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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Братск    один  из  крупнейших  промышленных 

центров Иркутской  области  и Восточной  Сибири.  Системообразующим  ви

дом экономической  деятельности  города  являются  обрабатывающие  произ

водства, развитие которых идет по интенсивному пути за счет эффективного 

использования  имеющихся  ресурсов  и мощностей  (в  частности    Братской 

ГЭС). Промышленную  инфраструктуру  составляют наиболее  крупные пред

приятия: ОАО «Русал   Братск» (Братский алюминиевый завод); ООО «Брат

ский завод ферросплавов»;  предприятия  филиала  группы  «Илим»  в Братске 

0 0 0  «Илим    Братск  «Деревообрабатывающий  комбинат»»,  0 0 0  «Илим 

Братск «Лесопильнодеревоперерабатывающий  завод»».; ОАО «Целлюлозно

картонный  комбинат»;  подразделения  ОАО  «Иркутскэнерго».  Высокая  сте

пень  индустриализации  обусловила  интенсивное  загрязнение  воздушного 

бассейна  ^ірода  и  пригородной  зоны  техногенными  выбросами.  Братск 

включен  в список  семи промышленных  городов Иркутской  области, входя

щих в приоритетный список 45 городов России с очень высоким уровнем за

грязнения атмосферного воздуха. 

Население города длительное время подвержено воздействию высоких 

значений  концентраций  вредных  веществ, содержащихся  в воздушном  бас

сейне, что, несомненно, сказывается на здоровье, репродуцирующих функци

ях и благосостоянии жителей. 

Изучению уровня загрязнения воздушной среды города Братска посвя

щены  работы  Захаренко  Т.А.  (1994),  Нежевец  Г.П.  (1996),  Руновой  Е.М. 

(1995, 1997), Угрюмова Б.И. (1995, 1996), Шихранова О.Г. (2002), Чжан С.А. 

(1997) и др. В то же время вопросы длительности воздействия опасных кон

центраций,  превышающих  предельно  допустимые  нормы  практически  не 

изучались. 
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В  задачах  охраны  окружающей  среды большой  интерес  представляе 

не только информация о концентрациях  тех или иных веществ в атмосфер 

нѳ м  воздухе  города,  но  и  оценка  экологического  благополучия  населения 

Речь идет об определении временных рамок, в течение которых живые орга 

низмы подвержены воздействию  повышенных  концентраций. Поэтому  изу 

чение проблемы длительности  повышенных концентраций вредных вещест 

в атмосферном воздухе промышленных  центров является чрезвычайно акту 

альной. 

Вопросам охраны окружающей  среды посвящен  большой  цикл иссле 

дований,  выполненных  как  в  нашей  стране,  так  и  за  рубежом,  изучение 

данного вопроса занимались Алоян Е.М. (2005), Аргучинцева А.В., Аргучин 

цев В.К. (2004, 2007), Берлянд М.Е. (1975,  1985), Марчук Г.И. (1982, 1992), 

Монин А.С. (1982,  1988), Пененко В.В. (1981), Сонькин Л.Р. (1991), Яглом 

А.М. (1992) и др. Подробно изучены методы и подходы в определении сред

них концентраций при удалении от источников загрязнения; приемы опреде

ления дальности переноса опасных субстанций от источников загрязнения с 

учетом  специфики  производств, метеорологических  и орографических  осо

бенностей  местности;  особенности  воздействия  вредных  ингредиентов  на 

растительные сообщества. 

Многие  существующие  методики  имеют  ряд  недостатков  при  учете 

климатических характеристик региона и дают осредненные значения концен

траций. Для оценки степени атмосферного загрязнения города Братска была 

выбрана  климатическая  модель  (Аргучинцева  А.В.  2007),  учитывающая  в 

полной  мере  климатические  особенности,  орографические  неоднородности 

местности, инвентаризационные параметры источников. По указанной моде

ли произведен расчет времени пребывания в атмосферном воздухе повышен

ных  концентраций,  превышающих  предельно  допустимые  нормы  опасных 

ингредиентов, входящих в состав выбросов промышленных объектов. 
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Объект  исследований:  выбросы  в атмосферный  воздух  от основных 

промышленных предприятий  города: ОАО «Русал   Братск» (Братский алю

миниевый  завод),  ООО  «Илим    Братск  «Деревообрабатывающий  комби

нат»», ОАО «Целлюлознокартонный  комбинат»,  подразделений  ОАО «Ир

кутскэнерго», автотранспорта. 

Предмет  исследований: загрязненность  атмосферы  и вредные ингре

диенты, поступающие  в атмосферный  бассейн  города  в результате деятель

ности различных промышленных предприятий. 

Цель работы. Анализ степени техногенного загрязнения атмосферного 

воздуха города Братска, оценка длительности подверженности населения воз

действию повышенных концентраций. 

Основные задачи исследования: 

о  Оценить возможности атмосферы к созданию условий, благоприят

ствующих рассеянию примесей в атмосфере. 

о  Проанализировать экологическую ситуацию города, используя дан

ные с постов слежения за состоянием атмосферного воздуха. 

о  Оценить  сложившуюся  экологоэпидемиологическую  обстановку 

города. 

о  Смоделировать  зоны  опасного  (с  точки  зрения  превышения  пре

дельно допустимых норм) влияния промышленных предприятий. 

о  На основе результатов математического моделирования зонировать 

местность по длительности  превышения  концентрации  ингредиентов допус

тимых норм. 

Методы  исследования. При изучении степени техногенного загрязне

ния атмосферного воздуха города Братска применялся  следующий комплекс 

методов:  статистическая  обработка  многолетних  климатических  данных, 

данных с постов слежения за состоянием атмосферного воздуха; вероятност

ностатистические    при  установлении  корреляционных  зависимостей; ком

пьютерное  моделирование  зон  распространения  загрязняющих  веществ  от 
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промышленных источников и автотранспорта; графикопостроительные  при 

совмещение модельных результатов и схем города; сравнительные при уста

новлении близости расчетных характеристик с данными наблюдений. 

Положения, выносимые на защиту. 

о  Климатические  характеристики  города  в течение  года не обеспечи

вают  полного  рассеяния  антропогенных  выбросов  в  атмосферном  воздухе; 

для города характерна высокая степень загрязнения, значительное превыше

ние  предельно допустимых  концентраций  связано  с высоким  уровнем про

мышленного  развития  города  и  близостью  территориального  размещения 

предприятий к жилому сектору. 

о  Впервые  выполнено  зонирование  территории  города  по длительно

сти пребывания в атмосферном воздухе повышенных концентраций на осно

вании модельных расчетов, которое свидетельствует о том, что население го

рода длительное  время  подвержено  негативному  воздействию  вредных  ин

гредиентов; методика  учета вероятностной  продолжительности  загрязнения 

атмосферы рекомендована к использованию при градостроительном зониро

вании. 

Достоверность  научных  положений:  подтверждена  установлением 

качественной и количественной  близости расчетных характеристик  с имею

щимися  в распоряжении  материалами  стационарных  и  экспедиционных на

блюдений; данными исследований, обработанных с использованием методов 

математической  статистики с достоверностью  87   90%; большим количест

вом численных  экспериментов по исследованию  влияния  неопределенности 

входных  параметров;  тестированием  расчетов  путем  сгущения  расчетной 

сетки. 

Личный  вклад автора заключается в: анализе имеющихся методик и 

подходов в области решения задач охраны окружающей среды; сборе и ста

тистической  обработке  метеорологических  параметров  города;  подготовке 

необходимой  входной  информации для моделирования  степени  загрязнения 
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атмосферного  воздуха;  компьютерной  эксплуатации  моделей;  обсуждении 

результатов  расчетов;  зонировании  территории  по  длительности  вредного 

воздействия  повышенных  концентраций;  анализе  и  статистической  прора

ботке эпидемиологических показателей. 

Научная новизна  работы: впервые для города Братска выявлены эл

липсы рассеяния  потенциальных  загрязняющих  веществ в рассматриваемой 

местности, смоделировано распространение примесей в воздушном бассейне 

с  учетом  климатических  характеристик  города  и  инвентаризационных  дан

ных действующих промышленных источников; произведено зонирование ме

стности по длительности  воздействия вредных  ингредиентов,  концентрации 

которых превышают предельно допустимые нормы. 

Практическая значимость. Результаты, полученные в работе исполь

зуются  на  промышленных  предприятиях    ОАО  «РУСАЛ  Братск»,  ЗАО 

«Системы теплоснабжения»  при корректировке  режимов работы в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий с целью сокращения выбросов 

вредных веществ в атмосферный воздух города, для принятия мер по улуч

шению экологической обстановки на промышленных площадках. 

При  корректировке  муниципальной  целевой  программы  «Охрана  ок

ружающей среды и обеспечение  экологической  безопасности  населения го

рода Братска на период 20072011 годы» комитетом экологической политики 

администрации  города  Братска  с  целью  разработки  эффективных  мер,  на

правленных на оздоровление экологической обстановки города. 

Зонирование  территории составляет основу оптимального выбора оре

олов  отбора  проб  геоэкологических  работ,  проводимых  сотрудниками Гео

экоцентра БФ «Сосновгеоэкология», что позволяет  сократить соответствую

щие расходы на проведение работ. 

Результаты исследований используются в учебном процессе Братского 

государственного  университета  при  обучении  студентов  специальности 

020801.65  «Экология»  для разработки  лекционных  и практических  занятий 
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по дисциплинам  «Экология городской среды», «Экологическая эпидемиоло

гия». 

Внедрение  и  использование  результатов  диссертационных  исследова

ний в производство  и в учебный процесс подтверждено  соответствующими 

актами 

Апробация работы. 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на межре

гиональных  научных  конференциях  «Естественные  и  инженерные  науки  

развитию  регионов»  (г.  Братск,  2004,  2005),  Всероссийской  научно

технической  конференции  «Естественные  и  инженерные  науки   развитию 

регионов Сибири»  (г. Братск, 2007), ежегодной  научнотехнической  конфе

ренции молодых ученых (г. Иркутск, 2005, 2006), VI региональная научно  

практическая конференция студентов, аспирантов  и молодых учёных (г. Но

вокузнецк,  2006),  XII  международной  научнопрактической  конференции 

«Экология  и жизнь»  (г. Пенза, 2007),  расширенных  заседаниях  кафедр ме

теорологии  и  охраны  атмосферы  и  гидрологии  и  охраны  водных  ресурсов 

Иркутского государственного университета (г. Иркутск, 20042008 гг.). 

Публикации.  По теме диссертационной  работы  опубликовано  17 ра

бот, в том числе,  2 статьи из списка, рекомендованного  ВАК. 

Структура и объем диссертационной работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка лите

ратуры  (100  источников)  и  приложения.  Она  изложена  на  133  страницах, 

включая 22 рисунка и 11 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показаны актуальность темы, цель проводимых исследо

ваний, объемы  выполненных  работ; раскрыта  научная  новизна  полученных 

результатов; их апробация. 

В первой  главе  «Анализ существующих  методов и подходов в моде

лировании  и прогнозировании  степени  загрязнения  атмосферы»  дан  анализ 
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существующих методов и  подходов, в том числе  тестированных,  в области 

решения задач, связанных с охраной окружающей среды. 

Во второй главе  «Физикогеографическая,  экономическая и экологи

ческая  характеристики  города  Братска»  подробно  описано  физико

географическое положение Братска, экономика города с указанием специфи

ки  основных  промышленных  предприятий;  по  результатам  статистической 

обработки  выявлены  периоды неблагоприятных  метеорологических условий 

для рассеяния примесей в атмосфере. 

Приведен  подробный  анализ экологического  обстановки  города, в ос

нове которого лежат результаты статистической  обработки данных с постов 

слежения  за  состоянием  атмосферного  воздуха;  проанализирована  санитар

ноэпидемиологическая обстановка города Братска. 

В третье главе «Анализ антропогенного  загрязнения атмосферы горо

да Братска»  представлена  методика оценки  степени  атмосферного  загрязне

ния промышленных  центров на примере города  Братска  (авторские  модели, 

разработанных  сотрудниками  ИГУ),  приводятся  результаты  расчетов  кон

центраций вредных веществ, поступающих в атмосферу города в составе вы

бросов промышленных предприятий и автотранспорта. 

Произведена  оценка  длительности  содержания  в  воздушном  бассейне 

опасных  концентраций,  превышающих  предельные  допустимые  нормы. 

Представлено зонирование местности по длительности вредного воздействия 

с  рекомендациями  проведения  градостроительных  мероприятий.  Изложены 

мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки города. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты,  полученные  в 

результате проведенных исследований. 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

Основные результаты работы отражены в защищаемых положениях. 

1. Климатические  характеристики  города  в течение  года  не обеспе

чивают  полного  рассеяния  антропогенных  выбросов  в  атмосферном 
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воздухе;  для  города  характерна  высокая  степень  загрязнения,  значи

тельное  превышение  предельно  допустимых  концентраций  связано  с 

высоким  уровнем  промышленного  развития  города  и близостью  терри

ториального  размещения  предприятий  к жилому  сектору. 

В  результате  исследований  впервые  для  города  Братска  выявлены  эл

липсы рассеяния  потенциальных  загрязняющих  веществ. Для  статистической 

обработки  были  собраны данные  Центральной  Гидрометеорологической  об

серватории  города за двадцатидевятилетний  период (с  1976 по 2004 гг.). 

На протяжении  всего года для  Братска  преобладающими  являются  вет

ры  второй  и  третей  четверти  горизонта,  превалирующим  является  западное 

направление  и  чуть  менее  значимо  югозападное.  Среднегодовая  скорость 

ветра не  велика    около  3 м/с,  что, в свою очередь, предопределяет  и прово

цирует  создание  максимальных  концентраций  вредных  веществ  у  поверхно

сти земли. 

Неблагоприятным  фактором  выступает  то,  что  вклад  ветров  с  неболь

шой  скоростью  довольно  значительный:  частота  ветров  со  скоростью  до 

2 м/с  составляет 44%, со скоростью от 2 до 3 м/с—40% (рис. 1). 

о  ото до 1  м/с. 

•  от 2 до 3 м/с. 
і 

ПОТ4 до 5 м/с. 

D от Ѳ  до 7 м/с. 

•  от в до Э м/с 

I 
йот  іодо  11 м/с.  ] 
•  от 1V. до 13 м/с. 

Рис.  1. Среднегодовая повторяемость ветров различной  скорости 

Для  каждого  многолетнего  месяца  рассчитаны  статистические  характе

ристики,  позволяющие  записать двумерный  закон  распределения  плотностей 

вероятностей  ветра.  Из  соображений  вероятности  попадания  конца  вектора 
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скорости ветра в площадь эллипса рассчитаны полуоси  эллипсов, характери

зующих потенциально опасную зону загрязнения (рис. 2). 

Результаты  расчетов показали, что практически  во все месяцы в Брат

ске наблюдается близкое к круговому рассеяние. Полученные результаты по

зволяют рассчитать  площади потенциально  опасных зон для рассеяния  при

месей (рис. 3). 

Рис. 2. Эллипсы рассеяния 

Наибольшая  площадь  эллипса  соответствует  октябрю,  то  есть  в  это 

время  наблюдаются  условия,  способствующие  максимальному  рассеиванию 

вредных веществ, следовательно, именно для этого периода для города Брат

ска  характерны  благоприятные  метеорологические  условия  к  рассеиванию 

примесей в атмосфере. 



январь  феяраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь 

Рис. 3. Площади  потенциально опасных зон для  рассеивания  примесей  (км2) 

Наименьшая  площадь эллипса  характеризует  январь. В этом месяце  на

блюдаются  самые  негативные  условия  для  рассеяния  примесей  в  атмосфер

ном  воздухе  города,  значительные  концентрации  вредных  ингредиентов  ска

пливаются  на  относительно  небольшой  территории.  С  целью  проверки  кор

релируемое™  скоростей  ветра  и  средних  концентраций  примесей  в  атмо

сферном  воздухе  города  был  рассчитан  коэффициент  корреляции  и произве

дена  проверка  гипотезы  о  значимости  выборочного  коэффициента  корреля

ции. На основании  расчетных  данных  гипотеза о равенстве нулю генерально

го коэффициента  корреляции  отвергается,  следовательно,  средняя  концентра

ция примесей  в атмосферном  воздухе города и скорость ветра коррелируемы. 

Для  анализа  сложившейся  экологической  ситуации  методами  матема

тической  статистики  были обработаны  данные с  1998  года по 2003  год с  по

стов  слежения  за  состоянием  атмосферного  воздуха.  Практически  по  всем 

контролируемым  веществам  наблюдаются  превышения  ПДК,  по  некоторым 

превышения  довольно  значимы    кратность  превышения  составляет  до  8 

ПДКсс.  Полученные  данные  позволяют  констатировать  тот  факт, что для  го

рода характерно интенсивное  атмосферное загрязнение (табл. 1). 

Максимальных  значений  концентрации  по  всем  веществам  отмечаются 

в январе, минимальные   в октябре, что подтверждает результаты статистиче
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ской  обработки  ветрового режима,  выявляющие  потенциально  опасные  меся

цы для рассеяния вредных  примесей. 

Более высокий  уровень загрязнения  атмосферного  воздуха  наблюдается 

в микрорайонах  города, расположенных  на небольшом  удалении  от основных 

промышленных  объектов. 

Анализ  статистической  обработки  данных  за  шестилетний  период  де

партамента  здравоохранения  города  Братска  свидетельствует  о  том,  что  спе

цифика  промышленного  производства  нашла  свое  отражение  в  структуре  за

болеваемости населения  города. 

Таблица 1 

Среднегодовая  кратность превышения ПДКсс некоторых  ингредиентов 

по микрорайонам  города 

17 микрорайон 

23 микрорайон 

район телецентра 

HF 

4 

5 

4 

H,S 

нет 

нет 

1 

С6Н5ОН 

2 

1 

нет 

N0, 

1 

1 

1 

В  структуре  диагнозов  заболеваний  взрослого  населения  лидирующее 

место  принадлежит  болезням  органов  дыхания,  на  втором  месте  заболевания 

сердечно  сосудистой  системы,  болезни  опорнодвигательного  аппарата  зани

мают третье место. 

Показатели  заболеваемости  детского  населения  в 3 раза  больше, чем у 

взрослых людей и в 1,3 раза выше, чем у подростков. 

В  структуре  заболеваемости  детского  населения  (на  1000  жителей) 

наиболее  часты такие диагнозы,  как: болезни  органов дыхания, болезни  глаз, 

хронические  болезни  легких,  аллергические  риниты,  бронхиальная  астма, 

пневмония (рис. 4). 
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Рис. 4. Количество обращений детского населения по группам болезней 
(на 1000 жителей) 

2. Впервые выполнено зонирование территории города по длитель

ности  пребывания  в атмосферном  воздухе  повышенных  концентраций 

на  основании  модельных  расчетов,  которое  свидетельствует  о том, что 

население  города длительное  время  подвержено  негативному  воздейст

вию  вредных  ингредиентов;  методика  учета  вероятностной  продолжи

тельности загрязнения атмосферы рекомендована  к использованию при 

градостроительном зонировании. 

Предприятия, образующие основной промышленный узел города, рас

положены в непосредственной близости от жилого сектора. Специфическими 

ингредиентами, поступающими в атмосферу  в результате деятельности алю

миниевого  завода, являются   соляная кислота, аэрозоль  свинца,  фтористый 

водород,  бенз(а)пирен,  синильная  кислота  и др. Для  предприятий лесопро

мышленного комплекса   это сернистый ангидрид, хлор, двуокись хлора, се

роводород, метилмеркаптан, диметисульфит, демитилдисульфит и др. 

Для  моделирования  процесса  переноса  загрязняющих  веществ  от ос

новных промышленных  предприятий  города Братска   Братского алюминие
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вого завода, деревообрабатывающего  комбината была выбрана модель веро

ятностного распределения примесей (А.В.  Аргучинцева, 2007). 

В качестве  входной информации  рассматривались  данные источников 

выбросов  и  метеорологические  параметры  региона.  Основным  критерием 

проведения  расчетов  выступает  ПДКСС  соответствующего  ингредиента  на 

основе  которого  выделяются  зоны,  где  происходит  нарушение  выбранного 

ограничения. Выходная информация, полученная  по модели   расчет в каж

дой точке с учетом реализации полной группы ветров за интересуемый отре

зок времени частоты (вероятности)  превышения  ПДКСС  с последующим по

строением  опасных зон. Расчеты проводились для  основных  градообразую

щих предприятий для достаточно большого количества ингредиентов, посту

пающих в атмосферный воздух города. 

Перенос  и  турбулентная  диффузия  примесей  рассматривается  в  поле 

случайных скоростей, где усредняются не параметры среды, а само решение 

с учетом вероятностных реализаций за интересующие  отрезки времени (Ар

гучинцева,  1996).  Последовательность  метеорологических  состояний  рас

сматривается  как Марковский  процесс без последствий,  плотность переход

ной  вероятности  p(t0,x0,tpX) удовлетворяет  известному  интегральному 

уравнению Смолуховского: 

P(t0>x0,t + T,x) =  Jp(t0 ,x0 ) t ,z)p(t ,z , t  +  T,x)dx, 

решение которого сводится к прямому дифференциальному  уравнению Кол

могорова 

аР [а[Адх)р]=а2[в(і ,х)Р] 
at  дх  дх

2 

Однако, для построения вероятностных моделей уравнение Колмогорова за

писывается в фазовой координате s (концентрация примеси) 

aP|a[A(t>s)p]_a2[B(t)s).P] 
at  as  as2 
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где  p = p(t,s)   дифференциальный закон распределения величины s,  А =— 
ді 

хх
  1

  д* и В = — • — соответственно скорость изменения средней концентрации и ин

2  <5t 

тенсивность колебаний около этой средней в интервале  t е [0;Т]. 

Начальное состояние p(0;s) = p0(s). Граничные условия: 

—  Ар = 0 при s >со, и  Jp(t,s)ds = 1, t ,= t  + x   переход из состояния х0 
OS  о 

в интервал от х до x+dx за время  t,. 

По полученным результатам составлены карты   схемы местности, де

монстрирующие  вероятностное  распространение  загрязняющих  веществ, 

концентрации которых превышают  ПДКСС  в атмосферном воздухе от каждо

го рассматриваемого  промышленного  предприятия  в отдельности  и при со

вместном выбросе; проанализировано количество часов содержания в возду

хе концентраций, превышающих допустимые нормы. 

Для  октября,  когда  наблюдаются  условия,  благоприятствующие  рас

сеянию  примесей  в  атмосферном  воздухе,  опасные  концентрации,  превы

шающие  предельные  допустимые  нормы  не  распространяются  до  жилого 

сектора, максимально негативному воздействию подвержены промышленные 

площадки заводов (рис. 5). 

В  периоды же неблагоприятных  метеорологических  условий  зоны ве

роятного опасного загрязнения атмосферного воздуха меняются (рис. 6). Жи

лой  сектор  города  длительное  время  находится  под  неблагоприятным  воз

действием  высоких концентраций  опасных  примесей, поступающих  в атмо

сферный бассейн. Время пребывания повышенных концентраций значитель

но,  по  некоторым  ингредиентам  возможно  более  половины  месяца,  когда 

промышленные  площадки  предприятий  испытывают  на  себе  максимально 

негативное воздействие. 
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Рис.  5. Длительность воздействия концентраций  бенз(а)пирена 

Проведено  моделирование  распространения  и  оценка  длительности 

пребывания  в  атмосферном  воздухе  повышенных  концентраций  при  совме

стном выбросе заводов   гигантов. 

жилой сектор 
•  •:%  ІШі .   ; : • •  • .  №  июню чясоо 

А 

Алюминиевый 
завод 

\  •.  .. о 

ЧІ1ІШІ^  :̂ a  va  юсом 

. .. 

Рис.6. Продолжительность  воздействия  повышенных  концентраций 

бенз(а)пирена 
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Жилой район города в период неблагоприятных  метеорологических ус

ловий  достаточно  сильно  подвержен  неблагоприятному  воздействию,  веро

ятностные ореолы загрязнения  затрагивают большее  число микрорайонов, по 

некоторым  ингредиентам  длительность  содержания  опасных  концентраций  в 

воздухе достигает очень высоких  значений   практически  во  все дни  месяца 

население  подвержено  воздействию  концентраций,  значительно  превышаю

щих допустимые нормы. 

Согласно климатическим  особенностям  региона  и технологическим  ха

рактеристикам предприятий  меняется  направление распространения  вредных 

веществ, соответственно  и зоны неблагоприятного  воздействия  (рис. 78). 

Рисунок 7. Длительность воздействия  бенз(а)пирена 

На основании модельных расчетов можно сделать выводы: 

 в  октябре в результате деятельности  основных  промышленных  пред

приятий  в атмосфере  жилого  сектора  города  не образуется  высокого  уровня 

загрязнения; 
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  іі период неблагоприятных  метеорологических  условий  зона распро

странения  повышенных  концентраций  загрязняющих веществ от источников 

лесопромышленного комплекса имеет в среднем радиус до 7км; 

  в результате  совместной  деятельности  алюминиевого  завода  и лесо

промышленного  комплекса  возможно  появление  довольно  обширной  зоны 

загрязнения.  Длительность  превышений  ПДКСС  определяется  до  76 часов в 

месяц для твердых фторидов, до  16 часов   оксиды углерода, оксиды серы, 

по другим  веществам  значительно  меньше.  Кратность  превышений  нормы, 

например бенз(а)пиреном, достигает  10 ПДКСС  (в радиусе  15 км) и только на 

расстоянии  100 км его концентрация достигает  ПДКСС. В формировании об

щего  загрязнения  атмосферного  воздуха  ведущая  роль  принадлежит  брат

скому алюминиевому заводу. 

Рис. 8. Длительность воздействия метилмеркаптана 

 в результате деятельности основных промышленных источников мак

симально  длительное  время  превышения  предельных  допустимых  уровней 
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по  всем  веществам  .наблюдается  непосредственно  вблизи  предприятий    на 

промышленных  площадках. 

Анализ  полученных  результатов  свидетельствует  о  формировании  вы

сокого  уровня  загрязнения  атмосферного  воздуха.  В  период  неблагоприят

ных  метеорологических  условий  селитебная  территория  города  подвержена 

длительному  воздействию  концентраций  вредных  веществ,  превышающих 

предельные допустимые нормы. 

Вклад  автотранспорта  в формирование  общего  атмосферного  загрязне

ния на фоне  промышленных  гигантов незначителен. Оценка  загрязнения  воз

духа  выхлопными  газами  проводилась  по  численной  модели  (Аргучинцев 

В.К.,  2001),  позволяющей  учесть  особенности  городской  застройки  на  рас

пространение  вредных  веществ. 

Главный  вывод из расчетов  состоит  в том,  что  под воздействием  ветра 

выхлопные  газы  формируют  около  домов  зоны  повышенного  содержания 

вредных веществ. Тил застройки  улиц и отсутствие  посадок  между  проезжей 

частью  и жилым  сектором  способствует  проникновению  вредных  веществ  в 

район  дворовых  площадок,  тем  самым,  создавая  угрозу,  прежде  всего,  дет

скому  населению  города. 

Экологическая  обстановка  города  чрезвычайна  тревожна,  модельные 

расчеты  однозначно  указывают  на  длительное  присутствие  в  атмосферном 

бассейне высоких  концентраций  вредных веществ. 

В  периоды  неблагоприятных  метеорологических  условий  ореолы  за

грязнения  в значительной  степени  затрагивают  жилой  сектор    следователь

но, наглядно демонстрируют  подверженность  населения  города  длительному 

неблагоприятному  воздействию  высоких  концентраций  опасных  ингредиен

тов. 

Расчет  производился  для  улиц  города,  имеющих  максимальную  плот

ность автомобильного  потока, при различных  ветровых  режимах.  Результаты 
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представлены  наглядно в виде изолиний, характеризующих  распространение 

отходящих газов (рис. 9). 

Рис. 9. Изолинии концентраций СО при югозападном ветре: 

(1  зеленая зона; 2 дома; 3   обочина; 4   проезжая часть), выделена 
изолиния с концентрацией ПДКсс   3 мг/м^ 

На основании анализа полученных результатов проведено зонирование 

города  по  длительности  подверженности  критическому  воздействию  вред

ных веществ и предлагается  выделить в жилом секторе  города Братска 4 зо

ны (рис. 10). 

Краткая  характеристика  выделенных  зон  и  рекомендуемые  мероприя

тия, направленные на улучшение экологической обстановки города: 

Зона  1   максимального  воздействия. Характеризуется  максимальным 

количеством  часов,  когда  среднегодовые  концентрации  загрязняющих  ве
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ществ  превышают  предельные  допустимые  нормы,  это  зона  повышенного 

риска здоровья населения, особенно детского. 

Рис. 10. Зонирование территории жилого сектора по длительности 
опасного воздействия 

Требуется  пристальное внимание администрации города, управляющих 

органов и контролирующих органов. Рекомендации: предусмотреть проведе

ние  регулярных  медицинских  осмотров,  с  целью  раннего  определения  и 

своевременного лечения экологически обусловленных  заболеваний; рассмот

реть вопрос о переносе детских садов и поликлиник за пределы данного рай

она; отделить автотрассу от тротуаров  и домов полосой  кустарников и дру

гих  насаждений,  повысить  экологическую  информированность  населения. 

Недопустимо дальнейшее строительство  жилых домов в данном районе. Не

обходимо  принятие  мер, направленных  на изменение  технологического  ре

жима заводов в периоды с неблагоприятными  метеорологическими  условия

ми с целью сокращения поступления вредных веществ в воздушный бассейн. 

Зона 2  значительного  воздействия. Характерно значительное количе

ство  часов,  превышений  среднегодовых  концентраций  загрязняющих  ве

ществ соответствующих предельно допустимых норм, это зона повышенного 
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риска здоровья детского населения. Требуется  пристальное  внимание адми

нистрации города, управляющих и контролирующих органов. Рекомендации: 

предусмотреть  проведение регулярных медицинских осмотров, с целью ран

него  определения  и  своевременного  лечения  экологически  обусловленных 

заболеваний;  повысить  экологическую  информированность  населения. Вве

сти отдельные  ограничения  на строительство жилых домов, детских учреж

дений, прогулочных площадок, мест отдыха и детских поликлиник, отделить 

автотрассу от тротуаров и домов полосой кустарников и других насаждений. 

Принять меры, направленные на изменение технологического режима работы 

заводов  в  периоды  с  неблагоприятными  метеорологическими  условиями  с 

целью сокращения поступления вредных веществ в воздушный бассейн. 

Зона  3    умеренного  воздействия.  Характерно  умеренное  негативное 

воздействие повышенных концентраций вредных примесей, содержащихся в 

атмосфере города. Рекомендации: отделить автотрассу от тротуаров и домов 

полосой кустарников и других насаждений. Допускается строительство офис

ных учреждений, магазинов, жилого сектора. 

Зона 4  относительно безопасного воздействия. Характеризуется невы

сокими  фоновыми  концентрациями  примесей  в  атмосфере.  Рекомендации: 

рассмотреть  как зону с оптимальными условиями для строительства жилых 

домов,  размещения  детских  садов,  поликлиник,  игровых  площадок,  домов 

творчества и развития детского населения; центров отдыха и так далее. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе решена  актуальная  научнопрактическая  задача по анализу и 

оценке  степени  техногенного  атмосферного  загрязнения  города  Братска  и 

предложены мероприятия, направленные на оздоровление экологической об

становки города, что позволяет сделать следующие выводы: 

23 



о  Произведена  обработка  многолетнего  метеорологического  материа

ла,  характеризующего  климат  города  Братска  (программа  рсаличовапа  на 

языке  С1"1) в  результате  которой  выявлены  месяцы,  во  время  которых  на

блюдаются неблагоприятные условия для рассеивания примесей. 

о  Дана оценка экологического состояния города Братска на основе ста

тистической обработки данных с постов слежения за состоянием атмосфер

ного  воздуха,  установлено,  что  интенсивность  антропогенного  загрязнения 

воздуха находится на очень высоком уровне. Концентрации вредных ингре

диентов, содержащихся  в воздушном бассейне города,  в несколько раз пре

вышают предельно допустимые нормы, что обуславливает частоту проявле

ния экологически обусловленных болезней в структуре детской заболеваемо

сти,  вредные  вещества,  поступающие  с  выхлопными  газами  автомобилей, 

скапливаются  на уровне дыхания  в пределах тротуаров,  площадок для про

гулки с детьми, чему способствует тип застройки города. 

о  Впервые проведено зонирование территории города по длительности 

пребывания в атмосферном воздухе повышенных концентраций вредных ве

ществ на основании расчетов по климатической  модели, представлен анализ 

ореолов распространения  примесей, поступающих  в атмосферу  города. Для 

каждой из зон предложен комплекс мероприятий, направленный на улучше

ние  экологической  обстановки.  Сформулированы  основные  рекомендации 

городским службам. 
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