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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы  На  сегодняшний  день,  проблема  качества 
воздушной  среды  является  приоритетной    наличие  непрерывного 
загрязнения  воздуха  веществами,  опасными  для  здоровья  людей,  ставит 
задачи  для  осуществления  прогнозной  оценки  загрязнения  воздушной 
среды  выбросами  промышленных  предприятий,  автотранспорта  и в целом 
промышленного  центра  Проблема  оценки  влияния  выбросов 
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  начала  обсуждаться  давно, 
однако  особенно  активно  ведется  в  последние  три  десятилетия  изза 
стремительно  нарастающей  угрозы  различных  видов  воздействия  их  на 
человека  Основой  для  объективной  оценки  состояния  и  тенденции 
изменений  загрязнения  воздушного  бассейна,  а  также  разработки 
возможных  мероприятий  по  обеспечению  чистоты  атмосферы  являются 
исследования  закономерностей  распространения  атмосферных  примесей  и 
особенностей  их пространственновременного  распределения  Предложено 
множество  моделей  рассеяния  загрязняющих  веществ  Однако, в силу  ряда 
причин  открытости  термодинамической  системы  и необходимости  учета 
комплекса  факторов  среды  (метеорологических,  географических  и  др )  не 
найдено  пока  единого  подхода  в  составлении  оценки  и  прогноза 
эколог ического  состояния  атмосферного  воздуха  Поля  же  концентраций 
вредных  веществ  в  атмосферном  воздухе,  определяемые  по  известным 
моделям,  не  позволяют  комплексно  оценить  степень  загрязненности 
воздушной  среды  Поэтому  комплексная  оценка  опасности  загрязняющих 
веществ  в  атмосфере  территориальнопроизводственных  комплексов 
является  чрезвычайно  важной  и актуальной  проблемой 

Диссертация  выполнена  на  кафедре  безопасности 
жизнедеятельности  ГОУВПО  «Мордовский  государственный  университет 
им  Н П  Огарева»  и  в  Управлении  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды МПР  России по Республике  Мордовия 

Целью  диссертационной  работы  является  прогнозная  оценка 
экологического  состояния  атмосферного  воздуха  посредством 
установления  полей  опасности,  создаваемых  территориально
производственными  комплексами,  а  также  управление  экологической 
ситуацией  на  данной  территории  путем  регулирования  выбросов 
приоритетных  примесей  в атмосферный  воздух 

Для достижения  поставленной  цели  решались  следующие  задачи 

1  Проведение  литературного  обзора  по  проблемам  комплексной 
оценки  экологического  состояния  территории,  в  том  числе  по  моделям 
распространения  примеси  загрязняющих  веществ  в  атмосферном  воздухе 
территориальнопроизводственных  комплексов 

2  Получение  статистической  оценки  выбросов  промышленных 
предприятий  территориальнопроизводственных  комплексов  Мордовии,  а 
также метеорологических  условий  промышленных  центров  республики 
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3  Разработка  математической  модели  системы  «Атмосфера
Территориальнопроизводственный  комплекс»,  позволяющей 
рассчитывать  поля  опасности  и  основанной  на  связи  экологических 
параметров загрязнения  с рассеиванием  примеси  в  атмосфере 

4  Обоснование  параметров  прогнозной  оценки  экологического 
состояния  атмосферного  воздуха  территориальнопроизводственного 
комплекса,  разработка  критерия  опасности  воздушной  среды,  а  также 
пакета  прикладных  программ  по  оценке  опасности  атмосферы 
территории 

5  Разработка  методики  прогнозной  оценки  экологического 
состояния  воздушной  среды  территориальнопроизводственного 
комплекса  путем определения  полей  опасности 

6  Проведение  оценки  опасности  воздушной  среды  территориально
производственных  комплексов  Мордовии,  заключающейся  в  создании 
полей  опасности  приоритетными  загрязняющими  веществами  вблизи 
подстилающей  поверхности 

Объектом  исследования  является  система  «Атмосфера  — 
Территориальнопроизводственный  комплекс»  территории  субъекта 
Российской  Федерации  как  материальной  среды  (модель  территории  как 
совокупности  производственной  и селитебной  зон) 

Предметом  исследования  является  прогнозная  и  ретроспективная 
оценка  загрязнения  при  различных  метеорологических  характеристиках 
территориальнопроизводственного  комплекса,  а  также  взаимодействие 
техногенной  и природной  сред 

Методы  исследования: 

 теоретический  анализ процессов рассеяния  примеси в атмосфере, 
  экспериментальное  наблюдение  за  изменением  концентраций 

примесей  в атмосферном  воздухе, 
  статистический  анализ  экспериментальных  данных,  а  так  же 

данных по выбросам загрязняющих  веществ и  метеоусловиям, 
  математическое  моделирование  системы  «Атмосфера    Террито

риальнопроизводственный  комплекс» 
Научная  новизна  работы 

  предложена  модель  прогнозной  оценки  экологического  состояния 
территорий  путем установления  полей  опасности, 

  разработан  критерий  прогнозной  оценки  экологического  состо
яния  воздушной  среды  территориальнопроизводственного  комплекса, 
учитывающий  соотношение  разбавления  примеси  в атмосфере и  факторов 
ее выведения из рассматриваемой  среды, 

 предложена  методика  установления  полей  опасности  атмосферного 
воздуха,  создаваемой  территориальнопроизводственными  комплексами, 
на основе разработанного  критерия, 

  впервые  представлены  поля  опасности  на  картахсхемах  террито
риальнопроизводственных  комплеьсов  Мордовии  на  основе 
разработанного  критерия 
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Наиболее  существенные  научные  результаты,  полученные 

лично  автором,  состоят в 
  разработке  программного  обеспечения  для  выбора  приоритетных 

источников  выбросов  загрязняющих  веществ  и  приоритетных 
территориальнопроизводственных  комплексов региона,  а так же  программ 
для расчета  критерия  опасности  атмосферного  воздуха  ТПК, 

  разработке  модели  «Атмосфера    Территориальнопроизвод
ственный  комплекс»  и  критерия  прогнозной  оценки  экологического 
состояния  воздушной  среды  территориальнопроизводственного 
комплекса  (критерия  опасности),  а  так  же  в разработке  методики  расчета 
на основе данного  критерия, 

  установлении  полей  опасности,  создаваемых  примесями  прио
ритетных  территориальнопроизводственных  комплексов  региона, 

 разработке  модели  управления  качеством  атмосферного  воздуха  на 
основе предложенного  критерия  опасности 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций 

работы  обоснована  соответствием  модельных  представлений  прогноза 
опасности  атмосферного  воздуха  системы  «Атмосфера    Территориально
производственный  комплекс»  результатам  оценок,  основанных  на  данных 
служб  Гидромета  РМ  и  МПР  России  по  Республике  Мордовия,  а также  на 
данных  лабораторных  исследований  концентраций  загрязняющих  веществ 
и соответствующей  статистической  оценкой  полученных  результатов 

Практическая  ценность  работы  заключается  в 
 оценке  опасности  атмосферы  ТПК  Республики  Мордовия  в 

различных  погодноклиматических,  термодинамических  условиях, 
  выявлении  по  критерию  опасности  атмосферного  воздуха  тер

риторий  с экологическим  неблагополучием, 
  нанесении  зон  различного  вида  нагрузок  на  территорию  рас

пространения  примеси  от источника  или от группы  источников, 
  разработке  управленческих  решений  по  сокращению  выбросов 

загрязняющих  веществ  территориальнопроизводственных  комплексов  на 
примере ОАО  «Мордовцемент» 

Внедрение  результатов  исследований  осуществляется  путем 
использования  результатов  работы  при  разработке  планов 
природоохранных  мероприятий  в  территориальнопроизводственных 
комплексах  Управления  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей 
среды  МПР  России  по  Республике  Мордовия,  при  проведении  учебных 
занятий  по  курсу  «Экология  в  отрасли»  для  студентов  ИМЭ  ГОУВПО 
«Мордовский  государственный  университет  им  Н П  Огарева» 
специальностей  МПСХП, МСХ и ТОРМ 

Основные  положения,  выносимые автором  на  защиту 
  системный  подход  при  проведении  оценки  экологического 

состояния  территории  региона  посредством  установления  полей 
опасности,  создаваемых  территориальнопроизводственными 
комплексами, 
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  математическая  модель  прогнозной  оценки  экологического 
состояния  воздушной  среды  территориальнопроизводственного 
комплекса,  в том числе критерий  опасности  атмосферы, 

  методика  оценки  качества  воздушной  среды  в  регионе  путем 
установления  полей  опасности, 

  картысхемы  зон  экологического  состояния  территориально
производственных  комплексов  Мордовии, 

  обоснование  природоохранных  мероприятий  по  управлению 
качеством  атмосферного  воздуха  территориальнопроизводственных 
комплексов  на  основе  критерия  опасности  атмосферного  воздуха  (на 
примере ТПК  «ЧамзинкаКомсомольский») 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
доложены  и обсуждены  на 

  Третьей  конференции  молодых  ученых  Мордовского  государ
ственного  университета  им  Н П  Огарева  (2224 апреля  1998г) г  Саранска, 

  Огаревских  чтениях  ГОУВПО  «Мордовский  государственный 
университет  им  Н П  Огарева»  19982001  г  г  Саранска, 

  Всероссийской  научнопрактической  конференции  с  международ
ным  участием  «Новое  в  экологии  и  БЖД»  1618  июня  1999г  г  Санкт
Петербурга, 

  Огаревских  чтениях  ГОУВПО  «Мордовский  государственный  уни
верситет  им  Н П  Огарева» 20032005г  г  Саранска, 

  На  расширенном  заседании  кафедры  безопасности  жизнедеятель
ности  ГОУВПО  «Мордовский  государственный  университет  им  Н П 
Огарева»  20 декабря 2006г  г  Саранска 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы 
опубликовано  14 работ,  в том  числе  1 статья  в научном  журнале  из  списка 
рекомендованного  ВАК 

Объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
четырех  глав  и  заключения,  и  содержит  193  страницы  машинописного 
текста, 47  таблиц,  15 рисунков,  список литературы  из  160 наименований  и 
5  приложений 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулирована  цель и поставлены  задачи  исследования 
В  первой  главе  проанализированы  факторы  антропогенного 

загрязнения  атмосферного  воздуха  промышленных  центров  В  частности 
проведен  анализ  выбросов  примесей  от  антропогенных  источников  
автотранспорта  и  предприятий  территориальнопроизводственных 
комплексов  (ТПК),  критериев  и  параметров  оценки  качества 
атмосферного  воздуха  и  закономерностей  рассеивания  примесей  в 
атмосфере  промышленного  центра,  а  так  же  рассмотрены  направления 
моделирования  прогноза  рассеивания  загрязняющих  веществ  в 

атмосферном  воздухе  В  связи  с  этим  было  выявлено,  что  для  оценки 
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загрязнения  атмосферы  примесью  могут  использоваться  различные 
параметры  и  критерии  (среднесуточная  и  максимально  разовая 
концентрации  примеси,  индекс  загрязнения  атмосферы,  категория 
опасности  города  и  др) ,  но  они  не  учитывают  одновременно 
технологические  и  метеорологические  факторы  Прогнозирование 
рассеивания  загрязняющих  веществ  только  лишь  по  концентрации 
загрязняющего  вещества  недостаточно  на  наш  взгляд,  так  как  данная 
характеристика  слишком  изменчива  в  среде,  и  данная  характеристика 
примеси  не  является  комплексной  На  основе  данных  выводов  была 
сформулирована  цель  и поставлены  задачи диссертационной  работы 

Во  второй  главе  проведена  оценка  факторов,  обусловливающих 
генерирование  и  рассеивание  примеси  в  воздушной  среде  ТПК 
Республики  Мордовия  Для  того  чтобы  определить  основные  положения 
указанной  оценки,  разработана  модель  взаимодействия  компонентов 
административно  обозначенной  территории,  как  совокупности 
географической  (рельеф  и  климат)  и  материальной  (техногенной  и 
природной)  сред,  где  представлены  взаимоотношения  техногенной  и 
природной  сред с учетом  особенностей  географической  среды  системы  В 
модели  рассеивания  примеси  в  атмосферном  воздухе  присутствие  и 
антропогенных  и естественных  параметров  необходимо,  поскольку  речь 
может  идти только о совместном  влиянии  таких  элементов  экологической 
системы  как  «Окружающая  среда  (Атмосфера)»  и  «Источник  загрязнения 
(Предприятие,  автотранспорт)»  на  элемент  «Человек»  В  реальности 
существует  неравновесная  система  «Атмосфера    Территориально
производственный  комплекс»,  в  которой  имеется  пространство  с 
избыточным  содержанием  примеси  и  есть  пространство  с  ее  малым 
содержанием  Для  данной  системы  присущ  процесс,  характеризующийся 
потоком  массы  вещества  Для  того  чтобы  все  механические 
характеристики  приземного  слоя  атмосферы  можно  было  рассматривать 
как  непрерывные  функции  координат  точки  и  времени,  принимается 
предложение,  состоящее  в том,  что пылегазовоздушная  смесь  сплошная  и 
непрерывно  заполняет  определенный  объем 

Компоненты  системы  однозначно  характеризуются  массовой  и 
предельно  допустимой  концентрацией  (ПДК)  вещества  в  атмосфере  Что 
позволяет  определить  комплексные  характеристики  загрязнения 
атмосферы 

  категорию  опасности  предприятия  К„п,  зависящую  от  ПДК 
вещества  и от выброса  вещества  в единицу  времени  (М,) 

\  п 

Кои   X 
I 

м,  Јк о в |  (1) 
i ПДКСС| 

где  М,  масса  выброса  iтого  вещества,  мг/с,  ПДКСС1среднесуточная 
ПДК  iтого  вещества,  мг/м  ,  nколичество  загрязняющих  веществ, 
выбрасываемых  предприятием  в  атмосферу,  а, безразмерная  константа, 
позволяющая  соотнести  степень  вредности  iого же  вещества  с  вредностью 



«сернистый  ангидрид», К0В1   категория  опасности  1го  вещества,  м3/с,  Коп 

  категория  опасности  предприятия, м  /с, 
  комплексный  индекс  загрязнения  атмосферы,  зависящий  от 

фактической  концентрации  вещества  (q,) в атмосфере и также от предельно 
допустимой  концентрации 

1=1  ] = i 

q, 

пдкС(  t 

где 1,индекс загрязнения  атмосферы  iым  веществом 

(2) 

Нами  разработана  методика  расчета  дальности  переноса  примеси  с 
использованием  критерия  опасности  атмосферы  в виде 

К а 1 = ^ > 1 ,  (3) 
'  В1 

где  V„,   нормативный  объем  смеси,  м3/с,  Vpl   фактический  объем 
смеси, м3/с 

Установлены  зависимости  объема  VB,  от  категории  опасности 
вещества  (1),  в  том  числе  и  с  учетом  процессов  самоочищения 
посредством  ведения  коэффициента  самоочищения  о,  который 
рассчитывается  на  основе  экспериментальных  зависимостей  содержания 
примеси  от процессов  седиментации,  вымывания  и  трансформации 

Обоснованы  зоны экологического  состояния  атмосферного  воздуха в 
системе «Атмосфера   Территориальнопроизводственный  комплекс 

Создана  методика  расчета  критерия  опасности  KJt  для  прогнозной 
оценки экологического  состояния  атмосферного  воздуха,  заключающаяся  в 
следующем  определяется  искомый  объем  VB,  из  выражения  для  каждой 
зоны  экологического  состояния  с  шагом  по  времени  At,  с  тем  же  шагом 
рассчитывается  фактический  объем  смеси  Vp,  на  каждом  шаге  сверяется 
отношение  Vpl/VB1  с  единицей  для  каждого  последующего  значения 
кратности  превышения  (к)  фактической  концентрации  вещества  его  ПДК, 
и  при  равенстве  отношения  единице,  отмечаются  на  карте  изолинии  зоны 
соответствующего  экологического  состояния 

Определена  категория  опасности  ТПК  Республики  Мордовия,  их 
предприятий  и  веществ  в  соответствии  с  выражением  (1)  Работа 
проводилась в 3 этапа  1) выявление  опасных  предприятий  промышленных 
центров  Мордовии,  2)  выявление  наиболее  опасных  веществ, 
производимых  предприятиями  Мордовии,  3)  определение  наиболее 
опасных  предприятий  по  выявленным  веществам  Ряды  выбросов  вредных 
веществ  составлены  за  5  последних  лет,  при  этом  первоисточником 
данных  служила  информация  из  томов  ПДВ  и  отчетности  2ТПвоздух  для 
всех  предприятий  республики  По  республике  было  выделено  23  ТПК, 
основываясь  на  территориальном  распределении  производств  В  виду 
необходимости  обработки  огромного  числа  данных  нами  был  разработан 
пакет  прикладных  программ,  с  использованием  составленной  нами  базы 
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данных  по  всем  веществам  (класс  опасности  и  среднесуточная  ПДК), 
выбрасываемым  предприятиями  республики  —  всего  рассматривалось  165 
веществ  Результаты  по  наиболее  опасным, дающим  95% опасности  ТПК 
республики  представлены  в приложении  2 диссертации 

Определен  вклад  автотранспорта  в  категорию  опасности  ТПК 
Ранжированы  по  категории  опасности  улицы,  дороги  или  магистрали,  как 
линейные  источники  с  относительно  постоянной  интенсивностью 
движения  автотранспортных  единиц  Получено,  что  коэффициент 
эксплуатации  автомобилей  в  городе  составляет  0,7,  в районных  центрах  
0,1  Интенсивность  движения  автотранспорта  определялась  путем 
регистрации  на  установленных  постах  в  черте  населенного  пункта 
количества  автомобилей  по  качественному  составу  потока  в  течение  15 
минут в утренние  и вечерние  часыпик  зимнего  и летнего  периодов 

В  данной  главе  согласно  критерию  опасности  (3)  разработана 
методика  расчета  нормативного  объема  смеси  V„,  Расчеты  нормативного 
объема  смеси  проведены  в  Microsoft  Exel,  а  так  же  Turbo  Pascal  для 
промежутков  времени  в  1, 3, 6, 9  и  12 часов распространения  и для  каждой 
экологической  ситуации  из  прогнозируемых  Они  позволили  получить 
графики  изменения  значений  нормативного  объема  для  каждой 
экологической  ситуации  из  прогнозируемых  в  зависимости  от  времени 
распространения  примеси  основных  источников  загрязнения 

атмосферного  воздуха  ТПК  В  силу  того,  что  некоторые  предприятия 
имеют  сезонность  работы,  нами  был  выведен  и  учтен  в  расчетах 
многолетний  среднесезонный  коэффициент  Ь, для  мощности  выбросов 

Для  расчета  реального  объема  загрязненной  среды 
систематизированы  необходимые  метеорологические  факторы 
среднесезонные  роза  ветров,  скорость  ветра,  количество  осадков  и 
температура  воздуха  ТПК  Республики  Мордовия  Так же, с этой  же целью, 
выявлены  основные  закономерности  самоочищения  атмосферы  ТПК, 
представлена  методика  расчета  коэффициента  самоочищения  атмосферы 
ТПК  а,  влияющего  на  критерий  опасности  атмосферы  ТПК,  и  рассчитаны 
значения  данного  коэффициента  в случае  самоочищения  атмосферы  путем 
сухого  гравитационного  выведения  примеси  и  вымывания  осадками 
Установлено,  что  средняя  по  сезонам  года  эффективность 
гравитационного  осаждения  примеси  распределяется  следующим 
образом  0,13    для  зимы,  0,15    для  весны,  0,16    для  лета,  0,12    для 
осени  Расчет  среднесезонной  эффективности  вымывания  примеси 
показал,  что  эффективность  вымывания  аэрозольных  частиц  будет  вь.ше, 
чем  газообразных,  поскольку  вымывание  примесей  обусловлено,  прежде 
всего,  потенциалом  энергии,  необходимой  для  преодоления 

адсорбционного  и  пограничного  газообразных  слоев  движущихся  частиц, 
а потенциальная  энергия  аэрозольных  частиц  выше, чем молекул  газа 

В  третьей  главе  моделируется  реальный  объем смеси, Vp (далее  V) 
Для  уточнения  предикторов  модели  оценки  реального  объема 
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загрязненного  воздуха  в  атмосфере  отметим,  что  попавшая  в  атмосферу 
примесь,  в  дальнейшем  переносятся  турбулентными  QT,  а  также 
квазиупорядоченными  мезо  и  макромасштабными  движениями  Qw  В 
основу рассуждений  положены 

 уравнение суммарного переноса  вдоль координатных  осей 

QЈ  = Q f + Q w = ^ q > K  f ^ ,  (4) 

где  К,    коэффициент  турбулентности  для  направления  i, 
принимающего  обозначения  х,  у,  z  осей  координат,  q    концентрация 
примеси, мг/м  , и,   проекции  скорости  примеси  и на  оси  координат  (u,  v, 
w)  Величины  u„  К,,  как  известно,  зависят  от  географического  района, 
времен года и суток,  а особенно    от конкретной  мезо  и  макроструктуры 
пограничного слоя атмосферы над рассматриваемым  участком, 

 а так  же  главная  часть любой  гидродинамической  модели  переноса 
примеси    уравнение  баланса  (переноса)  примеси,  выражаемое  в  общем 
случае как 

dq  dq  dq  dq  3q  д  „  да  д  лг  да  д  т .  dq  „  , „ 
"V +  UTT + V  ^ +  W T  ^ — r ^ w a  + —  К х  ±  + —  Кv  — +  —  K z  ^  + E a ,  (5) 
9t  Эх  Эу  dz  dz  Эх  Эх  Эу  Эу  Эг  9z 

wa    собственная  вертикальная  скорость  примеси  (\Vj=wq,  где  wq  
скорость  оседания  примеси), Ej=E(x,y,z,t)    источник  (сток) примеси  а или 
скорость ее возникновения  или уничтожения  в единице  объема 

При  условии, что m=const  в некотором  приращении  объема  смеси, и, 

следовательно,  —  = 0,  по  формуле  (5)  для  определения  размеров 
д\ 

реального объема  данной  смеси  получено 

av  av  av  av 
1 u  ь v  v w —  = 

dt  Эх  Эу  9z 

av  a v  av  э „  av  a „  av  •
  (6) 

=  —  w a  +   K x  r —  + —K y —  + — K z —  +  Ea 
dz  Эх  Эх  Эу  Эу  3z  9z 

В  сокращенном  виде  уравнение  (6)  и  без  учета  процессов  очищения 
объема  (они  заложены  в  критерий  опасности  атмосферного  воздуха) 
запишется  как 

ЭУ  ЭУ  Э  v  ЭУ 
—  + и , —  = — К , —  (7) 
at  '  a.  3i  '  а 

Решение  задачи  нахождения  реального  объема  смеси  связано  с 
уравнениями  гидротермодинамики  атмосферы  в  неадиабатическом 
приближении  с  учетом  влагообмена  и  взаимодействия  атмосферы  с 
термически  и орографически  неоднородной  поверхностью  земли 

Рассмотрение  уравнений  (6)(7)  касается  траекторных  моделей, 
моделей  в Лагранжевой  постановке  задачи  отыскания  усредненной  линии 
тока  частиц  в объеме  загрязненного  воздуха  от  непрерывно  действующего 
источника  Поле  скоростей  примеси  характеризует  траекторию 
выброшенной  примеси  Расставляя  граничные  и  краевые  условия  в  задаче 
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нахождения  реального  объема  загрязненной  среды,  получаем  при 
аппроксимации  функцией  X,(t)=  X,(x,  у,  z,  t)  зависимость  высоты  от 
времени  рассеивания,  (X,(t)   вектор положения  частицы  в момент  времени 
t,  выпущенной  в  точке  (х,  у,  z)),  что  адвективные  составляющие  и  и  v 
характеризуют  механизм  рассеивания  примеси  если  они  равны,  то 
наблюдается  штиль,  если  v  превышает  и,  то  наблюдается  конвективная 
диффузия  примеси 

Многочисленные  натурные  наблюдения  за  поведением  факела  от 
высоких  и  средних  источников  показали  необходимость  принятия,  как 
минимум,  двухстадийного  процесса  распространения  факела,  даже  в 
штилевых  условиях  Граничным  условием  является  максимум,  который 
соответствует  высоте  H+Ah,  где  Н    высота  источника,  м,  Ah  
максимальное  приращение  высоты  подъема  факела,  м  Для  расчета 
начального  подъема  принимается  формула  Берлянда  При  инверсии  в 
наших  исследованиях  принимается  высота потолка, равная высоте  нижней 
границы  приподнятой  инверсии 

Для  определения  скоростей  на  участке  подъема  оси  факела  в 
нижнем  слое  атмосферного  воздуха  проведено  нами  ряд  наблюдений,  из 
которых  можно  заключить,  что  участок  оси  факела  до  высоты 
удовлетворительно  аппроксимирует  функция  z = С|Х  + С 2 ,  где  z    высота 

подъема  факела, м,   удаление от источника  по поверхности  в направлении 
ветра,  м  Получено  значение  расстояния  от  источника  по  направлению 

,  z   Ah 
ветра  1,  на  котором  высота  z  максимальна  х =  ,  где  С|  

с 1 

коэффициент,  определяемый  из  очевидного  предположения  C|=tga,  где  a 
  угол  наклона  осредненной  линии  факела  на  первой  стадии  подъема 
Тангенс  угла  наклона  осредненной  линии  распространения  факела  на 

|w|  .  l i t 
первой  стадии  выразим  в виде  tga = ~  ,  JwJ,  |v|   абсолютные  величины 

скорости  распространения  примеси  и ветра  соответственно  Получена 
формула  для  расчета  удаления  от  источника  по  оси  Ох  крайней  точки 

Ahlvl 
первой  стадии  процесса  х  х = ———  Поскольку  рассматриваемая  стадия 

|w| 

распространения  факела  недостаточно  изучена,  время  перемещения 
примеси  t„p от  источника  до точки  (h+Ah,0,x)  аппроксимируем  формулой 

t  =  ,  где  d    расстояние  от  источника  до  точки  (H+Ah,0,x),  м, 
W 

d = JAx
2 + Ay

2 + Az
2  ,  Ах=х2Х|,  Ду=У2Уь  Az=z2Z|,  wcp    средняя  скорость 

течения примеси, м/с 
На  второй  стадии  процесса  рассеивания,  предполагается,  что 

рассеивание  примеси  полностью  определяется  скоростями  ветра,  где 
примесь  газообразная  или  мелко  дисперсная  движется  без 
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проскальзывания  Если  же  рассматриваем  крупно  дисперсную  структуру, 
то  вертикальная  составляющая  скорости  потока выражается  через  разность 
скоростей  ветра  и оседания  примеси 

Для  нахождения  усредненной  траектории  распространения  в  объеме 
загрязненного  воздуха  в граничных  условиях  идеализированных  потоков в 
случае,  если  скорость  в  течение  промежутка  времени  At  постоянна, 
принимаем 

xn=x„  i+uxAt,  yn=yn  ,+UjAt,  zn=zn  i+uzAt,  (8) 
Система  (8)  дает  нам  координаты  бегущей  точки  по  средней 

траектории  через  промежуток  времени  At  В связи  с этим, для  нахождения 
приращения  координат  данной  точки  траектории  используются  отрезки 
прямой с переменным  угловым  коэффициентом 

Получено,  что  приращение  объема  в  предельном  случае 
определяется  поверхностями,  ограничивающими  искомый  объем  за 
рассматриваемый  промежуток  времени  At в случае точечного  источника 

fz  = Н 
'•в  1 1 и н ' 

• х  = VCy2+Yz2,  (9) 

z„  =8(x„,y 0 ) 

в случае линейного  источника 

z  = Н 
^в  1 хин 

Х  Х 0 = ^  У°  (yy0)+Yr=ft=T(zZo) 
VCyo+YzJ  V?yo+YZo  (10) 

X=A/CY2+YZ2 , 

z„=S(x0,y0) 
где  za  высота  нижней  границы  приподнятой  инверсии  Н„„,  это 

ограничение  используется  при  инверсионных  условиях,  м,  (x0,yo,zo)  
координаты  точки  усредненной  траектории  (8),  Ј,  у    величины  разброса 
факела  относительно  траектории,  м,  z„    высота  подстилающей 
поверхности  относительно  уровня  расположения  основания  источника, 
принятого  за  нулевой,  м,  8(х,у)    явная  функция  подстилающей 
поверхности 

Рассматривая  предельный  случай,  среднее  положение  траектории 
совпадает  со  средним  положением  отдельной  частицы  в  сечении 
Поскольку  расширение  сечения  относительно  средней  траектории  центра 
облака равно дисперсии  блужданий  отдельной  частицы  и  равно  половине 
среднего  квадрата  расстояния  между  двумя  отдельными  частицами, 
поэтому  для  размера  турбулентных  вихрей,  принимающих  участие  в 
размывании  облака  получено  S2. = 2tK  Так,  в неограниченной  атмосфере 
согласно  (6)(9)  реальный  объем  для  случая  точечного  источника 
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1  \  1  2  2 ^ 1 

аппроксимируется  формулой  Vp = ЛсЦг,  +г2  +г,  rf J, где  г ь  т2    радиусы 

факела  (величины  разброса  факела  относительно  траектории)  для 
моментов  времени  t|  и t2 

Таким  образом,  разработана  методика  расчета  реального  объема 
примеси  для  точечного  и  линейного  источников  выбросов  в  атмосферу  в 
двух  стадиях  распространения  примеси  1ой  стадии    градиент  скорости 
примеси  по отношению к среде отличен  от нуля   «активная»  примесь и 2
ой  стадии    «пассивная»  примесь,  когда  скорость  примеси  полностью 
определяется  скоростью  среды  Данная  методика  позволила  нам 
рассчитать  реальный  объем  загрязняемого  воздуха  в  зависимости  от 
расстояния  и  времени  ее  перемещения,  а так  же  метеоусловий  по  сезонам 
года  Полученные  результаты,  как  и  в  случае  нахождения  нормативного 
объема  (глава 2), позволили  построить аппроксимирующие  линии,  которые 
используются  как  в  прогнозной,  так  и  в  ретроспективной  оценке 
экологического  состояния  атмосферного  воздуха ТПК РМ 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  комплексного  критерия 
опасности  атмосферы,  расчету  полей  опасности  по  единичному  и 
комплексному  критерию  опасности  атмосферы,  нанесению  их  на  карты 
промышленных  центров  и  разработке  рекомендаций  по  управлению 
деятельностью  ТПК  комплекса  в  плане  улучшения  экологического 
состояния  атмосферного  воздуха 

Получен  комплексный  критерий  опасности  атмосферного  воздуха 
Ка  на основе единичных  (3) 

К , = Е ^ 1 п К „  (И) 

PN  Рг,  Pi    критические  значения  кратности  к  в  каждой  зоне 
экологического  состояния  при  приведении  при  приведении  всех  классов 
опасности  вещества  к одному  (третьему  классу), 

KJin    критерий  опасности  атмосферы,  создаваемй  iым  веществом  в 
nой зоне экологической  ситуации 

Выведен  график  зависимости  комплексного  критерия  опасности 
атмосферного  воздуха  ТПК  от  единичных  критериев  (рис  1),  который 
показывает  его  пороговые  значения  Полученный  критерий  позволяет 
оценить  экологическое  состояние  атмосферного  воздуха  комплексно  если 
значения  критерия  ниже  0    условно  чистая  атмосфера,  от  0  до  1,61  — 
критическое  состояние,  от  1,61  до  2,01    чрезвычайная  экологическая 
ситуация  и выше 2,01   экологическое  бедствие 

На  основе  выявленных  закономерностей  построены  поля  опасности 
по  единичному  и  комплексному  критериям  опасности  атмосферы  ТПК 
Представлены  карты  ТПК  с  изображенными  на  них  полями  опасности, 
создаваемые  как  отдельными  источниками  и  отдельной  примесью,  так 
совокупностью  источников  с набором рассматриваемых  примесей 
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Рис  1  Комплексный  критерий опасности  атмосферы  ТПК 

Рассчитаны  поля  опасности  по  единичному  и  комплексному 
критерию  опасности  атмосферы  ТПК  Представлены  карты  ТПК  с 
изображенными  на  них  полями  опасности,  создаваемые  как  отдельными 
источниками  и  отдельной  примесью,  так  совокупностью  источников  с 
набором  рассматриваемых  примесей  Контроль  адекватности  полей 
опасности  реальной  ситуации  осуществлялся  путем  расчета  индекса 
загрязнения  атмосферы  по  замеряемым  концентрациям  наиболее  опасных 
примесей  диоксида  азота,  сернистого  ангидрида  и  взвешенных  веществ  в 
ключевых  точках,  определяемых  потями  опасности  Концентрации 
указанных  веществ  были  определены  в  лаборатории  «СЛАМ 
Министерства  природных  ресурсов  России  по  Республике  Мордовия» 
ФГУ  ЦЛАМ  Министерства  природных  ресурсов  России  по  Приволжскому 
Федеральному  округу  по  принятым  методикам  для  экологического 
исследования  Установлено,  что  коэффициент  корреляции  критерия 
опасности  атмосферы  ТПК  (3)  с  индексом  загрязнения  ашосферы  (2) 
равен  0,98 

На  основе  критерия  опасности  атмосферы  ТПК  получена  целевая 
функция  задачи  нахождения  оптимальных  величин  снижения  выбросов 
Оптимальным  считаем  такое  снижение  выбросов,  при  котором 
обеспечивается  не  превышение  критических  нагрузок  (не  превышение 
критерием  опасности  атмосферы  значения  равного  1)  Для  критерия 
опасности  создаваемой  в  квадрате  (i,j)  от  источника,  расположенного  в 
квадрате  (m,n)  получено 

K..j =  Z M 
( т  п)  G (т  п)  (12) 

, ( т  п) где  Gj"" 1 '   некоторый  коэффициент  изменения  критерия  опасности, 

зависящий  от  климатических,  метеорологических  характеристик  среды,  от 
удаленности  поля  опасности  от  источника  примеси,  расположенного  в 
квадрате  (m,n)  Граничными  условиями  для  построения  области 
допустимых  значений  М<т "'являются  условие  непревышения  критических 
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нагрузок  или  экологические  ограничения  ^ M < m  G j m   1 , 
т  п 

ограничение  минимально  возможными  выбросами,  соответствующими 

современным  технологическим  возможностям  данного  производства 

^news  M ( m 'n )  < M n^"',  ограничение  недопустимостью  превышения  уже 

существующей  (фактической)  мощности  выбросов  МцШп) 

М ( т , п ) < м ( т п ) 

Предложена  формула для  оценки  эффективности  проведения  данных 
мероприятий  (0 , % 

(  К  ^ 
С = 100  1—  ' 

LaiM 

K a i O 

(13) 

где  Каш    критерий  опасности  атмосферы  с  учетом  выполнения 
мероприятий,  м  /с,  Ка,0    критерий  опасности  атмосферы  при  отсутствии 
мероприятий,  м3/с 

Так,  для  предприятия  ОАО  «Мордовцемент»  ТПК  «Чамзинка
Комсомольский»  были  рассчитаны  значения  эффективности  проведения 
мероприятий  по  формуле  (13)  при  различных  метеоусловиях,  что 
позволило  регулировать  выбросы  при  неблагоприятных 
метеорологических  условиях,  не  приостанавливая  производственной 
деятельности  В  связи  с  этим  были  предложены  мероприятия  по  очистке 
выбросов  ОАО  «Мордовцемент»  от  взвешенных  веществ  Установка 
рукавных  фильтров  марки  ФРИ  снизила  выбросы  взвешенных  веществ  на 
99% 

ВЫВОДЫ 
1  Разработан  новый  критерий  опасности  атмосферного  воздуха  на 

базе величины  объема  загрязненного  воздуха,  разбавленного  до значения 1 
ПДК  и  зависимости  от  категории  опасности  вещества,  позволяющий 
нормировать  реальный  объем  воздушной  среды  в  любой  области 
пространства  Получен  критерий  опасности,  учитывающий  процессы 
самоочищения  атмосферы 

2  На  основе  проведенного  статистического  анализа 
метеорологических  данных  и  факторов  антропогенного  загрязнения 
сформулированы  прогностические  правила  воздушной  среды  по 
промышленным  центрам  Мордовии 

3  Разработана  модель  для  оценки  распространения  примеси  от 
антропогенного  источника,  предусматривающая  модульную  структуру  и 
позволяющая  прогнозировать  поля  опасности  атмосферного  воздуха  в 
условиях  конвекции  и  инверсионных  состояний  Предложена 
математическая  модель  для  оценки  качества  воздушной  среды  в  условиях 
конвекции  и  инверсионных  состояний  в  атмосфере,  включающая  поле 
скоростей  в зависимости  от параметров  приземного  слоя  атмосферы,  а так 
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же разброс  координат  микрочастиц  загрязненного  объема от  усредненной 
траектории  распространения  факела и самоочищение  атмосферы 

4  Получен  комплексный  критерий  опасности  атмосферного  воздуха, 
для  которого  установлены  критериальные  значения,  характеризующие 
зоны  экологического  неблагополучия  ниже  нуля    условно  чистая 
атмосфера,  до  линии  1,61    критическое  состояние,  от  1,61  до  2,01  
чрезвычайная  экологическая  ситуация  и  выше  2,01    экологическое 
бедствие  Достоверность  подтверждается  проверкой  рядом  натурных 
наблюдений  и экспериментов,  проведенных  лабораторией  «СЛАМ  МПР 
России  по  РМ»  ФГУ  ЦЛАМ  МПР  России  по  ПФО  по  официальным 
методикам  и  соответствующими  статистическими  обоснованиями 
установлено,  что  коэффициент  корреляции  критерия  опасности 
атмосферы  ТПК  с индексом  загрязнения  атмосферы  равен  0,98 

5  Результаты  исследований  рекомендованы  для  оценки  опасности 
атмосферного  воздуха,  а  также  для  разработки  решений  по  управлению 
качеством  атмосферного  воздуха  ТПК  Республики  Мордовия  В частности, 
для  предприятия  ОАО  «Мордовцемент»  ТПК  «ЧамзинкаКомсомольский» 
предложены  мероприятия  по  очистке  выбросов  на  основе  разработанного 
критерия  опасности  атмосферного  воздуха  Установка  рукавных  фильтров 
марки  ФРИ  позволила  снизить  выбросы  взвешенных  веществ  на  99%,  и 
предоставила  возможность  предприятию  работать  в  неизменном  режиме 
при неблагоприятных  метеорологических  условиях 
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