающих заводов возможна. Кроме того, в качестве
биореакторов для обработки исследуемой водоэмульсионной фазы могут
быть использованы станции аэрации НПЗ с их переработкой в биофильтры.
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At present, one of the serious environmental problems is the pollution of the
geological environment with oil and its products. In Russia, at oil fields during
production and transportation, about 3.5-4.5% of all produced crude oil is lost,
which is from 18 to 23 million tons [1]. In addition, there are a huge number of old
waste disposal sites and contaminated areas - objects of accumulated
environmental damage. The article discusses the features of the survey of disturbed
areas and assesses the possibility of using biological methods of recultivation.
ОБСЛЕДОВАНИЕ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
О.В. Панова, В.Н. Пыстин, О.В. Тупицына, К.Л. Чертес
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
В настоящее время одной из серьезных экологических проблем является
загрязнение геологической среды нефтью и продуктами её переработки. В
России на нефтепромыслах при добыче и транспортировке теряется около
3,5-4,5% всей добываемой сырой нефти, что составляет от 18 до 23 млн.т
[1]. Кроме того, существуют огромное количество старых объектов
размещения отходов и загрязненных территорий – объектов накопленного
экологического ущерба. В статье рассмотрены особенности проведения
обследования нарушенных территорий и выполнена оценка возможности
применения биологических методов рекультивации.
При проведении обследования нарушенных территорий применяются
классические методы инженерных изысканий, в тоже время на уникальных
объектах накопленного экологического вреда их применение зачастую не
дает представления о состоянии объекта и об его влиянии на окружающую
среду. Следовательно, необходимо внедрение в практику обследования
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нарушенных территорий специальных видов инженерных изысканий,
например, геофизических.
Геофизические методы исследования часто применяются при
обследовании крупных по площади территорий с целью разведки и
уточнения запасов полезных ископаемых[2]. Также геофизические
исследования успешно применяются при оценке состояния крупных
накопителей размещения отходов, как твердых коммунальных, так и
токсичных промышленных. Широко используются в практике обследования
объектов захоронения отходов геофизические методы, основанные на
сейсмике, разности электрического сопротивления грунтов, акустике
(электропотенциальное томографическое зондирование; резистивиметрия;
метод естественного электрического поля; магниторазведка; радиометрия;
эманометрия, частотное зондирование) [3-4].
Применение же геофизических исследований для локализации
участков загрязнений на практике не распространено. Интерес представляют
мобильные геофизические методы обследования, позволяющие получать
широкие профили обследуемой геосреды, такие как электромагнитные и
сейсмоакустические [5]. Применение геофизических исследований при
оценке загрязнения среды было апробировано на территории, нарушенной
разливом нефтепродуктов.
Участок, состояние которого требуется оценить для последующего
выбора проектных решений по рекультивации, расположен в лесном массиве
на левом берегу Волги. По территории проходил трубопровод, используемый
для перекачки мазута с НПЗ на буферную базу. Особенность участка
заключается в том, что загрязнения происходили в результате протечек
нефтепродуктов при эксплуатации мазутопровода с 60-х годов XX века, а
также при егодемонтаже в современный период, что сформировало
загрязнения различного характера.
На описанной территории были проведены комплексные инженерные
изыскания [6]. По результатам инженерно-геодезических изысканий
установлены планово-высотная конфигурация участка, а также границы зон
поверхностного загрязнения мазутом (рис. 1).
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Условные обозначения:
- участок открытого разлива мазута
- участок глубинного загрязнения
Рисунок 1 - План с нанесением нарушенных участков
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Области поверхностного распространения
толщины представлены на рисунке 2.

нефтепродуктов

и

их

-до 0,3 м
-от 0,3 до 0,6 м
- от 0,6 до 0,9 м
Рисунок 2 – План распространения загрязнения на участке №1
По техногенной нарушенности территория была разделена на два
участка, поверхностного и глубинного загрязнения. На участке
поверхностного загрязнения выявлено 4 крупных зоны локализации
нефтепродуктов. Геологические изыскания позволили установить глубины
распространения загрязнений, которые составляют до 0,9 метра. Участок
глубинного загрязнения с залеганием нефтепродуктов под поверхностью
почвы имеет протяжённость 250 и ширину 30 метров. На участке встречены
множественные нефтепроявления (рис. 3).

Условные обозначения:
-выходы нефти на поверхность
-участок с распространением поверхностного
загрязнения
-сильно загрязненный техногенный грунт

и

глубинного

Рисунок 3 - План распространения загрязнения на участке 2
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Большинство нефтяных пятен имеют площадь до 1 м2. С целью оценки
состава нефтепродукта на участке, пробы отобраны из локализированных
участков. Результаты исследований проб представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследований состава нефтепроявлений
Наименование
компонента
Нефтепродукты
Влажность
Механические примеси

О-1
80,64
6,73
12,63

Содержание компонента, %
О-2
О-3
О-4
91,45
96,39
89,01
2,18
0,46
3,87
6,37
3,15
7,12

О-5
95,25
1,21
3,54

В составе нефтепродуктов обнаружена вода и механические примеси,
что обусловлено их прямым контактом с окружающей средой. На
следующем этапе выполнения изысканий проведена оценка состояния
грунтов из инженерно-геологических скважин с целью установления
глубинного распространения нефтепродуктов. Результаты количественного
анализа грунтов на содержание нефтепродуктов на различных глубинах
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты анализа грунтов из инженерно-геологических скважин на
содержание нефтепродуктов
Концентрация нефтепродуктов, мг/кг
Глубина,
Скв.№ Скв.№ Скв.№ Скв.№ Скв.№ Скв.№ Скв.№
Скв.№ Скв.№1
м
Скв.8
1
2
3
4
5
6
7
9
0
114 36631 646
837
531 15273 820
413
83
1
1863
93
312
259
916
183
502
65
108
2
39545 1092
209
178
180
141
327
264
221
142
53
3
2317

Выполненные работы позволили оценить степень и вид нарушения на
части обследуемого участка, в тоже время значительная площадь
характеризуется множественными нефтепроявлениями и спорадическим
распространением загрязнений, природу и характер расположения которых
не удается описать по результатам проведенных исследований.
Самой проблемной зоной на территории изысканий выступил участок
№2 с множественными локальными нефтепроявлениями. Достоверно
установить объем точечных нефтепроявлений классическими методами
инженерных изысканий не представляется возможным, что связано с их
нестационарностью, периодическим появлением и изменением площади,
заполнением нефтепродуктом скважин, пробуренных на визуально
ненарушенных участках, что говорит об их спорадическом распространении
в геологической толще.
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С целью установления природы и характера распространения
загрязнений точного объема нефтепродуктов на участке и установления
причин выхода на поверхность для последующего принятия наиболее
экологически и экономически эффективных проектных решений, были
проведены геофизические исследования, включающие георадарную съемку и
электротомографию (ЭТ).
Проведенная пробная георадарная съемка на участке не позволила
выявить неоднородные фрагменты в исследуемой геологической толще, что
связано, вероятно, с высокой влажностью грунтов в пойме в результате
прошедших обильных осадков, что вызвало отражение электромагнитных
волн.
Электротомографическая съемка позволяла выделять геологические
разности на участке. По результатам ЭТ измерений были построены разрезы
удельного электрического сопротивления (УЭС) грунтов. Общей тенденцией
для всех разрезов является увеличение УЭС с глубиной, что связано с
увеличением влажности грунтов и литологического состава, также верхняя
часть разреза до глубины 1,0-1,5м характеризуется высокоомными
значениями сопротивления грунтов, что свидетельствует о загрязненности
контрастной средой. Данный контраст прослеживается практически на всем
протяжении участка исследований, и обусловлен загрязненностью
нефтепродуктами. Пример ЭТ профиля представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 - Электротомографический профиль участка
На профиле отмечается и прослеживается залегание высокоомных
грунтов (160-200 Ом*м). В плане от электрода 24 к электроду 18 наблюдается
увеличенная мощность 1,13м. От электрода 17 к электроду 13 уменьшение
мощности от 0,5м до 0,4м. Подстилают данные грунты низкоомные породы
(11-56 Ом*м). Прослеживая подошву грунтов высокого сопротивления по 9
продольным и поперечным профилям оценен характер распространения
загрязненных грунтов (Рис. 5).
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-граница загрязнения по данным ЭТ

-выходы нефти на поверхность
ЭТ-1 -профиль электротомографии

ГЭ-1 -геоэлектрический разрез

Рисунок 5 –Профиль фактического распространения загрязнения по
результатам ЭТ
Инженерно-геофизические изыскания позволили наиболее точно
определить очаги загрязнения. На профиле фактического материала
обозначена граница зоны загрязнения по результатам ЭТ (северо-восточная
часть площадки), при средней глубине загрязнения 0,85м. Остальная часть
территории имеет только поверхностное загрязнение в виде разливов
нефтепродуктов. Таким образом, на участке загрязнения дифференцированы
на три вида: 1. поверхностное сплошное загрязнение нефтепродуктами, 2.
глубинное загрязнение под почвенным слоем с концентрацией
нефтепродуктов до 40 000 мг/кг, 3. Загрязненные грунты с концентрацией до
2 000 мг/кг.
Возможным способом восстановления нарушенных территорий
является биологическая деструкция, включающая внесение адаптированных
микроорганизмов. В тоже время существует ряд ограничений в его
применении. Известные критерии применимости метода биодеструкции
включают определение диапазона pH, температуры, концентрации
нефтепродуктов и не учитывают, наличие особо токсичных соединений,
угнетающих жизнедеятельность. Таким образом, не все нарушенные
территории и образующиеся отходы можно обрабатывать с использованием
биологических методов. В связи с длительностью проведения процесса
биодеструкции лабораторное или промышленное исследование возможности
применения данного метода будет приводить к необоснованно
продолжительному принятию решения о способе восстановления территории
или утилизации отходов. Следовательно, актуальным является разработка
критерия применимости биологического метода для каждого конкретного
вида загрязнения и отхода.
В качестве подобного критерия предложена оценка биохимической
деградации загрязнителей в водной вытяжке из очищаемой среды. Критерий
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оценивается по снижению ХПК в водной вытяжке из обрабатываемой среды
при её аэрировании совместно с избыточным активным илом, который
адаптируется под решаемую задачу – оценка возможности биологической
деструкции [7]. Результат исследования снижения ХПК в вытяжках с
применением предложенной методики представлен на рисунке 6.

Значение ХПК, мг/л
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Рисунок 6 – Результаты исследования возможности биоразложения
По результатам исследования установлена возможность применения
биологических методов для восстановления участков №№ 2 и 3, при этом на
участке 3 могут быть использованы биопрепараты, а загрязненные грунты с
участка 2 требуется экскавировать и обрабатывать на площадках
биодеструкции. Загрязнения с участка № 1 не подвержены биохимической
деструкции (снижение ХПК менее 70%) и требуют применения термических
или физико-химических методов обработки.
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The paper considers the wastewater treatment system at the enterprise of housing
and communal services. To increase the degree of wastewater treatment at the
enterprise, technologies of biological nitro-denitrification were investigated, which
will reduce the content of biogenic elements, BOD, COD in wastewater.
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ПРЕДПРИЯТИИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Н.С. Россамахина, Э.Р. Бариева, Е.В. Серазеева
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия
В работе рассмотрена система очистки сточных вод на предприятии
жилищно-коммунального хозяйства. Для повышения степени очистки
сточных вод на предприятии были исследованы технологии биологической
нитро-денитрификации, которые позволят снизить содержание в сточной
воде биогенных элементов, БПК полн, ХПК.
Бурный рост промышленности и городов, увеличение потребления
воды на коммунальные, сельскохозяйственные и промышленные нужды
привело к тому, что все больший объем пресных вод попадает под разряд
сточных. Данная тенденция является одной из причин ухудшения
экологической обстановки в нашей стране [1, 2, 9, 10].
Предприятие жилищно-коммунального хозяйства эксплуатирует
биологические очистные сооружения БОС, пропускной способностью 25000
м3/сутки. Сброс очищенных сточных вод производится в реку.
Составная часть системы водоотведения, представляет собой сложный
комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две
составляющие: сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод
от населения города; не очищенных производственных сточных вод от
промышленных предприятий по самотечным коллекторам водоотведения на
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городскую канализационную станцию;механическую и биологическую
очистку поступивших сточных вод на очистные сооружения [3].
В состав очистных сооружений канализации входят:КНС-1 с приемным
и машинным отделением; КГН; решетки; песколовки; первичный
радиальный отстойник -4 шт.; аэротенк-смеситель – 3 шт.; вторичный
радиальный отстойник – 4 шт.; контактный резервуар; иловые площадки - 2
шт; хлораторная станция; воздуходувная станция; административно-бытовой
корпус; отводящие коллекторы.
Технологический процесс очистки сточных вод на предприятии
жилищно-коммунального хозяйства включает в себя следующие стадии:
1. Механическая очистка сточных вод – задержание механических
примесей, подготовка к биологической очистке;
2. Биологическая очистка сточных вод – очистка загрязненных сточных
вод с использованием аэробных микроорганизмов,
питающихся
растворенными и коллоидными органическими загрязнениями;
3. Обеззараживание сточных вод – уничтожение оставшихся
патогенных бактерий и снижение эпидемиологической опасности при сбросе
сточных вод в водоем;
4. Обработка осадка – для получения конечного продукта, который
можно утилизировать.
Сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод города и
районов осуществляется через насосные станции по самотечным
коллекторам на городскую канализационную станцию.
Из КНС, где установлены насосные агрегаты, сточные воды
перекачиваются в КГН, предназначенную для гашения напора и
распределения стоков по лоткам песколовок, в которых происходит удаление
песка и схожих с ним минеральных взвесей. Осевшие на дно взвешенные
вещества транспортируются системой гидросмыва в приямок, откуда
удаляются гидроэлеватором в бункер для песка.
Далее сточная вода, через распределительную чашу, направляется в
первичные радиальные отстойники, где осветляется перед подачей в
аэротенк смеситель.
Анаэробно-аэробные условия, создаваемые в аэротенках, обеспечивают
деструкцию органических загрязнителей и режим нитро-денитрификации,
реакции в них протекают при постоянной поддержке активного ила в
необходимой концентрации. Смесь обработанной воды и активного ила
направляется во вторичный отстойник.
Избыточная часть активного ила и сырой осадок из вторичного и
первичного отстойников соответственно попадают на иловые карты, где под
действием окружающей среды обезвоживаются.
Осветленная во вторичных отстойниках вода поступает в контактный
резервуар для обеззараживания. Продолжительность контакта раствора
гипохлорита натрия и сточных вод составляет 30 минут после чего
сбрасывается в реку [4].
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На рисунке 1 представлена технологическая схема очистных
сооружений предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
При оценке эффективности работы очистных сооружений канализации,
предприятие проводит анализы исследуемой пробы, взятой на выходе из
ОСК. Результат являются удовлетворительным при условии, что содержание
вредных компонентов не превышает, установленные для данного
предприятия, санитарно-гигиенические нормы допустимого сброса.

Рисунок 1 - Технологическая схема БОСК
1 – канализационная насосная станция; 2 – камера гашения напора; 3 –
решетка; 4 – песколовка; 5 – первичный радиальный отстойник; 6 – аэротенксмеситель; 7 – вторичный радиальный отстойник; 8 – контактный резервуар
Службой лабораторного контролирования исполняется ведомственный
контроль состава сточных и природных вод по следующим показателям:
взвешенные вещества, БПКполн, аммоний-ион, нитриты, фосфаты, нитраты,
сульфаты, хлориды и нефтепродукты.
Анализы проводятся 4 раза в год, отбор проб воды производится на
входе в очистные сооружения, на выходе из него, а так же на 500 метров
выше и ниже точки сброса очищенной сточной воды в реке [5].
Допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах,
допущенных к сбросу в централизованную хозяйственно-бытовую
канализацию и эффективность очистки сточных вод на БОСК приведены в
таблице 1.
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Таблица 1
Эффективность очистки сточных вод на БОСК
№ Наименование ПДК Содержани Содержани Содержан Содержан
п/
показателя
(НДС)
е
е
ие загр.
ие загр.
п
мг/дм загрязняющ загрязняющ в-в на 500 в-в на 500
3
их веществ их веществ
м выше
м ниже
на входе,
на выходе,
точки
точки
3
3
мг/дм
мг/дм
сброса,
сброса,
3
мг/дм
мг/дм3
1
Взвешенные
13,52
208,9
6,6
4,8
4,7
вещества
2
БПКполн
196
3,5
2,5
2,4
3 Аммоний-ион 0,50
68
0,19
0,12
0,12
4
Нитриты
0,08
0,2
0,03
0,06
0,05
5
Фосфаты
1,04
5,4
3
0,14
0,12
6 Нефтепродукт 0,05
1
0,03
<0,05
<0,05
ы
7
Нитраты
39,1
2
145
12
10
8
Сульфаты
100
103
96
30
28
9
Хлориды
150,7
130
121
19,0
16
На предприятии коммунального хозяйства наблюдаются превышения
по таким компонентам, как БПК, нитраты, фосфаты. В связи с этим, было
разработано предложение о внедрении в действующую технологическую
схему симультанной нитро-денитрификации в системе биологической
очистки сточных вод.
С целью повышения суммарной эффективности удаления загрязнений
на БОСК требуется ретехнологизация первичного отстойника и аэротенков
по схеме симультанной денитрификации, которая позволит проводить более
глубокую очистку от биогенных элементов [6].
Для очистки сточных вод на БОС от биогенных элементов
рекомендуется внедрение процесса симультанной нитро-денитрификации с
удалением органических веществ по БПК в среднем 95 – 96%, взвешенных
веществ - 80-90%и такими преимуществами, как:
1. Отсутствие оборудования по обработке осадка избыточного
активного ила;
2. Снижение энергозатрат на обработку сточных вод на 25 – 45 %;
3. Уменьшение размера санитарно-защитной зоны очистных
сооружений в 10 раз - до 15 м;
4. Полностью автоматизированный процесс очистки;
5. Удаленным управлением процессом очистки сточных вод;
6. Возможность повторного использования очищенных сточных вод
для замкнутой оборотной системы технического водоснабжения;
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7. Снижение трудозатрат на обслуживание очистных сооружений (1
человек в смену) [7].
После внедрения процесса симультанной нитро-денитрификации в
действующую технологическую схему очистки хозяйственно-бытовых
стоков, размеры платежей за сброс загрязняющих веществ значительно
снизятся.
Таблица 2
Размеры платежей за сброс загрязняющих веществ до и после модернизации
Загрязняющее Фактичес Сброс после Ставка
вещество
кий
модернизац платы,
сброс
ии
руб./тон
ну
Взвешенные
55,4
55,4
977,2
вещества
БПК
29,4
25,2
243
Аммоний-ион 1,6
1,6
1190,2
Нитрит-ион
0,25
0,25
7439
Нитрат-ион
1217,3
335,8
14,9
Сульфат-ион 805,9
805,9
6
Хлорид-ион
1015,8
1015,8
2,4
Фосфат-ион
25,2
1,7
3679,3
Нефтепро0,25
0,25
14711,7
дукты
Итого

Сумма
платы до
модернизац
ии, руб.
99230,67

Сумма
платы после
модернизац
ии, руб.
99230,67

39481,05
28402,09
6043,2
456179,8
1462,3
292,5
3164544
4481,7

7402,7
1208,6
6043,2
6052,2
1462,3
292,5
7472,4
4481,7

3800117

133646,3

Таким образом, после внедрения предлагаемого оборудования,
ежегодные платежи за негативное воздействие на окружающую среду будут
равны 133646,3 рублей, а экономический эффект будет равен:
Э=Сдо-Спосле=3800117-133646,3= 3666470,7 рублей,

(1)

Затраты на осуществление природоохранных мероприятий оценивается
в 33 миллиона рублей, точную стоимость возможно рассчитать лишь при
наличии проектной документации.
Срок окупаемости капитальных вложений T:
Т=К/П=33000000/3666470,7= 9 лет,

(2)

Срок окупаемости предлагаемого оборудования составит 9 лет.
Проанализировав и рассчитав предлагаемое техническое решение,
можно порекомендовать установку к внедрению в производство [8].
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This article discusses the optimization of the air purification system from
pollutants at an enterprise in the engineering industry. A technical solution has
been proposed for the introduction of a bag filter to achieve the required cleaning
efficiency from polluting substances.
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ВЫБРОСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
А.Н. Семенова, Э.Р. Бариева, Е.В. Серазеева
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия
В данной статье рассматривается оптимизация системы очистки воздуха
от загрязняющих веществ на предприятии машиностроительной отрасли.
Предложено техническое решение по внедрению рукавного фильтра для
достижения требуемой эффективности очистки от звгрязняющих
веществ.
Проблема промышленных выбросов при работе предприятий химии,
нефтегазовой отрасли, машиностроения и др. в настоящее время приобретает
всё более важное значение [1-8].
Машиностроительная отрасль, в частности литейное производство,
является источником загрязнения атмосферного воздуха. В воздухе цеха в
больших количествах присутствуютпыль неорганическая. Источниками
загрязнений являются печи плавильные, сушила для форм, стержней и
ковшей [7].
В
настоящее
время
литейный
цех
оснащен
системами
пылеулавливания. Проанализировав характеристики газоочистных установок
литейного цеха было выявлено, что основные способы очистки
осуществляются по средствам разновидных циклонов, скрубберов и
фильтров [5]. Также были выявлены слабые участки, на которых
эффективность ниже остальных. На участках стержневого автомата DISACORE самая низкая эффективность очистки выбросов, которая не превышает
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75%. Здесь выделяются такие загрязняющие вещества как метанол, фенол,
формальдегид и неорганическая пыль. Способ очистки выбросов на данном
участке реализован при помощи мокрого скруббера (рис. 1).

Рисунок 1 ‒ Технологическая схема очистки промышленных выбросов на
предприятии: 1 – стержневой автомат; 2 – система «Disa-core»; 3 – скруббер
Так как вышеуказанные вещества имеют негативное влияние на
здоровье человека, и применяемый способ пылеулавливания не позволяет
достичь необходимой степени эффективности очистки, следовательно,
система газоочистки промышленных выбросов предприятия нуждается в
усовершенствовании.
На основе анализа передового отечественного и зарубежного опыта в
сфере экологической безопасности в области защиты атмосферы для очистки
рассматриваемых выбросов от твердых частиц и взвешенных веществ
предлагается к рассмотрению НДТ В-1 «Сокращение и предотвращение
образования выбросов в атмосферный воздух твердых частиц (пыли),
взвешенных веществ».В качестве технического решения предложено
использование в качестве доочистки рукавный фильтр ФРКДИ-1100.
Установка предназначена для очистки газовоздушной смеси от пыли
неорганической (рис.2).
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Рисунок 2 – Технологическая схема очистки промышленных выбросов
после внедрения оборудования: 1 –Стержневой автомат, 2– Установка DISA
CORE, 3 –Скруббер, 4 – Шибер, 5 –Вентилятор, 6 – Рукавный фильтр
ФРКДИ – 1100
Принцип работы рукавного фильтра основан на улавливании пыли
фильтрующей тканью при прохождении через нее запыленного воздуха [6].
Запыленный воздух по воздуховоду поступает в рукавный фильтр, в камеру
"запыленного" воздуха, затем проходит сквозь фильтрующую ткань внутрь
рукава. При этом частицы пыли задерживаются на наружной поверхности
фильтрующего рукава, а очищенный воздух поступает в камеру "чистого"
воздуха и отводится из фильтра. По мере увеличения толщины слоя пыли на
поверхности рукавов возрастает сопротивление движению воздуха и
снижается пропускная способность фильтра, во избежание чего
предусмотрена регенерация запыленных рукавов импульсами сжатого
воздуха. Внедрение в систему очистки рукавного фильтра значительно
повысит степень очистки выбросов литейного цеха.
Предложенная установка для очистки промышленных выбросов
предприятию является экономически целесообразной. Капиталовложения
составят 1427,0 тыс. руб., годовые эксплуатационные затраты 826,4 тыс. руб.,
экономический эффект 206,5 тыс. руб. в год.
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В
процессе
производственной
деятельности
современных
промышленных предприятий оказывается воздействие на окружающую
среду. В связи с этим
необходимо максимально минимизировать
негативные воздействия, что достижимо только путем комплексного подхода
к этой задаче [1, 2, 8]. В том числе необходимо строго соблюдать
экологические требования на всех стадиях производственного цикла, на
стадиях строительства и реконструкции новых производств, осуществлять
экологическое обучение персонала, представлять экологические достижения
предприятия общественности и др.
АО «АВТОВАЗ», являясь современным передовым предприятием,
одним из мировых лидеров автомобильной промышленности, отличается
ответственным подходом к обеспечению требований экологической
безопасности производства, имеет продуманную экологическую политику и
постоянно совершенствующуюся систему экологического менеджмента
предприятия [1, 3-5]. Предусматриваются как формирование и реализация
экологической
стратегии
при
конструкторской,
технологической,
промышленной реализации проектов, так и повышение экологической
безопасности действующего производства.
Руководство АО «АВТОВАЗ» официально провозгласило политику в
области экологического менеджмента для демонстрации обязательств по
поддержанию и улучшению результатов экологической деятельности при
проектировании, закупках, производстве, поставках автомобилей, запасных
частей и комплектующих к ним. АО "АВТОВАЗ" имеет чётко
сформулированную и
реализуемую экологическую политику, которая
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постоянно актуализируется исходя из новых возникающих задач. При этом
экологическая политика компании постоянно корректируется.
В последней редакции № 11 (приложение №1 к приказу от 12.09.2019
№351, подписанному президентом АО «АВТОВАЗ») политика АО
"АВТОВАЗ" в области экологического менеджмента предполагает
следующее:
АО «АВТОВАЗ», являясь крупнейшим в России
производителем продукции под брендами LADA и стратегического партнера
Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, берет на себя обязательства:
• предотвращать загрязнение окружающей среды, применяя
современные методы разработки продукции и технологии, используя
передовой отечественный и зарубежный опыт, обеспечивая стабильность
процессов производства;
• соблюдать действующие в Российской Федерации законодательные,
нормативные и другие требования, принятые в АО «АВТОВАЗ» и
применимые к экологическим аспектам деятельности;
• защищать окружающую среду путем последовательного сокращения
негативного воздействия экологических аспектов деятельности АО
«АВТОВАЗ»;
• рационально использовать природные, энергетические, материальные
ресурсы и сокращать их удельное потребление на единицу продукции,
повышать энергоэффективность производственных процессов;
• повышать уровень экологической компетентности и осведомленности
работников;
• обеспечивать вовлечение работников в деятельность по управлению
экологическими рисками, достижению экологических целей и показателей,
повышению результативности системы экологического менеджмента;
• стремиться к предупреждению нештатных, аварийных ситуаций и
минимизации их возможных последствий для окружающей среды, действуя
по принципу: проще предупредить загрязнение, чем устранять его
последствия;
• информировать контрагентов об экологических требованиях,
принятых в АО «АВТОВАЗ»;
• своевременно уведомлять потребителей об использовании в
автомобилях материалов, соответствующих международным экологическим
нормам.
Областью применения системы экологического менеджмента является
деятельность АО «АВТОВАЗ», к которой применимы требования
международного стандарта ИСО 14001, в том числе проектирование и
производство автомобилей, запасных частей и комплектующих к ним,
поставка запасных частей и комплектующих. Область применения
распространяется на процессы, подпроцессы и подразделения АО
«АВТОВАЗ», деятельность которых связана с экологическими аспектами.
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Одним из принципов экологической политики АО «АВТОВАЗ»
является непрерывное экологическое совершенствование. Реализуя его,
предприятие принимает эффективные меры по минимизации экологического
ущерба в процессе производственной деятельности.
Экологическая политика АО «АВТОВАЗ» получает высокую оценку со
стороны независимых международных аудиторов. На предприятии успешно
реализуется система экологического менеджмента, функционирование
которой является основой для уравновешивания экономических и
экологических интересов.
В АО "АВТОВАЗ" с целью совершенствования природоохранной
деятельности внедрена система экологического менеджмента (СЭМ), которая
в 2005 году была сертифицирована на соответствие требованиям
международного стандарта ИСО 14001. В рамках плановых ресертификационных аудитов предприятие регулярно подтверждает свое
соответствие требованиям стандарта.
Цель реализации системы экологического менеджмента предприятия
заключается в достижении контроля над всеми
воздействиями на
окружающую среду со стороны предприятия путем обеспечения:
- тщательного анализа экологических проблем и воздействий, связанных с
деятельностью компании;
- поддержания на должном уровне процедуры экологического аудита;
- надлежащего экологического обучения и ответственности персонала;
- высокого уровня экологической отчетности и пр.
Во исполнение требований раздела 4.6 «Анализ со стороны руководства»
международного стандарта ISO 14001:2004 «Системы экологического
менеджмента. Требования и руководство по применению» (ISO 14001) высшее
руководство АО «АВТОВАЗ»
постоянно анализирует СЭМ с целью
обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и эффективности.
АО "АВТОВАЗ" постоянно выполняет взятые на себя обязательства по
минимизации техногенного воздействия деятельности на экосистему:
снижает вредные выбросы в атмосферный воздух, занимается переработкой
отходов, стремится к рациональному использованию ресурсов [1, 3-7].
Следует отметить, что сотрудники компании постоянно получают
дополнительное образование в сфере экологической безопасности. На учебу
в первую очередь направляются лица, ответственные за принятие решений:
руководители, главные инженеры, специалисты подразделений. Так, в 2017
году по программе повышения квалификации «Обеспечение экологической
безопасности при работах в области обращения с опасными отходами»
успешно прошла обучение группа сотрудников АО «АВТОВАЗ» (фото 1).
Слушатели показали высокое качество знаний (все слушатели сдали тесты,
при этом более половины из них показали 100% результат), а темы ряда
выпускных работ отличаются оригинальностью и выполнены на высоком
уровне.
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В связи с изменениями организационной структуры АО «АВТОВАЗ» и
по личному составу необходимо продолжить обучение персонала в целях:
– снижения риска загрязнения окружающей среды в результате
принятия ошибочных решений;
– обеспечения понимания возможностей СЭМ;
– повышения уровня экологической культуры персонала;
– осознания личной ответственности за сохранение окружающей
среды.

Фото 1 - Сотрудники АО «АВТОВАЗ» обучаются по программе повышения
квалификации
В рамках реализации экологической политики АО «АВТОВАЗ»
руководствуется принципами открытости и достоверности предоставляемой
информации об экологической деятельности предприятия, постоянно
участвует в различных публичных мероприятиях, где представляет текущее
состояние и достигнутые результаты в обеспечении эффективного
функционирования системы экологического менеджмента. В том числе
предприятие в полном соответствии с законодательными требованиями
организует публичные слушания при строительстве новых объектов и при
реконструкции действующих объектов с широким привлечением
общественности и специалистов.
АО «АВТОВАЗ» постоянно участвует в реализации социально
значимых экологических акций и проектов, помогает учебным заведениям
Самарской области в подготовке профессиональных экологических кадров. В
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том числе предприятие тесно сотрудничает с кафедрой «Химическая
технология и промышленная экология» Самарского государственного
технического университета. Заместитель начальника управления – начальник
отдела экологической безопасности В.В. Подуруева в течение многих лет
является членом государственных аттестационных комиссий при защите
дипломов студентами-экологами.
В рамках проведения мониторинга окружающей среды АО
«АВТОВАЗ» строго следует современным требованиям экологического
законодательства,
привлекает
к
совместным
работам
высококвалифицированные организации и учреждения [1, 6, 7].
АО «АВТОВАЗ» является постоянным организатором международных
экологических конгрессов ELPIT с самого начала их проведения [4, 5]. В
2019 и 2021 гг. вице-президент по промышленным сервисам господин Бернар
Сонилак выступил с докладами об экологической политике предприятия,
вызвавшими большой интерес присутствующих. На фото 2 – господин
Бернар Сонилак в зале перед торжественным открытием конгресса ELPIT2017, на фото 3 - господин Бернар Сонилак выступает на торжественном
открытии конгресса ELPIT-2021.

.
Фото 2 - Вице-президент АО «АВТОВАЗ» по промышленным сервисам
господин Бернар Сонилак Сонилак (в центре) в зале перед торжественным
открытием конгресса ELPIT-2017
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Фото 3 - Вице-президент АО «АВТОВАЗ» по промышленным сервисам
господин Бернар Сонилак Сонилак выступает на торжественном открытии
конгресса ELPIT-2021
Таким образом, АО «АВТОВАЗ» является передовым предприятием,
системно и последовательно реализующим экологическую политику,
постоянно поддерживает и непрерывно совершенствует систему
экологического менеджмента.
Экологические достижения предприятия
широко представляются общественности.
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В статье рассматриваются результаты оценки снижения углеродного
следа и перспектив достижения углеродной нейтральности скоростной
автомагистрали
с
использованием
поглотительной
способности
придорожных
природных
экосистем,
а
также
мероприятий,
способствующих
уменьшению
выбросов
парниковых
газов
от
автотранспорта.
Проблема сокращения углеродного следа и достижение углеродной
нейтральности экономики, ее отдельных секторов, включая транспорт, в
настоящее время приобретает особую актуальность. При этом достижение
углеродной нейтральности какого-либо вида хозяйственной деятельности
предполагает равенство объемов выбросов парниковых газов в жизненном
цикле продукции или услуги и поглощаемых объемов ПГ природными или
искусственными экосистемами.
В данной работе впервые выполнены оценки достижения углеродной
нейтральности на примере скоростной автомагистрали М11, протяженностью
700 км с движущимся транспортным потоком и прилегающих к ней на всем
протяжении природных экосистем и урбанизированных территорий (рис. 1).
Бóльшая часть протяженности скоростной автомагистрали М11 «Нева»
проходит через лесные земли, около 86%, оставшаяся часть приходится на
луговые земли – 12%, земли населенных пунктов и водно-болотистые угодья
(~2%). Леса вдоль рассматриваемой трассы представлены в основном
пятнадцатью лесообразующими видами древесной растительности.
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Преобладающими из них являются насаждения берёзы, на долю которых
приходится около 31% лесопокрытой площади. Следующее место по
площади занимают насаждения ели – 25%, далее идут насаждения сосны –
20%, осины – 22%, ольхи – 2%.
Для оценки объемов выбросов ПГ при строительстве автомагистрали и
при сжигании моторного топлива транспортными средствами в период ее
эксплуатации использовалась расчетная методика COPERT, а для оценки
объемов поглощения ПГ использовалась методика поглощения углерода
различными экосистемами Минприроды [1].

Рисунок 1 – Схема скоростной автомаистрали М11 «Нева»
С использованием методики оценки поглощения углерода
экосистемами Минприроды [1], был проведен расчёт поглощения углерода
лесными землями на расстоянии 100, 50, 25, 20, 15 и 10 метров от края
проезжей части на протяжении всей трассы (Рис. 2).
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Рисунок 2 - Зависимость поглощения углерода от расстояния от дороги

Рисунок 3 - Оценка потенциала экосистем придорожной территории по
поглощению и транспорта выделению СО2 на протяжении автомагистрали
Установлено, что лесные земли по всей длине трассы ежегодно
накапливают 1 668,08 тыс. тонн С (6 116,30 тыс. тонн СО 2) на расстоянии 100
м от дороги. И по мере уменьшения расстояния от кромки дорожного
полотна (площади лесных экосистем) масса депонированного углерода в
компонентах биоты снижается. При этом доля депонированного углерода в
биомассе древостоев и почве составляет 82%, мертвой древесине – 10% и
подстилке – 8%.
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Луговые земли на расстоянии 100 м от проезжей части на протяжении
всей трассы ежегодно накапливают 78,04 тыс. т С (286,16 тыс. т СО2). Из них
в биомасса подстилки аккумулируется 9,81 тыс. т С (35,96 тыс. тонн СО2),
почвы – 68,24 тыс. т С (250,20 тыс. тонн СО2).
С помощью программы COPERT был проведен расчет выбросов ПГ и
связанного углерода от сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания
транспортных средств при эксплуатации автомагистрали. Масса выбросов
ПГ транспортными потоками за год составила 779,6 тыс. тонн СО2.
На рис. 3 приведены результаты оценки дисбаланса выделяемого и
депонированного углерода (СО2) на всем протяжении автомагистрали.
Установлено, что экосистемы могут депонировать выделяемый
транспортным потоком СО2, если площадь территории придорожных
экосистем будет составлять не менее 33,6 кв км (24 метра от кромки
дорожного покрытия).

Рисунок 4 – Зависимость выбросов диоксида углерода от скорости движения
транспортного потока [2]
Для сокращения углеродного следа и достижения углеродной
нейтральности автомагистрали рассмотрены следующие мероприятия:
изменение скорости движения транспортного потока (рис. 4) и структуры
автомобильного парка по типу энергоустановки (виду моторного топлива,
энергии).
Из рис. 4 следует, что увеличение скорости движения транспортного
потока более 70 км/час будет способствовать существенному росту выбросов
ПГ, т.е. препятствовать достижению углеродной нейтральности. Основным
118

мероприятием для перелома этого тренда является насыщение
автомобильного парка (транспортного потока) транспортными средствами на
природном газе, электротяге и с использованием топливных элементов [3, 4].
В таблице 1 приведены прогнозные оценки изменения структуры парка
транспортных средств (ТС) России по типу электроустановок на период до
2050 года по сценарию декарбонизации транспорта (1,5 градуса), что
соответствует требованиям Парижского соглашения по климату.
Таблица 1
Изменение структуры парка по типу энергоустановок, сценарий «1,5
градуса», тыс. ед. [4]
Тип ТС

2020

Бензиновые
Дизельные
Газомоторные
Грибридные
ТЭ+Электро

2019503
169611
70106
2261
204

Электро
Бензиновые
Дизельные
Газомоторные
Гибридные

0
376673
784323
76822
1239

Бензиновые
Дизельные
Газомоторные
Гибридные
+ Электро

31638
57436
8177
97

2025

2030

2035

Легковые ТС
2154908 2071211 1666711
244240
407719
329263
132297
168524
136950
10177
43490
107812
254
2718
678922
Грузовые ТС
1173
11746
155104
333105
267805
199419
744796
763480
569103
90314
108062
80467
3519
23492
163267
Автобусы
25603
24045
18010
60356
48675
36506
11195
24337
18302
195

292

24532

2040

2045

2050

1080344
212666
87902
164462
1290174

506702
100810
42446
209578
1798659

0
0
0
239195
2152755

278125
124338
354473
50172
283578

380565
57387
164106
23156
382579

436274
0
0
0
436274

12071
24337
12169

6036
12169
6133

0
0
0

48869

73109

97349

Следует отметить, что, согласно прогнозу, численность парка легковых
автомобилей будет расти до 2035 года, и к 2040 году доля электротранспорта
и автомобилей с ДВС поравняется, но к 2050 году автомобильный парк будет
состоять исключительно из электромобилей и гибридов. На рис. 5 приведены
прогнозные оценки выбросов СО2 с прогнозируемой структурой
транспортного потока (по данным таблицы 1) на рассматриваемой
автомагистрали.
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Рисунок 5 - Прогноз выбросов СО2 транспортным потоком при изменении
структуры по виду топлива (энергии) на автомагистрали М11, тыс. т/год
Таким образом, при изменении структуры парка по типу топлива
(энергии), выбросы диоксида углерода автомобильного транспорта в 2050
году сократятся до 134,87 тыс. т СО2. Т.е. может быть обеспечена углеродная
нейтральность скоростной автомагистрали на всем ее протяжении уже
начиная с 2040 года, т.к. для поглощения выделяемого транспортными
средствами СО2 будет достаточно площади экосистем, находящихся в
пределах
полосы
отвода.
Полученные
результаты
являются
предварительными и будут уточнены в ходе дальнейших исследований.
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DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS TO INCREASE THE
EFFICIENCY OF THE WASTE WATER PURIFICATION SYSTEM IN
THE ENTERPRISE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
R.I. Khairullin, E.R. Barieva, E.V. Serazeeva
Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia
In the paper evaluation of the work of biological sewage treatment plants at the
housing and communal services enterprise is carried out. Based on the research
results, a technical solution was proposed to improve the efficiency of the
wastewater treatment system at the enterprise.
РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ
ВОД НА ПРЕДПРИЯТИИ ЖКХ
Р.И. Хайруллин, Э.Р. Бариева, Е.В. Серазеева
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия
В работе проводится оценка работы биологических очистных сооружениях
канализациина предприятии ЖКХ. По результатам исследований
предложено техническое решение по повышению эффективности работы
системы очистки сточных вод на предприятии.
В настоящее время водоотведение и очистка коммунально-бытовых
сточных вод является основной проблемой урбанизированных территорий [1,
15, 16].
Основными этапами очистки хозяйственно- бытовых сточных вод на
биологических очистных сооружениях канализации (БОСК) являются:
1)
первичная (механическая) очистка‒ задержание нерастворимых
примесей, подготовка сточных вод к биологической очистке:
–очистка на автоматических решетках;
–отделение песка в тангенциальных песколовках;
–отделение части органических веществ на первичных отстойниках;
2)
вторичная (биологическая) очистка ‒ очистка растворенной части
загрязнений сточных вод с использованием аэробных микроорганизмов,
питающихся растворенными и коллоидными органическими загрязнениями:
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– биологическая очистка в аэротенке с использованием процессов
нитрификации и реагентной дефосфатации;
–отстаивание во вторичных отстойниках;
3)
обеззараживание ‒ уничтожение оставшихся в очищенных
сточных водах патогенных бактерий и снижение эпидемиологической
опасности при сбросе очищенных стоков в реку:
–доочистка биологически очищенной воды на микрофильтрах;
–обеззараживание на установках УФО[2].
Для оценки эффективности очистки коммунально-бытовых сточных
вод на БОСК были проведены лабораторные исследования по следующим
веществам: взвешенные вещества [3]; БПК5 [4]; аммоний-ион [5]; нитриты
[6]; фосфаты [7]; нитраты [8]; сульфаты [9]; хлориды [10]; синтетические
поверхностно-активные вещества (СПАВ) [11]; нефтепродукты [12], которые
показали, что биологические очистные сооружения канализации не
справляются с поставленной задачей. Мощности действующих линий не
хватает для очистки сточных вод до допустимых показателей (табл.1).
С целью повышения суммарной эффективности удаления загрязнений
на БОСК было разработано предложение по строительствудополнительной
третьейтехнологической линии биологической очистки сточных вод. Так как
наибольшие превышения наблюдаются по таким компонентам, как аммонийион, нитрит-ион и нитрат-ион было предложено внедрение в данный
комплекс после первичных отстойников процесса денитрификации с
использованием мешалок погружного типа.
Не менее важной проблемой данного предприятия является обработка
осадков и избыточного активного ила. В настоящее время на биологических
очистных сооружениях обезвоживание осадков сточных вод осуществляется
с использованием двух иловых площадок, размером 18×30 м.
Вследствие большого количества органических веществ они быстро
загнивают, приобретая темно-серый или черный цвет и издавая неприятный
кислый запах. При их длительном хранении в результате анаэробных
процессов разложения происходит эмиссия биогаза и загрязнение
атмосферы. Кроме того, иловые площадки занимают большие территории и
оказывающие негативное влияние, загрязняя почву, поверхностные и
подземные воды. В связи с этим переработка и утилизация осадков сточных
вод наряду с очисткой стоков является актуальной задачей современности.
Одним из направлений в решении этого вопроса является их механическое
обезвоживание [13].
Для обезвоживания смеси сырого осадка и избыточного активного ила
биологических очистных сооружений предлагается установка цеха
механического обезвоживания осадка [14].
После механического обезвоживания активный ил очистных
сооружений может применяться в качестве органического удобрения,
содержащего в доступных формах элементы, необходимые для развития
растений.
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Таблица 1
Эффективность очистки сточных вод на БОСК
п/
п

Наименован
ие
показателя

НДС,
т/год

Сод-е ЗВ
на входе,
т/год

Сод-е ЗВ
на
выходе,
т/год

Сод-е ЗВ на
500 м ниже
точки
сброса,
т/год

11,05

Сод-е ЗВ
на 500 м
выше
точки
сброса,
т/год
11,92

1

Взвешенны

13,52

306,6

10,25

е вещества
2

БПК5

2,0

163,5

4,1

3,06

3,1

3

Аммоний-

0,50

63,0

0,86

0,22

0,17

ион
4

Нитриты

0,08

<0,02

0,26

0,1

0,12

5

Фосфаты

1,04

7,8

1,23

0,29

0,17

6

СПАВ

0,50

2,73

0,32

0,04

0,11

7

Нефтепрод-

0,05

1,99

0,04

0,04

0,04

ы
8

Нитраты

39,1

1,38

41,3

9,25

9,55

9

Сульфаты

100

84,0

97,0

343,75

338,75

10

Хлориды

150,7

90,25

89,75

19,0

19,97

Предлагаемые технические решения являются экологически и
экономически выгодными для предприятия жилищно-коммунального
хозяйства.
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THE CASE-STUDY OF SARATOV
I.S. Shaidenko, Z.A. Simonova
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The analysis of the ecological state of road transport infrastructure of the city
Saratov was conducted in the work. This was done using the example of roads in
one of the administrative districts. Traffic intensity and capacity of each road were
determined. Emissions and concentrations of nitric oxide, carbon monoxide,
hydrocarbons and soot were calculated. Acoustic impact levels for the studied
roads were established. The assessment of the vital state and morpho-biochemical
parameters of trees growing near the roads was carried out. A variant of the
roadside landscaping system is proposed to improve the environmental situation,
taking into account the regional aspect and the peculiarities of the city's road
network.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА
(НА ПРИМЕРЕ Г. САРАТОВА)
И.С. Шайденко, З.А.Симонова
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А., Россия
В работе проведен анализ экологического состояния автотранспортной
инфраструктуры г. Саратова на примере автомобильных дорог одного из
административных районов. Определены интенсивность движения и
пропускная способность каждой автодороги. Рассчитаны эмиссия и
концентрация оксида азота, оксида углерода, углеводородов и сажи.
Установлены уровни акустического воздействия для исследуемых
автодорог.
Произведена оценка жизненного состояния и морфобиохимических показателей древесных растений, произрастающих вблизи
автодорог. Предложен вариант системы озеленения придорожных зон для
улучшения экологической обстановки с учетом регионального аспекта и
особенностями автодорожной сети города.
126

В последнее время в городах все большее значение приобретают
экологические проблемы, обусловленные увеличением автотранспорта. По
состоянию на 1 января 2021 года в г. Саратове зарегистрировано более 330
тыс. единиц автомобильного транспорта, выбросы в атмосферный воздух от
которых составляют свыше 70 тысяч тонн и превышают выбросы от
предприятий [1]. Для улучшения экологической ситуации в городах должна
функционировать
автотранспортная
инфраструктура,
отвечающая
требованиям и запросам современности. Однако не всегда городские и
региональные власти способны перестроить данную структуру, в результате
чего и возникают различные проблемы. В частности, прилегающие к
автодорогам территории становятся зоной повышенного риска для здоровья
людей, почва и растительность на них могут содержать вещества,
обладающие канцерогенным, тератогенным, мутагенным эффектам. Узкие
улицы городов не справляются с ежегодно возрастающим потоком
транспорта, в результате чего на дорогах возникают«пробки», что приводит к
более интенсивному загрязнению атмосферного воздуха выхлопными газами.
Городу Саратову, являющемуся крупным промышленным центром,
присущ огромный спектр экологических проблем, обусловленных
устаревшей автотранспортной инфраструктурой, не соответствующей
современной городской застройке и огромному потоку автотранспорта.
Цель исследования заключалась в анализе экологического состояния
автотранспортной инфраструктуры г. Саратова.
Исследование проводилось на территории одного из наиболее крупных
административных районов города, активно развивающегося в последние 10
лет. На наиболее крупных автомобильных дорогах данного района
определялись такие показатели как – пропускная способность, интенсивность
движения автотранспорта, эмиссия и концентрация оксидов азота, углерода,
сажи и углеводородов, акустическая обстановка, жизненное состояние
деревьев.
Проведенные авторами исследования показали, что интенсивность
транспортного потока, анализируемая в разное время суток, варьирует от
3994 авт./час в утреннее время до 7187 авт./час в вечернее. Пропускная
способность исследуемых автодорог в утренние часы в среднем составляет
2630 автомобилей в час, в вечернее время - 3000 авт./час, что соответствует
высокой интенсивности движения. В среднем по дорогам за сутки проезжает
55828 автомобилей, что по градации Федерального дорожного агентства [2]
позволяет отнести их к скоростным общегородским магистралям с
непрерывным движением. Однако в городе отсутствуют автотранспортные
условия для таких дорог, в частности, разрешенная скорость на них
составляет 60 км/ч, большое количество регулируемых и нерегулируемых
пешеходных переходов, отсутствие пересечений в разных уровнях, наличие
боковых и местных проездов к прилегающей застройке.
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Эмиссия и концентрации таких загрязняющих веществ, как оксида
азота, оксида углерода, углеводородов и сажи, в атмосферном воздухе вблизи
исследуемых автодорог в основном соответствуют нормативным значениям
[3]. Исключением является концентрация оксида азота, по которому
отмечалось превышение ПДКСС и в утренние, и в вечерние часы. Вблизи с
проезжей частью оно составило порядка 9 ПДК, на расстоянии 10 м – 5 ПДК,
на расстоянии 20 м – 3 ПДК.
Большое значение при выявлении экологических проблем
автотранспортной инфраструктуры играет оценка шумового воздействия, так
как шум, возникающий на проезжей части автодороги, распространяется не
только на территорию вблизи с ней, но и вглубь жилой застройки. В
настоящее время эквивалентный уровень звука для условий городской
застройки нормируют в соответствии со Строительными нормами и
правилами «Защита от шума» [4]. В качестве основной характеристики
внешнего шума принят уровень звука, который не должен превышать для
легковых автомобилей и автобусов 85–92 дБ, мотоциклов – 80–86 дБ.
Проведенные авторами с помощью шумового анализатора замеры
уровня шума свидетельствуют о том, что превышения установленных для
автотранспорта характеристик не наблюдается. Однако шумовое
воздействие, рядом с автодорогой, как в утреннее, так и в вечернее время
превышает установленные санитарные нормы - 70 дБ, и составляет, утром в
среднем от 72,5 до 81,2 дБ, вечером - от 74,8 до 75,6 дБ. В отдалении от
проезжей части на расстоянии более 25 метров шумовое воздействие
нормализуется и варьирует от 64,5 до 71,5 дБ в утренние часы и от 59,0 до
66,2 дБ в вечерние.
Таким образом, исследования по пропускной способности
автомобильных дорог, эмиссии выхлопных газов, акустической обстановке
свидетельствуют
о
негативном
воздействии
автотранспортной
инфраструктуры на окружающую среду города.
Экологически обоснованным решением защиты от негативного
воздействия автотранспорта городского населения является создание вдоль
дорог полос зеленых насаждений. Именно растения способны обеспечивать
баланс жизненно необходимых ресурсов в городе за счет участия в
круговороте углекислого газа, кислорода и ассимиляции целого ряда веществ
в процессах газообмена, создания оптимального микроклимата, снижения
шумового воздействия. Однако все санитарные функции в полном объеме
могут выполнять только здоровые растения. Нами была проведена
комплексная оценка состояния древесных насаждений, произрастающих
вдоль автодорог, которая включала оценку их жизненного состояния и
оценку морфо-биохимических показателей (морфологические параметры
листовых пластинок, ферментативная активность (пероксидазы, каталазы,
аскорбиноксидазы, инвертазы), содержание фотосинтетических пигментов и
ассимиляционная активность).
В результате проведенной работы авторами было установлено, что
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деревья в течение вегетационного периода пытаются противостоять
воздействию выхлопных газов за счет изменения морфо-биохимических
показателей. Так, результаты по определению площади листьев показали, что
в целом на исследуемых участках отмечается снижение (B. pendula) или
увеличение (P. piramidalis) данного показателя по сравнению с фоновой
территорией. Подобные изменения указывают на адаптацию и развитие
деревьев в экстремальных условиях города и неизбежно сказываются на
газопоглотительной способности и фотосинтезирующих процессах.
Результаты по определению флуктуирующей асимметрии листьев у деревьев
также свидетельствуют о нарушении стабильности их развития в условиях
автотранспортной инфраструктуры. Значения данного показателя в течение
вегетационного периода варьировали от 0,046 до 0,066, что соответствует
существенным отклонениям от нормы и даже критическому состоянию [5].
Результаты по исследованию активности биохимических показателей
также показали снижение функционального состояния деревьев. В частности,
активность аскорбиноксидазы в листьях берёз за вегетационный период
увеличивалась по сравнению с фоновыми значениями, что указывает на
интенсивное уменьшение аскорбиновой кислоты, влияющей на основные
метаболические реакции у растений - на дыхание и фотосинтез: чем меньше
аскорбиновой кислоты, тем менее эффективно протекают данные процессы.
У тополей отмечается пониженная активность аскорбиноксидазы и,
соответственно, увеличивается содержания аскорбиновой кислоты. Однако
для тополей, отличающихся повышенной ассимиляционной активностью, в
условиях интенсивной техногенной нагрузки, наоборот, характерно
относительно высокое содержание аскорбиновой кислоты в листьях [6].
Следует учитывать, что по сравнению с фоновым значением активность
фермента в листьях этих деревьев в городских условиях в среднем в 3,6 раза
была ниже, что свидетельствуют об участии фермента в механизмах
адаптации растений к негативным факторам города. Инвертазная активность
и у B. pendula, и у P. piramidalis, характеризовалась пониженными
значениями по сравнению с фоновой территорией. Соответственно,
метаболические процессы, связанные с дыханием, гликолизом, у деревьев в
условиях воздействия автотранспорта протекают замедленно, так как именно
инвертаза является основным ферментом углеводного метаболизма [7].
Эксперименты по изучению активности антиоксидантных ферментов –
пероксидазы и каталазы – также свидетельствовали об угнетенном состоянии
деревьев и их пониженных адаптационных возможностях [8].
Расчет ассимиляционного числа показал, что вблизи с автомобильными
городскими дорогами адаптационные ресурсы фотосинтетического аппарата
деревьев (B. pendula и P. pyramidalis) почти полностью исчерпаны. Более
чем двухкратное изменение ассимиляционного числа свидетельствует о
возникновении необратимых изменений физиологических процессов,
которые приводят к нарушению ассимиляционной активности [9]. В конце
вегетационного периода в районе автомагистралей у берез наблюдалось
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увеличение ассимиляционного числа в 8 раз по сравнению с началом
вегетации. Для тополей было зафиксировано достоверное снижение данного
показателя в среднем в 2,5 раза. Однако по сравнению с фоновой
территорией, где отмечалось закономерное увеличение ассимиляционного
числа, для тополей, произрастающих вблизи автодорог, были отмечены
низкие значения показателя – на 70 – 80% ниже фонового.
Жизненное состояние деревьев, оценка которого производилась по
методике Алексеева В.А. [10], вблизи с автодорогами оценивается в среднем
как удовлетворительное с тенденцией к переходу в ослабленное. Особого
внимания заслуживает тот факт, что кроны деревьев располагаются
достаточно высоко (на высоте 1 - 1,5 м) и не могут удерживать
горизонтальное
рассеивание
загрязняющих
веществ,
которые
распространяются вплоть до жилых застроек. Достаточно большим является
среднее расстояние между деревьями, что также способствует интенсивному
перемещению выбросов.
Таким образом, комплексная оценка состояния древесных насаждений
показала, что вблизи с автомобильными дорогами они находятся в
угнетенном состоянии и не могут выполнять свои основные функции в
полном объеме.
Анализ всех полученных результатов позволил нам сделать
заключение, что для автотранспортной инфраструктуры г. Саратова
отчетливо выделяется несколько экологических проблем, решение которых
позволит улучшить ситуацию по городу в целом. Наибольшее внимание
следует уделить состоянию древесных насаждений, пересмотреть систему
озеленения придорожных зон. Для г. Саратова, с учетом регионального
аспекта и особенностями автодорожной сети города, наиболее подходящим
будет являться совмещение рядовой посадки деревьев с групповой и рядовой
посадкой кустарников или создание зеленых изгородей из кустарников, как
самостоятельных элементов озеленения. Кустарниковый ярус высотой до 1,2
– 1,8 м послужит своеобразным защитным щитом.
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