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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работьь  В настоящее вреьи масштабы влияния на биосферу 

хозяйственной деятельности человека сопоставимы с масштабадга геологических и 
геохилшческих процессов. При  этом, экологические риски, сопряжённые с авария
Nffl, взрьшами и пожаралш на промьшшенных предприятиях, являются однтш из 
наиболее реализуемых и значимых по  своим отдалённым последствиям, так  как  со
провождаЕотся залповьаш выбросами вредных веществ в атмосферу и создают экс
тремально высокие уровни загрязнения в отдельных регионах. 

Крайне важно контролировать уровни зашювых выбросов экотоксикантов, 
как  для разработки научных основ прогнозирования  экологической ситуации в 
регионе, так и для развития наших познаний в области характеристики эколо
гичесгапс последствий пожаров и взрывов, создания цельной картины о процес
сах, происходящих непосредственно в очаге поражения и за его пределами. 

В  Экологической Доктрине Российской Федерации, принятой Правитель
ством  РФ 31.08.2002г.,  в  числе  приоритетных  направлений  деятельности  по 
обеспечению экологической безопасности признаны: 
•  обеспечение  безопасности при осуществлении потенциально  опасных видов 

деятельности и при чрезвычайных ситуациях; 
•  предотвращение и снижение экологических последствий ЧС. 

Число чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся взрывами и пожарами 
в  России, увеличивается. По данным МЧС  России число прогнозируемых тех
нологических  аварий  в  2004м  году достигнет 600620,  при  этом пострадает 
примерно три тысячи человек и погибнет до тысячи человек. Это примерно в 
полтора раза больше, чем  в 2003м году. Методы оценки экологических и соци
альных  последствий  пожаров  находятся  в  начальной  стадии  исследования. В 
этой связи особенно актуальна проблема разработки научных подходов к оцен
ке  и прогнозированию  экологических последствий пожаров, методов и спосо
бов их предупреждения. 

Пожары  по  воздействию  на  окружающую среду  и  человека  можно  рас
сматривать как источники атмосферных возмущений и изменения климата; ге
нераторы  вредных  веществ;  причину  изменения  ландшафтов,  эрозии  почвы, 
изменения концентрахдан атмосферных газов, подрыва ресурсов и поступления 
огнетушащих веществ в воду, почву, атмосферу. 

Экологические последствия пожаров многогранны и значимы. Так при по
жарах на нефтяных скважинах, во время военных  действий в Персидском заливе 
в  атмосферу выбрасывалось в день: сажи   до 115 тыс.  'тонн, оксидов азота  4,6 
тыс.  тонн, оксидов серы   27 тыс.  тонн. Облако дыма площадью 15..."150 Га рас
пространилось на расстояния до 1000 км, высота подъёма дыма достигала 6 км. 

Мировая  статистика взрывов и пожаров  на  промышленных предприятиях 
свидетельствует о серьёзной опасности статического электричества.  Установле
но,  что до  5 % пожаров и взрывов в промышленности происходит вследствие 
разрядов статического электричества. Наибольшую опасность представляют от
рицательные проявления статического электричества в технологических процес
сах связанных с обращением электризующихся органических жидкостей (мазу
ты,  керосин и другие нефтепродукты). В этой связи крайне  важна разработка 



технических средств, позволяющих предотвратить  возниюювение разрядов ста
тического элеетричества при заполнении резервуаров  жидкими диэлектриками, 
снижая вероятность возникновения ЧС. 

Целью  работы  является  разработка  и  реализация  комплекса  научно
технических предложений по оценке экологических последствий пожаров на про
мышленных предприятиях республики Хакасия, обеспечивающих снижение эколо
гического риска и предупреждение возникновения ЧС. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 
•  выполнить ретроспективный системный анализ экологических и соци

альноэкономических последствий пожаров в республике Хакасия и дать оцен
ку пожарных рисков на промышленных предприятиях Хакасии; 

•  провести  экспертную оценку  и ранжировать промышленные объекты 
республики Хакасия по значимости социальноэкологических последствий  ЧС; 

•  произвести выбор и адаптацию математической модели для оценки рас
пространения  экологически значимых фаеторов пожаров на наиболее  опасных 
промышленных объектах; 

•  исследовать  процессы распространения  и трансформации  продуктов го
рения на примере  углеводородов,  оксидов серы и азота,  аэрозолей  в  атмосфере 
Минусинской котловины и дать оценку дополнительной экологической нагрузки 
на атмосферу населённых пунктов и заповедных территорий Хакасии; 

•  разработать  новое  техническое  устройство  для  предупреждения  воз
никновения разрядов статического электричества в технологических процессах 
заполнения резервуаров жидкими диэлеетриками. 

Основная идея работы  заключается в том, что экологические нагрузки от 
залповых выбросов, возникающих при пожарах на промышленных предприяти
ях, соизмеримы с воздействием  стационарных  источш1Ков промышленных за
грязнений и необходимо управлять экологическими рисками, предупреждая их 
возникновение. 

Работа выполнена в соответствии с заказ   нарядами Министерства обра
зования Российской Федерации: 

•  "Разработка научных и практических основ прогнозирования экологи
ческих и социальных последствий чрезвычайных ситуаций (на примере пожа
ров)", № государственной регистрации 01.2.00101522; 

•  "Создание критериев  оценки техногенных аварий с выбросом сильно
действующих ядовитых веществ по воздействию на экосистемы Байкальского 
региона  и  разработка  рекомендаций  по  снижению экологической нагрузки", 
№  государственной регистрации 01.2.00101527. 

Методы  исследований.  В работе для решения конкретных задач исполь
зовались современные методы численного моделирования,  экспериментального 
исследования  эффективности  применения  нового  технического  устройства и 
технологические исследования в производственных условиях. Численное моде
лирование производилось  с использованием компьютерных технологий и паке
тов прикладных программ. 



Научные положения,  выносимые на защиту: 
1. Уровень экологических  последствий  пожаров  определяется  особенно

стялш производств и технологических процессов, сосредоточенных  на террито
рии республики Хакасия. 

2. Особые условия рельефа Минусинской котловины и насыщенность хфо
мышленными  предприятиями  определяют  высокие уровни загрязнения  атлю
сферы заповедных территорий  (ЧазыОглахты, Очурский бор) и Красноярского 
водохранилища залповыми выбросами, сопровождающими  пожары,  выявлен
ные зависимости распространения,  трансформации  и вьтадения загрязняющих 
веществ позволяют прогнозировать  экологическую обстановку в регионе. 

3. В условиях технологических процессов, где обращаются жидкие диэлек
трики, для предотвращения  накопления статического электричества оправдано 
применение узла для гашения скорости истечения жидкости в резервуар, пред
ложенное автором и защищенное патентом. 

Обоснованность и достоверность научных положений, вьшодов и рекомен
даций,  сформулированных  в диссертации,  подтверждены  анализом  и  теоретиче
ским обобщением большого объёма (за 19882002 гг.) фактических данных о пожа
рах на территории республики Хакасия, сходимостью результатов численного мо
делирования и экспериментальных исследований  уровней загрязнения атмосферы, 
а таюке положительным опытом внедрения результатов исследовательской работы 
в  технологическом процессе очистки смазьшающеохлаждающей жидкости произ
водства алюминиевой фольги ОАО «Саянал». 

Научная новизна результатов исследований заключается: 
•  в  разработке  методики  комплексной  оценки  экологической  нагрузки 

отдельных территорий, производств и технологических  процессов; 
•  в  выборе  и  адаптации  прогностической  математической  модели,  учиты

вающей  пространственные  нестационарные  процессы  переноса  и  турбулентной 
диффузии, химических превращений,  к залповым аэровыбросам, возникающим при 
пожарах, которая позволяет определить значения удельной экологической нагрузки 
на особо охраняемые территории республшш Хакасия (ЧазыОглахты, Очурский 
бор) и Красноярское водохранилище; 

•  в установлении возможных химических превращений соединений серы 
и азота и малых газовых составляющих в атмосфере Минусинской котловины и 
выявлении наиболее значимых для прогнозной  оценки экологических послед
ствий горения пенополиуретана,  сульфированного  керосина,  органического те
плоносителя продуктов экохимических превращений; 

•  в  создании  новой конструкции узла для гашения  скорости истечения 
жидкости  в  резервуар,  являющегося гидротехническим  устройством, относя
щимся к технике защиты от статического электричества. 

Личный вклад автора  состоит в анализе и обобщении данных о экологиче
ских и социальноэкономических  последствиях пожаров, позволивших  определит! 
отрасли и объекты экономики республики Хакасия, создающие наиболее высокие 
уровни экологической нагрузки и разработке новой конструкции узла для гаше
ния скорости истечения жидкости в резервуар. 



Практическая  значимость.  Результаты прогнозной  оценки  уровня  за
грязнения Красноярского водохранилища  и особо охраняемых территорий  Ми
нусинской котловины (ЧазыОглахты,  Очурский бор)  аэрозолями  и газовыми 
примесями от залповых выбросов, возникающих при чрезвычайных ситуациях 
(пожарах)  переданы  в  МЧС  республики Хакасия  и  государственный  комитет 
природных  ресурсов и охраны окружающей среды Хакасии, где используются 
при  разработке  оперативных  управленческих  решений  и  в  республиканских 
программах  экологической безопасности. 

Изготовлен и внедрён  в технологический  процесс очистки  отработанных 
смазывающеохлаждающих  жидкостей  при  прокатке  алюминиевой  фольги  в 
ОАО  «Саянал» узел для  гашения  скорости  истечения жидкости  в  резервуар. 
Годовой экономический эффект  от внедрения  разработанного узла более  500 
тыс.  рублей, что подтверждает  акт внедрения. 

Апробация работы.  Основные положения диссертационной  работы и от
дельные её результаты докладывались  и обсуждались на международных  и Все
российских  научнопрактических  конференциях  (г.  Иркутск,  2001    2003г.г.). 
Всероссийских конференциях  В С И МВД России (г. Иркутск, 2001 г., 2002 г.), на 
научной сессии ИСЭМ  СО РАН (г. Иркутск, 2003 г.). 

Публикации. Результаты исследований изложены в 12 научных работах,  в 
том  числе патенте на полезную модель. 

Структура  и объем работы.  Диссертация  состоит из введения, четырёх 
глав и заключения. Библиографический список содержит  184 наименования. 

Содержание работы 
Техногенные  опасности являются первопричиной  воздействия чрезвычай

ных  ситуаций  на  среду  обитания  человека  и  объекты его  производственной 
деятельности.  Системный научный подход к изучению их природы  и динами
ческих свойств сочетанного  воздействия различных факторов на природные  и 
техногенные  системы открывает  возможность  создать  и реализовать  систему 
управления по снижению рисков и смягчению последствий аварий и катастроф, 
прежде  всего  экологических. Крайне важно научиться оценивать  потенциаль
ные  территориальные  уровни экологической нагрузки, создаваемые  аварийны
ми  ситуациями на  промышленных  объектах.  Среди наиболее  часто  реализуе
мых  техногенных опасностей на промышленных объектах выделяются пожары. 
Они  создают  существенную дополнительную  экологическую нагрузку на эко
системы регионов.  Это и экстремально высокие уровни загрязнения  атмосферы 
продуктами  горения,  средствами  пожаротушения, поврелсдёнными  материала  i 
ми  и конструкциями и уничтожение кислорода, и разрушение озонового слоя, и 
тепловое,  акустическое  и  другие  виды  физических  воздействий,  нарушение  j 
биоразнообразия,  гибель, травматизм и заболевание людей. 

Мониторинг и прогнозирование  экологических последствий чрезвычайных  ' 
ситуаций, в том числе пожаров,  в настоящее  время, как и теория риска,  нахо
дятся в стадии становления. Поэтому в настоящей работе предпринята попытка, 
на  примере  республики  Хакасия,  оценить  потенциальные  территориальные 
риски и экологические последствия пожаров на промышленных объектах рее  i 
публики.  i 



в  первой главе пожары рассматриваются как экологический фактор, при
водятся  характеристики  возможных  экономических  ^трата  и  повреждение 
имущества, упущенная вьпода, затраты на возмещение вреда, нанесение ущер
ба здоровые людей  и  т.д.), экологических  (загрязнение  продукталш горения, 
средствами  пожаротушения, повреждёнными  материалами  и  конструкцияьга 
атмосферы, водной среды, почвы, флоры и т.д.), социальных (гибель и травми
рование людей, ухудшение психофизиологических показателей населения; фи
зических, эмоциональных, интеллектуальных, репродуктивных, наследственно
сти и др.) последствий воздействия пожаров на окружающую среду и человека. 
Даётся характеристика  пожарной  ситуации в  мире,  в  России, анализируются 
современные прогностические модели, пригодные для исследования процессов 
распространения примесей в атмосфере. 

Во  второй главе изложены результаты исследований пожарных рисков на 
промышленных предприятиях республики Хакасия. Доказано, что залповые вы
бросы загрязняющих веществ при пожарах на промьппленньтх предприятиях су
щественно  осложняют экологическую обстановку в  Хакасии. Наиболее значи
мыми источниками залповых выбросов загрязняющих веществ являются пред
приятия цветной металлургии. 

Третья глава посвящена исследованию распространения  и  трансформации 
продуктов горения в атмосфере Минусинской котловины. Изложены результа
ты  численного моделирования  экологических последствий реальных пожаров 
на предприятиях  Хакасии  (ОАО  «САЗ»,  ОАО  «Мэбиэкс, комбинат  «Искож»). 
Описана методика расчёта удельных выпадений на особо охраняемые террито
рии Хакасии и Красноярское водохранилище. Представлена прогнозная оценка 
экологических последствий залповых выбросов от пожаров на промышленных 
предприятиях для республики Хакасия. 

В  четвёртой  главе приведены результаты разработки и внедрения защит
ных мероприятий по снятию статического электричества  одной из основных 
причин, приводящих к пожарам на промышленных предприятиях  в технологи
ческих процессах, связанных с обращением органических жидкостей и резуль
таты промышленных испытаний и внедрения. 

Заключение содержит основные выводы и обобщенные результаты, выпол
ненного исследования. 

Первое защищаемое положение 
В  диссертационной  работе  выполнен  анализ  и  классификация  фактороЕ 

экологического риска от пожаров на промышленных предприятиях Хакасии. 
Республика Хакасия занимает площадь 61,9 тыс. км ̂  (0,4 % российской тер

ритории) и расположена в южной части центральной Сибири, в долинах рек Аба
кан и Енисей, занимает часть Минусинской и ЧульшоЕнисейской котловин. Рес
публика находится ме>вду двумя крупными промышленными узлами Западной v 
Восточной Сибири. На западе   индустриальный Кузбасс, на востоке  промьпи
ленноразвитые районы Иркутской области, Хакасия, имея небольшую террито
рию, является регионом,  насыщенным крупными предприятиями  угольной,  ме
таллургической, химической и других отраслей  промьшгаенносги.  Промьпилен
ные предприятия сосредоточены вблизи городов Абакан, Саяногорск, Черногорск, 



Ретроспективный анализ, выполненный автором по данным МЧС  и ПС по 
природным ресурсам и охране окружающей среды республики Хакасия, показал, 
что наблюдается устойчивая тенденция роста пожарных рисков (число пожаров, 
гибель людей) и материального  ущерба от пожаров. При этом, пожарные риски 
существенно превышают приемлемый риск (10"'), принятый в мире. 

В  период с 1988 по 2002 г. прямой материальный ущерб от пожаров в рес
публике Хакасия вырос, более чем в  10 раз, а количество погибших людей при 
пожарах увеличилось в полтора раза (рис. 1). 
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Рис.  1. Динамика пожаров, прямого материального ущерба и гибели людей от 
пожаров в республике Хакасия за 19882002'гг., 

где;  1   количество  пожаров; 2   количество людей, погибших при пожарах; 
3   прямой материальный ущерб 

Установлено, что доля пол<аров на промышленных предприятиях республи
ки в период с 1995 г. по 2002 г. достигает 10 % от общего числа пожаров. При 
этом, материальный ущерб составляет более 45 %. 

Выявлено, что наиболее пожароопасными отраслями промьппленносга регио

на являются металлургическая, угольная, транспорт  и связь, химическая (рис. 2). 

Материальный ущерб от пожаров на промышленньк предприятиях республики 

достигает 2 % от объёма производимой продукции, а ущерб от пожаров на пред

приятиях  металлургической  отрасли  превышает  суммарный  материальный 

ущерб от пожаров во всех остальных отраслях промы1Ш1еннооти Хакасии. 

Энергетика  Угольная  Металлургия Машино  ХимическаяТранспортР1роительная 

строение  связь 

Рис. 2. Количество пожаров на предприятиях  промышленных отраслей респуб
лики Хакасия за 19952002 г.г. 



Установлено, что среди  промышленных предприятий  республики Хакаси 

особую  опасность  для  окружающей среды  представляют  объекты  металлурга 

ческой  промышленности,  сосредоточенные  в  районе  г.  Саяногорск,  а  имени 

О А О  «Саяногорский алюминиевый завод»  (далее    О А О  «САЗ») и  О А О «Сая 

нал». Валовые выбросы в атмосферу  загрязняющих  веществ от этих  предприятш 

как  стационарных  источников, достигают 41,24  тыс.  тонн в год. 

Сравнительный  анализ  пожарных  рисков  в  некоторых  субъектах  Сибир 

ского  и  Дальневосточного  округов  Р Ф , выполненный  по  данным  2001  год 

(таблица  1), показал,  что республика  Хакасия,  при небольшой численности  ш 

селения,  лидирует  по  пожарным  рискам.  Вероятность погибнуть  при  пожара 

наибольшая по сравнению  с другими  регионами. 

Таблица 

Сравнительная оценка  основных пожарных рисков в некоторых  субъектах 

Сибирского  и Дальневосточного  округов Российской Федерации 

Субъект 
Российской Федерации 

Республика Бурятия 
Республика СахаЯ1сутия 
Алтайский край 
Красноярский край 
Хабаровский край 
Ал1урская область 
Иркутская  область 
Томская  область 
Республика  Хакасия 
Кемеровская область 
Новосибирская область 
Читинская  область 

Насе
ление, 
тыс.чел 

1059 
976,4 
2701 
30У5 
1517 
1006 
2831 
1068 
586 

3200 
2744 
1287 

Число 
пожаров, 

ед. 

2144 
2605 
5619 
6132 
5144 
2579 

•• 5703 
1915"' 
1145 
7201 
5418 
1809 

Погибло 
при 

пожа
рах, 
чел. 

123 
167 
360 
421 
205 
160 
373 
131 
87 

426 
393 
132 

Оцехша пожарного  риска 
Столкнуться с 

пожаром 
(пожар / чело

векЮ'^ 

2.0 
2,6 
2,1  . 
2,0 
3,3 
2,5 
2,0 
1.8 
2,0 
2.2 
2,0 
1,4 

Погибнуть 
при пожар( 

(жертва / 
пожар10 

5,7 
6,4 
6,4 
6,9 
4,0 
6,2 
6,5 
6,8 
7,6 
6,0 
7,2 
7,3 

Пожарные  риски  для  работающих  на  промышленньк  предприятиях  ре̂  

публики превышают среднероссийские  уровни на порядок  (таблица 2). 

Таблица 

Индивидуальный риск для работников  предприятий  химической и  металлурп 

ческой промышленности республики Хакасия столкнуться с пожаром 

Предприятие 

ОАО  «САЗ» 
О А О  «Саянал» 
О А О  «Мебиэкс» 
Комбинат «Искож» 

Максимальное количест
во работников в смену, 

чел. 

1860 

342 
321 
679 

Частота 
пожаров, 

год' 

19 
4 
3 
2 

Индивидуальный риск 
столкнуться с пожаром, 

пожарчел.год"' • 10'' 

10,2 
11,7 
9,3 
2,9 

Таким  образом,  показано,  что  наиболее  значимым  фактором  в  создан! 

дополнительной  экологической  нагрузки в республике Хакасия являются пож 

ры  на  крупных  промышленных  предприятиях  региона:  О А О  «САЗ» ,  ОА 

«Саянал»,  О А О  «Мебиэкс», комбинат  «Искож». 
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Второе  защищаемое полозюение 

При  пожарах на промышленных предприятиях  происходят залповые выбро
сы экотоксикантов, которые распространяются в атлюсфере на значительные рас
стояния и подвергаются экохимическим превращениям. 

В  настоящей работе для количественной оцешси и прогноза рассеивания, рас
пространения и трансформации примесей залповых выбросов от пожаров использо
вана нелинейная нестационарная пространственная модель Эйлерова типа, основан
ная  на численном решении полуэмпирического уравнения турбулентной диффузии 
примеси, разработанная Аргучинцевым В.К. и Макухищм В.Л., дополненная 93 хи
мическими реакциями Малыхиным А.В. Модель является прогностической и позво
ляет проследить изменение характеристик атмосферы с течением времени. С учётом 
начальных и граиичньгх; условий уравнение интегрируется в декартовой системе ко
ординат с применением метода фиктивных областей. Введение таких областей по
зволяет вести расчёты с произвольным рельефом, обеспечивая более у1шверсальное 
применение модели. Задача решается конечноразностным методом. 

Исследование  процессов  распространения  и фансформации  примесей прово
дилось в области площадью 140x80 км^ и высотой 3 км над поверхностью Красно
ярского  водохранилища.  Шаг по горизонтали  составлял  1 км, шаг по времени  
150с, шаг  по вертикали задавался следующем образом: до высоты 300м он равнялся 
50м, до высоты 500м   100м, до высоты 2000м   500м, далее    1000 м. Коэффищ!
енты турбулентной диффузии примесей рассчитывались с использованием соотно
шений полуэмпирической теории турбулентности. В рассматриваемой  области на
ходятся 3 участка особо охраняемых территорий   район г. Шушенское, заповедни
ки Очурасий Бор и ЧазыОглахты, а таюке заливы Красноярского водохранилища. 

В  первой  серии численных экспериментов  была произведена количествен
ная  оценка распределения  массы углеводородов и их выпадений, осаждающихся 
на подстилающую поверхность  выбранного региона Хакассии от реальных по
жаров, произошедших  на промышленных предприятиях  Хакасии  ОАО  «САЗ», 
АО «Мэбиэкс», комбинат «Искож». 

Интенсивность выбросов в численных экспериментах первой группы первой 
серии задавалась  по результатам пожара, случившегося 12 июля 2000 года на за
готовительном  отделении  по производству  оболокённых  анодов ОАО  «САЗ». В 
течение 5 часов было уничтожено 8 тонн органического теплоносителя и 3 тонны 
пенополиуретана,  а в атмосферу  поступило 3,5 т. углеводородов.  Расчёты прово
дились  при  направлениях  ветра,  соответствующих  восьми  основньм  румбам. 
Скорость ветрового потока задавалась по данным Красноярского гидрометцентра. 

Устшювлено,  что  наибольшая  масса  углеводородов  осаждается  на  подсти
лающую  поверхность  района  г.  Шушенское  при  штиле  0,2  кгкм'^  при  юго
западном  ветре   0,07  кгчш'^. Максимальные величины выпадений углеводородов 
на территоршо  заповедника  Очурский Бор, составляют 2,7  кгкм"̂  при  западном 
ветре  (рис. 3) и  1,7  кгкм'̂  при штиле. На территории  заповедника ЧазыОглахты 
максимальные  выпадения  углеводородов  наблюдается  при  юж^юм  ветре    0,16 
кгкм"̂ , а на поверхность  Красноярского водохраншшща  максимум осалсдения на
блюдается также при юлаюм вефе   0,14 кгкм'^. 
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Рис.3. Изолинии рассчитанной массы  Рис.4. Изолинии рассчитанной массы 
угаеводородов, приходящихся на  углеводородов, приходящихся на 

единицу площади региона Хакасии, в  единицу площади региона Хакасии, в 
кг«км"'при западном ветре  кг«км'  при южном ветре 
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Рис.5. Изолинии рассчитанной массы  Рис.6. Изолинии рассчитанной массы 
углеводородов, приходящихся на  углеводородов, приходящихся на 

единицу площади региона Хакасии, в  единицу площади региона Хакасии, в 
кг«км'̂  при югозападном ветре  кг'км'  при югозападном ветре 
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Для  оценки влияния орографических  неоднородностей подстилающей по

верхности на процессы распространения и осаждения примесей были вьгаолнены 
численные эксперименты при отсутствии рельефа местности. Анализ результа
тов показал, что воздействие рельефа существенно: например, при южном ветро
вом потоке скоростью 3 мс'  при отсутствии орографических неоднородностей 
масса осаждённых на заповедник ЧазыОглахты углеводородов в 3, а на Красно
ярское водохранилище в 2,5 раза больше, чем при наличии орографии. 

При численном моделировании экологических последствий пожара на Усть
Абаканском гидролизном заводе АО  «Мэбиэкс» в октябре  1997 г, когда в тече
ние 9 часов огнём было уничтожено 40 тонн гидролизного липшна и в атмосфе
ру поступило 12 тонн углеводородов,  что эквивалентно выбросам предприятия 
за  14 месяцев работы (при соблюдении технологии и без отступления от регла
мента), установлено, что наибольшая масса загрязняющих веществ выпадает на 
заповедник ЧазыОглахты  0,8 кгкм'^ и участок Красноярского водохранилища 
0,8 кгкм"̂  при штиле, а на район г. Шушенское   при северозападном  ветре 0,35 
кгкм'^; влияние на заповедник  Очурский Бор незначительно. На рис. 4,5 пред
ставлено распределение массы углеводородов на единицу площади исследуемой 
области при южном и югозападном ветре со скоростью 5 мс"'. 

Оценка экологических последствий пожара на Черногорском комбинате ис
кусственных кож «Искож», произошедшего в апреле 1999 года в смесителях №1 
и  №2 цеха каучукосажевых маток, когда в течение 4 ч 20 мин сгорело 4,5 т кау
чука марки КС45АКН, 0,8 т масломягчителя МП75 и в окружающую среду бы
ло выброшено 5 тонн углеводородов,  показала наибольшее загрязнение заповед
ника ЧазыОглахты (0,64 кгкм'̂ ) и участка Красноярского водохранилища  (0,97 
кгкм" )̂ происходит  при штиле, воздействие  на район г. Шушенское и заповед
ник  Очурский Бор незначительно  вследствие удалённости этих территорий  от 
Черногорского комбината и наличия орографических  неоднородностей,  прешп
ствующих переносу примесей. Распределение  углеводородов при югозападном 
ветре со скоростью 5 мс"' представлено на рис. б. 

Сравнительный  анализ  удельных выпадений  от залповых  выбросов (трёх 
крупных пожаров) и  стационарных  источников выбросов (таблица  3) показал, 
что за 59 часов действия залпового источника выбросов (пожара) на охраняемые 
заповедные районы выпадает масса экотоксикантов эквивалентная 15 часам ра
боты всей промышленности республики. 

Таблица 3 
Сравнительный анализ удельных выпадений при действии залповых источни
ков (пожаров) и стационарных источников (промышленности Хакасии) выбро

сов в атмосферу 

Охраняемые 
территории 

Очурский бор 
ЧазыОглахты 
Красноярское 

водохрашшище 

Максимальные значения удельных выпа
дений в результате действия залповых ис
точников выбросов (пожаров па промыш

ленных предприятиях),  IOKM  час 

ОАО 
«САЗ» 

0,54 
0,03 

0,03 

ОАО 

«Мэбиэкс» 


0,21 

0,12 

Комбинат «Ис
кож» 


0,16 

0,25 

Среднегодовое значе
ние удельных выпаде
ний в результате дейст
вия стационарных ис
точников всей про

мышленности Хшсасии, 
кгкм  час 

0,017 
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Таким образом, установлено, что продукты горения,  выбрасываемые в ат
мосферу при пожарах на промьтшленных предприятиях  Хакасии, вносят сущест
венный дополнительный вклад в загрязнение окружающей среды, в том числе и 
особо охраняемых  территорий. 

Кроме того, исследовано влияние отдельных параметров, таких кшс начальные 
значения концентраций  некоторььх малых газовых  сос̂ гашюющих атмосферы, на 
конечные результаты численного  моделирования  прострапствешюго  распределе
ния продуктов сгорания над отдельными районами республики Хакасия, на приме
ре реального пожара на ОАО  «САЗ», при котором кроме углеводородов в окру
жающую среду бьшо выброшено 738 кг диоксида азота  NO2, и гипотетической 
чрезвычайной ситуации на территории  ОАО  «Саянал», где промоделировала воз
можная авария с последующим пожаром на участке фильтрации керосина для по
дачи на прокатный стан алюминиевой фольги с уничтожением 9 тонн сульфиро
ванного керосина и выбросом в атмосферу 0,6т SOz Предполагаемая  продолжи
тельность горения  2,5 часа. Результаты численных экспериментов сравнивались 
с данными измерений концентраций вышеописанных составляющих атмосферы, 
полученными в других регионах земного шара, которые приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Сравнение данных инструментальных измерений концентраций  газовых со

ставляющих атмосферы и результатов численного  моделирования 
Ингре
диенты 

S02 
ОН 
Н02 
80з 

H2SO4 
НгО 

HN04 
02 

0('D) 
О3 

NO2 
N0 
NO3 
ОСР) 

Н 
Н2О2 

HN02 

HN03 

N2O5 

Н2 

Диапазон  изме
ренных  концен
траций,  мгм"' 

3   310' 

зю^гЮ"'" 
б10^мо' 
510'310'" 
710''1.10' 

I  U S  I O " 

(iDio" 
(31,5).10^ 

МО'"4. Ю'" 

isio* 
40МО"^ 
0,5МО' 

МО*710' 

мо"'з10" 
4.10"'МО"'" 

зю'мо"" 
810'610' 

гю'ыо" 
410'9. ю" 
0,4З'Ю' 

Диапазон концентраций, рассчитшшых по адаптированной ма
тематической модели, мг'м 

По результатам реального 
пожара на ОАО  «САЗ» 

(17>10^ 

lWlW 
410^МО'" 

310"310''' 

210'210' 

З  Ю ' ^  М О ' ^ 

гю'зю" 
(31,5). 10' 

2'10"'7'10" 

0,2510' 

8  5  Ю  ' 

0 ,5ЗаО" 

210'510'' 

( 6  1 > 1 0  ' ^ 

410"540'^" 

0 , 5  М О  ' 

410^5.10' 

гю'зю^ 
510'SIO" 

0,1910' 

Прогнозируемые для  гипотетиче
ского пожара на ОАО «Саянал» 

М0 ' 910 ' 

(72)10 ' 

М0'510* 

sio'" МО" 
sio'Mo^ 
2  1 0 '  М О ' 

(гоюо 
(30,3)10' 

МО'"410"' 

0,15510' 

4 0  М О  " 

0 , 5  М О " 

М0 ' 710 ' 

7Ю""810'" 

1,210"  М О  ' " 

1,510^МО' 

8'10'б10' 

210 'МО" 

410'910^ 

210''510' 

Сравнение  рассчитанных  и измеренных  концентраций  аэрозолей  и малых 
газовых  примесей  позволило  определить  оптимальные  параметры  для после
дующих расчётов и оценок  осаждений соединений  серы и азота на особо охра
няемые территории. 
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Анализ результатов проведённых  численных экспериментов позволил опре
делить значения параметров, при которых результаты расчётов наиболее близки 
к реальным величинам концентраций ггримесей, образующихся при сгорании ор
ганического теплоносителя,  пенополиуретана,  сульфированного  керосина. 

С учётом выводов по второй серии численных экспериментов, была прове
дена прогнозная  оценка распределения приземных концентраций диоксида се
ры,  выброшенного  в  атмосферу  при  гипотетической  аварии  с  последующим 
пожаром на участке фильтрации  керосина  ОАО «Саянал» и при реальном  по
жаре на комбинате «Искож». 

Результаты проведённых  расчётов показали, что при залповом выбросе от 
пожара на комбинате  «Искож» наибольшие значения призелшой  концентрации 
сульфатов наблюдаются над территорией  заповедника ЧазыОглахты и над по
верхностью Красноярского водохранилища при югозападном ветре  0,05 мкгм'''. 
Воздействие на район г. Шушенское и заповедник  Очурский Бор незначительно 
вследствие удалённости этих территорий от Черногорского комбината и наличия 
орографических иеоднородностей, препятствующих переносу примесей. 

При аварии с последующим пожаром на ОАО «Саянал» наибольшее  зна
чение приземной концентрации  сульфатов наблюдается над территорией  запо
ведника Очурский Бор и район г. Шушенское при западном ветре  0,8 мкгм'^. 

Третье защищаемое положение 
Анализ  причин  возншаювения  пожаров  на  промышленных  предприятиях 

республики Хакасия показал, что одной из наиболее часто реализуемых причин 
являются  ВСПЫШ1СИ, возникающие  в  технологических  процессах  с  обращением 
жидких  органических  диэлектриков  (масла,  керосин,  органический  теплоноси
тель). В процессе фильтрования и очистки смазывающеохлаждающихся жидко
стей (СОЖ)> используемых на ОАО «Саянал», ежегодно регистрировалось  до 20 
вспышек. Исследованиями установлено, что причиной вспышек является накоп
ление  зарядов статического  электричества  на поверхности  СОЖ  (керосин), при 
прохождении её через фильтр и по трубопроводу  в результате трения. 

При прокате  алюминиевой фольги  СОЖ уменьшает внешнее трение алю
миния  в стальных валках, снижает усилие прокатки, формирует  шероховатость 
поверхности, регулирует при изменении скорости прокатки величину обжатия, 
охлаждает валки и образует  на поверхности  фольги тонкую прочную пленку, 
предотвращая  обрывы при высоких давлениях. 

В  качестве смазок при прокате  фольги употребляют минеральные  масла, 
керосин, бензин. Масла применяют в чистом виде или в смеси, приготовленной 
по определенным  рецептам. В качестве добавок  используют ПАВ,  жирные ки
слоты, растительные  масла  и  синтетические  спирты. Наиболее  широкое  рас
пространение при прокате  алюминиевой фольги получили следующие смазки: 
индустриальное масло  12 (веретённое 2), индустриальное масло 20  (веретённое 
3), индустриальное  масло  50 (машинное СУ),  вазелиновое  масло Т, олеиновая 
кислота, керосин, бензин Б70. При этом, технологией предусмотрен замкнутый 
оборот смазки и  её  очистки путём прокачки через  фильтрующий элемент  со 
скоростью 56  мс"' и под давлением  0,6  МПа. Именно, эти условия оказались 
благоприятными для накопления зарядов статического электричества. 
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Традиционные  схемы защиты от статического электричества путём заземле
ния не обеспечивали в данном технологическом процессе полную нейтрализацию 
зарядов. Применение  какоголибо  одного способа  защиты или конструктивного 
решения в отдельности мало эффективно для взрывопожароопасных производств. 

В  ходе диссертационного исследования разработано и внедрено в технологи
ческий процесс фильтрации СОЖ (рис. 7) новое устройство, относящееся к техни
ке защиты от вредных проявлений статического элетстричества и являющееся гид
ротехническим устройством, предназначенным для ограничения скорости истече
ния жидкости в резервуар при его заполнении, преимущественно  нефтепродукта
ми, что подтверждено патентом, а именно  Узел для гашения скорости истечения 
жидкости в резервуар (далее   Узел). Разработанный Узел представлен на рис. 8. 

Прокатный 
стан 

' 

> 
Сливная 

яма 

^ 
' 
' 
' 

Насос 

г^  Фильтр 

Насос 

Резервуар 
«гпязной» 

СОЖ 

t'^ 
\ 
.:  i 

Резервуар" 
«чистой» 

СОЖ 

Насос 
ч

^ ~ ^  ] 

Рис. 7.  Схема технологического  процесса фильтрации  СОЖ для станов про
катки алюминиевой фольги с дополнением  Узла для гашения скорости истече

ния жидкости в резервуар (1) 
.1 
5 
2 

Рис. 8.  Узел для гашения скорости истечения жидкости в резервуар 
Конструктивно  Узел  состоит  из  оконечного  трубопровода  1, к котором> 

крепится внутренняя камера гашения скорости потока жидкости 2, коаксиальнс 
расположенная в наружной камере гашения 3 и жёстко соединённая с ней. Зонь 
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перфорации 4 вьтолнены в обеих камерах. При этом в камере 2 перфорация  4 
вьшолнена в боковой поверхности, а в камере 3 — в основании. Верхняя часть 
внутренней камеры гашения 2 вьшолнена в виде диффузора 5. Узел для гаше
ния скорости истечения жидкости размещён в резервуар 6. 

Узел работает следующим образом. Жидкость, двигающаяся с повышенной 
скоростью по оконечному трубопроводу  1, поступает в диффузор 5, в котором, с 
ростом площади поперечного сечения, средняя скорость потока падает, так как об
щий коэффициент  сопротивления диффузора становится до определённых  преде
лов меш>шим, чем для такой же длины участка оконечного трубопровода  1 посто
янного сечения с площадью, равной начальной площади сечения диффузора. Угол 
расширения диффузора вьшолнен относительно небольшим,  обеспечивающим ус
тойчивый режим течения жидкости, так называемое безотрьгоное течение, которое 
не вызьшает турбулентного перемешивания потока и отрыва пограничного  слоя от 
стенки диффузора и  связанного  с этим сильного  вихреобразования.  Затем поток 
жидкости поступает во внутреннюю камеру 2, основание которой в начальный мо
мент наполнения камеры является отражательным экраном, где происходит  гаше
ние большей части кинетической энергии потока жидкости. Затем через  перфори
рованную зону 4 в боковой повераюсти внутренней камеры 2, поток жидкости на
правляется в наружную камеру 3, где происходит дальнейшее гашение его энергии. 
При этом суммарная площадь  сечений отверстий перфорированной  зоны 4 внут
ренней камеры 2 должна  быть больше или равной площади  сечения оконечного 
трубопровода  (условие предотвращения  гидравлического  удара). Из наруж1юй ка
меры 3 через перфорированную зону 4 в её основании, поток жидкости с увеличен
ной суммой потерь кинетической энергии поступает в резервуар 6. При этом сум
марная площадь  сечений отверстий перфорированной  зоны 4 наружной камеры 3 
долисна быть больше или равной суммарной площади сечений отверстий перфори
ровашюй зоны 4 внутренней камеры 3. Суммарная величина потерь энергии потока 
в  предлагаемом  узле приводит к снгокеиию скорости истечения жидкости в резер
вуар до требуемых значений, определяемых условиями взрьшобезопасности. 

Результаты испытаний разработанного Узла подтвердили  его  эффектив
ность  в  предотвращении  разрядов  статического  электричества.  Это  подтвер
ждается  при  сравнении  с  известными  результатами  испытаний  устройств, 
предназначенных  для решения аналогтшых задач (таблица 5). 

Таблица 5 
Токи релаксации  с «диффузора», с пластины «двойного дна» и с предла

гаемого узла в зависимости от уровня заполнения резервуара 
Уровень заполне
ния резервуара, м 

0.3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 

1рел.й1ф М К А 

0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,45 
0.3 

•^рел.дв.дт  МКА 

3,0 
2,5 
2,3 
1,9 
1.8 
1.7 

^реп.узлт  М к А 

3,4 
3.2 
3,2 
3,1 
3,1 
3,0 

При этом, предлагаемый  Узел может располагаться  не только в придон
ной части резервуара, что расширяет область его применения. 
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Заключение 

В  результате выполненттх исследований  в диссертационной  работе осу

ществлено  теоретическое  обобщение  и  решение  научной  задачи,  имеющей 

важное народнохозяйственное  значение,   разработки и реализации комплек

са  научнотехнических  предложений  по  оценке  экологических  последствий 

пожаров на промышленных предприятиях  Хакасии, что позволило существен

но  снизить экологический риск  и  повысить эффективность  предупреждения 

возникновения ЧС. 

Проведённые исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Выполненный ретроспективный системный анализ  экологических и со

циальноэкономических последствий пожаров  на промышленных предприяти

ях  республики  Хакасия  показывает,  что  наблюдается  устойчивая тенденция 

роста числа пожаров, гибели и травмирования  людей, увеличение экологиче

ской нагрузки. При этом, наибольший вклад залповыми выбросами от пожаров 

вносят предприятия металлургической и химической промышленности. По пог 

жарным  рискам  республика  Хакасия  занимает  лидирующее  положение  вСи

бирском и Дальневосточном федеральных округах. 

2. Выбрана  и  адаптирована  для  залповых  выбросов  математическая мо

дель,  позволяющая исследовать  распространение  и трансформацшо  углеводо

родов, соединений  серы и азота  в  атмосфере  Минусинской  котловины. Уста

новлено, что экологическая нагрузка от пожаров на охраняемые территории за

висит от преобладающих  направлений  всфа  и орографии.  Максимальные  вы

падения на подстилающую поверхность  при пожаре на ОАО  «САЗ»  наблюда

ются на территории заповедгшка Очурский Бор при западном ветре (2,7 кгкм" )̂, 

на  заповедник  ЧазыОглахты  максимальная масса углеводородов осаж^щется 

при южном ветре (0,16 кгкм"^), на поверхности Красноярского  водохранилища 

максимум осаждения наблюдается таюке при юлшом ветре  (0,14  кгкм'̂ ). При 

пожаре на  ОАО  «Мэбиэкс»  наибольшая масса  загрязняющих веществ оседает 

на  заповедник  ЧазыОглахты и  участок  Красноярского  водохранилища  при 

штиле  (0,8  кгчсм" )̂,  а  на  район  г.  Шушенское    присеверозападном  потоке 

(0,35  кгкм'^).  При пожаре  на  Черногорском  комбинате  «Искож»  наибольшее 

загрязнение  заповедника  ЧазыОглахты (0,64  кг'км'^) и участка Красноярского 

водохранилища  (0,97 кгкм'̂ ) происходит при штиле. 

3. Сравнительный анализ удельных выпадений от залповых выбросов (трёх 

крупных пожаров) и выбросов стационарных источников показал, что за 59 ча

сов действия залпового  источника выбросов (пожара) на охраняемые заповед

ные районы эквивалентны удельным выпадениям экотоксикантов в результате 

15тичасовой работы всей промышленности республики. 
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4. Определены исходные значения химических реагентов, при которых ре

зультаты расчётов по выбранной математической модели наиболее близки к ре

альным величинам концентраций примесей, образующихся при сгорании орга

нического теплоносителя,  пенополиуретана, сульфированного керосина. 

5. Впервые  вьшолнена  оценка  территориального  потенциального  риска 

республики Хакасия от залповых выбросов, возн1псающих при пожарах на про

мышленных предприятиях, и проведено сравнение с аэровыбросами от стацио

нарных источников, учитываемых государственным комитетом по охране ок

ружающей среды и природопользованию  республики Хакасия. 

6. Разработана  новая конструкция узла для  гашения скорости истечения 

жидкости в резервуар,  которая позволяет предотвратить  возникновение разря

дов  статического электричества при заполнении  резервуаров,  в технологиче

ских процессах с обращением органических жидкостей. 

7. Разработанная конструкция узла для гашения скорости истечения жид

кости в резервуар внедрена на участке очистки керосина  ОАО  «Саянал».  Эко

номический  эффект  от  использования  разработанного  узла  составил  500 

тыс.руб. в год. 
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