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темы.  В  эпоху  научно-технического  прогресса  антропо-

генные  воздействия  на  атмосферу  становятся  все  более  интенсивными  и  мас-

штабными.  Последствия  загрязнения  воздуха  являются  серьезной  геоэкологи-

ческой проблемой для  крупных промышленных предприятий  и  прилегающих к

ним территорий.

В  связи с этим,  наибольшую важность приобретают вопросы объективно-

го  контроля  качества  и  регулирования  состояния  атмосферы.  Для  того,  чтобы

обеспечить  научно  обоснованное  управление  качеством  воздуха  на  этих  терри-

ториях, необходима регулярная и оперативная  информация о выбросах вредных

веществ в атмосферу,  об уровнях ее загрязнения,  их изменениях в течение дли-

тельного  периода,  а также  о  метеорологических  условиях,  сопутствующих  рас-

пространению загрязняющих веществ в атмосфере. В этом плане одной из наи-

более  актуальных  проблем  является  разработка  и  совершенствование  монито-

ринга  загрязнения  воздушного  бассейна  конкретными  типами  антропогенных

источников.

Цель  исследования  -  разработка  методики  организации  системы  ло-

кального  мониторинга  приземного  слоя  атмосферы  крупного  промышленного

предприятия  для  практического  использования  его  результатов  при  выработке

управленческих решений по оздоровлению  воздушного  бассейна.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1.  Анализ  существующих  методик  мониторинга  атмосферного  воздуха.

Разработка  основных  принципов  и  структуры  системы  мониторинга приземно-

го слоя атмосферы локального уровня организации.

2.  Определение  характера  техногенной  нагрузки  на  воздушную  среду  в

зоне  влияния  крупного  промышленного  предприятия.  Оценка  экологического

состояния приземного  слоя  атмосферы  г.  Липецка на основе  пространственно-

временного  статистического  анализа  метеорологических  условий  и  уровней  за-

грязнения атмосферы.

3.  Расширение  возможностей  модели  расчета  концентраций  загрязняю-

щих  веществ  в  приземном  слое  атмосферы  в  зоне  влияния  выбросов  промыш-

ленного предприятия с учетом особенностей исследуемого района.

4.  Разработка  программного  системы
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мониторинга приземного слоя атмосферы промышленного предприятия.

5.  Разработка  методики  статистической  обработки  результатов  экологи-

ческого  мониторинга  основных загрязняющих  веществ  промышленного  города

для косвенной идентификации основных источников выбросов с использовани-

ем методов нелинейной динамики.

6.  Оценка влияния уровня загрязнения атмосферного воздуха на здоровье

детского населения г. Липецка.

Объект  исследования  —  геоэкологическое  состояние  приземного  слоя

атмосферы крупного промышленного города.

Предмет  исследования  —  локальный  мониторинг  приземного  слоя  атмо-

сферы в зоне влияния крупного промышленного предприятия.

Методы  исследования  -  методы  статистического  анализа,  картографи-

ческие,  физико-статистические,  графо-аналитические  и  численного  моделиро-

вания.

Методологической  основой  для  проведения  данной  диссертационной  ра-

боты  послужила  теория  и  практика  мониторинга  атмосферного  воздуха  и  тео-

рия  атмосферной  диффузии,  изложенные  в  работах  ведущих  ученых:

Ю.А.  Израэля,  О.Г.  Сеттона,  Э.Ю.  Безуглой,  М.Е.  Берлянда,  Р.И.  Оникула,

Н.Л. Бызовой, Д.С. Лайхтмана, Ф.Т.М. Ньистадта, X. Ван Допа и др.

Исходный  материал  -  параметры  выбросов  в  атмосферу  1500  источни-

ков  загрязняющих  веществ  ОАО  «Новолипецкий  металлургический  комбинат»

(ОАО  «НЛМК»),  данные липецкого  Гидрометцентра  с  5  постов  наблюдения  за

загрязнением  атмосферы  (ПНЗ)  и  метеостанции  за  параметрами  атмосферы  в

период  с  1999  по 2003  гг., данные  санэпиднадзора г.  Липецка о состоянии здо-

ровья детского  населения за период  1993-2002  гг.

Достоверность  полученных  результатов  обеспечена  использованием  дос-

товерных  данных  государственной  сети  Гидромета  и  санэпиднадзора;  коррект-

ным  применением  апробированных математико-статистических методов анали-

за и обработки исходной информации и лицензионных программных продуктов

для ПЭВМ;  согласованием результатов расчетов с данными наблюдений.

Научная новизна работы:

1.  Выявлены  циркуляционных  условий,  основных
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метеорологических  величин  и  явлений  погоды  на  уровень  антропогенного  за-

грязнения приземного слоя атмосферы г. Липецка за последние 5 лет. Проведе-

на  оценка  влияния  уровня  загрязнения  атмосферного  воздуха  на  здоровье  дет-

ского населения г. Липецка.

2.  Усовершенствована  модель  расчета  концентраций  загрязняющих  ве-

ществ  в  приземном  слое  атмосферы  в  зоне  влияния  выбросов  промышленного

предприятия  с  учетом  фактических  метеорологических  условий,  эффектов  са-

моочищения  атмосферы  и  вымывания  примесей  осадками,  а  также  данных  о

выбросах, полученных от систем непрерывного контроля и учета.

3.  Предложена  структура  и  разработана  комплексная  система  автомати-

зированного  мониторинга  приземного  слоя  атмосферы  крупного  промышлен-

ного предприятия.

4.  Предложена  методика  обработки  результатов  экологического  монито-

ринга  промышленного  города для  косвенной  идентификации  основных  источ-

ников выбросов с использованием методов нелинейной динамики.

Теоретическая  значимость  работы  состоит в развитии теории  влияния

выбросов  крупного  промышленного  предприятия  на  уровень  загрязнения  при-

земного  слоя  атмосферы  с учетом  метеорологических параметров;  в разработке

методики  обработки результатов  мониторинга  и  предложений  по  оптимизации

экологического состояния атмосферы.

Практическая  ценность  работы.  Система  локального  мониторинга

промышленного  предприятия  реализована  в  виде  программного  продукта,  по-

зволяющего проводить  моделирование,  анализ  и  отображение данных о загряз-

нении  атмосферы  с учетом  параметров  источников  выбросов  и  метеорологиче-

ской  обстановки,  что  обеспечивает  высокую  информативность  и  простоту  ис-

пользования результатов расчетов.  Математическое  и  компьютерное  моделиро-

вание,  как  основной  метод  геоэкологического  мониторинга,  может  быть  ис-

пользовано  в  работе  органов  Росгидромета,  Госсанэпидемнадзора,  Главного

управления  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  при  исследова-

нии  прикладных  проблем  оценки  качества  атмосферы  и  его  влияния  на здоро-

вье населения, а также при планировании природоохранных мероприятий.

Реализация  результатов  исследования.  Результаты  проведенных  ис-
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следований  и  разработанная  система  мониторинга  атмосферного  воздуха  апро-

бированы на ОАО «НЛМК» и внедрены в липецком Гидрометцентре, кроме то-

го  система зарегистрирована  в  Государственном  фонде  алгоритмов  и  программ

Российской Федерации (г.  Москва, № 50200300735  от  14.08.03  г.).

Апробация  работы. Основные результаты диссертации изложены и об-

суждены  на  5-й  региональной  научно-практической  конференции  «Проблемы

экологии  и  экологической  безопасности  Центрального  Черноземья  РФ»  (Ли-

пецк,  ЛЭГИ,  2001),  III  Научно-практической  конференции  молодых  ученых,

аспирантов и  студентов г.  Липецка  (Липецк,  ЛЭГИ,  2002),  международной  на-

учно-технической  конференции  «Современные  сложные  системы  управления

CCCy/HTCS'2002»  (Старый  Оскол,  СТИ,  2002),  VIII  международной открытой

научной  конференции «Современные проблемы информатизации в непромыш-

ленной  сфере  и  экономике»  (Воронеж,  ВГТУ,  2003),  всероссийской  научно-

практической  конференции  «Совершенствование  наземного  обеспечения  авиа-

ции. Экологическая безопасность и мониторинг» (Воронеж, ВВАИИ, 2003).

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Особенности  влияния  циркуляционных условий  атмосферы, основных

метеорологических  величин  и  явлений  погоды  на  уровень  антропогенного  за-

грязнения  приземного  слоя  атмосферы г.  Липецка.  Оценка влияния уровня за-

грязнения атмосферного воздуха на здоровье детского населения г. Липецка.

2.  Усовершенствованная  модель  расчета  концентраций  загрязняющих

веществ в приземном слое атмосферы.

3.  Структура  и  комплексная  система  автоматизированного  мониторинга

приземного слоя атмосферы крупного промышленного предприятия.

4.  Методика  косвенной  идентификации  основных  источников  выбросов

промышленного города с использованием методов нелинейной динамики.

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  12  работ  (статьи

в  периодических  изданиях,  материалы  научных  конференций,  а  также  про-

грамма, зарегистрированная в ГосФАП России).

Личный  вклад.  Участие  в  сборе,  анализе  и  обработке  метеорологиче-

ской информации, данных по загрязнению приземного слоя атмосферы и забо-

леваемости детского  населения  г.  Липецка;  в  постановке задач  исследования;  в
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совершенствовании  модели  загрязнения  приземного  слоя  атмосферы;  в  раз-

работке  алгоритмов и  программировании задач  при  создании  информационно-

моделирующей  системы  мониторинга  атмосферы  промышленного  предпри-

ятия.  Совместно с  представителями ГТО им.  А.И.  Воейкова и НИИ «Атмосфе-

ра» (г.  Санкт-Петербург) обобщен обширный аналитический материал  о выбро-

сах  вредных  веществ  в  атмосферу  на  территории  РФ  за  период  1996-2000  гг.,

опубликованный во Всероссийском информационном бюллетене.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех

глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  из  107  наименований  и

содержит  168  страниц  машинописного  текста,  включающих  100  рисунков,  7

таблиц и два приложения.

Кроме  своих  научных  руководителей  автор  выражает  глубокую  благо-

дарность д.т.н, профессору Дубровскому С.А.  за консультации при выполнении

работы.

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  сформулированы

цель  и  основные  задачи  исследования,  указаны  научная  новизна и  положения,

выносимые  на  защиту,  сведения  о  теоретической  и  практической  значимости

работы.

Глава  1. Основные принципы разработки системы мониторинга при-

земного слоя атмосферы крупного промышленного предприятия.

В данной главе приведен анализ динамики изменения выбросов основных

загрязняющих веществ в атмосферу за период  1996-2000  гг.  на территории Рос-

сии. Отмечено, что имеет место проблема достоверного сравнения данных из-за

различия  методик  обработки  информации,  несовершенства контроля  выбросов

и различия структуры их основных компонентов.  Описаны основные цели и за-

дачи,  а  также  законодательная  база  мониторинга  атмосферного  воздуха.  Рас-

смотрены  функции  и  структура существующих  информационно-измерительных

систем  мониторинга  загрязнения  атмосферы,  наиболее  современными  россий-

скими аналогами  которых являются системы городов Санкт-Петербурга, Моск-

вы  и  Череповца,  обеспечивающие  информацией  Администрации  и  Гидромет-

центры  данных  городов,  а  также  система локального  мониторинга  «Астрахань-

газпром»,  эксплуатируемая  предприятием.  Рассмотрены  основные  функции  и
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компоненты  зарубежных  информационно-моделирующих  систем  мониторинга,

а  также  российской  системы  управления  качеством  атмосферного  воздуха

«Эколог-город».  Приведены  основные  сведения  о  существующей  государст-

венной  сети мониторинга атмосферного воздуха г.  Липецка.  Проведенный ана-

лиз показал, что оптимальным вариантом создания и внедрения систем монито-

ринга  в  России  является  интеграция  российских  и  зарубежных  подходов  к

функциональному и информационному обеспечению с использованием россий-

ской методической базы.

Глава  2.  Статистический  анализ  данных  мониторинга  атмосферы

города Липецка.

Метеорологические  условия,  наряду  с  режимом  функционирования  ис-

точников загрязнения, являются  основополагающим  фактором,  определяющим

уровень антропогенного загрязнения атмосферы. При этом сложное совместное

влияние  метеорологических  условий  в  определенной  степени  отражает  синоп-

тическая ситуация. В работе проведен анализ уровней загрязнения атмосферы в

зависимости  от  синоптических  ситуаций.  Все  ситуации,  имевшие  место  в  ис-

следуемом  районе  за рассматриваемый  период  времени,  были  разделены  на  12

типов,  достаточно различимых  между  собой  с  точки  зрения  влияния  на харак-

тер  антропогенного  загрязнения:  1)  центральная  часть  циклона;  2)  передняя

часть циклона;  3) теплый сектор циклона;  4) тыловая часть циклона;  5) ложби-

на;  6)  малоградиентная  область  пониженного давления;  7)  атмосферные  фрон-

ты; 8) центральная часть антициклона;  9) периферия антициклона;  10) гребень;

11) малоградиентная область повышенного давления;  12) барическая седловина.

В  качестве  загрязнителей  рассматривались  вещества,  оказывающие  наи-

большее  влияние  на  загрязнение  атмосферы  рассматриваемого  района:  пыль,

оксид  углерода  диоксид  а з о т а с е р о в о д о р о д  фенол

и  формальдегид.

Анализируя  средние  значения  уровня  антропогенных  загрязнений  атмо-

сферы  при  различных  синоптических  ситуациях  (таблица  1)  сделан  вывод,  что

чаще  всего  повышение  концентраций  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  свя-

зано  с  антициклоническими  образованиями,  теплым  сектором  циклона.  Види-
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мо, это связано с инверсионными слоями и туманами, характерными для облас-

тей  повышенного давления  и теплого  сектора,  с  переносом  загрязняющих ин-

гредиентов  нисходящим  воздушным  потоком,  характерным  для  антициклона.

Относительно меньшие концентрации загрязняющих веществ отмечаются в ма-

лоградиентных  областях  пониженного  давления,  в  барической  седловине,  пе-

редней части циклона. Все эти синоптические ситуации можно объединить на-

личием восходящих движений воздушных масс или возможным развитием, при

определенных  условиях,  конвективных  движений,  процессом  облакообразова-

ния и, как следствием, выпадением осадков.

Таблица 1

Средние уровни антропогенных загрязнений по синоптическим ситуациям

В  качестве  метеорологических  величин,  влияющих  на  уровень  загрязнения

атмосферы,  рассмотрены  диапазоны  изменения  температуры  и  относительной

влажности воздуха, скорости и направления ветра.

Распределение  средних  концентраций  отдельных  ингредиентов  при  раз-

личных  значениях  температуры,  относительной  влажности  и  скорости  ветра

приведены на рис.  1-3. Обобщенные результаты анализа, представленные в ви-

де тенденции изменения  концентраций рассматриваемых ингредиентов в зави-

симости от метеорологических величин, приведены в таблице 2.

Анализируя направления ветра, следует отметить незначительное увеличение

концентраций оксида углерода и фенола при юго-восточном направлении.
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С целью определения влияния атмосферных явлений на уровень антропо-

генного  загрязнения,  каждому  из  них  ставились  в  соответствие  наблюдения  за

концентрациями  рассматриваемых  загрязняющих  веществ.  Для  большинства

загрязняющих веществ, как, например, для пыли, максимальные концентрации

отмечаются при мгле (рис. 4). Как правило, этому явлению соответствует анти-

циклональное  состояние  атмосферы, нисходящие воздушные  потоки и наличие

задерживающих инверсионных слоев. Минимальные концентрации отмечаются

при  выпадении  осадков  (морось,  дождь,  снег).  Происходит  вымывание  приме-

сей из атмосферы.

мг/м
3

Рис. 4. Распределение концентрации пыли в атмосфере при различных явлениях погоды

Анализ суточного хода концентраций загрязняющих веществ показал, что

уровень  загрязнения  атмосферы  г.  Липецка  по  большинству  ингредиентов  вы-

ше в дневные часы. Это связано с интенсификацией работы промышленности и

увеличением транспортной активности.

Рассмотренные синоптические  ситуации, значения метеовеличин  и атмо-

сферные  явления  в  определенной  степени  способствуют  увеличению  или

уменьшению  концентраций  загрязняющих  веществ  в  атмосфере.  Выявленные

особенности  необходимо  учитывать  при  совершенствовании  моделей  расчета

уровня загрязнения атмосферы и разработке систем мониторинга атмосферного

воздуха.

В  работе  проведен  статистический  анализ  влияния  качества  атмосферно-

го  воздуха  г.  Липецка  на  здоровье  детского  населения  по  данным  четырех  дет-

ских  поликлиник  и  двух  детских  медицинских  объединений  по  7  основным
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классам  болезней.  Влияние  загрязнения  атмосферы  на  заболеваемость  в  раз-

личных  районах  города  дифференцировано.  Наиболее  четко  прослеживается

связь  между  онкозаболеваниями  и  содержанием  в  атмосфере  формальдегида  в

районе  металлургического  завода  «Свободный  Сокол»  (рис.  5).  Степень  тесно-

ты  связи  подтверждает  визуально  график  распределения  концентраций  фор-

мальдегида  и  уровня  онкозаболеваний,  а  также  коэффициент  детерминации

Рис. 5. График зависимости среднегодовых концентраций формальдегида (в долях ПДК)

и количества больных новообразованиями  в районе «Свободного Сокола»

Глава  3.  Совершенствование  и  реализация  математической  модели

расчетного  мониторинга  атмосферы  крупного  промышленного  предпри-

ятия.

В  данной  главе  рассмотрены  методы  совершенствования  математической

модели  расчетного  мониторинга  атмосферы  крупного  промышленного  пред-

приятия,  а также  ее  реализация  в  виде  программного  продукта.  Показаны  пре-

имущества  расчетного  мониторинга  по  сравнению  с  экспериментальным.  Рас-

смотрена  классификация  существующих  моделей  качества  атмосферного  воз-

духа и  приведен пример математического описания  гауссовской модели,  широ-

ко  используемой для расчетов за рубежом.

Определена  структура  и  функции  системы  локального  мониторинга  атмо-

сферного  воздуха  крупного  промышленного  предприятия,  выделен  перечень

решаемых задач и комплекс применяемых методов (рис.  6).



Рис. 6. Общая структура системы локального мониторинга атмосферы

Усовершенствована модель  расчета  концентраций  загрязняющих  веществ

в  приземном  слое  атмосферы.  При  этом  за  основу  взята  «Методика  расчета

концентраций  в  атмосферном  воздухе  вредных  веществ,  содержащихся  в  вы-

бросах предприятий» ОНД-86,  которая в России является единственной норма-

тивной  расчетной  методикой.  Усовершенствованная  модель  позволяет  прово-

дить расчеты по фактическим метеопараметрам (скорости и направлению ветра,

температуре  атмосферного  воздуха).  Кроме  этого  разработаны  механизмы  ис-

пользования информации от источников, оснащенных системами непрерывного

учета выбросов  в  атмосферу  и учета эффектов  самоочищения  атмосферы  и  вы-

мывания примесей осадками. Данные подходы рассмотрены в главе №4.

Описана  разработанная  комплексная  информационно-моделирующая
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система  автоматизированного  мониторинга  приземного  слоя  атмосферы  круп-

ного  промышленного  предприятия,  программно  реализованная  в  среде  визу-

альной  разработки  приложений  Borland  с  использованием  базы

данных  Microsoft  Access  (рис.  7).  Система  позволяет  проводить  моделирование

и  анализ  загрязнения  атмосферы  с  учетом  параметров  источников  выбросов  и

метеорологической  обстановки  с  отображением  уровней  загрязнения  в  виде

изолиний  на  географической  карте  г.  Липецка,  что  обеспечивает  высокую  ин-

формативность и  простоту  использования результатов расчетов.  Информация о

метеопараметрах  и  концентрациях  загрязняющих  веществ  поступает  в  систему

по  каналам  связи  из  липецкого  Гидрометцентра.  В  системе реализован  модуль

просмотра и обработки ошибочных данных, с возможностью их корректировки.

Рис. 7. Основные компоненты расчета и анализа загрязнения атмосферы

Расчет  концентраций  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  можно  прово-

дить  в соответствии с тремя режимами  использования температуры, скорости и

направления ветра:

-  режим  «а что  если...»  (по  произвольным значениям метеопараметров);
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-  режим  (по значениям фактических метеопараметров, измерен-

ных на метеостанции  или  ПНЗ), то есть режим реального  времени  с  суточным

накоплением;

- режим  ретроспективного  анализа.

Все  характеристики  расчета  отображаются  в  строке  состояния,  вследст-

вие  чего  система  обладает удобным  механизмом  оперативного  анализа расчет-

ных  концентраций  в  любой  точке  местности.  Имеется  возможность  расчета

вкладов  источников  выбросов  в  расчетную  концентрацию  в  заданной  кон-

трольной точке местности,  что позволяет выявить  основные  источники загряз-

нения атмосферы и наметить пути улучшения экологической обстановки в дан-

ном  районе.  Контрольный  отрезок  позволяет  просмотреть  график  распределе-

ния рассчитанной концентрации на выбранном расстоянии.

Достоинством разработанной  системы является  также  наличие  блока  об-

работки  и  анализа  информации  липецкого  Гидрометцентра.  Имеется  возмож-

ность  просмотра  динамики  изменения,  гистограммы  распределения,  расчета

статистических  характеристик,  построения  линейного  и  полиномиального

трендов.  Концентрации вредных веществ могут быть проанализированы на со-

ответствие нормативам с выводом соответствующих метеопараметров (рис.  8).

Рис.  8. Анализ изменения концентраций загрязняющего вещества в атмосфере
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Система  позволяет  строить  розы  ветров  и  загрязнения  за  любой  период

времени  и  проводить  расчет коэффициентов,  характеризующих  качество  атмо-

сферного  воздуха — индекс загрязнения  атмосферы  (ИЗА),  комплексный  ИЗА,

стандартный индекс  (СИ), наибольшую повторяемость превышения ПДК (НП)

(рис. 9).

Рис.  9.  Расчет показателей качества атмосферы и построение розы загрязнения

Блок  анализа  информации  содержит  также  построение  годового  хода

средних  (максимальных,  минимальных)  значений  метеопараметров,  оказываю-

щих основное влияние на уровень загрязнения атмосферы; диаграмм повторяе-

мостей направлений и скоростей ветра, туманов и осадков; диаграмм распреде-

ления  концентраций  по  месяцам,  по  градациям  температуры,  относительной

влажности,  скорости  и  направлению  ветра,  по  атмосферным  явлениям  с  воз-

можностью отображения средних значений и ПДК (рис.  1-4).

С  помощью системы определены зоны максимального влияния промыш-

ленного предприятия (на примере ОАО «НЛМК») на качество атмосферы горо-

да Липецка  по  основным  загрязняющим  веществам.  Наибольшие  превышения

ПДК на границе жилой  зоны по данным  на 2003  г.  наблюдаются  по  сероводо-

роду, что можно объяснить влиянием шлакопереработки.

Глава  4.  Методы  повышения  эффективности  мониторинга  атмо-

сферного воздуха промышленных предприятий.

В  данной  главе  исследованы  временные  ряды  динамики  загрязнения  ат-
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мосферы г.  Липецка на примере  сероводорода. Построенные гистограммы под-

твердили  существующие  представления  о  том,  что  концентрации  примесей  в

атмосфере распределяются по логнормальному закону (рис.  10).

Рис.  10.  Гистограмма распределения  сероводорода на ПНЗ-4,2000  год

Предложена  методика  обработки  результатов  мониторинга  атмосферы,

позволяющая  идентифицировать приблизительное количество основных  источ-

ников  выбросов.  Для  этого  впервые для  экологических  целей  использован  со-

временный метод нелинейной динамики, базирующийся на расчете корреляци-

онной размерности и корреляционного интеграла.

Для  вычисления  корреляционной  размерности  через  исходный  ряд  X(t)

формируется  набор  временных последовательностей:
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данном  Вычисление D проводится  при относительно  малых значениях  Ес-

ли при увеличении  величина  стабилизируется, то это значение и определяет

корреляционную  размерность  D.  Ограниченность  этой  размерности  говорит  о

том,  что  сигнал  генерируется  ограниченным числом  превалирующих  мод,  или,

применительно к экологическому мониторингу, это означает, что ряды измене-

ния уровня загрязнения  формируются  во  времени  ограниченным  числом мощ-

ных источников. Если стабилизации не происходит, то измеренный сигнал по-

рождается воздействием большого числа первопричин, т.е. измеренные концен-

трации порождаются суммарным воздействием большого числа источников.

Подробно  описан  механизм  моделирования  загрязнения  атмосферы  с

учетом  эффектов  вымывания  и  самоочищения.  Расчет  концентраций  загряз-

няющих веществ в приземном  слое атмосферы при вымывании примесей осад-

ками осуществляется  следующим образом:

— при вымывании дождем,

- при вымывании снегом,

где  характеризует  взаимодействие  примеси  с  осадками  (ко-

эффициент вымывания),  - концентрация при  отсутствии  осадков, рассчитан-

ная по ОНД-86; х — расстояние до источника по оси факела;  — скорость ветра.

Анализ  метеопараметров  атмосферы позволил  уточнить  коэффициент са-

моочищения,  который  определяется  как  отношение  повторяемости  условий,

способствующих накоплению примесей в атмосфере,  к повторяемости условий,

благоприятствующих  удалению  загрязнителей,  с  учетом  региональных  особен-

ностей г. Липецка:

где  - концентрация  при  отсутствии осадков,  рассчитанная  по  ОНД-86;

повторяемость  штилей;  -  повторяемость  туманов;  -  повторяемость  ин-

версий;  -  повторяемость осадков;  - повторяемость ветра более  6  м/с.

Определены  основные принципы моделирования загрязнения  атмосферы

с  учетом  данных  о  среднесуточном  количестве  выбросов  загрязняющих  ве-

ществ  от  систем  непрерывного  контроля  и  учета  выбросов  в  атмосферу  в  ходе

технологического  процесса.  Это  позволяет использовать  наиболее достоверные

и оперативные данные и принимать их для расчетов вместо информации из то-
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ма предельно допустимых выбросов (ПДВ).  Предложен вариант структуры по-

добных  систем,  позволяющих осуществлять  оперативную  оценку влияния тех-

нологического  процесса  на  качество  атмосферного  воздуха  и  проводить  кор-

ректирующие действия в случае превышения нормативов выбросов с целью оп-

тимизации технологии и улучшения экологической обстановки (рис. 11).

Рис.  11.  Технологическая структура локального мониторинга атмосферы

В заключении  сформулированы выводы, приведены основные результа-

ты работы.

1.  В  результате  совместного  анализа  количественных  характеристик

уровня загрязнения атмосферы конкретными загрязняющими веществами и со-

путствующих  метеорологических  условий,  выявлены  особенности  способст-

вующие накоплению и рассеянию примесей в атмосфере. Чаще всего повыше-

ние концентраций загрязняющих веществ в атмосфере связано с антициклони-

ческими  образованиями  и  теплым  сектором  циклона.  Относительно  меньшие

концентрации загрязняющих веществ отмечаются  в  малоградиентных областях

пониженного давления, в барической седловине, передней части циклона. Оп-

ределены средние значения концентраций загрязняющих веществ, характерные

для  определенных  диапазонов  температуры  и  влажности  воздуха,  скорости  и

направления  ветра.  Выявлена тенденция  изменения  концентраций рассматри-

ваемых ингредиентов в зависимости от изменения метеорологических величин.
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Так, с ростом температуры,  в  целом, отмечается увеличение концентрации

и  формальдегида;  с  ростом  относительной  влажности  отмечено

уменьшение  концентраций  пыли  и  формальдегида;  с  увеличением  скорости

ветра  увеличиваются  концентрации  пыли  и  сероводорода  и  уменьшаются  зна-

чения концентраций  При анализе влияния метеорологических явле-

ний  для  большинства  рассматриваемых  загрязняющих  ингредиентов  макси-

мальные концентрации отмечаются при  мгле.  Минимальные  концентрации от-

мечаются при выпадении осадков (морось, дождь, снег).

2.  В  результате  проведенных  исследований  уровень  загрязнения  призем-

ного  слоя  атмосферы  г.  Липецка по  показателю  КИЗА  оценивается  как  высо-

кий. Наибольший уровень загрязнения атмосферы в районе расположения ПНЗ-

2,  при  этом  основной  вклад  вносит  формальдегид.  Статистическая  обработка

экспериментальных  данных  и  анализ  гистограмм  показали,  что  концентрации

примесей в атмосфере распределяются по логнормальному закону.

3.  Анализ  влияния  общего  уровня  загрязнения  атмосферного  воздуха  на

состояние  здоровья  детского  населения  г.  Липецка показал,  что  наиболее  про-

явленными  нозологическими  разностями  являются  онкологические  заболева-

ния, пневмонии, болезни миндалин и хронические бронхиты.

4.  Усовершенствована  математическая  модель  расчета  концентраций  за-

грязняющих  веществ  в  приземном  слое  атмосферы  в  зоне  влияния  выбросов

промышленного предприятия. К ее основным особенностям относится возмож-

ность  проведения  расчетов  по  фактическим  метеопараметрам.  Осуществляется

учет  основополагающих  эффектов,  контролирующих  экологическое  состояние

атмосферы — самоочищение и вымывание примесей осадками. Для расчетов мо-

гут использоваться данные о выбросах от систем непрерывного контроля и учета.

5.  Структуру локального  мониторинга  атмосферы  крупного  промышлен-

ного предприятия включает основополагающие блоки, такие  как сбор входных

данных; передача их в информационно-вычислительный центр; хранение и ста-

тистическая  обработка  информации;  моделирование  загрязнения  атмосферы;

формирование статистической  отчетности.  Особенностью является использова-

ние комплексной системы автоматизированного мониторинга атмосферы.

6.  Комплексная  информационно-моделирующая  система  автоматизиро-



21

ванного  мониторинга  приземного  слоя  атмосферы  крупного  промышленного

предприятия  позволяет  осуществлять  оперативный  сбор  и  обработку  данных

Гидрометцентра,  устанавливать  диагноз  состояния  атмосферного  воздуха  по

стандартной  и  усовершенствованной  моделям  с  отображением  уровней  загряз-

нения в виде изолиний концентраций, а также предоставляет возможность про-

ведения  анализа  уровня  загрязнения  атмосферы  при  сопутствующих  метеоус-

ловиях. В результате определения зон влияния промышленного предприятия на

качество  атмосферы  г.  Липецка  выделены  вещества,  имеющие  превышения

ПДК  и  для  снижения  выбросов  которых  требуется  разработка  и  проведение

природоохранных мероприятий.

7.  Предложена  методика  обработки  результатов  мониторинга  атмосферы

для  косвенной  идентификации  источников  выбросов  с  использованием  метода

нелинейной динамики, базирующегося на расчете корреляционной размерности

и корреляционного интеграла, позволившая оценить возможное количество ис-

точников выбросов в атмосферу промышленного города. Адаптация данной ме-

тодики к решению экологических задач позволяет получать статистически под-

твержденную  информацию  о  плотности  техногенного  воздействия  на  различ-

ные участки промышленного города.

Разработанная  система мониторинга атмосферного  воздуха апробирована

на  ОАО  «НЛМК»,  внедрена  в липецком  Гидрометцентре,  может быть  исполь-

зована на других промышленных предприятиях России.
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