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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Современное  экологическое  состояние  территории  Рос
сия можно определить как критическое. Продолжаеггся интенсивное  за
грязнение природной среды. Спад производства не повлек за собой сни
жения загрязнений, поскольку в кризисных условиях предприятия  стали 
экономить и  на природоохранных  мероприятиях. Разрабатываемые  эко
лопиеские  программы  не способствуют  улучшению  экологической  об
становки, и с каждым годом на территории России все больше регионов 
и городов становятся опасными для проживания населения. Масштабы и 
физические  особенности  антропогенных  и  техногенных  воздействий  на 
природную  среду  порождают значительные  отрицательные  последствия 
в экосистеме, что  негативно  сказывается  на здоровье населения.  Основ
ным  источником  антропогенного  загрязнения  атмосферы  является  про
мышленность:  тепловые электростанции,  промышленные и бытовые ко
тельные, автотранспорт и др. 

В  Оренбургской  области  историчесю!  сложился  определенный 
территориальнопроизводственный  комплекс, в рамках которого осуще
ствляется конкретное взаимодействие техно и экосферы. При этом в ат
мосферу поступает более ста наименований загрязняющих веществ в ко
личестве  свыше  800 тыс. т/год. Неблагоприятная  экологическая  ситуа
ция в атмосфере  ряда территорий сложилась  в значительной  мере  изза 
потребительского  отношения к природе, неполного учета  экологических 
последствий  от  разного  рода  хозяйственной  деятельности.  В  работах 
ученых России  (Безуглой  Э.Ю., Берлянда  М.Е., Гельфенбуйма  И.В., Ги
мерверта Д.А.) делается попытка учета и прогноза влияния, техногенных 
и  природных  факторов  на  качество атмосферы  территории,  но  еще  нет 
приемлемых решений данной задачи. 

Диссертавдш выполнена  в  рамках  проектов:  "Технологические 
перспективы  Оренбуржья"  (управление  качеством  окружающей  среды, 
№ ГР 01990003770)  и  "Комплексная  оценка  качества  атмосферы  Орен
бургской области" (Ка ГР 01980009155). 

Целью  работы  является комплексная  оценка качества атмосфер
ного воздуха территориальнопроизводственных  комплексов и разработ
ка  решений  по  его управлению  (на  примере  городов Оренбургской  об
ласти). 

Для достижения  поставленной  цели  решены  следующие  зада
чи: 

1.  Систематизированы  данные  по  метеопараметрам  (по  данным 
Приволжского УГМС  Оренбургского  областного  центра  по гидрометео



рологии  и мониторингу  окр)жающей  среды) и  выбросам  загрязняющих 
веществ  в  атмосферу  Оренбургской  области  (по  данным  Государствен
ного комитета по охране окружающей среды Оренбургской области). 

2.  Проведен  комплексный  анализ  состояния  атмосферы  Орен
бургской области и отранжированы наиболее мощные источники загряз
нения атмосферы в оромышлешшх городах. 

3.  Разработан  критерий  качества  атмосферы,  способный  учиты
вать одновременно изменение  метеоусловий,  мощность  источников  вы
бросов и загрязненность атмосферного воздуха промьшыенных городов. 

4. Разработана  методика критериальной  оценки качества воздуш
ной  среды  территориальнопроизводственного  комплекса  и  проведен 
краткосрочный  и долговременный  прогноз состояния  атмосферы  в про
мышленных городах. 

5.  Предложен  комплекс  организадионных  и  технических  реше
ний,  снижающий  выбросы  приоритетных  примесей  от  промышленных 
предприятий,  входящих  в  территорнальнопромьшшенный  комплекс 
(ТИК) города Оренбурга. 

В  соответствии  с  целью  исследований  и  полученными  при  этом 
результатами автор выносит на  запшту: 

1. Комплексный  анализ  состояния  атмосферного  воздуха  среды 
территориальнопроизводственных комплексов Оренбургской области, а 
также ранжирование наиболее мощных источников его загрязнения. 

2.  Критерий  качества  воздушной  среды  территории,  способный 
учитывать  одновременно  изменетше  метеоусловий,  мощность источ1Ш
ков выбросов и загрязнеиюсть атмосферного воздуха территории. 

3. Комплекс организашюнных и технических решений  по сниже
ншс выбросов приоритетных примесей  от промышленных  предприятий, 
входящих  в  территориальнопроизводственный  комплекс  города  Орен
бурга. 

Достоверность получешсых результатов  обоснована: 
результатами теоретических исследований системы "атмосфера

территория", приведших к разработке критерия качества атмосферы тер
риториальнопроизводственных комплексов; 

сопоставимостью  результатов  прогноза  качества  атмосферы  в 
ТПК с результатами экспериментов; 

снижением  на  2080%  выбросов  приоритетных  примесей  на 
Каргалинской  и  Сакмарской  ТЭЦ  при реализации  предложешшх  нами 
технических решений. 

Научгши новизна результатов работы состоит в том, что: 
предложена модель системы "атмосфератерритория", на основе 



которой разработан критерий качества атмосферы, позволяющий провес
ти комплексную оценку качества атмосферы и способный учитывать од
новременно изменение метеоусловий, мошлосги источников выбросов и 
загрязне1гаости атмосферного воздуха прилегающей терригории; 

впервые  проведена  комплексная  оценка  состояния  атмосферы 
ТПК Оренбургской  области  н отранжированы  наиболее  мощные источ
1ШКИ загрязнения атмосферы в ее промылзленных городах; 

проведен  краткосрочный  н долговременный  прогноз  состояния 
атмосферы в промышиенных городах; 

разработан  комплекс оргаяизанионных  и технических  решений, 
снижающий  выбросы  приоритетных  примесей от промышленных  пред
приятий,  входящих  в территориальнопромьппленный  комплекс  города 
Оренбурга. 

Практическая значимость работы заключается: 
оценке  качества  атмосферы  территориальнопромышленных 

комплексов Оренбургской области; 
в  выявлении территорий  экологического  неблагополучия  по  ка

честву атмосферного воздуха; 
в  разработке  для  Каргашетской  н  Сакмарской  ТЭЦ  комплекса 

техникотехнологических  решений  по  сокращению  выбросов  загряз
няющих веществ на 2080 %. 

Реализация  результатов  работы.  Разработанный  комплекс  тех
1шкотехнологических  решений  принят к внедрению  в виде рекоменда
ций  по  сокращеншо  выбросов  загрязняющих  веществ  на  Каргалинской 
ТЭЦ. Предложенная  модель системы "атмосфератерритория"  и резуль
таты  исследований  внедрены  в  учебный  процесс:  включены  в  курсы 
"Промышленная  экология" и  "Экология",  читаемых дня  студенгов  спе
циальности  32.07.00  "Охрана  окружающей  среды  и  ращюнальное  ис
пользование  пррфодных  ресурсов"  Оренбургского  государственного 
университета. 

Результаты  работы используются  при разработке  планов природо
охранных мероприятий администрацией Оренбургской области, главным 
управлением  ГО  ЧС  Оренбургской  области,  Государсгвегнплм  комите
том  по охране  окрз'жающей  среды  в промышленных  центрах  Оренбур
жья. 

Апробация  работы. Основные положения диссертации  доложены 
и обсуждены на: 

Российской  научнотехнической  конференции  "Сертификация  и 
управление качеством экосистем на Южном Урале". Оренбург, 1997; 



Международной  научнотехнической  конференции  "Экологи
ческие проблемы промышленных зон Урала". Магнитогорск, 1998. 

Региональной конференции "Проблемы эколопш Уральского ре
гиона докладов региональной конференции "Проблемы экологии Ураль
ского региона".  Оренбург,  Оренбургский  областной  благотворительный 
фонд памяти Д. Соловых, 1998; 

Российской  научнопрактической  конференции  Оптимизация 
природопользования  и  охрана  окружающей  среды  ЮжноУральского 
региона. Оренбург, 1998; 

Четвертой  Всероссийской  научнопрактической  конференции  с 
международным участием  "Новое в экологии  и безопасаосги  жизнедея
тельности". СПетербург, 1999; 

Всероссийской  научной  молодежной  конференции  "Стратегия 
природопользования и  сохранения биоразнообразия  в XXI веке".  Орен
бург, Институт степи УрО РАН, 1999. 

Материалы  исследований были представлены на следующих кон
курсах и выставках; областном кошсурсе им. И.И. Мечникова на лучшую 
научноисследовательскую  работу года по медицине  и экологии  (Орен
бург,  1997, диплом  Ш степени); конкурсе  научных работ  молодых  уче
ных,  организованном  Фондом  памяти  Дмитрия  Соловых.  (Оренбург, 
1998,  диплом  I  место);  региональной  выставке  "Экотехнологии  99", 
Оренбург, 1999. 

Публикации. По теме диссертахщи издано  11 печатных работ. 
Структура и  объем диссертации. Работа состоит из введения, 4

X глав, выводов, заюпочения и списка литературы. Содержит 150 страниц 
текста,  1 таблиц, 25  рисунков. Список литературы  содержит  100 источ
ников. 

Моделирование системы и постановка экспериментов осуществле
ны  автором  совместно  с  кандидатом  технических  наук  Старокожевой 
Е.А  Консультации по ряду вопросов были получены у доктора медицин
ских наук, проф. Цинберга М.Б., кандидата медицинских наук Куксанова 
В.Ф. Всесторонаюю  помощь  при  внедрении  результатов  исследований 
оказали председатель  Госкомэкологии Оренбургской области  Поздняков 
М.Д. и коллектив комитета. 

Автор приносит  благодарность  всем за  помощь  при постановке  и 
проведении исследований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
В первой главе дан анализ факторов, определяющих  загрязнение 

атмосферы  в промышленных городах,  который  позволяет сделать  опре
деленные выводы и выбрать направление исследований. Атмосфера мио



гих промышленных городов загрязнена большим количеством примесей 
шпропогенного  происхозвдения, что  приводагг на  многих территориях  к 
фактетескому  возникновению зон экологического неблагополучия. При
чем промьшшенные предприятия, дающие заработок  большинству  насе
ления  области,  являются  нсточникамн  образования  н  распространения 
примесей  в атмосфере. Значительную  долю в  загрязнении  воздуха про
мышленных городов вносят автомобильный транспорт (до 50%), а также 
топлнвноэнергетипескнй  комплекс  (до  25%).  Метеорологический  по
тенциал  загрязнения  атмосферы  (ГОЛ)  учитывает  влияние  метеопара
метров  и рельефа местности па состояние  воздушной среды. Но ГОА не 
учитывает концентрации  загртаюпощих веществ и их совместного вред
ного  воздействия  на  человека.  Индекс  загрязнения  атмосферы  (ИЗА) 
учитывает класс опасности вредных веществ я их токсичность, краттюсть 
превышения  ПДК  примеси,  показывает  во  сколько  раз  суммарный  уро
вень  загрязне1шя  воздуха  превышает  допустимые  значения,  но  он  не 
учитывает  влня1ше  мегеопараметров  н рельефа  местности  на  рассеива
ние примеси. Известны н другие характеристики  качества  атмосферного 
воздуха промышленных городов. Однако основными недостатками, опи
санных  в литературе  критериев  и  параметров,  следует считать  не  учет 
связен между  условиями  формирования  (источники  образования  приме
сей)  и  рассеивания  (метеопараметры)  примесей  в  атмосфере  промыш
ленного города. 

Во второй главе  исследовано  влияние промышленных  предпри
ятий Оренбуржья на качество воздупшой среды пяти наиболее  крупных 
промышлймых  городов  области  с  выделением  основных  источников 
выбросов и их ранжированием по степени  воздействия на воздух терри
тории. Установлено, что географическое полоясение, рельеф местности и 
климатические условия  большинства городов Оренбуржья, (город Орен
бург, Орск, Новотроицк, Меляогорск и Куваняык). в значительной  мере 
способствуют  рассеиванию  загрязняющих  вешеств  в  атмосферном  воз
духе  исследуемой  территоррш.  Но  мощные  источники  выбросов  скон
центр1фованы на малых площадях, что приводит к резким скачкам уров
ня загрязнения воздушной среды даже при незначительных отклонениях 
от  усредненных  параметров.  Поэтому  нами  были  проанализированы 
климат и  метеорологические  особешюсти  территории,  и  их  влияние  на 
состояние  атмосферного  воздуха.  Качество  атмосферы  городов  нами 
оценено  через  категорио  опасности  города  (КОГ), рассч1ггываемую  по 
формуле 

ког = Y.'^on=i^KOB,  (1) 



где mчисло предприятий на территории города или населенного пункта; 
КОВкатегорня опасности вещества, выбрасываемого  в атмосферу горо
да или населенного пункта, MVC; 
пколичество загрязняющих веществ в выбросах. 

КОГ  показывает  некоторый  условный  объем  загрязненного  воз
духа от всех предприятий города, который разбавлен до ЕЦЦС и приведен 
к одной токсичности.  То  есть  это  характеристика  скорости  генерирова
ния воздуха  загрязненного до критического  состояния. Для  оценки сте
neiffl воздействия крупных и мелких предприятий на атмосферу города в 
работе принята другая характеристикакатегория  опасности  предприятия 
(КОП), которая оценивает объем воздуха, необходимый для разбавления 
выбросов  (Mi)  iro  вещества  над  территорией  предприятия  до  уровня 

ПДК;. 

где агбезразмернал константа, позволяющая соотнести  степень вредно
сти  iToro  вещества  с вредностью  диоксида  серы  (Ш класс  опасности). 
Значения для токсикантов  1; 2; 3 и  4 классов опасности  соответствехшо 
равны 1,7;  1,3; 1,0 и 0,9. 

Расчет комплексных  показателей,  описанных  уравнениями  (1)  и 
(2), проведен по четырем наиболее значимым  веществамзагрязнителям: 
NOx,  SO2, СО и пыли, а предприятия  по  величине  категории  опасности 
разделены на четыре категории (таблица 1). 

К  I  категории  опасности  в  Оренбургской  области  относятся  14 
предприятий и имеющие КОП S 31,710* MVC, КО П категории опасности
10  предприятий  (31,710*  >  КОП  <  31,710'').  Остальные  предприятия 
имеют Ш и ГУ категории опасности (КОП < 31,710''). 

Таблица  1 Ранжирование  предприятий  по  категории  опасности 
предприятия 

Источники загрязнения 
атмосферы 

Категория опасно
сти предприятия 

Масса 
выбросов 

Источники загрязнения 
атмосферы 

MVC  %  т/год  % 

I  2  3  4  5 
Оренбургская область  1,110'°  100  837517  100 

Оренбургский ТИК  1,9310'  17,3  136000  16,2 

каргалинская ТЭЦ  2,810*  2,6  14425  1,7 

сакмарская ТЭЦ  2,110*  1,9  9239  1,1 
газоперерабатывающий завод  7,210''  0,7  60777  7,3 

газопромысловое  управление  5,510''  0,5  4350  0,5 



Продолжение таблицы 1 
1  2  3  4  5 

дожимная компрессорная станция  4,210^  0,4  2461  0,3 

Новотронцкш! ТПК  8,810*  8,2  128295  15,3 

ОрскоХалиловский  металлурги
ческий комбинат  7,М0'  6,6  113122  13,5 

цементный завод  1,210'  0,1  2012  0,2 

завод хромовых соединений  2,410*  0,02  920  0,1 
завод  силикатностеновых  мате
риалов  2^10^  0,002  122  0,02 

Орский ТПК  8,710*  8,1  253987  30,3 

комбинат "Южуралникель"  5,510*  5,1  198194  24,0 

ТЭ1Д1  1,810*  1,6  7272  0,9 

нефтеперерабатывающий завод  5,910'  0,5  24998  3,0 

Медногорский  ТПК  4,910'  0,5  65354  7,8 

медносерный комбинат  5,410'  0,4  83544  10,0 

котельная  2,910'  0,02  139  0,02 

Куваидыкский  ТПК  1,110'  0,1  2802  0,3 

АО "Криолит"  2,610'  0,2  2048  0,24 

АО "Долина"  1,310*  0,01  934  0,1 

Самыми  мощными  источниками  загрязнения  атмосферы  Орен
бургской области по всем исследуемым веществамтоксикантам  являют
ся  ОрскоХалиловский  металлургический  комбинат  (г.  Новотроицк; 
КОП=7,М0'  MVC),  комбинат  "КЪетралникель"  (г.  Орск,  КОП=5,510* 
м^/с), Каргалинская (КОП=2,810* м7с) и Сакмарская ТЭЦ (КОП=2,110' 
м^/с)  г.  Оренбург,  Орская  ТЭЦ1  (КОП=1,810'  м'/с).  Таким  образом, 
рассчитаюше  значения  категорий  опасяости  предприятий  дают  более 
полное представле1ше  о вкладе  каждого конкретного  предприятия  в  за
грязнение атмосферы территории. 

Комплексный  параметр  оценки  состояния  атмосферы  города 
(КОГ) позволяет выделить  зоны  с наиболее  загрязненной атмосферой  и 
определить  предприятиялидеры  по загрязнению  атмосферного  воздуха. 
Значения  КОГ  городов  Оренбургской  области  рассчитаны  по  четырем 
основным примесям, присутствующим в атмосфере и без учета специфи
ки некоторых загрязняющих веществ. Следовательно, наиболее мощные 
источники выбросов находятся в г. Новотроицке, затем в этом ряду рас
полагаются  г. Орск  и Оренбург.  Оценка и ранжирование  веществ в вы
бросах основных источников в городах Оренбургской области проведена 
по  значениям  категории  опасности  вещества  (КОВ), рассчитанным  для 
каждой отдельной примеси (таблица 2). 
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Таблица 2 Ранжир 
мосферу 

ование предприятий по выбросам веществ в ат

Источник выбросов  КОГ, 
л ' /с 

Категория опасности вещества для города 
в числителе, MVC, И В % знаменателе 

Источник выбросов  КОГ, 
л ' /с 

NOx  S02  СО  Пыль 

Оренбург  1,93  10' 

100 

1,910' 

97 

1,610' 

0,8 

lid' 

0,01 

7,610' 

0,4 

Каргалииская ТЭЦ  2,8  10' 

14,5 

1,310' 

0,07 

2,610' 

0,001 

̂  

Сакмарская ТЭЦ  2,110' 

10,4 

2,610' 

0,01 

б10' 

0,0003 

— 

Газоперерабатываю
щий завод 

2,210' 

U 

1,310' 

0,7 

U10' 

0,006 

2Д10' 

0,0001 

Новотроицк  8,810' 

100 

8,710' 

99 

6,9  10' 

0,8 

2,210^ 

0,03 

5^»10' 

0,7 

ОрскоХалиповский 
металлургический  ком
бинат 

6,410' 

73 

6,710'  2,210' 

0,03 

2,5Ш' 

0,03 

Цементный завод  1,210' 

1,4 

^  ~  2,610' 

0,3 

Завод  хромовых  со
единений 

1,210' 

0,1 

3,510' 

0,04 

—  4,910* 

0,006 

Орск  S,7  10' 

100 

6,710' 

89 

6,910' 

9,2 

310' 

0,03 

6ю' 

0,8 

Комбинат  "Южурап
никель" 

6,610'  6,6.10' 

8 

2,Ы0' 

0,03 

3,2  10' 

0,4 

ТЭЦ1  1,710* 

19 

2,210' 

0,3 

231 

0,00003 

~ 

Нефтеперерабатыва  • 
юншй завод 

7,610' 

Ю 

2,210' 

0,3 

2,710' 

0,0003 

1,5  10' 

0,02 

Медногорск  4,710' 

100 

8,910' 

22 

3,810' 

78 

510' 

0,01 

4,410' 

0,9 

Медносерный  комби
нат 

3,810' 

78 

2,810' 

0,6 

Кува1здык  1,110' 

100 

8,710' 

97 

2,310' 

2,6 

6,6  10' 

0,07 

6,8Ю* 

0,8 

АО "Криолит"  2,210' 

20 

4,410' 

4 

1,810̂  

0,02 

7,810' 

0,07 
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Значимым  веществомтоксикантом,  выбрасываемым  предпри
5ГГИЯМИ Оренбургской области, является  оксид азота (96%), затем  в ряду 
располагается  диоксид  серы.  Но,  если  проводить  оценку  роли  разных 
примесей  в  формировании  качества  атмосферы  определенных  городов, 
то получается неоднородная картина. Так, для городов Оренбурга, Орска 
и  Кувандыка  наиболее  значимой примесью  является  диоксид  азота,  для 
Новотроицка этих примесей две (диоксид азота и пьшь), а для атмосферы 
г.  Медногорскадиоксиа  серы.  Следовательно,  при  планировании  ком
плекса  природоохранных  мероприятий  необходимо  опираться  на  эти 
факты. 

Таким  образом,  среди  известных  параметров  оценки  состояния 
атмосферы  показатели, КОГ и  КОП наиболее  полно  характеризуют  ус
ловный  объем  загрязненного  воздуха  Fiaa  определенной  территорией,  а 
также позволяют огранжировать  предприятия и их  выбросы  по  опасно
сти веществтоксикантов.  Поэтому  эти параметры КОГ  и КОП  следует 
брать в качестве основных при оценке мощности источников выбросов в 
промыпшеннои городе и ранжирова1ШИ источников  и веществ в выбро
сах, но они не позволяют ни оцеш1ть, ни спрогнозировать качество атмо
сферного воздуха в городе, на территории которого они расположены и в 
атмосферу которого делают выброс вещества. 

В  третьей  главе  проведен  анализ  существующих  моделей  рас
сеивания  примесей в атмосферном  воздухе территории.  Он показал, что 
в  основу  современных  моделей  положены,  в  основном,  два  механизма 
перераспределения  примесей в средеконвеишя и молекулярная  диффу
зия.  Однако  модели  либо не  содержат  основных факторов,  ответствен
ных за рассеивание примеси в атмосфере, либо  имеют громоздкий  аппа
рат  и  не опираются на параметры,  принятые в  практике для характери
стики качества атмосферы в городах и на предприятиях. 

Предложенная  нами  модель  системы  "атмосфератерритория" 
опирается на общепринятые  (ОНД86  или на другие нормативные доку
менты)  параметры  (концентрацию,  категорию  опасности  предприятия, 
категорию  опасности  города)  и  включает  в  себя  одновременно  оценку 
скоростей генерирования и рассеивания  примесей в атмосферном  возду
хе. В модели присутствуют три основных компонента: источник  выбро
сов  (предприятие),  пршпшающая  среда  (атмосфера)  и  город  (человек
объект воздействия). Взаимодействие в системе осуществляется на терри
тории,  но через  атмосферу  и поэтому  котролируется  через  ковдентра
цию примеси, ее токсичность и класс опасности. 

Введенный  нами  в  практику  критерий  оценки  воздействия  ста
ционарного источника на среду (Катм), а, значит, и на человека, включает 
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в себя количество  выбросов от источника, скорость ветра  и его направ
ление, токсичность примеси и класс ее опасности. То есть он может счи
таться критерием качества атмосферы территории города и прилегающих 
к  нему  окрестностей  (в дальнейшем  критерий  качества  атмосферы  тер
ритории) и определяется по формуле 

jc_.±(JL_V  /J^V  _EЈIL,  (3) 
"̂   г{пдк')  \пдк'}  кот' 

с  учетом  законов диффузии нами  определена  категория  опасно
сти  территории,  то  есть  ее  способность  рассеивать  примеси  до  ПДК, 
приведенной к диоксиду серы 

/гС)Г = у Г  ^ 1  ,  (4) 

Г[пдк)  ^ 
Для  конвеетивной  диффузии,  домшпфующей  в  процессах  рассеивания 
на территории ТПК Оренбургской области, уравнение (4) трансформ1фу
ется в следующее выражение; 

КОГ = у(^^]  ,  (5) 

где С'конценграция  i ой примеси, мг/м^ 
Vобъем  среды, в  котором  распределена  примесь.  Он  определяется  по 
формуле 

V/=Vo±AV,  (6) 

где  Voпостоянный  объем  приземного  слоя  атмосферы  территории  (го

рода); 

ДУприрост  объема  за  счет диффузии, который  определяется  через по

перечное  сечение  потока  над  предприятием  (S),  скорость  ветра  (v)  и 

время его воздействия на атмосферу города (t): 

AV=Svt = LHvt,  (7) 
где Lширина города в сечении перпендикулярном к направлению ветра, 
м; 
H=50i100 мвысота приземного слоя воздуха. 

В  соответствии с "Критериями оценки экологической  обстановки 
территорий для выявления зон чрезвычайной  экологической  ситуации  и 
ЗОИ экологаческого  бедствия" (в дальнейшем "Критериями...")  экологи
ческая обстановка классифицируется  нами по возрастанию  степени эко
логического неблагополучия следующим образом: относительно удовле
творительная; критическая;  кризисная  (или зона чрезвычайной  экологи
ческой ситуации); катастрофическая (шш зона экологического бедствия). 
Используя предложенную выше модель и критерий качества  атмосферы 
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[уравнения (3){5)] нами проведена оценка зон экологического неблаго
получия  ТШС г.  Оренбурга  и  других  промыпшенно  развитых  городов 
Оренбуржья. В основу подхода ранжирования территории по признакам 
экологического  неблагополучия  заложены  наши  представления  о  систе
ме "атмосфератерритор1м". 

По  результатам  расчетов  с  привлечением  да1шых  из  таблицы  2 
построены  графические  завистюсга  критерия  качества  атмосферы  от 
расстояния  для  двух  разных  метеорологических  ситуаций:  в  городе
штшть и направленный воздушный поток. 

Картирование территории загрязнения проводили следующим об
разом.  Сначала  рассчитывали  минимально  допустимую  концентрацию 
оксидов  азота,  оксида  углерода,  диоксида  серы  и пьши  в  атмосферном 
воздухе для  кааадой зоны неблагополучия, причём расчет  концентращш 
примесей производили по формуле: 

С = КПДК,  (8) 

где  Ккратность  превышения  среднесуточных  ПДК  для  определенной 
территории, принятая из "Критериев...". 

Величины  концентрации  примесей,  считающихся  опасными  для 
разных зон экологического неблагополучия, представлены в таблице 3. 

Таблица  3 Критические  значения  конц«гграции  примеси  в  атмо
сфере зон экологического неблагополучия 

Вещество 
Концентрацм  примесей (мг/м"*), соответствующая 

состоянию территории Вещество 

ПДЬСос, мг/м^  ЗЭБ  ЧЭС  ЗКН 

Оксид азота  0,04  0,2  0,12  0,04 

Диоксид серы  0,05  0,375  0,25  0,05 

Пыль  0,15  1,125  0,75  J  0,15 

Оксид углерода  3,0  36  24  3,0 

Анализ формул  (3), (5) показывает,  что  зависимость  Я"д,̂ =Я[Ус) 

представляет собой кривую, описываемую уравнением 

где  Ai,  Агпостоянные,  определяемые  требованиями  к  качеству  атмо
сферы. 

Критерий  Капм рассчитывали по формуле (3), в которой КОТ рас

считана по формуле  (5), а значения кратности превышения ПДК опреде

л и м  для четырех разных (диоксиды азота, диоксид серы,,окснд углерода 

и пыль) примесей. Полученные данные могут быть представлены в виде 

безразмерной зависимости имеющей вид равносторонней гиперболы 
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У = —, 
X 

(10) 

где Х=К0Т/К011характеристика рассеивающей способности атмосферы 
данной территории равносторонней гиперболы. 

Причем справа располагается область высокой рассеивающей спо
собности системы, и кривая асимптотически приближается к оси абсцисс 
(рис.  1). Слева  она  обрывается, когда способность  системы  к  генериро
ванию примеси 3Ha4irrenbiro превышает  способность  территории  ее рас
сеивать (КОП »КОТ). Конечно, границу между способностью к рассеи
ванию этой примеси нельзя установить точно, для отдельных территорий 
она будет сдвинута в ту или иную сторону, но можно прогнозировать за
пас устойчивости этой системы. 

Теперь  если  использовать  требования  предъявляемые,  "Крите
риями..."  к  качеству  территории  и  выводы,  вытекающие  из  рис.  1,  то 
можно отранжировать территории следующим образом. 

1. Если  рассеивающая  способность  территории,  рассчитанная  по 
среднегодовым  данным  о скорости  ветра,  больше  скорости  генерирова
ния примеси в 3 и более раза, то можно говорить об оттюсительно удов
летворительном состоянии атмосферы на ней {К,„^<  0,3). 

2. Если же вьлюлняется условие 0,3 <  К,„^<  1,0, то территория  с 

напряженным качеством атмосферы. 

3. Условие  iCom„> 1,0  отвечает критическому,  кризисному  и ката

строфическому состоянию атмосферы на оцениваемой территории. 

Далее расчетным путем по формуле (3) и (5) можно определить ве
личины  критериев  качества  атмосферы,  соответствующие  гта  зонам 
(табхшца 4). 

Таблица  4  Значения  критерия  качества  атмосферы  для  террито
рии, прилегающей к источнику 

Характеристика 
территории 

Величина критерия качества атмосферы Характеристика 
территории  Мишшальная  Максимальная 

1. Условно чистая  <0,3 

2. Напряженная  0,3  1 

3. Критическая зона  1  5 

4.3онаЧЭС  5  8 

5. ЗЭБ  >8 

Таким  образом,  величина  критерия  качества  атмосферы  террито
рии может служить основой для оценки экологического  неблагополучия 
атмосферного воздуха территориальнопромышленного  комплекса. 
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О  1  КОТ/КОП 

Рисунок  1  Зависимость  критерия качества aibf осферы от качества атмосферы 

территории 

Используя  оцепочшде  показатели из "Критериев..." и  прогнозные 
значения критерия качества  атмосферы  мо^кно рассчитать либо размеры 
территории,  для которой  будет  задаваться  определенное  качество  атмо
сферы  (причем  качество  атмосферы  задается  источником  или  источни
ками выбросов), либо метеоусловиями, для которых на данной  террито
рии будет то или иное качество атмосферы. 

Теперь проведем выше указанные расчеты, причем  начнем  с опре
деления размеров территории, на которой могут формироваться неблаго
приятные условия по качеству атмосферы, в качестве граничных условий 
проводимого расчета примем: 

время осреднения пробы примеси равным не менее 3х часов, 
К01щентрацию  примеси  в  атмосферном  воздухе  не  более  преду

смотренной в "Критериях...". 
метеопараметры  соответствующие  характершим  для  данного  ре

гиона России (глава 2). 
Зона  критических  экологических  нагрузок  будет  располагаться  в 

приземном слое с объемом равным К0Ш1= KOTta 
График зависимости описываемой уравнением (10) интересен тем, 
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что он позволяет оценить размеры зон экологического неблагополучия  и 
определить минимальные величины критерия качества атмосферы, соот
ветствующего  разным  зонам  экологического  неблагополучия,  опреде
ленным  для каждой зоны в соответствии  с классом  опасности  вещества. 
На полученном графике особый смысл приобретает точка с координатой, 
^Ш1ш~^<  которая, позволяет нам графически определить граничный раз
мер зоны экологического неблагополучия  (границу зоны  "напряженная
критическая", рис.  1). Если принять условие, что КОП равна постоянной 
величине  (то  есть предприятие  или  группа  предприятий  в качестве  ис
точника выбросов  работает стабильно), а  КОТ  определяется  через  кон
центрации  веществ, предусмотренные "Критериями...", то на кривой за
висимости  /ifатом ~ / W  можно получить ТОЧКИ соответствующие разме
ру  зон  экологического  бедствия  (Li),  чрезвычайной  экологической  си
туации (Lj) и критическому (Ьз) состоянию среды. 

Критериальная  оценка  территориальнопроизводственного  ком
плекса  г.  Оренбурга  показывает,  что  критерий  качества  атмосферы  на 
территории города при штиле может повышаться до 5,5,что соответству
ет значениям зоны чрезвычайной экологической ситуации. Однако веро
ятность таких погодных условий  (глава 2) не превышает 25%. То есть в 
соответствии  с  требованиями  "Критериев..."  зга  территория  не  может 
быть отнесена к зоне экологического бедствия. При рассеива1ши приме
сей в условиях  направленного воздушного потока  (Vcp=̂ 4,6 м/с, глава 2), 
зошл экологического бедствия и ЧЭС  отсутствуют, а ЗКН находиться на 
расстоянии 20,7 км от центра города. 

Далее  нами  проведены  картографирование  территории,  приле
гающей к Оренбургскому газоперерабатывающему  заводу и КТЭЦ (рис. 
2  и  3), и оценка  влияния многих источников на качество  атмосферного 
воздуха жилой  зоны г. Оренбурга  или  его отдельных  частей. Методика 
оценки  заключается  в  следующем.  За  основу  характеристики  качества 
атмосферы территории  приняты  фоновые  значения  К^^и • Их  формиру
ют источники, находящиеся на территории города. На фон накладывает
ся концентрационное  поле, создаваемое ОГПЗ и КТЭЦ и СТЭЦ. Резуль
таты  суммации, проведеннью  с помощью  критерия  качества  атмосферы 
дают  следующую  картину: при штиле  на^й'^ i  км^ территории  г.  Орен
бурга формируется  приземщлй слой атмосферы  по своим  качественным 
характеристикам  отвечающий  условию ""зоны  чрезвычайной  экологиче
ской ситуации", а 576 тыс. человек  подвергается  жесткому  воздействию 
через  атмосферный  воздух. Однако  вероятность таких ситуаций на  этой 
территории ниже, чем  определено "Критериями...  ", а  для нее  должшл 
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О  10  15  20  25  30  L, км 

Рисунок  2  Зависимость  критерия  качества  атмосферы  от  удаленности 

источника  выбросов  (ОГПЗ  и  КТЭЦ).  1штиль;  2направлениый 

воздушный поток 

быть предусмотрены меры по снижению нагрузки, создаваемой воздуш
ной средой при НМУ. 

Следует отметить, что результаты  опытной  проверки  этой терри
тории  на  экологическое неблагополучие,  совпадают со  спрогнозирован
ной в пределах ошибки. 

В четвертой  главе. Эффективность и оперативность  проведения 
природоохранных  мероприятий  в значительной  мере зависит от степени 
и  качества  информированности  должностных лиц о состоянии  атмосфе
ры и источниках ее зафязнения. Чтобы успешно управлять территорией 
и  рационально  распоряжаться  ее  ресурсами, нужно  иметь  обобщенные 
характеристики  ее состояния. Поэтому нами  были сформулированы под
ходы, которые были включены в техш1ческие решения по снижению вы
бросов приоритетных  примесей  от промышленных  предприятий  в атмо
сферный  воздух.  Выбор  технических  решений  основывается  на  точных 
сведениях о состоянии воздушной среды, полученных при ранжировании 
предприятий  и примесей по интегральным и дифференциальным  показа
телям,  а  так  же  на  имеющихся  экологоэхономических  возможностях 
территорий.  Так  как  в ТПК  г.  Оренбурга  приоритетным  веществомза
грязнителем является диоксид азота, в первую очередь, было необходимо 
выявить процессы, технологии  и технические средства, в которых он об



Рисунок 3 Распределение зон  экологического  неблагополз'Чия па территории  при 

(ОГПЗ и КТЭЦ). 1штиль (v=0 м/с); 2направлепный  воздушный  поток (Vn,=4,6 м 
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разуется в  больших  количествах.  Проведенный анализ  технологических 
процессов,  протекающих  на Каргалинской  и Сакмарской ТЭЦ, позволил 
определить  организованные  и  неорганизованные  источники  выбросов 
диоксида  азота и других примесей в атмосферу. Имя являются энергети
ческие  котлы,  от  которых  в атмосферу  через  дымовую  трубу  выбрасы
ваются продукты  сгорания топлива (дымовые газы). В процессе горения 
топлива  в котлах  за счет окисления азота топлива  и азота  воздуха  обра
зуется,  главш.1м образом,  оксид  азота  (95—98%). Поэтому  основой  сни
жения выбросов в настоящее время является нормализация режима горе
ния  топлива,  который  должен  быть  организован  на  всех  водогрейных 
котлах ТЭЦ, работающих по двухступенчатой  схеме сжигания  топлива. 
Кол1гчество  сернистого  ангидрида  в  дымовых  газах  зависит  только  от 
количества  сернистых соединений в исходном топливе и его расхода, то 
есть задается качеством топлива. На Каргалинской  ТЭЦ в топках котло
агрегатов сжигается газ с высоким содержанием  ;  сероводорода и 

меркаптанов,  а его замена на очищенный  газ позволит снизить  нагрузку 
на ТПК г. Оренбурга на 70%. 

Образование  оксидов  азота  и  серы,  оксида  углерода  возможно 
только  при  работе  горелочных устройств  с  недостатком  или  избытком 
кислорода воздуха. Поэтому для Каргалинской и Сакмарской ТЭЦ пред
ложеш.1 и приняты к внедрению рекомендащга  по сокращешпо выбросов 
загрязняющих  веществ  на  2080%,  которые  достигаются  переходом  на 
товарный  газ,  ввод  двухступенчатого  сжигания  тошгава  и  реализацией 
метода ошилкн газов от SOj uNGxc помощью электроннсго пучка. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные исследования факторов, определяющих загрязнение 

атмосферы  в  промыпшенных  городах,  позволяют  сделать  следующие 
выводы: 

1.  Атмосфера  многих  про\.ышленных  городов  загрязнена  боль
щим количеством  примесей  антропогенного  происхождения,  что приво
дит к возникновению зон экологического неблагополучия. 

2.  Уровень  загрязнения  атмосферы  ряда  ТПК  Оренбургской  об
ласти  следует считать высоким, так  как  в  нее  выбрасывается  более  ста 
наименований загрязняющих веществ в количестве свыше 800 тыс. т/год. 
При этом промыпщенные предприятия остаются мопщыми (3090%) ис
точниками образования и распространеим примесей. 

3.  PaBHHHHiiH территория Оренбургской  области  и ее географиче
ское положение способствуют хорошему  рассеиванию примесей, выбра
сываемых промышленными  предприятиями. Однако, изза малого коли
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чества  выпадаемых  осадков  атмосфера  промышленных  городов  имеет 
низкую способность к самоочишению. 

4.  Комплексная  оценка  качества  атмосферы,  проведе1шая  через 
категорию опасности  города, предприятия  и вещества  показала,  что  са
мые  мощные  источники  загрязнения  атмосферы  па  территории  Орен
бургской  области  расположены  в  городах  Оренбурге  (Каргалинская  и 
Сакмарская ТЭЦ), Новотроицке  (ОрскоХалиловский  металлургический 
комбинат) и Орске (комбинат "Южуралникель"),  что позволяет ожидать 
в этих городах более высокую экологическую нагрузку на население,  а 
самым опасным веществом является диоксид азота. 

5.  Существующие  модели  системы  "агмосферагтерритория"  гро
моздки и не позволяют эффективно прогнозировать качество  атмосферы 
территории.  В предложенной  нами модели присутствуют три  основных 
компоненты:  источник  выбросов  (предприятие),  принимающая  среда 
(атмосфера) и город (человекобъект  воздействия). А введенный нами в 
практику  критерий  качества  атмосферы  территории  делает  возможной 
оценку и прогноз качества атмосферы с учетом метеоусловий для любой 
территории и с любым количеством источников выбросов.  

6.  Так,  для  г.  Оренбурга  выявлена  территория  площадью  до 
36/  км^, на  которой при НМУ  качество  атмосферы  может  соответство
вать  зоне  чрезвычайной  экологической  ситуации.  На  этой  территории 
проживает до ̂ й  тыс. человек 

7.Проведенная  оценка  качества  атмосферы  разных  ТПК  Орен
бургской области  показала,  что  источники  выбросов  примесей  в  атмо
сферный воздух в каждом промышленном городе имеет свою специфику, 
но их объединяют процессы горения, которые заложе1п>1 в основу приме
няемых технологий. 

8.  Предложенные  нами  техникотехнологические  решения  на
правлены  на  оптимизацию  состава топлива и  процессов его сгорания,  а 
также  на  очистку  отходящих  газов  от  оксидов  азота,  их  реализация  в 
практике  позволит  снизить  выбросы  на  предприятиях  г.  Оренбурга  на 
2080 % н повысить качество атмосферного воздуха при НМУ на 70 %. 

9. Разработанная  методика оценки и прогнозирования  зон эколо
гического неблагополучия и мероприятия по их предупреждению  и лик
видации  могут  быть  использованы  практически  в  каждом  промышлен
ном городе. 
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