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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Прогнозируемый  рост  автомобильного  парка  РФ с 
41,5  млн  ед.  в  2009  году  до  68  млн  ед.  в  2030  году  (Транспортная  стратегия 
Российской Федерации на период до 2030 года, 2008) обусловливает интенсивное 
развитие автотранспортной инфраструктуры, к которой относятся: дорожная сеть, 
мосты и тоннели, автозаправочные станции  (АЗС), стоянки  автотранспортных 
средств,  а  также  иные  объекты,  обеспечивающие  функционирование 
транспортного  комплекса.  Это ведет  к  увеличению  экологической  опасности 
автотранспортного  комплекса,  связанной  с  загрязнением  окружающей 
природной среды, особенно в пределах урбанизированных территорий. 

Экологическую опасность объектов автотранспортной инфраструктуры для 
окружающей  среды  представляют  как  выбросы  паров  нефтепродуктов  при 
функционировании  автозаправочных  станций,  являющиеся  также  источником 
повышенной  пожаровзрывоопасности,  так  и  сбросы  ливневого  стока, 
смывающего загрязняющие вещества с территории города. 

Загрязнение  атмосферного  воздуха  и  качественное  истощение  водных 
ресурсов  при  функционировании  объектов  автотранспортной  инфраструктуры 
приводит  к  значительному  экологическому  и экономическому  ущербу,  а также 
нарушает устойчивость экосистемы урбанизированной территории. 

Актуальность  настоящего  диссертациошюго  исследования  обусловлена 
необходимостью  выполнения  Постановления  Правительства  РФ  №  720  «Об 
утверждении  технического  регламента  о  безопасности  колесных  транспортных 
средств»  от  10.09.2009  г.  и  Транспортной  стратегии  Российской  Федерации  на 
период до 2030 года от 22.11.2008 г. 

Работа  выполнена  по  тематике,  входящей  в  Перечень  приоритетных 
направлений развития  науки, технологии и техники  в Российской Федерации, 
утв.  Президентом  РФ  21  мая  2006г.  №Пр843,  Перечень  критических 
технологий  Российской  Федерации,  а также в рамках  аналитической  целевой 
программы «Развитие научного потенциала высшей школы (20092010 годы)» 
по  теме  «Фрактальный  анализ  структур,  возникающих  в  водной  среде 
при воздействии внешних факторов» по проекту 2.1.1/3179. 

Цель  работы.  Снижение  негативного  воздействия  автотранспортной 
инфраструктуры урбанизированной территории на атмосферу и  гидросферу (на 
примере города Уфа). 
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Основные задачи исследования: 
  анализ  объектов  автотранспортной  инфраструктуры  крупного 

промышленного центра и выявление основных видов негативного воздействия 
на атмосферу и гидросферу; 

  количественная  и  качественная  оценка  загрязнения  атмосферы 
выбросами  паров  нефтепродуктов  при  функционировании  автозаправочных 
станций  г.Уфы с  учетом  метеорологических  факторов  окружающей  среды и 
технологических параметров АЗС; 

  разработка  рекомендаций  по  минимизации  негативного  воздействия 
автозаправочных станций на атмосферу урбанизированной территории; 

  выявление особенностей загрязнения ливневого стока нефтепродуктами 
на  территории  г.Уфы  с  учетом  технологических  характеристик  ливневой 
канализационной сети; 

  разработка и совершенствование технологий очистки ливневого стока с 
учетом количества и размещения объектов автотранспортной  инфраструктуры 
города для снижения их экологической опасности. 

Научная  новизна.  Установлены  закономерности  изменения  величины 
выбросов  паров  нефтепродуктов  при  колебаниях  метеорологических 
параметров с учетом условий функционирования АЗС (объем резервуара АЗС, 
марка бензина, производительность АЗС). 

Разработаны  научно  обоснованные  методики  комплексной  оценки 
загрязнения  атмосферного  воздуха  и  расчета  экологически  допустимого 
выброса (квот) паров нефтепродуктов при функционировании АЗС. 

Развиты  научные  основы  выбора  эффективной  системы  очистки 
ливневого стока: 

  впервые  разработана  методика  оперативной  оценки  концентрации 
загрязняющих  веществ  в  ливневом  стоке  на  оголовке  ливневой 
канализационной сети; 

  на основе определения функции желательности сформирована эколого
информационная  система,  отражающая  степень  загрязненности  ливневого 
стока урбанизированной территории. 

Практическая  ценность  работы.  Полученные закономерности и 
методики позволяют: 

  определить  оптимальные  условия  функционирования  и  размещения 
АЗС в пределах урбанизированной территории (Свидетельство о гос. per. прог. 
для ЭВМ № 2009611617 от 26.03.09г.); 

  оценить  экономическую  эффективность  внедрения 
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ресурсосберегающих  технологий  на  АЗС  для  принятия  решений  и 
эффективного планирования природоохранных  мероприятий (Свидетельство о 
гос. per. прог. для ЭВМ № 2009611615 от 26.03.09г.). 

Методика  оперативной  оценки  концентрации  загрязняющих  веществ  в 
ливневом стоке на оголовке ливневой канализации позволяет: 

  экологически  обосновать  возможность  размещения  новых  и 
реконструкции  действующих  объектов  автотранспортной  инфраструктуры 
(Свидетельство о гос. per. прог. для ЭВМ № 2009611616 от 26.03.09г.); 

  обосновать  размещение  очистных  сооружений  ливневого  стока  (либо 
перед  сбросом  в  ливневую  канализацию,  либо  на  оголовке  ливневой 
канализации). 

Разработаны принципиальные технологические схемы очистки ливневого 
стока с территории объектов автотранспортной инфраструктуры города (Патент 
№2372293 от 10.11.09г.). 

Внедрение результатов исследований. 
Результаты  диссертационной  работы  внедрены  в  учебный  процесс 

Уфимского  государственного  авиационного  технического  университета 
и  используются  при  подготовке  бакалавров  по направлению  280200 «Защита 
окружающей  среды»  и  инженеров  по  направлению  280100  «Безопасность 
жизнедеятельности»  по  специальностям  280101  «Безопасность 
жизнедеятельности  в  техносфере»  и  280103  «Защита  в  чрезвычайных 
ситуациях». 

На защиту выносятся: 

  методика определения экологически допустимого выброса (квот) паров 
нефтепродуктов  при  функционировании  АЗС  на  основе  комплексной  оценки 
загрязнения атмосферного воздуха; 

  методика  оперативной  оценки концентрации  загрязняющих  веществ в 
ливневом стоке на оголовке ливневой канализационной сети, а также эколого
информационная  система,  сформированная  на  основе  определения  функции 
желательности  и  отражающая  степень  загрязненности  ливневого  стока 
урбанизированной территории; 

  принципиальные  технологические  схемы  очистки ливневого  стока 
с  территории  объектов  автотранспортной  инфраструктуры  города  (Патент 
№2372293 от 10.11.09г.). 

Личный  вклад  автора  заключается  в  постановке  проблемы 
исследований, методическом обеспечении ее решения и анализе теоретических 
и экспериментальных результатов. 
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Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации докладывались 
и обсуждались на 13 международных, всероссийских и регаональных научных 
конференциях,  симпозиумах  и  семинарах  в  городах  Уфа  (2007,  2008, 2009), 
Ульяновск (2009),  Тольятти (2009), Минск (2008,2009). 

Публикации. Тема диссертации отражена в 24 научных работах.  Из  них 
в научных журналах, включенных ВАК РФ в список изданий, рекомендуемых 
для  опубликования  основных  научных  результатов  на  соискание  ученой 
степени кандидата наук   1. Получен  патент на изобретение РФ, получены 3 
свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  изложена  на  180  страницах 
машинописного текста, включая 48 рисунков и 43 таблицы. Список литературы 
содержит  180  наименований.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
выводов, списка литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулирована  цель 
и задачи исследования, а также основные положения диссертации, выносимые 
на защиту. 

В первой  главе  (обзор  литературы)  выполнен  анализ работ в области 
оценки  экологической  опасности  автотранспортного  комплекса  для 
окружающей среды. Объекты автотранспортной инфраструктуры представляют 
потенциальную  экологическую  опасность для  атмосферного  воздуха,  водных 
объектов и почвенных ресурсов. 

Функционирование  АЗС  сопровождается  выбросами  паров 
нефтепродуктов  при  «большом  дыхании»,  «малом  дыхании»,  «обратном 
выдохе»  резервуара  АЗС  и  выбросами  при  заполнении  топливных  баков 
автомобилей,  которые  приводят  не  только  к  загрязнению  атмосферы,  но  и 
могут  являться  источниками  пожаровзрывоопасных  ситуаций,  также 
приводящих  к загрязнению  окружающей  среды. Ливневый  сток с территории 
объектов  автотранспортной  инфраструктуры  загрязнен  нефтепродуктами, 
взвешенными  веществами  и тяжелыми  металлами  и  может  быть  источником 
загрязнения  водных  объектов.  Рассмотрены  аппараты  и  устройства, 
используемые  для  очистки  стоков  с  мостов  и  ливневых  стоков 
урбанизированной территории. 

Анализ  существующих  методов  определения  загрязняющих  веществ  в 
атмосферном  воздухе  (органолептический,  индикационный,  использование 
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газоанализаторов)  и  воде  (атомноадсорбционный,  вольтамперметрический, 
хроматографический)  свидетельствует  о  том,  что  при  контроле  состояния 
атмосферы  и  гидросферы  урбанизированной  территории,  как  правило, 
используемые  методы  характеризуются  значительными  затратами  времени  и 
высокой  трудоемкостью.  Существующие  методы  оценки  экологической 
опасности  объектов  автотранспортной  инфраструктуры  основаны  на 
мониторинге  загрязнения  окружающей  среды.  Внедрение  очистных 
сооружений  на  основе  категорирования  урбанизированной  территории,  как 
правило, не производится. 

Рассмотрены  пути  снижения  экологической  опасности  объектов 
автотранспортной  инфраструктуры. Показано, что существующие 2х этапные 
системы рециркуляции  паров  нефтепродуктов  на  АЗС  (Директива  ЕРА USA, 
2005),  а  также  абсорбционные,  адсорбционные,  газоуравнительные, 
холодильные,  компрессорные  системы  улавливания  паров  бензина,  как 
правило, не внедряются на АЗС в Российской Федерации. Эффективная очистка 
ливневого  стока  требует  своевременного  и  трудоемкого  технического 
обслуживания  существующих  установок  очистки  ливневого  стока 
урбанизированной территории. 

Во  второй  главе  представлено  описание  объекта  и  методов 
исследования, условия проведения экспериментов. 

Объектом  исследования  является  автотранспортная  инфраструктура 
города  Уфа,  имеющего  площадь  707930  тыс.  м2  с  численностью  населения 
1028,7 тыс. чел.. На территории города Уфа расположены следующие объекты 
автотранспортной инфраструктуры: 1237 улиц, общей площадью 28970 тыс. м2, 
77 АЗС, 10 мостовых переходов. 

При  исследовании  годовой  динамики  выбросов  паров  нефтепродуктов 
при  функционировании  АЗС  температура  газового  пространства  резервуара 
АЗС определена в течение 2004...2005гг. при помощи автоматической системы 
«Автозаправка», установленной на 4 резервуарах АЗС, объемом 50 м3. 

При исследовании растворов,  содержащих  тяжелые  металлы (Cu2+, Fe2+, 
Zn2+)  с  концентрациями:  0,5... 1,5  %  масс,  а  также  биогенные  вещества 
(содержащие  NH  и  СО  группы)  использована  методика  получения 
кристаллограмм  (Daems  W.  F.,  1964, Мороз  Л.  А.,  1981, Мартусевич  А.  К., 
2009). Отработка методики проведена на основании исследований влияния слабых 
внешних воздействий на габитус кристаллограмм. 

Определение  содержания  органических  веществ проведено  по величине 
перманганатной окисляемости ливневого стока урбанизированной территории. 
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Для оценки  негативного воздействия автотранспортной  инфраструктуры 
на окружающую среду использован метод экспертных оценок. 

Третья  глава  посвящена  оценке  загрязнения  атмосферы 
урбанизированной  территории  автотранспортной  инфраструктурой.  Для 
определения  вклада  автотранспортной  инфраструктуры  в  загрязнение 
окружающей  среды построен орграф. Показано, что загрязнение окружающей 
среды  вследствие  воздействия  выбросов  паров  нефтепродуктов  и  ливневого 
стока  с  территории  автотранспортной  инфраструктуры  имеет  тенденцию  к 
росту,  а  существующие  способы  снижения  негативного  воздействия  не 
обеспечивают  экологической  безопасности  функционирования  объектов 
автотранспортной инфраструктуры. 

Для  оценки  загрязнения  атмосферного  воздуха  при  функционировании 
АЗС  проведен  расчет  по  существующим  методикам  определения  величины 
выбросов паров  нефтепродуктов  (выбросы  при  «большом  дыхании»,  «малом 
дыхании»,  «обратном  выдохе»  резервуара  АЗС,  а  также  выбросы  при 
заполнении топливных баков автомобилей). 

Для оценки взаимосвязи величины «большого дыхания» резервуара АЗС 
со среднемесячной температурой газового пространства резервуара проведено 
измерение  колебаний температуры  паровоздушной  смеси  в резервуаре АЗС в 
течение  суток  и  расчет  среднемесячных  температур  паровоздушной  смеси 
внутри резервуара в течение 2004...2005 гг. 

На рисунке  1 показана  годовая динамика  среднемесячной  температуры 
газового пространства резервуара АЗС (для г. Уфы) и величина выбросов паров 
нефтепродуктов при функционировании АЗС в 2004...2005 гг. 

Из  рисунка  1  видно,  что  изменение  величины  выброса  паров 
нефтепродуктов  при  «большом  дыхании»  резервуара  АЗС  и  заполнении 
топливных  баков  автомобилей,  занимающих  относительно  небольшой 
временной  промежуток  (до  20  минут), обратно  пропорционально  изменению 
температуры газового пространства резервуара. Зависимость величины «малого 
дыхания»  резервуара  АЗС  от  среднемесячной  температуры  резервуара  АЗС 
полимодальна:  максимальный  пик  в зимний  период  обусловлен  повышением 
плотности  паров  бензина  в  связи  со  снижением  температуры  газового 
пространства резервуара АЗС; максимальный пик в летний период обусловлен 
повышением  температуры  газового  пространства  и  интенсивным  испарением 
бензина с поверхности  нефтепродукта  с последующим  выбросом паров через 
дыхательный клапан резервуара АЗС. 
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Рисунок 1  Годовая динамика среднемесячной температуры газового пространства 

резервуара АЗС (для г.Уфы) и величины выбросов паров нефтепродуктов при 

«большом дыхании» резервуара АЗС и выбросах при заполнении топливных баков 
(а), а также при «малом дыхании« резервуара АЗС (б) 

На  основании  анализа  проведенных  расчетов  по различным  методикам 
определения  величины  выбросов  при  функционировании  АЗС  предложена 
методика комплексной оценки  величины выбросов паров нефтепродуктов  на 
АЗС,  учитывающая  «большое  дыхание»  резервуара  АЗС  с  учетом  числа 
наливов  нефтепродуктов  в резервуар  АЗС в течение  определенного  периода 
времени (месяц, год), «малое дыхание» резервуаров АЗС с учетом числа дней за 
определенный период времени (месяц, год)  и выбросы паров нефтепродуктов 
при заполнении  топливных баков  автомобилей с  учетом  производительности 
АЗС в  течение  определенного  периода  времени  (месяц,  год). В сравнении с 
выбросами при «большом дыхании» резервуара АЗС (например, выброс 15,43 
кг/налив), выбросы  1 кг/год при «обратном выдохе» резервуара АЗС являются 
незначительными  и дальнейший учет «обратного  выдоха» резервуара АЗС не 
целесообразен. 

Результаты  расчета  массы  выбросов  паров  нефтепродуктов при 
функционировании  типичных автозаправочных  станций  города Уфа (с учетом 
видов  реализуемого  топлива)  в течение  года  по предложенной  методике для 
марок  бензина  Нормаль80,  Регуляр92,  Премиум95,  Супер98,  давление 
насыщенных  паров  которых  лежит  в  диапазоне  35...80кПа  (минимум  и 
максимум для бензинов согласно ГОСТ 5110597 и бензинов серии Евро 2, 3, 4, 5) 
приведены в таблице 1. 



Таблица  1   Результаты расчета массы выбросов паров нефтепродуктов 
при  функционировании  АЗС  города  Уфа  (77  шт.)  в  течение  года  по 
предложенной методике 

!іі 

«Малое 
щлхапие», 
кг/год 
Выбросы  при 
заполнении 
топливных 
баков, кг/год 
Общий 
выброс  АЗС, 
кг/год 

Марка бензина 
Нормаль80 

15615,6 

87770,8 

65585,5 

168971,9 

% 

9,2 

51,9 

38,8 

100 

Регуляр92 

21399^ 

87770,8 

65585,5 

174756,1 

% 

12,3 

50,2 

37,5 

100 

Премиум95 

14476,5 

561733 

41974,7 

112624,5 

% 

12,9 

49,9 

37,3 

100 

Супер98 

11806,5 

38619,2 

28857,6 

792833 

% 

14,9 

48,7 

36,4 

100 

Итого, 
кг/год 

63298,4 

270334,1 

2020033 

535635,8 

% 

11,8 

50,5 

37,7 

100 

Суммарный  выброс паровоздушной  смеси при  функционировании  АЗС 
города Уфа (таблица  1) в течение  года составляет ~  535 т/год, выброс одной 
АЗС составляет ~ 7 т/год. 

Основной  вклад  в  загрязнение  атмосферного  воздуха  вносят  «малые 
дыхания» резервуаров АЗС, максимальный общий выброс паров соответствует 
бензину Регуляр92, как одной из наиболее распространенных марок бензина. 

При  выбросах  паров  нефтепродуктов  при  функционировании  АЗС 
происходит  рассеивание  паров  бензина.  Зоны  рассеивания,  определенные  по 
ПДК„.р  бензина  при  значительной  плотности  расположения  АЗС  на 
урбанизированной  территории  (на  примере  г.  Уфа)  перекрываются,  образуя 
зоны  повышенной  экологической  опасности.  Как  показывают  расчеты,  при 
выбросе  паров  бензина  до  2,4  кг  загрязнение  атмосферного  воздуха  вне 
санитарнозащитной  зоны не происходит. Предложено использовать величину 
2,4  кг  паровоздушной  смеси  в  качестве  критерия  для  определения 
экологическидопустимого  выброса  (квот)  паров  нефтепродуктов  при 
функционировании АЗС. 

ю 



Рисунок 2   Схема размещения и координаты точек отбора проб ливневого 

стока г. Уфа 

Четвертая  глава.  Для  анализа  воздействия  автотранспортной 
инфраструктуры города по характеру загрязнения ливневого стока выделены: 

  дорожное полотно, которое характеризуется территорией со значением 
коэффициента поверхностного стока больше 0,8 (замощенная территория); 

  мостовые  переходы,  особенностью  которых  является  сброс ливневого 
стока без очистки в водный объект; 

  автозаправочные  станции,  ливневый  сток  с  территории  которых 
загрязнен  нефтепродуктами  и  взвешенными  веществами  и,  как  правило, 
сбрасывается в ливневую канализацию или на рельеф без очистки. 

Для  исследования  качественного  и  количественного  состава  ливневого 
стока  и  выявления  вклада  различных  объектов  автотранспортной 
инфраструктуры города в загрязнение ливневого стока проведен анализ состава 
ливневого  стока  с  территории  25  автозаправочных  станций,  10  мостовых 
переходов, 10 оголовков ливневой канализации города Уфа. Схема размещения 
и координаты точек  отбора проб ливневого  стока  в  городе  Уфа приведена на 

и 



рисунке 2. Точки отбора проб охватывают всю территорию города Уфа. 
В  ливневом  стоке  проведено  определение  органических  веществ 

(перманганатная  окисляемость)  и тяжелых металлов. 
Определение  тяжелых  металлов  в  ливневом  стоке  урбанизированной 

территории  предложено  проводить  на  основе  оценки  индекса  структуры 
кристаллограмм.  Изменение  концентрации  металлов  (Cu2+,  Fe+,  Zn+ 

соответственно)  (Q)  в  зависимости  от  индекса  структуры  кристаллограмм  (I;), 
имеет вид: 

с"  0.028  fe  0.006  0.148 

где: Ccu, Cye, Czn   концентрация тяжелых металлов в воде, % масс; 

Icu, IF« fen   индекс структуры кристаллограмм. 

Предложенная  методика позволяет  оперативно получить информацию о 
концентрации  металлов,  и,  при  этом,  не  требует  сложной  аппаратуры  и 
достаточно проста. 

Для обоснования выбора очистных сооружений ливневого стока на основе 
определения функции желательности (безразмерный показатель) сформирована 
экологоинформационная  система,  отражающая  степень  загрязненности 
ливневого  стока  урбанизированной  территории.  Предложено  разделение 
территории города по степени загрязненности ливневого стока (таблица 2). 

Таблица  2   Уровни загрязненности ливневого  стока  урбанизированной 
территории 

Категория 

1 

2 

3 

Уровень загрязнения 

Малое 

Умеренное 

Значительное 

Функция желательности, dj 

0...0.33 

0,33...0,66 

0,66... 1 

На основе  выделенных  в таблице  2 уровней  загрязнения  сформирована 
экологоинформационная система для территории города Уфы (рисунок 3). 

Из  рисунка  3  видно,  что  наиболее  загрязненным  по  показателю 
перманганатнои окисляемости является ливневый сток на оголовках ливневой 
канализации, так  как в ливневую  канализацию  поступает  сток, в том числе с 
дорожной  сети,  характеризующейся  интенсивным  движением  транспортных 
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потоков. 

Для  обоснования  выбора 

очистных  сооружений  ливневого 

стока  в  работе  предложена 

методика  оперативной  оценки 

концентрации  загрязняющих 

веществ  на  оголовке  ливневой 

канализации,  рассматривающая 

ливневую  канализационную  сеть 

как  усреднитель  концентрации 

зафязняющих  веществ  в  стоке. 

Ливневый  сток  с  оголовков 

ливневой канализационной  сети и 

мостовых  переходов  составляет 

основную  часть  ливневого  стока 

урбанизированной  территории. 

Схема  формирования  ливневого 

стока  урбанизированной 

территории приведена на рисунке 4. 

I   Автозаправочная  станция; 

26  Мостовой  переход; 

(36) Оголовок ливневой  канализации; 

І46І  Водозабор. 

Рисунок 3   Категорирование  территории 

города по степени  загрязненности 

ливневого  стока 

С„   концентрация  загрязняющих  веществ на оголовке ливневой  канализации  мг/м ; Q^  ,, 
<2до|>  І   расход ливневого стока с ій АЗС (іго участка дорожной сети), м3/с; Сщс І, СЩ, І  
концентрация  загрязняющих  веществ  в ливневом  стоке  с ій  АЗС  (іго участка дорожной 
сети), мг/м3; ІшсіЛдоріпротяженность ливневой канализационной сети  между  і  и  і+1 АЗС 
(і и і+1 участка дорожной сети), м; См   концентрация  загрязняющих  веществ в ливневом 
стоке с моста  мг/м3; L   протяженность  ливневой  канализационной  сети, м; d   диаметр 
коллектора ливневой канализации, м; F   площадь моста, га; ho   среднегодовые осадки, мм; 
М  масса сброса загрязняющих веществ с моста, кг/год. 

Рисунок  4    Схема  формирования  ливневого  стока  урбанизированной 

территории 
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На  основании  предложенной  схемы  (рисунок  4)  возможен  подбор 

очистного сооружения ливневого стока в зависимости  от числа и  особенностей 

объектов  автотранспортной  инфраструктуры,  сток  с  территории  которых 

сбрасывается через оголовок ливневой канализации. 

Согласно  предложенной  методике  концентрация  загрязняющих  веществ 

на оголовке ливневой канализации  (С0, мг/м3) рассчитывается по формуле: 

Ѵ лкс  Tt  •cmn)t,a 
Ѵ лкс 

to, 
где  С,    концентрация  загрязняющих  веществ  в  ливневом  стоке  с  іго 

объекта автотранспортной инфраструктуры, мг/м3; 

Cq,    средняя  концентрация  загрязняющих  веществ  с  объектов 

автотранспортной инфраструктуры, мг/м3; 

Ѵ Лкс   объем ливневой канализационной сети, м3; 

Qi    расход  ливневого  стока  с  іго  объекта  автотранспортной 

инфраструктуры, м3/с; 

пколичество  объектов  автотранспортной  инфраструктуры,  сток 

с которых поступает в ливневую канализационную  сеть, шт; 

Ц,   критическая продолжительность дождя, с. 

Предложенная  методика  позволяет  экологически  обосновать 

возможность размещения  новых и необходимость реконструкции  действующих 

1 приемный аккупульрущии резербуор. 
2 корпус: 
3 решетка: 

« 9  < аескосбарнш бункер: 
f  5 перегцрадУа. 

6 камера для накопления нефтеороЗуктаб: 
7 резербуор очищенной бады. 

9 диаплато лестниѵ сго типа: 
Ю отрубок для удаления Взвешенных чктиц. 
11 лалрудок для отвода нефтепродуктов: 
Олек. 
О переливной трубарооад: 
U лоток геста: 
15 нитій  рабочий уровень: 
16 верхний рабочий уровень; 
17 нокецгальныи уровень побьет воды, 
ІВлолюк 

Рисунок 5   Схема установки очистки 
ливневого стока с мостовых  переходов 

объектов  автотранспортной 

инфраструктуры,  ливневый 

сток  с  территории  которых 

оказывает  влияние  на  водные 

объекты. 

Пятая  глава.  Ливневый  сток  с 

мостовых  переходов 

сбрасывается  непосредственно 

в  водные  объекты,  что 

обуславливает  необходимость 

расположения  очистных 

сооружений  ливневого  стока  в 

непосредственной  близости  от 

мостового  перехода.  Для 

очистки  ливневого  стока  с 

мостовых  переходов, 
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предложена  установка  очистки 
ливневого  стока  с  моста 
(рисунок  5).  Ливневый  сток  по 
лотку  поступает  в  приемный  | 

аккумулирующий  резервуар, 
далее  стоки  поступают  на 
доочистку  на  биоплато.  После 
очистки ливневые сточные воды 
могут  сбрасываться  в  водные 
объекты  рыбохозяйственного 
назначения.  На  установку 
очистки ливневого стока с моста 
получен  патент  №  2372293  от 
10.11.09г. 

Рисунок 6   Номограмма для определения 
объема стока с моста в зависимости от 

площади моста и среднегодового 
количества осадков 

На основе анализа проб ливневого стока и имеющихся алгоритмов расчета 
объема и качественного состава ливневого стока с мостовых переходов составлены 
номограммы для оперативного определения объема и массы сброса загрязняющих 
веществ  с моста  при  проектировании  очистного  сооружения  ливневого  стока  с 
мостового перехода (рисунок 6). 

Аналогичные  номограммы  получены  для  определения  объема  стока  с 
моста  (Ѵ ст) в  зависимости  от  площади  моста  и  среднегодового  количества 
осадков  (10...100  мм;  ПО...200  мм),  а  также  массы  сброса  нефтепродуктов 
(пія/пр) и взвешенных веществ  (тм)  с моста, в зависимости  от объема стока с 
моста и категории дороги (Кдор): т ^  = f (Ѵ „, Кдор), т в в = f ( Ѵ „, Кдор). 

Ливневый  сток  с  территории 
объектов  автотранспортной 
инфраструктуры, в частности с территории 
АЗС,  как  правило,  сбрасывается  в 
ливневую  канализацию  без  очистки, 
поскольку в пределах  города наблюдается 
нехватка  площадей  для  размещения 
очистных  сооружений.  Для  очистки 
ливневого  стока  с  территории  АЗС 
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• • ' 
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1 Лбнейые сточные Шы;  : 

ІОаШктіщигон; 
ШПщтяШФшарод^кты  на утилизации:  . 

Швоэдушиободная растительность на полигон:  . 

УОчишеьте лиднеіыеміюѵ ше Воды,
0Отсішйш: 
БВВ  іиоіШатоі Воз дуитопЬодной'расщи тельйостыо. 

Рисунок 7   Принципиальная 
технологическая схема очистного 
сооружения ливневого стока АЗС 

предложена  принципиальная 
технологическая  схема  установки  с 
доочисткой стока на биоплато (рисунок 7). 
Биологическое  плато  для  доочистки 
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ливневого  стока  занимает  незначительную  площадь  и  позволяет  разместить 
предложенную  установку  на  территории  АЗС  в  пределах  плотной  городской 
застройки, что  позволит снизить нагрузку на очистные сооружения ливневого стока 
со всей территории города. 

Для  урбанизированных  территорий  с  незначительным  количеством 
объектов автотранспортной  инфраструктуры, ливневые сточные воды которых 
поступают в ливневую канализацию без очистки, предложена  принципиальная 
технологическая  схема  очистного  сооружения  ливневого  стока 
урбанизированной территории (рисунок 8). 

ІЛиШиесвючшіСади  0Ожтошк; 
I Исайи на полигон  EBB  Sum/шло с баздушшба&юйрастительностью; 
1  Воздушоаоіная растительность  но полигон  Щ  ГК2, ГКЗ  яйшнт  конструкция: 
N  Очищенные тікібѵ е  стачные Ьоіѵ   ЕВ  Биоплат с Ьадной растительности. 

ОК  ОоШной канал. 

Рисунок 8   Принципиальная технологическая схема очистного сооружения 
ливневого стока урбанизированной территории 

Участки  приведенной  на  рисунке  8  схемы  очистки  ливневого  стока 
проектируются  и  располагаются  таким  образом, что меженный  уровень реки 
обеспечивает  частичное  покрытие  воздушноводной  растительности  (секция 
очистки) и полное покрытие водой водной растительности (секция доочистки). 
При этом приемноотстойная камера расположена выше паводкового уровня. 

При паводковом уровне реки секция доочистки и фильтрационная дамба 
в качестве элементов системы очистки ливневого стока не функционируют, при 
этом полное покрытие водой воздушноводной растительности секции очистки 
не происходит, приемноотстойная камера  так же  не подтапливается, 

В период паводка секция доочистки и фильтрационная дамба полностью 
затоплены  и  очистка  ливневого  стока  на  них  не  происходит.  Компенсация 
изъятия  секции  доочистки  и  фильтрационной  дамбы  производится  за  счет 
перелива  стоков  из  секции  очистки  в  обводной  канал.  Предложенная  схема 
учитывает  фазы  водного режима реки и адаптирована для  очистки ливневого 
стока на оголовках ливневой канализации урбанизированной территории. 

Очистку ливневого  стока  на объектах  автотранспортной  инфраструктуры с 



малым уровнем загрязнения  (таблица 2) целесообразно проводить перед сбросом в 

ливневую  канализацию.  При  умеренном  уровне  загрязнения  (таблица  2)  очистку 

ливневого  стока  целесообразно  проводить  перед  сбросом  из  ливневой 

канализационной  сети  в  водный  объект  (на  оголовке  ливневой  канализации).  На 

объектах  автотранспортной  инфраструктуры  со  значительным  загрязнением 

ливневого  стока  (таблица  2)  очистку  стока  целесообразно  производить  как  на 

объектах автотранспортной инфраструктуры, так и перед сбросом в водный объект. 

Предложенные  принципиальные  технологические  схемы  и  размещение 

очистных  сооружений  ливневого  стока  на  основе  использования  эколого

информационной  системы,  сформированной  с  применением  функции 

желательности,  позволяют  уменьшить  уровень  экологической  опасности 

функционирования  объектов  автотранспортной  инфраструктуры  и  очистить 

ливневый сток до норм сброса в водные объекты рыбохозяйственнсго назначения. 

ВЫВОДЫ 

1.  Проведенный  анализ  влияния  объектов  автотранспортной 

инфраструктуры  на  окружающую  среду  показал,  что  основному  загрязнению 

подвергается  атмосфера  и  гидросфера  урбанизированной  территории. 

Обоснована  необходимость  интегрированного  подхода  к  оценке  негативного 

воздействия  объектов  автотранспортной  инфраструктуры  на  окружающую 

среду,  включающего  комплексную  оценку  загрязнения  атмосферы 

урбанизированной  территории  выбросами  паров  нефтепродуктов  и 

определение  степени  загрязнения  ливневого  стока  при  смыве  загрязняющих 

веществ с территории  города. 

2.  На  основе  количественной  оценки  загрязнения  атмосферы  при 

функционировании  АЗС  г.Уфы  получена  внутригодовая  динамика  выбросов 

паров  нефтепродуктов  с  учетом  метеорологических  параметров  окружающей 

среды  и  технологических  параметров  АЗС.  Установлено,  что  максимальные 

выбросы приходятся на январь и июль. 

Определено количественное соотношение между различными выбросами паров 

нефтепродуктов при функциоішровании АЗС, на основе которого показано, что ~ 50% 

масс, выбросов составляют выбросы при «малом дыхании» резервуара АЗС. 

Проведена  качественная  оценка  загрязнения  атмосферы  при 

эксплуатации  АЗС,  на  основе  которой  установлен  компонентный  состав 

выбросов паров нефтепродуктов с преобладанием паров бутана и пентана. 

Установлено,  что  в  результате  высокой  территориальной  плотности 

размещения АЗС  в  крупном  городе при рассеивании  паров  бензина  формируются 

зоны повышенной экологической опасности. 
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3.  Для  совершенствования  системы  оценки  величины  выбросов  паров 
нефтепродуктов  при функционировании  АЗС и научнообоснованного  выбора 
технологии  минимизации  негативного  воздействия  АЗС  на  атмосферу 
разработана методика комплексной  оценки загрязнения  атмосферного воздуха 
выбросами  паров  нефтепродуктов  и  алгоритм  определения  экологически
допустимого  выброса (квот) паров нефтепродуктов. Апробация предложенной 
методики проведена  для  г.Уфы. Показано, что  в  целом  по  г.Уфе  суммарный 
выброс при функционировании 77 АЗС составляет около 535 т/год. 

4. Выявлены особенности загрязнения ливневого стока нефтепродуктами 
на  территории  города  Уфа. Показано,  что  на  территории  города  содержание 
нефтепродуктов  в  ливневом  стоке  с  различных  объектов  автотранспортной 
инфраструктуры отличается от 1,3 до 30,0 раз. 

На  основе  выявленных  особенностей  загрязнения  ливневого  стока  и 
определения  функции  желательности  сформирована  экологоинформационная 
система,  отражающая  степень  загрязненности  ливневого  стока 
урбанизированной территории. 

Для  совершенствования  системы  планирования  природоохранных 
мероприятий  разработана  методика  оперативной  оценки  концентрации 
загрязняющих  веществ  в  ливневом  стоке  на  оголовке  ливневой 
канализационной сети. 

5.  Обоснованы  и разработаны  принципиальные  технологические  схемы 
очистки ливневого стока  с моста, стока с территории АЗС и ливневого стока 
урбанизированной территории, позволяющие снизить экологическую опасность 
автотранспортной инфраструктуры для гидросферы. 
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