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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Развитие  горнодобывающей  промышленности 

сопровождается  разрушением  и перемещением  колоссальных  объемов горной 

массы, что приводит  к ухудшению состояния территорий  как  среды обитания 

человека и других организмов. 

При этом одним из основных негативных факторов является наведение в 

местах добычи, переработки и транспортирования  ископаемых физических по

лей, в частности акустических. 

Основными  источниками  образования таких  полей являются  буровзрыв

ные работы,  горнодобывающие  машины,  вентиляционные установки  и транс

портные  средства,  используемые  как  на  территории  предприятия,  так  и  при 

доставке продукции потребителю 

Как  правило,  большая  часть  ископаемых  используется  на  территории 

горнопромышленного  района  в  качестве  сырья  для  перерабатывающей  про

мышленности,  получения  энергии  или  в  виде  строительных  материалов,  что 

обусловливает наведение акустических полей в селитебных зонах 

Кроме того, добыча полезных ископаемых обычно сопровождается обра

зованием и развитием сложной инфраструктуры, увеличением численности на

селения  в регионе, что, в свою очередь, вызывает интенсивное  развитие авто

мобильного  транспорта,  влияние которого  на  загрязнение  природной  среды  в 

промышленно развитых регионах становится определяющим  При этом терри

тории  находятся  в  зоне  влияния  наведенных  автотранспортом  акустических 

полей  с  параметрами,  значительно  превышающими  предельно  допустимые 

уровни  (ПДУ),  вызывающими  угнетение  и  гибель  растительных  и  животных 

организмов  Кроме того, акустические поля совместно с другими поллютантами 

создают синергический  эффект, вследствие чего заболевания, связанные с шу

мовым  воздействием,  занимают  одно  из  основных  мест  среди  заболеваний  в 

отрасли 

Поэтому  тема  настоящей  работы,  направленной  на  оценку,  прогнозиро



вание и  предупреждение  превышения допустимых  уровней  наведенных физи

ческих полей в горнодобывающем регионе, является актуальной 

Целью работы являлось совершенствование методики оценки и прогноза 

акустического  состояния  горнопромышленного  региона  как  среды  обитания 

человека и других организмов на основе установления  закономерностей  наве

дения  транспортными  потоками  физических  полей  как  научнометодической 

основы информационной поддержки принятия управленческих решений. 

Идея работы заключается в прогнозировании акустической  нагрузки на 

природную  среду  с  использованием  геоинформационной  системы,  базирую

щейся  на  результатах  математического  моделирования  физических  полей, 

учитывающего параметры транспортных потоков 

Основные научные положения, защищаемые автором 

в горнопромышленном регионе одним из основных факторов негативного 

воздействия на природную среду является наведение акустических полей; 

наряду с добывающей техникой, основным источником акустической на

грузки  в горнопромышленном регионе  на  среду  обитания  человека  и  других 

организмов является автотранспорт, 

оценка  физического  загрязнения  природной  среды  может быть произве

дена  на основе  математического  моделирования, учитывающего условия фор

мирования акустических полей, при этом процесс распространения  звука опи

сывается  дифференциальным  уравнением эллиптического  типа, а определение 

параметров модели осуществляется решением обратной задачи, 

принятие  эффективных  управленческих  решений  по  предупреждению 

сверхнормативного акустического загрязнения территорий возможно на основе 

использования геоинформационных систем, 

Новизна научных положений: 

установлено,  что  максимальное  ухудшение  состояния  территорий  как 

среды обитания человека и других организмов под влиянием наведенных аку

стических полей происходит в селитебных зонах горнопромышленного региона, 

где уровни шума достигают 80 дБА, 
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уточнено влияние параметров атмосферы на формирования акустических 

полей, 

разработана  математическая  модель физического загрязнения  природной 

среды  на  основе  дифференциального  уравнения  эллиптического  типа, учиты

вающая условия формирования акустических полей, 

установлены  зависимости  интенсивности  транспортного  шума  от  пара

метров участка дорожнотранспортной сети и метеорологических условий 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  под

тверждается 

корректной постановкой задач исследований,  обоснованным  использова

нием  классических  методов  математической  физики,  математической  стати

стики и современных достижений вычислительной техники;  » 

достаточным  объемом  натурных,  лабораторных  и  вычислительных  экс

периментов,  результаты  которых  свидетельствуют  об  адекватности  разрабо

танных моделей, эффективности  технических  решений,  обоснованности выво

дов и рекомендаций 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная 

методика  позволяет  принимать  эффективные  решения  по  предотвращению 

ухудшения состояния территорий  как среды обитания человека и других орга

низмов,  что  имеет  важное  значение  для  развития  горной  промышленности  в 

России и сохранения продуктивной природной среды 

Апробация  работы.  Научные  положения  и  практические  разработки 

диссертационной работы в целом и отдельные ее разделы докладывались и об

суждались  на  научных  семинарах  кафедры  аэрологии,  охраны  труда  и  окру

жающей среды ТулГУ (г. Тула, 2003  2007 гг.) 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 8 

статей, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 

Объем работы. Диссертация изложена на 127 страницах машинописного 

текста, состоит из 5 глав, содержит  10 таблиц, 46 иллюстраций, список литера

туры из 127 наименований и 3 приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Основные  теоретические  положения  и  практические  рекомендации  по 

прогнозированию  антропогенного  шума  изложены  в  трудах  отечественных  и 

зарубежных исследователей  В Н. Луканина,  ИЛ  Карогодиной,  А А  Факторо

вича, В Н. Белоусова, В И  Зиброва, Д 3  Лопашева, В И  Заборова, Г Л  Осипова, 

Е Я. Юдина,  Р  Тейлора, Г  Хюбнера и  др  Анализ  этих  работ  показал, что в 

большинстве существующих методик прогнозирования  акустических полей не 

рассматривается значимость вклада в общую акустическую ситуацию отдельных 

источников шума. Рассмотренные методики применимы к строго ограниченным 

условиям движения транспорта и позволяют определять комфортность среды в 

пределах 7,5 м от середины крайней полосы движения транспорта 

Поэтому для  оценки  и прогнозирования  уровней  акустических  полей на 
селитебных территориях необходима разработка  методики, учитывающей про
странственные характеристики транспортных потоков. 

у  1 

Современное состояние изучаемой проблемы, а также цель и идея работы 

определили необходимость решения следующих задач 

1  Установить  зависимости  параметров  наведенных  акустических  полей от 

характеристик транспортного потока 

2. Определить  зависимость  распределения  уровней  шума  на  примагист

ральных территориях от метеорологических условий 

3.  Разработать математическую модель физического загрязнения природной 

среды, учитывающую условия формирования акустических полей 

4  Разработать  систему обработки  и отображения  пространственно  распре

деленных данных об уровнях шума и транспортных потоков 

5  Разработать методику оценки и прогноза уровней транспортного шума как 

научнометодической  основы  информационной  поддержки  принятия  управ

ленческих решений, 

Добыча  полезных ископаемых  всегда сопровождается  интенсивным воз

действием на человека и природную среду ряда физических и химических фак
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торов, основными из которых являются  шум, вибрация, пыль, вредные газы и 

аэрозоли. Помимо горных предприятий на прилегающих территориях создается 

сложная  инфраструктура,  развивается перерабатывающая  и строительная про

мышленность, увеличивается численность населения, строятся дороги и др  При 

этом  выполнение  работ  технологического  цикла  сопряжено  с  наведением 

мощных акустических полей 

Результаты анализа условий труда на предприятиях горнопромышленного 

комплекса свидетельствуют о том, что к основным загрязнителям рабочей зоны 

и природной среды относится шум 

Одной из основных причин ухудшения состояния территорий как среды 

обитания человека и других организмов в горнодобывающих регионах является 

процесс перемещения  огромной  массы  горных  пород  и продуктов  их  перера

ботки. При этом перевозки не редко осуществляются на большие расстояния по 

дорогам, проходящим через селитебные зоны. 

Развитие  автотранспортной  сети  приводит  к  увеличению  нагрузки  на 

экосистемы различных уровней, поскольку автомобильный транспорт является 

комплексным загрязнителем  природной  среды,  на долю которого  помимо хи

мического загрязнения приходится до 70   90 % шумового загрязнения 

Таким образом, промышленные  зоны и селитебные территории  оказыва

ются  в  пределах  влияния  наведенных  автотранспортом  акустических  полей  с 

параметрами шума, значительно  превышающими  ПДУ, вызывающими угнете

ние и гибель растительных и животных организмов 

Для выявления шумового режима добывающих предприятий мы провели 

исследования на ОАО «Керамика» и ОАО «Пятковское карьероуправление». 

ОАО  «Керамика»  является  предприятием,  специализирующемся  на  вы

пуске  керамического  кирпича  Производственная  мощность  предприятия  со

ставляет 60 млн шт  условного кирпича в год. 

Сырьем для производства  керамического кирпича является  глина, добы

ваемая открытым способом на Ломинцевском месторождении суглинков 

Основным источником  шума  при добыче  и  перевозке  сырья  и  готовой 
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продукции  является  автотранспорт,  который  также  используется  для  пасса

жирских перевозок  ^ 

В результате проведенных натурных наблюдений установлены превыше

ния допустимых уровней шума на 15 дБА. 

Распределение  транспортных  потоков  определяет  уровни  шума  в  раз

личных точках наведенных акустических полей в селитебных зонах 

Информация  об  экологической  ситуации  в  регионе  представляет  собой 

совокупность  геокоординат  с тематическими  базами данных, т  е  пространст

венно распределенные сведения, поэтому  восприятие и обработка этой инфор

мации вызывают значительные затруднения  Для устранения этого препятствия 

мы использовали одну из перспективных геоинформационных технологий ГИС 

«Maplnfo 7 5» 

С целью возможности использования полученной при измерениях анало

говой информации  в технологии  ГИС нами разработано  программное обеспе^ 

чение в среде Delphi 6. Достоинством программы является то, что она работает с 

подгружаемыми  базами частных и суммарных  индексов, поэтому  в случае из

менения индексов возможно оперативное обновление программы 

Оцифрованная  таким  образом  информация  стала  основой  для  создания 

слоев в общей ГИС  Это позволило создать базы данных, содержащие комплекс 

информации о координатах и времени замеров, эквивалентных и максимальных 

уровнях звука, а также о метеоусловиях. 

В результате реализации этой системы установлено, что на основныхма

гистралях  города зона превышения ПДУ распространяется  на селитебные тер

ритории (таблица) 

В настоящее время для оценки уровней шума на селитебных территориях 

используют ГОСТ 2333778 «Методы измерения шума на селитебной террито

рии и в помещениях  жилых и общественных зданий», а для  оценки  шумовых 

характеристик транспортных потоков   ГОСТ 2044485  «Шум  Транспортные 

потоки  Методы измерения шумовой характеристики» 
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Таблица   Фрагмент базы данных натурных измерений в общей ГИС 

Место_заиера 

Пр Ленина 88 

Пр Ленина 88 

Пр Ленина 76 

Пр Ленина 76 

Пр Ленина 88 

Красновым пр 29 

Красноарм пр 27 

Красноарм пр 23 

Красноарм пр 21 

Красноарм  пр 34 

Красноарм пр 38 

Красноарм пр 38 

Красноарм пр 38 

Красноарм  пр 40 

Пр Ленина 98 

Пр Ленина 97 

Красноарм пр  1 

Ул Советская 17 

Красноарм  пр 4 

Пр Ленина 1ti5 

Ул Радищева 

Распояож_точ» 

7,5 от дороги 

У дома 

7,5 мот дороги 

Удома 

7,5 м от дорот 

У дома 

У дома 

У дома 

У дома 

У дома 

У дома 

У дома 

У дома 

У дома 

У дома 

У дома 

Удома 

У дома 

Удома 

У дома  

Удома 

Да?й_)амера 

17 06 2003 

0705 2003 

17 065003 

17 062003 

25.06 2003 

14 042003 

14 042003 

14.04 2003 

14.04 2003 

14 04.2003 

14.04 2003 

14 04 2003 

14 045003 

14.045003 

2304 2003 

23.042003 

24 032003 

24.032003 

24 03 2003 

17Я7 2001 

17.07 2001 

Вреш 

10 30 

1120 

1100 

11  30 

1115 

1015 

1015 

1020 

1025 

1035 

1035 

1040 

1045 

1050 

S00 

910 

1050 

1005 

1020 

935 

1050 

Stan 

72 

0 

73 

0 

70 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Мак 

во 
67 

го 
68 

82 

74 

72 

75 

72 

74 

76 

70 

71 

72 

75 

во 
73 

во 
70 

72 

88 

Потодн_усл 

Пасмурно 

Ясно  , 

Пасмурно 

Пасмурно 

Ясно 

Ясно 

Ясно 

Ясно 

Ясно 

Ясно 

Ясно 

Ясно 

Ясно 

Ясно 

Ясно  ^ 

Ясно 

Ясно 

Ясно 

Ясно 

Ясно 

Ясно 

Теш» 

15 

15 

15 

15 

18 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

12 

3 

3 

3 

15 

15 

tUytJotauuna 

Посадка тополей 

Посадка тополей 

4 ряда (15 м) липа 

4 ряда (15 м) липа 

_. 
Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет  i 

нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Сравнивая указанные методики, мы пришли к выводу о том, что при со

блюдении определенных условий результаты измерений, полученных  на сели

тебных территориях, можно использовать для составления карты шума и оценки 

шумового режима уличнодорожной сети населенных пунктов 

В результате проведения таких исследований была получена информация, 

позволяющая  определять  шумовое  загрязнение  селитебной  зоны и характери

стики транспортного потока. 

Исследования  проводились  с  помощью  измерителя  шума  и  вибрации 

SVAN 947, позволяющего снимать спектральные диаграммы уровней шума 

В ходе исследований установлено, что частотный спектр шума и его уро

вень на примагистральных территориях зависят от метеорологических условий, 

определяющих условия распространения звука 

Так,  например,  осадки  вызывают  изменения  амплитудночастотных  ха
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рактеристик спектра   во время дождя происходит усиление шума на отдельных 

частотах,  а после снегопада  происходит  снижение  уровня  звука,  особенно на 

частотах от 500 до 3000 Гц. 

При этом категория автомагистрали не оказывает существенного влияния 

на спектральные характеристики транспортного шума (рисунок 1) 

0  2000  4000  6000  8000  10000  12000  14000 Hz 16000 

Рисунок 1  Спектр шума основных магистралей г  Тулы 

Полученные  нами результаты  существенно  отличаются  от данных, при

водимых в литературных источниках  Причиной этого, на наш взгляд, является 

чрезмерное  упрощение  различными  авторами  используемых  ими  математиче

ских моделей, что приводит к завышению расчетных значений на 35 дБ 

Для повышения точности прогнозирования нами была разработана мате

матическая  модель  на  основе  дифференциального  уравнения  эллиптического 

типа, учитывающая  влияние параметров  окружающей  среды и пространствен

ного распределения транспортного потока: 

32ж
2
а  г

2
  10 

где о> — круговая частота, Гц; 
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р    плотность среды, кг/м ; 

Q    производительность источника, MVC, 

а    скорость звука, м/с, 

г    расстояние до источника, м, 

/0    пороговая интенсивность звука,  10   10"12 Н/м2 

Для  численной  реализации  математической  модели  разработана  про

грамма в среде программирования Delphi 6 О 

Численная  реализация  зависимости  позволяет  находить  уровни  звука на 

примагистральных территориях при различных значениях  производительности 

источника,  круговой  частоты,  начальной  плотности  среды  и  скорости  звука 

Параметры математической модели для конкретного источника могут быть оп

ределены при решении обратной задачи 

Данная  модель  позволяет  прогнозировать  уровни  звука  на  территориях 

горнопромышленных регионов для стационарных и подвижных источников. 

Для определения параметра производительности  источника Q  нами раз

работана методика оценки ситуации на основе синхронных измерений уровней 

шума и видеорегистрации транспортных потоков (рисунок 2). 

шумомер  Видеокамера 

Аудиоконтент 

Конфигурация 
транспортного 

потока 
Уровень шума 

Видеоконтент 

Определение 
шумовых 

характеристик 

«J 

Рисунок 2   Функциональная схема определения шумовых характеристик 

На  основе  данной  методики  мы  провели  натурные  наблюдения  на  ос

новных  магистралях  г  Тулы.  Исследования  проводились  на  улицах  со  сме
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шанными  грузопассажирскими  потоками,  а также на  магистралях,  где движение 

грузового транспорта  запрещено. 

Полученные  таким  образом  данные  обрабатывались  с  помощью  про

граммного пакета Sound Forge 5, в который  импортировалась  видеоинформация. 

Это  позволило  идентифицировать  уровень  шума  с  пространственной  и  струк

турной  характеристиками транспортного  потока. 

Интерфейс  программного  пакета  позволяет  выводить  одновременно  ау

дио  и  видеоконтент,  благодаря  чему  можно  выявлять  закономерности  наведе

ния  физических  полей  на  примагистральных  территориях.  Фрагмент  пакета 

представлен  на рисунке 3. 

Рисунок 3   Интерфейс программного пакета  Sound Forge 5 

Информацию об автотранспортных  потоках мы нанесли в виде отдельного 

слоя (рисунок 4). 
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Как  видно из рисунка, ГИС позволяет наглядно представлять  информацию 

различного  типа.  Также  с  помощью  данной  ГИС  можно  проводить  анализ  ин

формации,  содержащейся  в  тематических  базах  данных.  Например,  строить 

диаграммы  структуры транспортных потоков, а также подготавливать отчетную 

документацию,  содержащую  информацию  из  различных  слоев, для  чего  суще

ствуют  встроенные в «Maplnfo»  функции  подготовки  отчетов. 

Рисунок 4   Слой в ГИС  «Maplnfo» 

Сформированные  базы  данных  позволяют  определить  пространственно 

временные  характеристики  транспортных  потоков,  что  имеет  важное  значение 

для  принятия управленческих  решений. 

Полученные  таким  образом  данные  позволяют  решить  обратную  задачу 

определения  производительности  источника  по  характеристикам  участка  до

рожнотранспортной  сети. 

Тогда  уравнение  для  нахождения  производительности  источника  имеет 



следующий вид 
i114 5 

g = 10  fo 

Для характеристики  участка  магистрали  мы  ввели параметр  Ш, опреде

ляющий распределение транспорта по ширине проезжей части дороги, где N  

интенсивность  движения  автотранспорта  на  участке,  ед/ч,  к    коэффициент, 

характеризующий участок дорожнотранспортной  сети, который в простейшем 

случае  может  быть  рассчитан  как  1/h,  {h    ширина  участка  дорож

нотранспортной сети (УДС), h > 5 м) 

Подставляя  значения  этого показателя,  полученные на основе натурных 

наблюдений,  мы получили  эмпирическую  зависимость  Q  от Ш,  представлен

ную на рисунке 5 

Рисунок 5   Зависимость значений производительности источника шума 

от распределения транспорта по ширине проезжей части дороги 

В результате проведенного регрессионного анализа данной зависимости 

нами получено уравнение для определения производительности источника  Q на 

основе  данных  об  интенсивности  потока  и  характеристики  участка  дорож

нотранспортной сети. 

Q ~ (0,01751п(Ш)  0,0702) 

При этом квадрат смешанной корреляции 
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Л2=1 
SSE 

SST' 

где  SSE = Y(Y,Y,Yn  SST^Y,
2
)&r.f 

R
2  =0,9974 

По условию задачи N > 300 

Тогда уравнение для нахождения уровня звука примет вид 

Ј = 132 +  201g^0375?n^)°'070l) 

г  ' 

Таким  образом,  получены  уравнения  для разработки  программного 

комплекса  прогнозирования  акустической  обстановки в селитебной  зоне при

магистральных территорий 

Для прогнозирования  и управления  акустической обстановкой на основе 

параметров источников шума нами разработана система управления ситуацией в 

горнопромышленном регионе по фактору шумового воздействия (рисунок 6) 

• 

Модуль расчета 

ypotwq 

^ 

' 

i ftfaflyrt. 

шут 

, > 
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Базы .чайных и 
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Модули рйечв'га 
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Рисунок 6 Структура системы управления ситуацией 

в горнопромышленном регионе по фактору шумового воздействия 
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Система  разработана  на  основе  ГИС  «Maplnfo»  в  виде  набора  модулей, 

реализующих:  ввод  и  хранение  пространственно  распределенных  данных;  об

работку данных протоколов измерений и подготовку  информации для  занесения 

в базу данных; получение оперативных данных  по ситуации  в заданном  районе; 

подготовку  отчетной  документации;  моделирование  и  управление  ситуацией  в 

автоматическом  режиме  посредством  выдачи  управляющих  сигналов,  что  по

зволяет  проводить  настройку  значимых  параметров  без  перекомпиляции  всего 

комплекса.  Например,  модуль  прогноза  наносит  на  карту  площадной  источник, 

указывающий  границы  с  предельно  допустимыми  значениями  уровней  шума 

(рисунок  7). 

аи i 

Здания 

Рисунок 7   Пример прогноза  шумоопасной  зоны 

Кроме  этого,  в  ГИС  предусмотрена  возможность  подключения  внешних 

источников  информации,  их  корректной  обработки  и  выдачи  управляющих 

сигналов  ятя  создания  автоматизированного  комплекса  управления  ситуацией 

по фактору  шумового  воздействия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким  образом,  в  диссертационной  работе  на  основе  теоретических  и 

экспериментальных  исследований установлены закономерности  формирования 

акустических  полей,  наведенных  автотранспортом,  учитывающие  параметры 

транспортного  потока и характеристики  участка дорожной  сети, позволившие 

разработать методику оценки и прогноза состояния территорий горнопромыш

ленного региона как среды обитания человека и других организмов  Это имеет 

важное значение для развития горной промышленности в России и сохранения 

продуктивной  природной  среды, что  соответствует  пп. 6,  15 паспорта  специ

альности 25.00.36 Геоэкология. 

Основные выводы, научные и практические результаты работы заключа

ются в следующем 

1. Установлено, что в горнопромышленных регионах одним из основных 

факторов  ухудшения  состояния  территорий  как  среды  обитания  человека  и 

других организмов являются акустические поля,  наведенные автотранспортом 

2.  Разработана  методика  исследования  влияния  автотранспорта  на фор

мирование акустических полей в селитебных зонах 

3  Экспериментально  установлено, что категория автомагистрали не ока

зывает существенного влияния на спектральные характеристики транспортного 

шума 

4  Экспериментально доказано влияние на уровни наведенных акустиче

ских  полей  конфигурации  транспортного  потока,  физических  параметров  ок

ружающей среды и метеорологических условий, в частности осадков 

5. Получены уравнения, описывающие процесс физического загрязнения 

автотранспортом природной среды, которые учитывают условия формирования 

акустических полей. 

6. Разработана  геоинформационная  система для  оценки уровней акусти

ческого загрязнения примагистральных территорий. 

7. Разработана и внедрена на ОАО «Керамика»  методика  оценки и про

гноза  уровней  транспортного  шума  как  основа  принятия  управленческих  ре
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шений по сохранению продуктивной природной среды 
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