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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Глобальным  социальноэкономическим 
процессом  начала  третьего  тысячелетия  можно  смело  назвать 
урбанизацию.  Развитие  городов    процесс  объективный,  сопро
вождающийся  глубоким  антропогенным  изменением  природы, 
заменой  естественных  экосистем  природнотехногенными  систе
мами,  а  для  городов    урбосистемами.  Управление  урбосистемой 
города  должно  опираться  на  принципы  планирования  экологиче
ской  градостроительной  деятельности,  на  подходы  экологическо
го строительства,  то  есть, иными  словами,  следовать  методологии 
Н.Ф. Реймерса  об  экологизации,  в  данном  случае    экологизации 
градостроительного  планирования. 

Необходимость  экологизации  градостроительного  планирова
ния  приобретает  особое  значение  для  крупных  населенных  пунк
тов  с  многомиллионным  населением  и  развитой  промышленнос
тью.  Тем  более,  если  эти  населенные  пункты  и  особенно  мегапо
лисы,  такие  как  Москва,  расположены  в  северных  областях  со 
сложной  климатической  обстановкой  и  длительным  зимним  пе
риодом.  Развитие  и  функционирование  крупного  северного  горо
да  неизбежно  приводит  к  необходимости  удаления  снега  и  борь
бы  с  обледенением  дорог.  Для  северных  мегаполисов  характерен 
значительный  объем  применяемых  противогололедных  реагентов 
и  разнообразие  поступающих  с  ними  химических  элементов,  что 
приводит  к  существенным  изменениям  химического  состава  го
родских  биотопов,  вызывает  изменение  и  деградацию  видового 
состава  обитающих  в  них  сообществ  организмов  (городских  био
ценозов).  Применительно  к  Московскому  региону  особенно  опас
ным  в  этой  связи  является  загрязнение  открытой  водной  систе
мы  реки  Москвы  и  прилегающего  Окского  бассейна. 

Правильный  выбор  комплексных  методов  защиты  окружаю
щей  среды,  осуществление  строительства  на  экологических 
принципах  и  обеспечение  экологической  чистоты,  в  частности, 
водных  систем  мегаполиса,  является  актуальной  задачей  для 
всего  мирового  сообщества  и,  в  особенности,  для  стран,  располо
женных  в  северных  широтах  земного  шара. 

3 



Необходимость  обеспечения  требований  охраны  окружающей 
среды  в  части  экологической  безопасности  жилищнокоммуналь
ных  услуг  определены  Государственным  стандартом  РФ  (ГОСТ 
Р  516172000).  В  этой  связи  в  настоящее  время  представляется 
весьма  актуальной  задача  разработки  теоретических  и  практи
ческих  основ  инженерноэкологической  защиты  водной  системы 
мегаполиса  в  зимний  период  и  ее  реализация  в  масштабах  тако
го  крупного  города,  как  столица  России    г.  Москва. 

Объектом  исследований  в  диссертационной  работе  является 
природнотехногенная  система  (урбосистема)  крупного  мегаполи
са  и  ее  важнейшая  геоэкологическая  составляющая    водная 
система,  а  именно    водная  система  Московского  региона.  Пред
мет  исследования    комплекс  методов  инженерноэкологической 
защиты  водной  системы  мегаполиса  в  зимний  период. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  работы  является  теорети
ческое  обоснование  и  разработка  методов  эффективной  инженер
ной защиты  водной системы  мегаполиса  в зимний период для  обес
печения  ее  экологической  безопасности  на  базе  принципов  эколо
гического  строительства  и охраны  природнотехногенной  среды. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  решены  следующие 
задачи: 

  выявить  закономерности  формирования  природнотехноген
ной  системы  (ПТС)  мегаполиса  и  основные  геоэкологические 
факторы,  влияющие  на  ее  гомеостаз; 

  обосновать  возможности  применения  принципов  экологиза
ции  строительной  деятельности,  градостроительного  экологичес
кого  планирования  и  управляющих  действий  человека  в  поддер
жании  гомеостаза  ПТС  мегаполиса; 

  обследовать  экологическое  состояние  гидросферы  мегаполи
са  с  использованием  физикохимических  и  микробиологических 
методов; 

  на  основе  анализа  статистических  данных  провести  оценку 
объемов  и  периодичности  выпадения  снега  и  рекомендовать  но
менклатуру  эффективных  противогололедных  реагентов  для  при
менения  на  дорожных  покрытиях  мегаполиса  в  зимний  период; 
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  разработать  физикоматематические  модели  процессов 
дробления  и  плавления  снежноледяных  масс  города  и  на  их  ос
нове  дать  практические  рекомендации  по  реализации  научно
обоснованных  конструктивнотехнологических  решений  при  про
ектировании  городских  объектов  утилизации  снежноледяных 
масс  перед  сбросом  их  в  водную  систему  региона; 

  разработать  для  непосредственного  использования  комп
лексную  систему  мероприятий  и  рекомендаций  по  строительно
му  обустройству  и  конструктивным  решениям  охраны  гидросфе
ры  мегаполиса  от  антропогенных  нагрузок  в  зимний  период. 

Методика  выполнения  исследований: 
  теоретическое  обобщение  и  анализ  процесса  формирования 

урбосистем  мегаполисов  с  выявлением  главных  особенностей  их 
функционирования  в  сложных  географоклиматических  услови
ях  (в  северных  широтах  и  в  зимний  период); 

  анализ  экологоградостроительных  особенностей  формиро
вания  урбосистем; 

  обобщение  и  анализ  геоэкологических  и  экологических  осо
бенностей  гидросферы  мегаполиса; 

  физикоматематическое  моделирование  процессов  дробле
ния  и  плавления  загрязненных  снежноледяных  масс  для  разра
ботки  практических  рекомендаций  по  решению  конструктивно
технологических  вопросов  проектирования  сооружений  по  ути
лизации  снега; 

  разработка  оптимальных  требований  к  применяемым  в  ус
ловиях  мегаполиса  противогололедным  реагентам  и  их  компози
циям,  исходя  из  определенного  баланса  реагентов,  экологической 
емкости  территории  и  стоимостных  показателей; 

  внедрение  комплекса  мероприятий  по  утилизации  снега  и 
применению  противогололедных  реагентов  и  проверка  их  техни
коэкономической  эффективности  в  условиях  функционирования 
мегаполиса. 

Методологической  основой  работы  явились  современная  тео
ретическая  база  общей  и  инженерной  экологии,  геоэкологии, 
фундаментальные  работы  отечественных  и  зарубежных  ученых 
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по  проблемам  экологии  и  геоэкологии  Н.Ф.  Реймерса,  Н.Н.  Мои
сеева,  К.А.  Осипова,  В.И.  Осипова,  Ю.В. Кононовича,  А.А.  Мини
на,  А.Д. Потапова,  Е.И.  Пупырева,  В.И.  Теличенко,  В.В.  Соколов
ского,  А.Л.  Яншина,  Д. Броека,  Г. Карслоу,  Д. Егера  и  др. 

Достижение  поставленной  цели  и  достоверность  полученных, 
в  том  числе  лично  автором,  результатов  теоретических  исследо
ваний  основываются  на  базе  использования  математических  ме
тодов;  на  сборе,  обобщении  и  анализе  с  использованием  совре
менных  информационных  технологий  обширных  статистических 
данных  по  функционированию  устройств  обработки  и  утилиза
ции  снежноледяных  масс,  как  объектов  антропогенного  воздей
ствия  на  водную  систему  города;  на  непосредственном  участии 
автора  в  производственных  экспериментах  и  во  внедрении  раз
работанной  методологии  в  практику  экологоградостроительной 
деятельности  в  Москве. 

Научная новизна  работы  определяется  системным  подходом  к 
решению  крупной  научнотехнической  проблемы    разработке 
теоретических  принципов  и  практических  мер  по  обеспечению 
инженерноэкологической  защиты  водной  системы  мегаполиса  в 
зимний  период  и  заключается  в  следующем: 

1. Впервые  объективно  изучены  антропогенные  воздействия  на 
водную  систему  мегаполиса  в  зимний  период  и  обоснованы  меры 
по  ее  защите. Для  этого  был  предложен  новый  подход,  заключаю
щийся  в рассмотрении  мегаполиса  как  развивающейся  формы  ур
банизации  с  определением  геоэкологических  факторов  обеспече
ния  гомеостаза  урбосистемы  и обоснованием  необходимости  эколо
гического  градостроительного  планирования  мегаполиса. 

2. Впервые  системно  организованы  и  обоснованы  знания  о  ха
рактеристиках  городских  снежноледяных  масс  как  на  основе 
анализа  статистических  и  экспериментальных  данных,  так  и  на 
основе  оригинальных  физикоматематических  моделей. 

3.  Предложена  новая  методика  расчета  теплофизических  ха
рактеристик  снегоплавильных  камер  для  плавления  загрязнен
ной  снежноледяной  массы. 
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4. Определены  закономерности  возникновения  зимней  скольз
кости  на  городских  дорогах  и  предложены  новые  направления 
использования  противогололедных  реагентов,  базирующиеся  на 
ограничении  отрицательных  воздействий  на  природную  среду  го
рода. 

5.  Впервые  научно  обоснованы  рекомендации  по  созданию 
комплексной  сезонной  инженерной  защиты  водной  системы  города. 

Практическая  ценность  работы. 

Результаты  работы  представляют  собой  теоретическую  осно
ву  принятия  экологоградостроительных  решений  при  создании 
эффективных  комплексных  инженерных  систем  снегоудаления  и 
утилизации  снежноледяных  масс  крупных  городов  и  мегаполи
сов  в  целях  обеспечения  их  экологической  безопасности. 

При непосредственном  участии  автора  была  разработана  стра
тегия  сезонной  инженерной  защиты  водной  системы  города  и  ус
пешно  внедрен  комплекс  мероприятий  по  снижению  антропоген
ных  воздействий  на  водную  систему  Московского  региона,  на
шедший  свое  отражение  в  реализуемой  Генеральной  схеме  сне
гоудаления  в  г.  Москве.  Разработанные  принципы  инженерной 
защиты  водной  системы  и  предложения  по  конструктивным  ре
шениям  снегосплавных  пунктов  используются  в  других  городах 
России    СанктПетербурге,  Уфе. 

Материалы,  полученные  в  диссертации,  также  вошли  в  учеб
ное  пособие  «Инженерноэкологическая  защита  водной  системы 
северного  мегаполиса  в  зимний  период»  для  студентов  строи
тельных  вузов. 

Основные  защищаемые  положения: 

  теоретическое  обоснование  закономерностей  формирования 
природнотехногенной  системы  мегаполиса  и  необходимости  ин
женерноэкологической  защиты  его водной  системы  при  обработ
ке  и  утилизации  городских  снежноледяных  масс; 

  теоретическое  обоснование  подходов  к  градостроительному 
планированию  на  принципах  экологического  строительства  и 
природоохранной  деятельности; 
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  теоретическое  обоснование  закономерностей  процессов 
плавления  загрязненных  снежноледяных  масс  на  базе  создан
ных  физикоматематических  моделей; 

  методика  расчета  теплофизических  характеристик  снегопла
вильных  камер для плавления  загрязненной  снежноледяной  массы; 

  теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  оптималь
ного  выбора  номенклатуры  противогололедных  реагентов  по  эко
логическим  и  техникоэкономическим  показателям; 

  конструктивнотехнологические,  строительные  и  организа
ционные  решения  по переработке  загрязненных  городских  снеж
ноледяных  масс  как  управляющие  действия  по  поддержанию 
гомеостаза  ПТС  мегаполиса; 

  обоснование  комплексного  подхода  к  улучшению  экологиче
ской  ситуации  мегаполиса  при  снегоудалении  в  целях  защиты 
его  важнейшей  жизнеобеспечивающей  геосферной  оболочки  
водной  системы. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  проведенных  ис
следований,  изложенные  в  диссертационной  работе,  доложены 
и  обсуждены  на  3м  Международном  конгрессе  по  управлению 
отходами  ВЕЙСТЕК,  М.:  2003;  на  6м  Международном  конгрес
се  «Вода:  экология  и  технология»    «ЭКВАТЭК2004»,  М.:  2004; 
на  4м  Международном  конгрессе  по  управлению  отходами 
ВЕЙСТЕК,  М.:  2005;  на  7м  Международном  конгрессе  «Вода: 
экология и технология»    «ЭКВАТЭК2006», М.: 2006; на  5м  Меж
дународном  конгрессе  по  управлению  отходами  ВЕЙСТЕК2007, 
М.:  2007. 

Публикации  результатов  исследований.  По  теме  диссертации 
опубликованы  30  научных  работ,  в  том  числе  19  статей  в  науч
нотехнических  журналах  и  сборниках  научных  трудов,  5  докла
дов  на  международных  научнотехнических  конгрессах,  моногра
фия  «Зимняя  уборка  магистралей  города»,  М.:  2002,  учебное  по
собие  «Инженерноэкологическая  защита  водной  системы  север
ного  мегаполиса  в  зимний  период»,  М.:  2004,  монография  «Ком
мунальная  экология.  Энциклопедический  справочник»,  М.:  2007. 
Получено  3  патента  РФ  на  изобретения. 
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Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти  глав,  выводов  и  списка  использованной  литературы.  Работа 
изложена  на  296  страницах  машинописного  текста,  содержит  78 
рисунков,  23 таблицы.  Список  использованной  литературы  вклю
чает  238 источников,  из  них  193 отечественных  и 45  иностранных 
авторов. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  коллективам  ка
федры  УПТС  МГСУ,  ГУП  «МосводоканалНИИпроект»  и  МГУП 
«Мосводоканал»  за  большую  помощь  в  подготовке  диссертации, 
в  организации  экспериментальной  части  работы  и  оформлении 
результатов  научных  исследований. 

ГЛАВА  1. 

Экологические  проблемы  северных  мегаполисов 

Современное  состояние  биосферы  характеризуется  негативной 
тенденцией  к ускорению  глобального  экологического  кризиса,  что 
обусловлено  ростом  общей  численности  населения  и  ускоряю
щейся  урбанизацией.  Негативный  вклад  в  воздействие  техноге
неза  на  биосферу  внесло  строительство,  в частности,  создание  го
родских  поселений. Важной  особенностью  техногенеза,  в  том  чис
ле  и в  строительстве,  является  его интенсивность,  превышающая 
скорость  протекания  природных  процессов. Для  городского  посе
ления  характерна  многофункциональная  пространственная  орга
низация  человеческой  деятельности. Представление  о городе,  как 
о  процессе  и  одновременно    динамической  природнотехноген
ной  системе,  базируется  на  том  факте,  что  город  порожден  жиз
недеятельностью  человека,  а  жизнедеятельность  самого  города 
обусловлена  сформированной  совокупностью  важнейших  компо
нентов  окружения:  социального,  экономического,  ландшафтно
композиционного,  управленческого  и  экологического. 

Специалисты  в урбоэкологии  выявили  ряд  специфических  про
блем  экологического  характера  в  глобальной  тенденции  к  урбани
зации.  Это,  в  первую  очередь,  формирование  мегаполисов,  кото
рые  являются,  собственно,  предметом  нашего  исследования.  Ме
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гаполис  представляет  собой  крупнейшее  городское  поселение,  за
нимающее  значительную  площадь  с  исключительно  высокой 
плотностью  населения,  с исторически  сложившимся  ландшафтом, 
сочетающий  в  себе  социальные,  экономические,  производствен
ные,  культурные,  образовательные  и  жилищные  компоненты.  По 
своей  форме  это  сложнейший  мозаичный  комплекс  из  различно
го  рода  объектов,  обеспечивающий  социальнопроизводственные 
запросы  населения.  С  экологической  точки  зрения  мегаполис  яв
ляется  гипертрофированной  формой городского поселения и  отра
жает  в  целом  определенный  уровень  развития  техногенеза,  кото
рый  практически  отрицает  возможность  существования  мегапо
лиса  как  открытой  (природной)  системы;  он  может  существовать 
только  на  грани  гомеостаза  и  стресса  как,  в  определенном  смыс
ле,  закрытая  система  с  управляющими  действиями  человека. 

Общая  геоэкологическая  обстановка  в  крупных  городах  и  ме
гаполисах  страны  исключительно  сложна:  более  чем  в  200  горо
дах  России  средняя  за  год  концентрация  загрязняющих  веществ 
в  атмосферном  воздухе  превышает  предельно  допустимую;  вы
явлено  более  1200  очагов  активного  загрязнения  подземных  вод; 
проявления  опасных  природных  и  природнотехногенных  про
цессов  геологического  характера  отмечены  практически  во  всех 
городах. 

В  основу  мероприятий  по  формированию  гомеостаза  урбосис
темы  мегаполиса  должен  быть  положен  принцип  научной  оценки 
ее  элементов  и  их  воздействий  на  среду,  наличие  обратной  свя
зи,  а  главное    выявление  управляющих  действий  человека,  ми
нимизирующих  негативные  воздействия  геоэкологических  фак
торов  и  активизирующих  компенсационные  возможности  эле
ментов  природной  среды. 

Геоэкологическая  среда  мегаполиса  в  настоящее  время  пред
ставляет  собой,  вопервых,  техногенно  загрязненные  или  техно
генно  измененные  территории,  освоенные  или  неосвоенные  раз
личного  вида  строительством,  с  наличием  транспортной  и  иной 
инженерной  инфраструктуры;  вовторых,  городскую  атмосферу, 
в  значительной  степени  техногенно  загрязненную  или  техноген
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но  измененную,  с  большим  содержанием  отличных  от  состава 
природной  атмосферы  примесей    химических,  физических,  ме
ханических  и  др.;  втретьих,  техногенно  загрязненную  или  тех
ногенно  измененную  гидросферу,  как  поверхностную,  так  и  под
земную    урбогидросферу,  инженерной  защите  которой  и  посвя
щены  выполненные  исследования. 

Для  водных  систем  важны  не  только  количественные  характе
ристики  величин  загрязнений,  но  также  динамика  их  формиро
вания  и  виды  взаимодействия  загрязнений  различного  проис
хождения. Все  эти  факторы  участвуют  в  функционировании  про
цессов  распространения  и  трансформации  вещества  в  системе 
«почвавода—водоем».  Следовательно,  при  изучении  водной  сис
темы  становится  очевидной  необходимость  изучения  не  только 
водных  объектов  и  происходящих  в  них  изменений,  но  и  объек
та  более  высокой  иерархии    фактически  биома,  включающего 
водоем  и  водосборную  площадь. 

Загрязняющие  вещества  в  пределах  города  сбрасываются  в 
водотоки  и  водоемы  с  коммунальнобытовыми  стоками,  а  также 
с  поверхностным  стоком  с  городских  территорий,  который  фор
мируется  выпадающими  атмосферными  осадками  (дождь,  снег, 
гололед,  туман,  иней  и  т.д.),  поливными  и  моечными  водами.  Его 
состав  определяется  технологиями  уборки  территорий,  состояни
ем  ливневой  канализации,  плотностью  застройки,  величиной 
площадей  с  твердым  покрытием,  температурными  аномалиями, 
среднемноголетними  величинами  атмосферных  выпадений  и  их 
экстремальными  значениями. 

Особенностью  организации  системы  городского  водостока 
г.Москвы  является  ее  интеграция  с  гидрографической  сетью  го
рода.  По  результатам  инвентаризации  водных  объектов  г.  Моск
вы  в  настоящее  время  на  территории  города  находятся  350  водо
емов  общей  площадью  960  га,  140  малых  рек,  в  том  числе  40  рек 
имеют  открытые  русла,  а  более  50    частично  заключены  в  кол
лекторы.  Гидрографическая  сеть  Москвы  является  уникальной 
системой,  которая  функционирует  в  единстве  и взаимосвязи  всех 
ее  звеньев.  Практически  все  реки  и  ручьи  на  территории  города 
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являются  притоками  р. Москвы  разного  порядка,  при  этом  сток 
всех  малых  рек  и ручьев  формируется  непосредственно  на  тер
ритории  города. Протяженность  открытых  русел  малых  рек,  ру
чьев  и  водоемов  составляет  около  300 км. Помимо  транспортной 
функции,  система  городских  водотоков  осуществляет  процессы 
естественного  самоочищения  воды, заключающиеся  в усвоении и 
переработке  загрязняющих  веществ водными и донными сообще
ствами  микроорганизмов,  а  также  прибрежной  растительностью. 
В московских  водоемах  одномоментно  находится  23,7 млн  м3 во
ды, используемой  как для городского хозяйства,  так и для  созда
ния  рекреационных  зон. 

Проведенный  анализ  расположения  крупных  городов  и  мега
полисов  на  территории  нашей  планеты  выявил  самую  главную 
особенность Москвы. Ни на  одном континенте  нет такого крупно
го города, который бы при столь большой численности  населения 
(в Москве проживает на настоящий момент более  10 млн чел.) на
ходился  бы  в  аналогичных  географоклиматических,  гидрологи
ческих,  инженерногеологических  условиях.  Величины  отрица
тельных  и  положительных  среднемноголетних  температур,  объ
емы  дождевых  и  снеговых  выпадений  в  Москве  значительно  от
личаются  от  других  мегаполисов.  В  частности,  продолжитель
ность  периода,  когда  возможны  отрицательные  температуры  в 
течение  нескольких  дней  и даже  недель,  составляет  более  чем 5 
месяцев, чего нет ни в одном  мегаполисе  в мире. Еще более  кон
трастным  является  отличие  в  периоде  времени,  когда  выпадают 
обильные  снеговые  осадки,  устанавливается  постоянный  снеж
ный  покров  на  территориях  и проходит  ледостав  на  водотоках и 
водоемах. Дождевые  выпадения  для  Москвы  находятся  по объе
мам, частоте  и времени  в пределах,  обычных  для  крупных  сред
неевропейских  городов  и таких  же  городов  России. 

Экологические  проблемы  мегаполиса  существенно  усложня
ются в связи  с необходимостью  обеспечения  его  функционирова
ния  в  условиях  снеговых  осадков  и низких  температур  окружа
ющей среды в зимний период. Известно, что снежный покров, ак
кумулируя значительную часть атмосферных  загрязнений,  явля
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ется  индикатором  техногенной  нагрузки  на  окружающую  среду. 
Концентрации  загрязняющих  веществ  в  снеге  на  дватри  поряд
ка  выше,  чем  в  атмосферном  воздухе,  что  связано  с  двумя  про
цессами:  влажной  седиментацией  полютантов  во время  образова
ния  и  выпадения  снега  и  процессом  сухого  осаждения  полютан
тов  из  атмосферы. 

Важнейшим  управляющим  действием  человека  на  ПТС  мега
полиса,  расположенного  в  зоне  снежных  выпадений,  является 
комплекс  организационных,  инженерных  и технических  противо
гололедных  мероприятий  и  уборка  снега  с  магистралей,  пеше
ходных  путей,  микрорайонных  территорий.  Это  управляющее 
действие  тесным  образом  связано  с  городской  гидросферой,  ее 
экологическим  состоянием  и  во  многом  определяет  возможность 
обеспечения  гомеостаза  урбосистемы  мегаполиса.  Влияние  за
грязненности  убираемого  снега  на  экологическую  обстановку  в 
городе  определяется  огромными  площадями,  которые  заняты  до
рогами  с  интенсивной  транспортной  нагрузкой.  В  частности,  за
грязнение  нефтепродуктами  обусловлено  движением  транспорта 
и  морозным  выветриванием  асфальтовых  покрытий. Большое  ко
личество  повторяющихся  циклов  «замораживанияоттаивания» 
при  отсутствии  постоянного  снежного  покрова,  намного  превы
шающее  морозостойкость  покрытия,  приводит  к  его  разрушению 
и  выветриванию,  продукты  которого  осаждаются  на  дне  водото
ков  и  водоемов,  и  это  загрязнение  включается  во  всю  трофичес
кую  цепь  урбосистемы. 

Отличиями  зимней  уборки  городских  магистралей  являются 
отсутствие  мест  для  складирования  снега  и  качество  городского 
снега.  Пылевые  загрязнения  изза  краткости  периода  нахожде
ния  снега  на  дорогах  не  являются  существенными,  на  первый 
план  выступают  загрязнения  от  противогололедных  смесей  и 
продуктов  разрушения  дорожных  покрытий.  В  процессе  зимней 
уборки  магистралей  возникает  необходимость  удаления  из  горо
да  значительных  объемов  загрязненного  снега.  В  Москве  объемы 
вывоза  снега  зимой  измеряются  миллионами  кубических  метров, 
создавая  проблему  их  утилизации.  При  ее  решении  необходима 
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ликвидация  воздействия  загрязнений  в  снеге  на  окружающую 
среду,  в  частности,  недопустимо  складирование  убранного  снега 
на газонах,  поскольку  он загрязнен  хлоридами  и другими  проти
вогололедными  реагентами,  а  это  пагубно  сказывается  на  фито
ценозах. При  замене  на  реагенты,  в  основе  которых  использует
ся мочевина  и нитраты,  возникает  опасность  существенного  уро
на водным объектам    гидросфере города. Нами установлено, что 
все  элементы  процесса  зимней  уборки  магистралей  города  взаи
мосвязаны и поэтому должны рассматриваться  как единая, опти
мальным  образом  организованная  система. 

Противогололедная  реагентная обработка  автомагистралей оп
ределяет  комплекс  негативных  воздействий  на  урбосистему  ме
гаполиса,  что  вызывает  необходимость  оптимизации  методов  об
работки  дорожных  покрытий  и  номенклатуры  используемых 
средств,  исходя  из  экономических  факторов,  минимизации  эко
логических  последствий,  а  также  методов  утилизации  снежной 
массы, содержащей  противогололедные  реагенты (ПГР). Фрикци
онный способ борьбы с зимней скользкостью (песок, шлак, высев
ки)  практически  не  находит  применения  изза  значительного 
возрастания  объема  вывозимых  на  дорогу  материалов.  В  то  же 
время переход на  «чистые»  реагенты увеличивает  экологическую 
нагрузку  на  ПТС  города. 

При объемах  снежной  массы и льда,  образующихся  в Москве, 
особенно  важным  является  точный  подбор  номенклатуры  и  по
рядка  применения  реагентов и комплексирование  уборки  снега  с 
методами утилизации  снежной  массы. До недавнего времени  вы
бор ПГР определялся  стоимостными показателями без учета  воз
действий  на  урбосистему.  Это привело к  практическому  уничто
жению фитоценозов вдоль магистралей, интенсифицировало  раз
рушение дорожных  покрытий, металлических  и железобетонных 
конструкций,  инженерных  коммуникаций  города и вызывало  ак
тивное  загрязнение  водной  системы  региона. 

Снегоудаление в северном мегаполисе является одним из важ
нейших  вопросов в процессе управления  гомеостазом  урбосисте
мы, в  создании  устойчивой  ПТС  мегаполиса.  Значительные  объ

14 



емы  снега  требуют  его  утилизации,  и  эта  проблема  решается  в 
Москве  путем  создания  системы  снегосплавных  пунктов  различ
ных  типов. 

Процессу  плавления  на  снегосплавных  пунктах  предшествует 
процесс  дробления  снежноледяных  масс.  Проектирование  дро
бильного  оборудования  базируется  на  физикомеханических 
свойствах  чистого  льда,  однако,  это  не  совсем  верно,  т.к.  снежно
ледяные  массы  с  городских  территорий  всегда  загрязнены  при
месями  твердых  частиц  и растворов. Эффективность  работы  сне
госплавных  пунктов  на  территории  Москвы  в  значительной  сте
пени  определяется  конструктивным  совершенством  дробильных 
агрегатов  и  обоснованностью  выбора  их  технологических  режи
мов. 

Специфика  перерабатываемого  материала  предопределяет 
трудности  в  анализе  теорий,  которые  могли  бы  отразить  реаль
ную  модель  физикомеханических  свойств  снежноледяной  мас
сы.  Нами  были  оценены  возможности  применения  для  снежно
ледяных  и ледяных  масс  в  процессе  их  разрушения  результатов 
изучения  других  материалов,  в  частности,  металлов.  Согласно 
классическим  представлениям,  процессы  разрушения,  пластиче
ской деформации  и плавления  реализуются  существенно  отличаю
щимися  механизмами.  При  выделении  энергетической  составля
ющей  этих  процессов,  несмотря  на  различия,  их  можно  описы
вать  с единой  точки  зрения  как  процессы  нарушения  кристалли
ческой  решетки  поликристаллических  материалов,  что  основано 
на  возможности  приведения  различных  видов  энергии  к  единому 
критерию. 

Идея  энергетического  подобия  процессов  разрушения  и  плав
ления  оказалась  весьма  плодотворной  при  рассмотрении  различ
ных  вопросов  пластической  деформации  и разрушения.  В  первом 
приближении  можно  использовать  линейную  зависимость  между 
теплоемкостью  материала  и  его  пределом  прочности  для  любых 
поликристаллических  тел,  в  том  числе  для  снега  и  льда.  Для  це
лей  наших  исследований  этот  результат  означает,  что  существу
ют  предельные  концентрации  загрязнений,  при  которых  проч
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ность ледяных  глыб еще соответствует  природному льду  (по дан
ным  гляциологических  наблюдений).  При  их  превышении  начи
нается резкий рост прочности льда, что требует изменения  пара
метров  дробилок  на  снегосплавных  пунктах  в  сторону  увеличе
ния мощности и/или  изменения  дробящего  инструмента. 

Процессы  плавления  природного  снега  и льда  изучает  гляцио
логия.  Никаких  урбанистических  воздействий  на  снежноледя
ные  горные  или  полярные  покровы  в  реальности  практически 
нет,  а поэтому  они и не могли быть предметом  научного  анализа 
в гляциологии. Феноменологические  исследования  процессов  тая
ния  снегов  на  сельскохозяйственных  территориях  также  не  со
держат  каких  бы  то  ни  было  теоретических  моделей  процессов 
таяния. С другой  стороны,  эти вопросы имеют  большое  значение 
для  северных мегаполисов, испытывающих  острый дефицит  тер
риторий  для  сезонного  складирования  снежноледяных  масс. 

Современные  технологии  переработки  убираемого  снега  опре
деляются,  прежде  всего,  способом  таяния  снега    естественным 
в период оттепелей  и весной, или принудительным    за  счет ис
пользования  энергии различных  теплоносителей:  теплых  вод го
родской  канализации,  сбросных  вод ТЭЦ,  различных  видов  топ
лива. Важным  моментом  при  разработке  технологий  утилизации 
снега  являются  условия  сброса  талых  вод, которые  определяют
ся  экологическими  и  техническими  требованиями  к  приему 
сбросных  вод  в системы  водоотведения  или в  водные  объекты. 

Установлено, что проблема  обеспечения приемлемого  экологи
ческого  состояния  мегаполиса  в  зимний  период  сложна  и много
гранна.  Только  проведение  комплекса  разносторонних  и  много
плановых  мероприятий,  базирующихся  на  научной  оценке  их 
взаимного  влияния  друг  на  друга,  позволит  достичь  успеха.  На 
основе  системы  наблюдений  за  снеговыми  выпадениями  и  ходом 
температур  необходимо  оценить  количество  выпадающих  осад
ков, изучить  по специальной  программе  состояние дорожных по
крытий  города  с целью  подготовки  к  уборке  больших  количеств 
снега. При этом необходимо обосновать номенклатуру  противого
лоледных реагентов для снижения скользкости дорожного полот
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на,  выбрать  тип  утилизационных  сооружений,  разработать  кон
структивные  и  технологических  решения,  определить  оптималь
ные  режимы  и  параметры  процессов  дробления  и  плавления 
снежноледяных  масс. Решение  этих  задач  может  быть  выполне
но  только  с  использованием  методов  физикоматематического 
моделирования  реализуемых  технологических  процессов. 

В  целом,  комплексный  подход  к  решению  поставленных  задач 
и  оптимальное  сочетание  научнообоснованных  конструкторско
технологических  решений  по  их  реализации  позволят  добиться 
эффекта  в  достижении  приемлемого  экологического  состояния 
водной  системы  мегаполиса  в  зимний  период. 

ГЛАВА  2. 

Антропогенное  воздействие  загрязненных  снежных  масс 

на водную  систему мегаполиса  (на примере  Московского  региона) 

Для  определения  уровня антропогенного  воздействия  загрязнен
ных снежноледяных  масс на  экологию московской  водной  системы 
был  проведен  анализ  объемов  и  загрязненности  убираемого  снега. 

Объемы  убираемого  с  городских  дорог  снега.  Процесс  уборки 
снега  с  дорожных  покрытий  Москвы  связан  со  значительными 
затратами  на  транспортирование,  утилизацию  снежноледяных 
масс  и  очистку  талых  вод. Поэтому  площадь  уборки  определяет
ся  главным  образом  необходимостью  очистки  дорог  с  интенсив
ным  движением  транспорта. 

Результаты  проведенного  статистического  анализа  измерений 
снежного  покрова  в  Московском  регионе  за  последние  30  лет  по
казывают,  что  его  средняя  толщина  составляет  55  см,  макси
мальная    125  см.  При  этом  средний  многолетний  слой  воды  в 
снеге  составляет  100  мм,  максимальный    220  мм.  Обработка 
многолетних  данных  о  динамике  образования  снежного  покрова 
позволила  построить  интегральные  диаграммы  выпадения  снега 
на  единицу  площади  (1  км2)  убираемой  от  снега  территории  для 
лет  различной  обеспеченности  по  выпавшему  снегу.  Для  Москвы 
при  фактически  убираемой  площади,  равной  76  млн  м2,  расчет
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ный  объем вывозимого  снега  составляет  36 млн м3 в  год 80% обес
печенности  по  выпавшему  снегу. 

В  настоящее  время  в  Москве  решение  проблемы  утилизации 
вывозимой  с  дорог  снежной  массы  базируется  на  использовании 
индустриальных  методов,  к  которым  относятся: 

  устройство  постоянных  мест  складирования  снега  с  очист
ными  сооружениями    «сухих»  снегосвалок; 

  устройство  снегосплавных  пунктов  на  крупных  коллекто
рах  городской  канализации  и  промывных  водах  ТЭЦ,  облада
ющих  мощным  гидравлическим  и  термическим  потенциалом, 
способным  утилизировать  значительное  количество  снежной 
массы; 

  использование  для  таяния  снега  камер  принудительного  тая
ния  с применением  дизтоплива,  газа  или  других  источников  тепла. 

Загрязненность  убираемого  с  ДОРОГ снега. Исследования  пока
зали  высокий  уровень  загрязненности  городского  снега.  Средние 
значения  характерных  загрязняющих  веществ  изменяются  для 
различных  районов  города  в  значительных  пределах  (табл.  1). 
Пробы  снега  содержали  большое  количество  взвешенных  ве
ществ,  биологически  трудно  окисляемых  органических  соедине
ний,  солей  жесткости.  Содержание  хлоридов  превышало  ПДК  в 
920  раз,  сульфатов    в  10  раз.  Концентрация  ионов  токсичных 
металлов  (железа,  марганца,  лития,  цинка,  меди,  молибдена,  ко
бальта,  кадмия)  превышала  ПДК  от  1,5  до  73  раз.  Содержание 
нефтепродуктов  и фенолов  превышало  ПДК  соответственно  от 40 
до  190 и  от  1,5  до  5  раз. 

Как  показал  анализ  полученных  данных,  наиболее  существен
ными  и  характерными  являются  загрязнения  взвешенными  ве
ществами,  нефтепродуктами  и  хлоридами: 

  среднее  значение  концентрации  взвешенных  веществ,  рав
ное  974  мг/л,  имеет  место  в  25% случаев; 

  среднее  значение  концентрации  нефтепродуктов,  равное 
23,78  мг/л,  имеет  место  в  30%  случаев; 

  среднее  значение  концентрации  хлоридов,  равное  1385  мг/л, 
имеет  место  в  35% случаев. 
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Таблица  1 

Средние  значения  характерных  загрязняющих  веществ  в  снеге 

Вещества 
Взвешенные вещества 
БПК5 

Азот аммонийный 
Хлориды 
Натрий 
Калий 
Железо 
Марганец 
Цинк 
Свинец 
Нефтепродукты 
СПАВ 

Размерность 
мг/л 

мг02/л 
мг/л 
мг/л 
мг/л 
мг/л 
мг/л 
мг/л 
мг/л 
мг/л 
мг/л 
мг/л 

Показатели 
159952 

4,4610,37 
0,9011,82 

21,25598,0 
20,71589,4 
27,2130,9 
0,8702,759 
0,2140,906 
0,0370,119 
24,745,73 
3,1257,20 
0,6331,623 

Значительное  влияние  на  загрязненность  городских  снежно
ледяных  масс  оказывают  противогололедные  реагенты,  исполь
зуемые  для  борьбы  с  зимней  скользкостью. 

Возникновение  зимней  скользкости.  Показатели  температу
ры  воздуха,  количества  осадков  и  дней,  когда  отмечались  снего
пады  и  формирование  льда,  высота  снежного  покрова  определя
ют  потребность  в  противогололедных  реагентах.  Для  оценки  этой 
зависимости  разработана  прогнозная  модель  процесса  образова
ния  скользкости  на  покрытии  зимних  дорог,  позволяющая  учесть 
влияние  противогололедных  реагентов  на  величину  коэффициен
та  сцепления  шин  автомобиля  с  поверхностью  покрытия  дороги. 
Применение  модели  позволило  установить  следующее: 

  минимальный  коэффициент  сцепления  и  максимальный  пе
риод  просыхания  характерны  для  дорожных  покрытий,  обрабо
танных  растворами  MgCl2  и  СаСІ2,  время  испарения  которых  в 
2,6  и  в  3,4  раза  соответственно  больше,  чем  раствора  NaCl; 

  величина  коэффициента  сцепления  уменьшается  при  увели
чении  концентрации  солевых  растворов:  на  покрытиях,  обрабо
танных  высококонцентрированными  (30%ными  и  более)  раство
рами,  она  может  быть  в  2 раза  меньше,  чем  на  дорожном  покры
тии,  увлажненном  чистой  водой; 

19 



  на  гладких  покрытиях  коэффициент  сцепления  уменьшается 
до недопустимых  по безопасности движения  значений    менее 0,28; 

  наиболее  экономичным  и  эффективным  является  примене
ние  твердого  хлорида  натрия  и  смеси  солей  натрия  и  кальция. 

Наиболее  высокие  коэффициенты  сцепления  имеют  место  при 
обработке  дорожных  покрытий  25%ным  раствором  NaCl.  При 
этом  установлено,  что  с  увеличением  концентрации  ПГР  коэф
фициенты  сцепления  уменьшаются.  Наиболее  резкое  снижение 
коэффициентов  сцепления  имеет  место  для  гладкого  дорожного 
покрытия.  В  связи  с  этим  показано,  что  при  нормировании  вне
сения  ПГР  необходимо  учитывать  вид  дорожного  покрытия. 

Влияние  противогололедных  реагентов на свойства  снега и  льда. 
Внесение  ПГР  в  снег  способствует  увеличению  его  плотности  в 
связи  с  тем,  что  при  контакте  с  реагентами  часть  снега  превра
щается  в  раствор,  что  вызывает  уменьшение  объема  снега.  При 
добавлении  реагентов  в  количестве  1/250  массы  снега  плотность 
его  увеличивается  на  б8%.  Наиболее  значительно  плотность 
снега  увеличивается,  если  снег,  содержащий  реагенты,  подверга
ется  перемешивающим  и  уплотняющим  воздействиям  колес 
транспортных  средств. 

Полученные  данные  физикохимических  исследований  в  сис
темах  «химический  реагентлед»  позволяют  сделать  следующие 
выводы: 

  лед,  образующийся  из  растворов  реагентов  низкой  концент
рации,  обладает  меньшей  прочностью  и  малой  силой  смерзания 
с  дорожным  покрытием  по  сравнению  со льдом  из  пресной  воды; 

  изменение  свойств  льда  обусловлено  особенностями  крис
таллизации  растворов  реагентов  при  замерзании; 

  введение  реагентов  с  низкими  эвтектическими  температура
ми  в  пограничный  с  покрытием  слой  льда  уменьшает  силы  смер
зания  и позволяет  полностью удалить  лед механическим  способом. 

Противогололедные  реагенты,  применяемые  для  обработки 
дорожных  ПОКРЫТИЙ  Москвы.  Номенклатура  современных  ПГР 
представлена  следующими  группами,  состав  которых  постоянно 
совершенствуется: 
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  хлоридная:  на  основе  хлоридов  натрия  (NaCl),  кальция 
(СаСІг),  («ХКМ»    жидкий,  «ХКФ»  и  «ХКТ»    твердые),  хлори
дов  магния  («Бишофит»  MgCl2,  «Биамаг»,  «ХММ»,  «Биадор»  
твердые),  смеси  хлоридов  кальция  и  натрия  («ХКНМ»); 

  ацетатная:  на  основе  ацетата  калия  («Нордикс»  (СН3СООК)  
жидкий),  ацетата  аммония  («Антиснег1»  и  «Антиснег2»    жид
кий),  кальций/магниевого  ацетата  Ca/Mg  (СН3СОО)2  («КМА», 
«Ацедор»    твердый),  ацетата  натрия  СНзСОСШа,  3водного  аце
тата  натрия  CH3COONa'3H20; 

  нитратная:  на  основе  нитратов  кальция,  магния  и  мочевины 
(НКММ  [NaN03Ca(N03)2Mg(N03)28CO(NH)2]    твердый); 

  спирто  и  гликольсодержащая:  метанол  СН3ОН;  этанол 
СН3СН2ОН;  этиленгликоль  СН2ОНСН2ОН; 

  аммонийная:  мочевина  NH2CONH2; 
  формиатная: формиат натрия HCOONa, формиат  калия  НСООК. 
Наибольшее  применение  в  настоящее  время  нашли  реагенты 

ХКМ  (хлористый  кальций  модифицированный),  «Нордикс»  (аце
тат  калия),  НКММ  (нитрат  кальция,  магния,  мочевины). 

Изменение  номенклатуры  применяемых  реагентов  характери
зуется  тенденцией  снижения  вредных  воздействий  на  окружаю
щую  среду.  Этапы  смены  номенклатуры  реагентов  можно  услов
но  определить  следующим  образом: 

  использование  хлоридов  в  смеси  с абразивами  (фрикционами); 
  переход  на  «чистые»  реагенты; 
  удобрительные,  ингибирующие,  бактерицидные  присадки  к 

хлоридам; 
  применение  дорогостоящих  ацетатных  реагентов. 
При  этом  не  происходит  ориентация  на  использование  какого

либо  единственного  способа  противогололедной  обработки,  они 
применяются  дифференцированно  по  различным  автомагистра
лям  с поддержанием  экологически  приемлемого  уровня  наиболее 
дешевых  хлоридных  реагентов. 

Негативные  экологические  воздействия  противогололедных 
реагентов  на  окружающую  среду. Атмосферные  осадки,  выпадаю
щие  в холодное  время  года  на  территорию  города,  являются  основ
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ной  составляющей  поверхностного  стока,  существующего  в  это 
время  года  в  «замороженном»  состоянии  и  обладающего  способно
стью  накапливать  загрязнения. В отличие  от поверхностного  стока, 
формирующегося  в  теплое  время  года  и  обладающего  пролонгиро
ванным  воздействием  на  водные  объекты  города,  зимний  сток  по
ступает  в водную  систему  всплесками  во время  оттепелей  и  весен
него  снеготаяния,  а  также  (в  недавнем  прошлом)  в  виде  сбросов 
снега  в  р. Москву  и  р. Яузу. Исследования  показали,  что  в  резуль
тате  этого во всех  без  исключения  водных  объектах  города  наблю
даются  всплески  загрязнений  воды  во время  оттепелей  и  паводка. 

Результаты  исследований  влияния  противогололедных  реа
гентов  и  накопленных  загрязнений  на  физикохимические  свой
ства  выпадающего  на  дорожные  покрытия  снега  показали,  что 
имеет  место  образование  новой  физикохимической  субстанции  
загрязненной  снежноледяной  массы. Поэтому  в процессе  зимней 
уборки  возникает  проблема  утилизации  этой  снежноледяной 
массы  путем  плавления  на  снегосплавных  сооружениях  города  с 
последующей  очисткой  талых  вод. 

Решение  указанной  проблемы  потребовало  изучения  тешюфи
зических  и  физикомеханических  свойств  снежноледяных  масс, 
образующихся  на  городских  магистралях. 

ГЛАВА  3. 
Разработка  моделей  теплофизических  свойств  городских 

снежноледяных  масс  для  оптимизации  характеристик 
плавильных  камер  снегосплавных  пунктов 

Общие  основы  термодинамики  гетерогенных  сред  говорят  о 
том,  что  городская  снежноледяная  масса  должна  иметь  интер
вал  температур  плавления  (и  может  быть  не  один),  а  ее  свойст
ва  могут  резко  отличаться  от  свойств  природных  аналогов. 

Следует  отметить,  что  изза  многообразия  действующих  фак
торов  лабораторные  исследования  не  могут  дать  объективную 
физикохимическую  картину  происходящих  процессов,  а  поста
новка  натурных  исследований  на  действующей  станции  вряд  ли 
возможна  по  экономическим  соображениям.  Поэтому  для  иссле
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дования  был  выбран  путь  физикоматематического  моделирова
ния  процессов  образования  и  плавления  снежноледяных  масс. 

При  численном  моделировании  в  качестве  исходных  данных 
были  использованы  данные  экспериментальных  исследований 
свойств  и  состава  снежноледяных  масс  на  территории  Москвы; 
с  этими  же  данными  сравнивались  полученные  результаты  рас
четов. 

Анализ  процесса  адсорбции  загрязнений  из  приземного  атмо
сферного  слоя  в  пористом  снежноледяном  слое. В  предположе
нии,  что  газообразные  загрязнения  не  взаимодействуют  между 
собой  в  силу  малости  их  концентраций,  была  рассмотрена  ад
сорбция  одного  загрязняющего  вещества.  При  этом  допущении 
процесс  является  аддитивным  и для  полного  анализа  спектра  за
грязнений  можно  воспользоваться  принципом  суперпозиции,  т.е. 
наложения  полей  концентраций. 

При  продувании  газообразного  загрязнения  через  слой  порис
того  вещества  (снега)  один  из  компонентов  газовой  фазы,  нахо
дящийся,  как  правило,  в  небольших  концентрациях,  адсорбиру
ется  на  твердой  фазе.  Процесс  адсорбции  обычных  для  городско
го  снега  загрязнителей  протекает  с  выделением  тепла,  что  спо
собствует  образованию  зародышей  ледяной  фазы  и  переходу 
снежной  массы  в  снежноледяную.  Здесь  необходимо  отметить, 
что  в  природных  условиях,  вне  урбанизированных  территорий, 
этот  процесс  зависит  только  от  климатических  условий. 

В  ряде  случаев  можно  также  пренебречь  продольной  диффу
зией  вещества  снежноледяного  слоя,  а  также  продольной  тепло
проводностью  вещества  и  твердого  «скелета».  Предполагается, 
что  в  начальный  момент  концентрация  адсорбируемого  вещества 
в  снежноледяном  слое  равна  нулю,  а  величина  теплового  эф
фекта  адсорбции  пренебрежимо  мала. 

При  указанных  приближениях  была  сформулирована  тепло
обменная  задача,  результаты  решения  которой  позволили  оце
нить  влияние  параметров  адсорбции  на  теплообменный  процесс 
в  снежноледяном  слое,  а  также  влияние  неизотермичности  на 
процесс  адсорбции. 
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Разработанная  физикоматематическая  модель  процесса  поз
волила  установить,  что  в  снежноледяном  слое  возникают  нерав
новесные  концентрации  загрязнений,  которые,  в  свою  очередь, 
усиливают  процессы  влагонасыщения  и  превращения  природно
го  (чистого)  снега  в  загрязненный  городской. 

Моделирование  процесса  таяния  снега  в  снегоплавильной 
камере.  Для  теоретической  оценки  межфазных  теплообмен
ных  процессов  в  снегоплавильной  камере,  т.е. происходящих  в 
системе:  нагретая  жидкость  (канализационные  стоки)    фраг
менты  твердой  фазы  (льда),  была  построена  математическая 
модель,  в  основных  своих  чертах  адекватная  реальным  усло
виям  теплообмена.  В  этой  модели,  вопервых,  рассматрива
лась  задача  о  теплообмене  между  жидкостью  и  изолирован
ным  фрагментом  твердого  тела,  имеющим  для  наглядности 
решений  достаточно  простую  форму    форму  куба.  Вовто
рых,  было  оценено  суммарное  воздействие  локальных  тепло
обменных  процессов  на  интегральные  тешюобменные  харак
теристики  смеси. 

Рассмотрим  задачу  о теплообмене  между  жидкостью  и  изоли
рованным  фрагментом  твердого  тела  (льда). 

1.  Пусть  в  жидкости  находится  твердый  кубик  со  стороной 
а = yfv  , где  ѵ    объем  тела.  Температура  жидкости  Tf  выше,  чем 
температура,  при  которой  происходит  плавление  материала  те
ла;  причем  плавление  происходит,  если  температура  материала 
находится  в  интервале  (Tls  ,Тг5) при  T2s  >  Tls.  В  этом  случае  воз
никает  зона  расплава  материала,  ограниченная  поверхностями, 
которые  перемещаются  во  времени  вглубь  материала.  В  зоне 
расплава  выделяется  теплота  плавления,  а положение  его  границ 
определяется  из  соотношений  баланса  тепла  для  потоков  на  гра
ницах  и  теплоты,  необходимой  для  плавления  материала. 

2.  В  снегоплавильной  камере,  содержащей  смесь  нагретой 
жидкости  и  фрагментов  льда,  поддерживается  постоянное,  хо
тя  и  слабое  течение,  поэтому  интенсивность  теплообменных 
процессов  в  направлении,  перпендикулярном  направлению  по
тока,  существенно  больше,  чем  в направлении  потока.  Тогда  для 
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системы  «жидкостьтвердое  тело»  можно  считать,  что  темпера
тура  Т является  функцией  времени  t  и  одной  пространственной 
координаты  х  в  направлении,  перпендикулярном  направлению 
потока  Т  =  T(x,t). 
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Рис.  J.  Расчетная  схема  таяния  снежноледяной  массы 

в  снегоплавилъной  камере. 

Если  эти  положения  применить  к  задаче  о  теплообмене  между 
нагретой  жидкостью  и находящимся  в ней  твердым  кубиком  льда, 
то  она  приводится  к  задаче  об  одномерном  теплообмене  между 
жидкостью  и  неограниченной  пластиной  из  твердого  льда,  причем 
процесс  плавления  материала  происходит  симметрично  с  двух 
противоположных  граней  пластины,  что  схематично  показано  на 
рис.  1, на  котором  линии  х  =  0 соответствует  положение  одной  из 
граней  пластины  в  момент  времени  t  — 0; Xrft),  X2(t)    уравнения 
границ  зоны  расплава  в  момент  t,  которым  соответствуют  значе
ния  температур  плавления  Tls  и  T2s. 

Если  приписать  трем  зонам,  участвующим  в  теплообмене,  ин
дексы  1,  2,  3,  то  для  определения  искомых  функций  получим 
следующую  систему  уравнений: 

д
Лаф,о,х,хШ  (1) 
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S .  = ^ | b ( . 2 0 , j r , ( . ) s x S J r , ( < ) ) ,  (2) 

aj = —  —  коэффициент  температуропроводности  j'го  компо

нента  городского  снега, 
Kj    коэффициент  теплопроводности  jro  компонента  город

ского  снега, 
Cj   удельная  теплоемкость  j'го компонента  городского  снега, 

Pj    плотность  jro  компонента  городского  снега  (/ = 1>3). 
Уравнение  (3)  написано  с  учетом  следующих  соображений. 

Если  предположить,  что  тепловыделение  в  зависимости  от 
температуры  во  второй  зоне  происходит  равномерно,  то  теп
ловыделение  в  результате  плавления  материала  можно  при
ближенно  учесть,  приняв  для  удельной  теплоемкости  следую
щее  значение: 

X 

где  Сі    удельная  теплоемкость  жидкости,  Я   удельная  теп
лота  плавления  материала. 

Как  следует  из  результатов  экспериментальных  исследова
ний,  городской  снег  в  снегоплавильнои  камере  представляет  со
бой  снежноледяную  массу,  которая  содержит  столь  значитель
ные  многокомпонентные  примеси,  что  их  влиянием  на  процесс 
плавления  пренебречь  нельзя. В первом  приближении,  пренебре
гая  тепловыми  эффектами  взаимодействия  между  компонента
ми,  будем  полагать  аддитивность  и  парциальность  теплофизиче
ских  свойств  смеси,  т.е.: 

К. = Ук.І;  с.=Ус..і  ;  р=Ур,і , , 
J  Z—I  Jl  I  '  J  Ј1  Jl  I  '  r  j  Ј_,  Г p  i  1 

i  i  i 

где  li    массовая  концентрация  гой  примеси  ( г=І . . .п )  в 
городском  снеге. 
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Решение  уравнений  теплопроводности  (1)(3)  представляется 
в  виде: 

(4) 

(5) 

(6) 

/ 
7j =  4 + Ј , » 0 

'  Л 

2а,4і) 

(  ~  \ 
Т2=А2+В2Ф 

v2a2Vf, 

f  ~  Л 
Т,=Аг+В3'Ф 

[lajt) 

где  Aj,  Bj  (/ = 1>з)    константы, 

2  z 

0 ( Z ) =  7 = j e  dt;    интеграл  вероятностей. 
V n  0 

Константы  в  решениях  (4)(6)  находятся  из  начальных  и 
граничных  условий. 

Оценим  теперь  суммарный  результат  таяния  фрагментов  льда 

в  снегоплавильной  камере. Если  фрагмент  является  кубиком  объ

емом  ѵ ,  со  стороной  ^ѵ ,  ,  то  площадь  его  грани    ( \jvi  1 , 

а  масса  растопленного  льда  в  течение  1  сек  будет  равна 

Aw,. = 2  (у, )* р . Здесь  учтено,  что  плавление  происходит  одно

временно  с  двух  противоположных  граней. 

Обозначим  через  щ    количество  фрагментов  льда  в  плавиль

ной  камере,  имеющих  размер,  заключенный  в  пределах 

(  ѵ ,.; ѵ ; + Аѵ ). Если  принять,  что  объем  фрагментов  в  смеси  подчи

няется  нормальному  закону  распределения  вероятностей  с  ха

рактеристиками  /и (ѵ ) = ѵ   и  S (ѵ ) = сг, то плотность  распределе

ния  случайной  величины  (объема  фрагмента)  будет  такой: 

/00= 
і 

2а' 

•yjln 

Количество  фрагментов,  объем  которых  находится  в  пределах 
(  ѵ ,.; ѵ ,.+Аѵ ), приближенно  равно: 
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1  (vlv)2 

(7Ѵ 2Л" 

Тогда  общая  масса  снега,  расплавленного  в  1 сек,  приближен
но  равна: 

М * Ѵ Д / и ,  = 2 ^ р 5 > ѵ ^  = 2 р ^ / ( і $ ) ^ Д ѵ .  (7) 
і  at  у  at 

Сумма  в  правой  части  равенства  (7)  является  интегральной 

суммой  для  непрерывной  функции  /( ѵ ) ѵ   • 

Следовательно,  для  оценки  массы  снега,  расплавленного  в 

1 сек,  с  учетом  известного  правила  «трех  сигм»,  можно  прибли

женно  написать: 

1  ѵ +Зст  ( ѵ  ѵ ) 

M*2paXl  ,  \ега1аѵ .  (8) 
at  y[2 7П7  ѵ Зсг 

Для  проведения  расчетов  была  адаптирована  программа 
«Мар1е7», реализующая  метод  хорд  для  решения  системы  нели
нейных  трансцендентных  уравнений.  Ниже  приведены  результа
ты  расчетов  по  каждой  из  фаз  в  рамках  алгоритма  указанной 
программы.  Все  размерные  величины  были  нормированы  на  их 
характерные  экспериментальные  значения  при  температуре  0°С 
и  тем  самым  вся  система  расчетных  уравнений  приведена  к  без
размерному  виду. 

График  на  рис.  2  отображает  общий  характер  распределения 
коэффициента  температуропроводности  а  снежноледяных  масс, 
собираемых  с  городских  территорий,  в  модельном  кубическом 
объеме,  реконструированный  по  усредненным  эксперименталь
ным  данным  зимы  20022003  гг. в  Москве,  в  зависимости  от  сум
марной  плотности  материала  р  и  общего  коэффициента  тепло
проводности  К  при  постоянной  теплоемкости. 

Так  как  плотность    есть  аддитивная  функция  загрязнений,  то 
из  графика  на  рис.  2. следует,  что  существует  предельный  уро
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вень  загрязнении,  при  котором  резко  меняются  теплофизические 

свойства  городского  снега. Именно  с этого момента  их  следует  учи
тывать  при  проектировании  любых  снегоплавильных  камер.  Срав
нение  расчетных  и  экспериментальных  данных  показывает,  что 
суммарное  загрязнение  снежноледяных  масс,  собираемых  с  тер
ритории  города, превышает  указанный  предел  почти в два  раза. Но 
столь  резкий  (в  два  раза)  рост  температуропроводности  означает 
почти  пропорциональное  уменьшение  теплоемкости.  При  этом,  как 
видно  из  графика,  плотность  массы  мало  влияет  на  рост  теплопро
водности.  Отсюда  следует,  что  для  плавления  того  же  количества 
снежноледяной  массы можно либо уменьшить  расход  канализаци
онных  стоков,  либо  использовать  стоки  с меньшей  температурой. 

Рис.  2.  Объемное  распределение  коэффициента  температуропроводности 

а  снежноледяных  масс  в  зависимости  от  суммарной  плотности  р 

и  суммарной  теплопроводности  загрязненного  снега  К. 

Как  следует  из  результатов  расчетов,  приведенных  на  рис. 3, 
зависимость  температуры  плавления  твердого  тела  от  плотности 
с  ростом  концентрации  загрязнений  представляет  немонотонную 
функцию,  наличие  максимума  в  которой,  повидимому,  свиде
тельствует  о  том,  что  на  фазовой  диаграмме  многофазной  систе
мы    городского  снега    существует,  по  крайней  мере,  одна  ли
ния  ликвидуса,  свидетельствующая  о возникновении  новой  фазы  
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химического  соединения,  обладающего  более  высокой  температу
рой  плавления,  чем  природный  снег. 

Рис.  3.  График  зависимости  Тш(р,  L),  фаза  3    твердое  тело. 

Важно  то,  что  повышение  температуры  плавления  требует 
увеличения  расхода  канализационных  стоков,  что  подтверждает 
данные  расчетов,  приведенные  на  рис. 3. 

Заслуживают  внимания  результаты  расчетов,  приведенные  на 
рис.  4.  Видно,  что  зависимость  температуры  плавления  твердого 
тела  от  теплоемкости  и  суммарного  загрязнения,  которая  для 
природного  снега  имеет  монотонный  вид,  в  данном  случае  имеет 
два  четко  выраженных  локальных  максимума  и  один  локальный 
минимум. Это  свидетельствует  о двух  фактах.  Вопервых,  это  оз
начает,  что  при  наличии  в  городском  снеге  загрязнений,  вноси
мых  противогололедными  реагентами,  возникает  слоистая  струк
тура  с  двумя  неперекрывающимися  диапазонами  плавления.  Ес
ли  такая  структура  возникает  на  проезжей  части  дороги,  то  тор
можение  транспорта  на  этом  участке  дороги  затруднено. 

Вовторых,  если  такая  структура  возникает  в  снегоплавильной 
камере, то одна часть  снежноледяной  массы полностью  расплавит
ся  при  заданном  температурном  режиме  канализационного  стока,  а 
другая часть, требующая  большего количества  тепла, может  создать 
пробку  в  отводящем  коллекторе. В  том  случае,  если  канализацион
ный  поток,  как  теплоноситель,  имеет  параметры,  рассчитанные  на 
более  тугоплавкую  часть  массы,  то  необходимо  в  режиме  реально
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го времени  регулировать  его  расход.  Однако  эффект  немонотонной 
зависимости  температуры  плавления  снежноледяной  массы  от 
концентрации  загрязнений  на  дорожных  покрытиях,  который  мо
жет привести к появлению слоистых жидкотвердых  структур,  рез
ко  ухудшающих  сцепле^че  колес  транспорта  с покрытием,  нужда
ется  в  дополнительных  экспериментальных  проверках. 

р  кг/м
3 

Рис.  4.  График  зависимости  Тш(р,  L),  фаза  3    твердое  тело. 

Аналогичный  вывод  следует  из  результатов,  представленных 
на  рис.  5, где  в  пространстве  переменных:  суммарная  концентра
ция  загрязнений  (L),  суммарная  плотность  (р),  температура 
плавления  расплава  (Тш),  обнаружена  сложная  немонотонная  за
висимость  температуры  плавления  от  загрязненности  городских 
снежноледяных  масс.  Как  и  в  предыдущих  расчетах,  здесь  ис
пользованы  безразмерные  значения  экспериментальных  данных. 
На  рис.  5  видно,  что  максимум  Т ^  соответствует  примерно  0,5% 
массовых  суммарных  концентраций  загрязняющих  веществ  и 
химических  соединений.  Как  следует  из  результатов  наблюде
ний,  этот  уровень  достигается  весной. 

Таким  образом,  расчеты  показали,  что  весной  расход  теплоно
сителя  ~  канализационных  стоков    должен  резко  возрастать  в 
связи  с  пропорциональным  ростом  массовых  суммарных  концент
раций  загрязняющих  веществ  и  химических  соединений  и,  как 
следствие,  столь  же  пропорциональным  ростом  теплоемкости 
снежноледяной  массы. 
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Рис.  5.  График  зависимости  Т^р,  L),  фаза  2    расплав. 

Как  следует  из  анализа  результатов  расчетов,  приведенных  на 
рис.  25, наличие  загрязнений  в  снежноледяной  массе  приводит  к 
нелинейным  и немонотонным  изменениям  температуры  плавления 
от плотности,  которая,  в  свою очередь,  является  аддитивной  функ
цией  загрязнений.  На  всех  графиках  хорошо  видны  выраженные 
зоны  пиковых  температур  плавления  снежноледяных  масс  при 
определенных  значениях  загрязненности. Понятно, что для  плавле
ния  таких  загрязненных  масс  нужны  более  мощные  тепловые  по
токи, чем  для  обычного  снега. Этот  результат,  так  же  как  и  преды
дущий,  подтверждает  необходимость  регулирования  расхода  пла
вящих  сред  в  зависимости  от  качества  снега  и  от  времени  года. 

Влияние  массопереноса  на  теплообмен  в  пористой  снежно

ледяной  массе.  Для  загрязненного  городского  снега,  содержаще
го  твердофазные  солевые  растворы,  в  снегоплавильных  камерах 
следует  учитывать  не  только  процессы  плавления,  но  и  процес
сы  растворения.  Необходимость  совместного  рассмотрения  этих 
двух  процессов  требует  решения  весьма  сложной  задачи.  Эта 
сложность  определяется  существованием  межфазного  энергооб
мена,  т.к. в данном  случае  имеют  место  как  эндотермические,  так 
и  экзотермические  процессы  при  сольватации  солевых  компо
нентов  городского  снега  в  сточных  водах. 

Поэтому  процессы  сольватации  рассмотрены  в  предположении 
действия  принципа  суперпозиции,  т.е.  полагая,  что  плавление  и 
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растворение  происходят  независимо. Кроме  того,  предполагалось, 
что  эндо  и  экзотермическими  эффектами  в  снегоплавильной  ка
мере  можно  пренебречь. Отсюда  следует,  что  процессы  сольвата
ции,  как  и  процессы  плавления,  идут  при  постоянной  температу
ре  жидкой  фазы.  Также  предполагалось,  что  снегоплавильная 
камера  работает  в  стационарном  режиме,  т.е. расход  сточных  вод 
и  снежноледяной  массы  постоянен  во  времени. 

Считалось,  что  слой  снега,  как  на  городской  территории,  так  и 
в  снегоплавильной  камере,  пористый  и однородный. При  этом  как 
на  городской  территории,  так  и  в  камере,  происходит  процесс 
влагонасыщения  пористой  снежноледяной  массы. Влага,  которой 
насыщается  снег,  в  свою  очередь,  представляет  многокомпонент
ный  водный  раствор  загрязняющих  веществ,  как  с дорожного  по
лотна,  так  и  из  канализационного  потока.  В  обоих  случаях  меха
низм  влагонасыщения  принципиально  одинаков.  В  снегоплавиль
ной  камере  количество  воды  в  поверхностном  слое  снежноледя
ной  массы  поддерживается  постоянным. 

С  помощью  построенной  при  указанных  допущениях  физико
математической  модели  исследовалось  распределение  температур 
в  слое  для  двух  предельных  случаев:  в  первом    влияние  влаги 
изза  незначительного  ее  перемещения  мало  (это  относится  к  по
ристым  ледяным  массам),  здесь  основным  механизмом  передачи 
тепла  является  кондуктивная  теплопроводность;  во  втором  
фильтрационные  потоки  велики  и перенос  тепла  обусловлен  пере
движением  влаги  (заполнением  слоев  снежной  массы),  здесь  ос
новным  механизмом  является  конвективная  теплопроводность. 

В  первом  случае  даже  незначительное  передвижение  влаги 
приводит  к  значительным  изменениям  температуры  слоя,  т.е. по
явление  механизма  смешения  канализационных  стоков  со  снеж
ноледяной  массой  приводит  к  значительной  перестройке  тепло
вого  режима. 

Во  втором  случае  происходит  интенсивное  перемещение  вла
ги  и  интенсивное  смешение  ее  с  твердым  слоем.  Так  как  тепло
обмен  между  жидкостью  и  пористой  средой  происходит  на  боль
шой  межфазной  поверхности,  то  существующая  в некоторый  мо
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мент  времени  разность  температур  между  жидкостью  и  слоем 
исчезает  очень  быстро.  Теплопроводность  обусловливает  лишь 
локальное  перераспределение  температуры.  В одном  случае  ска
чок  температуры  будет  двигаться  к поверхности,  и  во всем  пори
стом  слое  (за  исключением  узкого  погранслоя  вблизи  поверхнос
ти)  установится  температура,  равная  температуре  воды  в  каме
ре.  В  другом  случае  тепловой  скачок  будет  двигаться  в  сторону 
сточных  вод,  и  температура  в  пористом  слое  станет  равной  тем
пературе  сточной  воды  (за  исключением  узкого  погранслоя  вбли
зи  уровня  воды). 

Анализ  решения  задачи  водообмена  для  частных  случаев  ле
дяной  и  снежной  масс  показал,  что  при  расчете  характеристик 
технологических  процессов  скорость  сольватации,  а  значит,  и 
таяния,  в  результате  влагонасыщения  падает  при  движении 
фронта  снизу  вверх.  Поэтому  для  увеличения  пропускной  спо
собности  снегоплавильной  камеры  необходимо  обеспечить  усло
вия  для  движения  фронта  сверху  вниз.  Технически  это  обеспе
чивается  обильным  орошением  поверхности  снежноледяной 
массы  в  камере. 

Влияние  теплофизических  свойств  пористой  снежноледя
ной  массы  на  процесс  ее  дробления  на  снегосплавном  пункте. 
Известно,  что  при  скорости  охлаждения  атмосферы,  которая 
имеет  место  в  наших  широтах  в  зимнее  время  на  границах  цик
лона  и  антициклона  (<0,5°К/мин),  для  реальных  концентраций 
примесей  в  городской  снежноледяной  массе  протекает  два  экзо
термических  процесса.  Первый  обусловлен  кристаллизацией  час
ти  воды  с образованием  льда,  а  второй    кристаллизацией  остав
шейся  части  раствора,  обогащенного  солями.  Концентрация  рас
твора,  образующегося  после  кристаллизации  воды  из  исходного 
раствора,  была  условно  названа  критической  концентрацией 

Ск.  Оказалось,  что  значение  Ск  практически  не  зависит  от  исход
ной  концентрации  раствора  и  скорости  охлаждения  и  определя
ется  набором  компонентов  раствора. 

Важной  особенностью  подлежащих  переработке  снежноледя
ных  масс  городского  региона  является  их  морфологическая  неод
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нородность.  Прежде  всего,  она  проявляется  в  слоистой  структу
ре  данного  материала,  представляющей  собой  сочетание  рыхло
го  и  отвердевшего  снега  (льда).  Для  оптимизации  технологичес
ких  режимов  дробления  таких  масс  необходимо  определить  уро
вень  энергетических  затрат,  которые  в  первую  очередь  потребу
ются  для  разрушения  ледяного  покрова. 

С  этой  целью  анализировался  линейноупругий  плоский  снеж
ноледяной  слой,  ослабленный  серией  случайно  расположенных 
трещин  в  условиях  силового  и  температурного  полей.  Согласно 
энергетическому  критерию  Гриффитса,  разрушение  начинается, 
когда  приращение  энергии  деформации  при  увеличении  поверх
ности  разрушения  превышает  работу,  требуемую  для  образова
ния  новой  поверхности  разрушения.  Отсюда  были  выведены  ус
ловия  неразрушения: 

<Ш 
Т = —  <у ,+7 2 ,  (9) 

аЬ 

где:  Е  = Ар~Ѵ     полная  потенциальная  энергия  системы,  рав
ная  разности  работы  внешних  сил  Ар  и  потенциальной  энергии 
деформации  V; L    длина  трещин;  Т    энергия,  высвобождающа
яся  при  единичном  приращении  длины  трещин;  у\  и  Уг  ~  значе
ния  энергии,  необходимые  для  образования  единичных  поверхно
стей  несимметричной  трещины  в  расчете  на  единицу  длины  для 
границы  двух  разнородных  материалов. 

В  предположении,  что  зародышевая  трещина  в  слоисточе
шуйчатой  среде  имеет  длину  не  более  радиуса  частицы,  был 
найден  максимальный  размер  частиц  и  структурных  неодно
родностей  снежноледяной  массы,  при  котором  самопроиз
вольного  растрескивания,  согласно  теории  Гриффитса,  еще  не 
происходит.  Полученное  выражение  позволило  оценить  допус
тимый  радиус  частицы  первого  рода  в  плоском  элементе  снеж
ноледяной  массы,  зависящий  не  только  от  величины  поверх
ностного  напряжения  и  напряженного  состояния  слоя,  но  так
же  и  от  вариации  физикомеханических  свойств  отдельных 
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частиц,  обусловленных  критической  концентрацией  Ск  загряз
няющих  примесей. 

Для  модельных  расчетов  полагалось,  что  в  слое  исходные  час
тицы  первого  рода  претерпевают  изменения  формы  от  близкой  к 
сферической  к  чешуйчатой,  наблюдаемой  при  микроскопическом 
исследовании  фрагментов  снежноледяной  массы.  Так  как  слой 
подвергается  атмосферным  температурным  перепадам,  оценива
лось  допустимое  температурное  воздействие  на  частицы  слоя  и 
был  построен  набор  граничных  кривых  на  плоскости 
(Т]   Тг),  где  Tj  и  Тг    температуры  частицы  и  ее  окружения  в 
момент  формирования  слоя. 

Как  следует  из  обработки  результатов  численного  экспери
мента,  опирающегося  на  измерения  концентраций  загрязняю
щих  веществ  в  снежноледяных  массах,  коническое  сечение  в 
плоскости  (Tj    Т2)  имеет  вид  полосы,  ширина  и  расположение 
которой  определяются  вязкостью  частицы  в  момент  ее  образо
вания,  т.е.  критической  концентрацией  Ск  загрязняющих  при
месей.  Внутри  полосы  прочность  слоя  гарантируется,  т.к.  усло
вий  для  самопроизвольного  растрескивания  нет,  но вне  ее  проч
ность  снежноледяного  слоя  падает  по  причине  самопроизволь
ного  растрескивания  кусков  льда.  Отсюда  следует,  что  по  мере 
загрязнения  снежноледяной  массы  требуемая  мощность  дроби
лок  падает,  например,  при  работе  снегосплавных  пунктов  в  кон
це  зимы.  Что  же  касается  границ,  то  они  обусловлены  перепа
дом  температур. 

ТеплосЬизический  расчет  расходных  характеристик  снего
плавильных  камер  на  канализационных  стоках.  Зависимости 
теплофизических  свойств  снежноледяных  масс  (рис. 25),  полу
ченные  в  результате  моделирования  процесса  таяния  снега  в 
снегоплавильной  камере  на  основе обработки  экспериментальных 
данных,  позволяют  рассчитать  объемы  канализационного  стока, 
необходимые  для  стационарного  плавления. 

Очевидно,  что  тепловой  баланс  снегоплавильной  камеры  до
стигается  при  равенстве  теплового  потока  от  канализационного 
стока  тепловому  потоку,  равному  сумме  теплоты  нагрева  снеж
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ноледяной  массы,  ее  плавления  и  растворения  в  стоке,  и  нагре
ва  получаемого  расплава  до  температуры  стока. 

GKC[C3(Tf   То)] = Сслм [d(T2s    Tls)  +  $ +С2(Т0  ~  T2s)]  (10) 

где  GKC  ~~ расход  канализационного  стока  через  снегоплавиль
ную  камеру,  кг; 

Сслм  _  расход  снежноледяных  масс  через  снегоплавильную 
камеру,  кг; 

С]    теплоемкость  твердого  вещества  (снежноледяной  массы  
фаза  1),  Дж/(кг»К); 

С2    теплоемкость  расплава  (фаза  2),  Дж/(кг.К); 

Сз ~  теплоемкость  канализационного  стока  (фаза  3), Дж/(кг«К); 

|    удельная  теплота  перехода  снежноледяной  массы  из 
твердого  состояния  в  жидкое  в  результате  плавления  и  раство
рения,  Дж/кг; 

Г/    начальная  температура  канализационных  стоков,  °С; 
Tig    температура  поступающей  в  снегоплавильную  камеру 

снежноледяной  массы,  °С; 
T2s  ~  температура  расплава,  °С; 
То    конечная  температура  канализационных  стоков,  °С. 
Из  (10) следует,  что  отношение  расхода  канализационного  сто

ка  через  снегоплавильную  камеру  к  расходу  снежноледяных 
масс  имеет  вид: 

GKC  = C , ( r 2 l  r j  + g +  C 2 ( r 0  r a ) 

G »  C3(TfT0)  •  (  ) 

Температурные  и  теплофизические  параметры  в  (11)  являют
ся  функциями  концентраций  загрязняющих  примесей.  Как  и  при 
моделировании  процесса  таяния  снега  в снегоплавильной  камере, 
все  размерные  величины  были  нормированы  на  их  характерные 
экспериментальные  значения,  и  тем  самым  расчетные  уравнения 
приведены  к  безразмерному  виду. 

Зависимости  отношения  расходов  стока  и  снежноледяных  масс 
от  суммарной  концентрации  примесей  в  снежноледяной  массе 
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(L, %) для  стационарного  процесса  плавления  при  различных  зна
чениях температуры окружающей среды представлены на рис. 6. 

T1S=25°C 

T ls=10°C 

T1S=0°C 

"О  0,4  0,8  1,2  1,6  2,0 L> % 

Рис.  6.  Зависимость  отношения  расходов  стока  и  снежноледяных  масс  в 

снегоплавильнои  камере  от  суммарной  концентрации  примесей  в  снежно

ледяной  массе  при  различных  температурах  окружающей  среды. 

Как  следует  из  этих  зависимостей,  построенных  на  базе  экс
периментальных  данных,  процесс  плавления  в  снегоплавильнои 
камере  принципиально  отличается  от  плавления  чистого  льда  и 
снега. При концентрации  примесей  менее  0,5% потребный  расход 
стока  возрастает  с  их  увеличением.  Можно  предположить,  что 
это связано с процессом растворения части  примесей,  затрудняю
щим плавление  снежноледяных  масс. 

Следует  отметить,  что  загрязнения  до  0,5%  характерны  для 
относительно  «свежих»  снежноледяных  масс. При большом вре
мени  их  существования  на  дорогах  города  весьма  вероятно  на
копление нерастворимых  загрязнений,  а также протекание  реак
ций, приводящих  к  появлению  нерастворимых  форм  загрязняю
щих соединений из растворимых компонентов. Потребный расход 
стока  при  этом  падает,  а  нерастворимые  фрагменты  снежноле
дяных  масс  выпадают  в осадок. 
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Естественно,  что  при  понижении  температуры  окружающей 
среды,  а  следовательно,  температуры  снежноледяных  масс,  со
отношение  расходов  возрастает. 

Исходя  из  климатических  условий  Москвы,  где  обильные  сне
гопады  обычно  происходят  при  температурах  от  0°С  до  6°С,  и 
суммарные  концентрации  загрязнений  не  превышают  0,5%,  мож
но  рекомендовать  при  проектировании  снегоплавильных  камер 
выбирать  расход  стоков,  в  56  раз  превышающий  проектную 
производительность  камеры  по  снежноледяной  массе. 

Для  инженерных  расчетов  при  проектировании  можно  вос
пользоваться  полученными  аппроксимирующими  полиномами: 

GKC/GCAM^  2,8 +  12,000L   19,688V  + 8,59473 для  Tls  =  0°С 

GKC/GCAM=  3,5 +  17,958L   27,813V  +  11,979V  для  Tls  =  10°C 

GKC/GC*M=  4,5 + 26,458L    42,188V  +  18,229V  для  Tls  =  20V 

Погрешность  расчетов  по  предлагаемым  аппроксимирующим 
полиномам  в  диапазоне  загрязнений  0  <  L  <  1,2%  составляет  не 
более  5%. 

ГЛАВА  4. 

Формирование  градостроительноэкологических  принципов 

управления  природнотехногеннои  системой  мегаполиса 

Главенствующую  роль  в  возникновении  специфической  гео
экологической  среды  города  играет  техногенез.  В  рамках  данной 
работы  в  техногенезе  мы,  прежде  всего,  выделяем  роль  строи
тельства,  а  точнее  _  градостроительства;  в  самом  же  функцио
нирующем  городе,  а  тем  более  в  мегаполисе,  особо  подчеркива
ется  управляющая  роль  человека  в  обеспечении  жизнедеятель
ности  урбосистемы.  Применительно  к  геоэкологической  среде,  т.е. 
биотопу  урбосистемы,  решаемой  в  конечном  итоге  задачей  явля
ется  создание  экологически  допустимой  природнотехногеннои 
системы  (ПТС)  в  модификации  строительная  система.  Понятие 
«строительная  система»,  введенное  А.Д. Потаповым  и  В.И.  Тели
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ченко  (2000), включает  в себя  комплексы  зданий,  сооружений,  их 
основания,  а  также  инфраструктуру  обеспечивающих  и  комму
никационных  инженерных  сетей  с  функционирующими  в  этих 
комплексах  технологиями.  На  наш  взгляд,  это  не  что  иное,  как 
город,  городская  экосистема,  урбосистема.  Развивая  понятие 
«строительная  система»  в  рамках  последнего  выдвинутого  нами 
тезиса,  следует  согласиться  с  утверждением  А.Д.  Потапова 
(2004),  что  приведенное  выше  определение  позволяет  расширить 
границы  строительной  системы  до  границ  возникающих  от  нее 
воздействий,  как  в  поверхностной,  так  и  в  подземной  гидросфе
ре,  в  атмосфере,  а  в  литосфере    даже  за  зону  основания  соору
жений,  включая  подземные  сооружения. 

Природнотехногенная  система  мегаполиса  среди  всех  антропо
генных  систем  занимает  самый  высокий  иерархический  уровень. 
Близкими  к  этому  уровню  можно  считать  ПТС  горнодобывающих 
комплексов,  агроценозы  значительных  площадей,  гидроэлектрос
танции,  тепловые  и  атомные  электростанции,  обладающие  анало
гичными  масштабными  воздействиями  на  природную  среду. 

К  основным  воздействиям  ПТС  мегаполиса  на  окружающую 
среду  следует  отнести: 

  значительное  объемнотерриториальное  отчуждение  части 
природной  среды  с выведением  ее  из  обычных  условий  гомеостаза; 

  образование  специфической  городской  гидросферы,  характе
ризующейся  техногенным  режимом  водоносных  горизонтов  под
земных  вод (дренированием,  подтоплением, утечками  из  водонесу
щих  коммуникаций,  перетеканием  вод  из  различных  уровневых 
положений,  загрязнением    как  химическим,  механическим,  так  и 
тепловым),  изменением  режима  поверхностных  водотоков  и  водо
емов  с поступлением  в  них  поверхностного  стока  с городских  тер
риторий,  наличием  больших  объемов снеговых выпадений  с обиль
ным  весенним  таянием,  эвтрофикацией,  загрязнением  сбросами; 

  активную  нагрузку  на  элементы  литосферы,  с  созданием 
техногеннозагрязненных  территорий  и  с  разрушением  природ
ных  почвенных  горизонтов  или  их  загрязнением  до  состояния 
утери  плодородия; 
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  значительное  изменение  природного  ландшафта  вплоть  до 
полной  замены  его на  вторичный  ландшафт  городской  экосистемы 
(искусственный  городской  ландшафт  техногенного  характера); 

  изменение  практически  всех  основных  параметров  город
ской  атмосферы; 

  практическое  выведение  из  условий  экологической  ниши 
всей  биоты. 

К  числу  факторов  (или  воздействий)  природной  среды  на  ПТС 
мегаполиса  следует  отнести: 

  географоклиматические  особенности  расположения  со  все
ми  параметрами  основных  жизнеобеспечивающих  геосферных 
оболочек; 

  гидрографическую  обстановку  территории  города  с  зонами 
основных  водотоков,  притоков,  водоразделов,  замкнутых  водо
емов  и  болот; 

  первичный  ландшафт  как  ядро  будущего  мегаполиса;  вто
ричный  ландшафт  в  рамках  урбосистемы  мегаполиса  в  состоя
нии  «квазигомеостаза»; 

  инженерногеологические  условия  города,  включая  развитие 
опасных  геологических  процессов; 

  особенности  биоценозов  и  устойчивость  экологических  ниш 
для  существования  различных  видов  биоты,  степень  биоразнооб
разия. 

Нахождение  ПТС  города  в  зоне  гомеостатического  плато  воз
можно  при  реализации  управляющих  действий  человека  в  за
крытой  антропогенной  экосистеме  и  наличии  компенсационных 
возможностей  и  ассимилирующей  способности  природной  среды 
как  открытой  системы.  При  наличии  управляющих  действий  че
ловека  становится  возможной  определенная  реконструкция  спо
собностей  природной  среды,  что  позволяет  вывести  эту  среду  из 
зоны  стресса  или  отдалить  от  границы  разрушения. 

Гораздо  сложнее  дело  обстоит  с  управляющими  действиями 
человека  в ПТС  мегаполиса. Развитие  мегаполиса  носит  сложный 
многоаспектный  характер  и  зачастую  оно  не  имеет  прямой  свя
зи  с  экологическими  причинами,  а  обусловлено  социальноэконо
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мическими  и  иными  мотивами.  Решение  задач  природоохранного 
назначения,  в частности,  по сохранению  главных  жизнеобеспечи
вающих  оболочек  в  урбосистемах  крупных  городов,  возможно 
только  на  основе  комплексного  подхода,  сочетающего  градострои
тельнопланировочные  и  типично  природоохранные  мероприя
тия,  возведение  сооружений  или  их  перепрофилирование  на 
принципах  экологического  строительства. 

Важнейшим  элементом  управления  любой  деятельностью,  на
правленной  на  достижение  определенной  цели  (целей)  является 
планирование.  В  нашем  случае    планирование  совместимости 
городского  поселения  с  окружающей  природной  средой  является 
средством  управления  градостроительной  деятельностью,  на
правленным  на  ее  экологизацию.  Целевой  установкой  (или  зада
чей  управления)  является  поддержание  природной  системы  ре
гиона  в  состоянии  динамического  экологического  равновесия. 
Средством  достижения  этой  цели  должны  быть  управляющие 
воздействия  на  элементы  системы,  определяющие  ее  состояние. 
К  ним  относятся  регламентируемые  градообразующие  парамет
ры  (численность  населения  и  масштаб  производственнохозяйст
венной  деятельности  на  территории),  меры  по  биотической  ком
пенсации  использования  природных  ресурсов  территории  и  др. 

Для  решения  поставленной  в  данной  работе  задачи  важным 
аспектом  является  планирование  процесса  создания  сезонной  ин
женерной  защиты  водной  системы  мегаполиса,  такого  как  Моск
ва,  в  сложных  географоклиматических  условиях,  при  необходи
мости  удаления  больших  объемов  загрязненного  снега  с  автома
гистралей,  внутримикрорайонных  и  дворовых  проездов. 

Основным  принципом  стратегии  комплексного  улучшения  эко
логической  ситуации  в  городе  в  зимний  период  является  систем
ное  решение  проблемы  уборки  снежной  массы  на  различных 
участках  дорожной  сети  города,  вывоза  и  утилизации  снега.  Та
кое  решение  проблемы  улучшения  экологического  состояния 
Москвы  предусматривает  разработку  технологий,  определение 
типов  и  конструктивных  решений  сооружений  по  переработке 
убираемого  снега,  анализ  техникоэкономических  показателей 
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принимаемых  проектных  решений.  Необходимо  учитывать  на
правления  утилизации,  количество  и  размещение  перерабатыва
ющих  снег  сооружений  по  административным  округам.  Требует
ся  также  определение  оптимальных  маршрутов  вывоза  снега  на 
снегосплавные  пункты  города. 

Проведенная  оценка тепловых  ресурсов, необходимых для  таяния 
снега, показала, что наибольшим  резервом  тепловой  мощности  обла
дает сеть хозяйственнофекальной  канализации. Широкое использо
вание  канализации  для  таяния  снега,  собираемого  с  дорог,  вполне 
оправдано  и  может  быть  ограничено  лишь  местными  конкретными 
особенностями,  затрудняющими  реализацию  этого  решения. 

Значительными  резервами  тепловой  мощности  обладают  так
же  сбросные  воды  ТЭЦ.  По  данным  Мосэнерго,  в  2000  г. в  Моск
ве  имелось  15  крупных  объектов,  сбрасывающих  теплые  воды  в 
системы  водоотведения  (водосток,  реки  Москву,  Кровянку,  Чуру). 
Общий  объем  «бросовой»  теплой  воды  составил  518  млн  м3/год, 
т.е.  16,4  м3/с,  из  них  в  водосточную  сеть  сбрасывалось  всего 
61млнм3/год  (1,9  м3/с),  в  водотоки    457  млн  м3 /щд  (14,3  м3/с). 
Температура  сбрасываемых  вод  колеблется  от  7,7°С  до  30,5°С.  К 
сожалению,  на  пути  использования  сбросных  вод  ТЭЦ  для  тая
ния  снега  возникают  серьезные  проблемы,  связанные  с  очисткой 
талых  вод до  уровня,  позволяющего  сбросить  их  в  водные  объек
ты  города. 

В  связи  со спецификой  функционирования  дорожной  сети  ме
гаполиса,  необходимостью  соблюдения  оптимальных  плеч  пере
возки  снежноледяных  масс  автотранспортом,  перспективным 
является  применение  снегосплавных  пунктов  на  газовом,  дизель
ном  и  других  видах  топлива.  В  настоящее  время  разработаны 
проекты  относительно  мощных  снеготаялок  на  газовом  и  дизель
ном  топливе.  К  их  достоинствам  относятся  автономность  и  ком
пактность. Очистка  снега,  расплавленного  на  таких  снеготаялках, 
не  представляет  особых  затруднений  в  связи  с  тем,  что  расходы 
талой  воды  невелики.  Одним  из  серьезных  недостатков  такого 
рода  решений  являются  высокие  эксплуатационные  расходы, 
связанные  с  необходимостью  оплачивать  используемое  топливо. 
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Для  каждого  из  перечисленных  способов  утилизации  снега  оп
тимальная  мощность  сооружений  определяется,  исходя  из  особен
ностей  принятой  технологической  схемы.  Однако  интегрирующи
ми  для  всех  способов  являются  закономерности,  связанные  с  за
тратами  на  уборку  и  транспортирование  снега.  Выполненные  ис
следования  позволили  сформулировать  правила  размещения  со
оружений  по  утилизации  снега  на  территории  Москвы,  в  соответ
ствии с которыми  был составлен базовый  вариант  схемы  размеще
ния  сооружений  на  основе  определения  оптимальных  транспорт
ных  возможностей  по  бассейнам  снегоуборки,  предусматриваю
щий  относительно  равные  распределения  снегосплавных  пунктов 
на  территории  административных  округов  и  города  в  целом. 

Изложенные  принципы  построения  Генеральной  схемы  снего
удаления  и  имевшийся  опыт  эксплуатации  определили  техноло
гию,  типы  и  конструктивные  решения  сооружений,  перерабаты
вающих  снег. 

ГЛАВА  5. 

Разработка  и  внедрение  технологий  и  мероприятий 

комплексной  системы  по  снижению  антропогенных  нагрузок 

на  экологическую  систему  мегаполиса  в  зимний  период 

(на  примере  Московского  региона) 

«Сѵ хие»  снегосвалки.  Оценка  качества  воды,  образующейся 
при  таянии  снега  на  «сухих»  снегосвалках,  показала,  что  прием 
талых  вод  водоотводящеи  сетью  города  может  осуществляться 
только  после  их  предварительной  очистки.  Степень  очистки  оп
ределяется  условиями  приема  воды  в  системы  водоотведения  
водосточную  или  канализационную.  Поэтому  был  разработан  ти
повой  проект  «сухой»  снегосвалки,  включающий  очистные  соору
жения  на  основе  фильтров  с  различной  загрузкой.  «Сухие»  сне
госвалки  на  территории  города  должны,  как  правило,  разме
щаться  в  промышленных  и  коммунальноскладских  зонах  вбли
зи  канализации  и  сетей  водостока.  Снегосвалки  не  должны  рас
полагаться  в  водоохранных  зонах  водных  объектов  города. 
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Снегосплавные  пункты  на  коллекторах  канализации.  Анализ 
опыта  создания  снегосплавных  пунктов  на  канализационных 
коллекторах  позволил  определить  основной  принцип  их  проекти
рования    с  целью  минимизации  нагрузки  на  городские  станции 
аэрации  необходимо  обеспечить  удаление  не  только  основных 
грубодисперсных  примесей,  но  также  оседающих  и  всплываю
щих  загрязнений,  содержащихся  в  снеге. Весьма  удачную  техно
логическую  и  конструктивную  схему  представляют  собой  снего
сплавные  пункты,  в  которых  камера  таяния  сблокирована  с  пес
коловкой.  При  этом  использовались  одно,  двух  и  трехкоридор
ные  песколовки. 

Особое  внимание  было  уделено  усовершенствованию  системы 
загрузки  снега  в  снегоплавильную  камеру.  Анализ  опыта  экс
плуатации  снегосплавных  пунктов  позволил  предложить  вза
мен  использования  бульдозера,  проталкивавшего  снег  через  ре
шетку,  применение  молотковых  дробилок  (разработка  ОАО 
«ВНИИСТРОЙДОРМАШ»  и  ГНЦ  «ВНИИМЕТМАШ»).  Дробле
ние  загружаемого  в  снегоплавильную  камеру  снега  обеспечива
ет  более  благоприятные  условия  для  его  последующего  плавле
ния  сточной  водой  и  повышает  производительность  снегосплав
ного  пункта. 

Снегосплавные  ПУНКТЫ  на  сбросных  водах  ТЭЦ.  Устройство 
снегосплавных  пунктов  на  сбросных  водах  ТЭЦ  аналогично  уст
ройству  снегосплавных  пунктов  на  канализации,  но  связано  со 
следующими  особенностями: 

  вода  после  снегосплавных  пунктов  сбрасывается  непосред
ственно  в  водоотводящую  сеть  или  в  водные  объекты.  Поэтому 
степень  очистки  воды  должна  быть  более  высокой  и  соответство
вать  предъявляемым  в  этих  случаях  требованиям; 

  температура  сбросных  вод  значительно  колеблется  для  раз
ных  ТЭЦ  и  может  в  некоторых  случаях  быть  невысокой  (10°С); 

  применяемая  для  плавления  снега  вода  ТЭЦ  является  до
статочно  чистой  и  в  некоторых  случаях  может  быть  использова
на  для  разбавления  загрязнений  талого  снега  в  целях  снижения 
их  концентрации  до  допустимого  уровня. 
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Снегосплавные  пункты  на  топливе.  В  Москве  несколько  лет 

находится  в  эксплуатации  снеготаялка  на  дизельном  топливе, 
принцип  действия  которой  основан  на  использовании  погружных 
горелок,  обеспечивающих  сгорание  смеси  топлива  и  воздуха  ни
же  уровня  воды. Продукты  сгорания  смешиваются  с  водой  и  сов
местно  поступают  вверх  через  специальную  систему.  В  верхней 
части  охлажденные  газы  уходят  в атмосферу,  а  теплая  вода  раз
брызгивается  по  снегу,  способствуя  дальнейшему  снеготаянию.  В 
результате  этого  процесса  происходит  перемешивание  и  взбал
тывание. 

Разработана  и  реализована  конструкция  снегосплавного  пунк
та  на  дизельном  топливе,  основанная  на  методе  подогрева  талой 
воды  в  теплообменнике.  Созданы  мощности  снеготаяния,  базиру
ющиеся  на  использовании  энергии  городской  теплосети. 

К  достоинствам  снегосплавных  пунктов  на  топливе  относятся: 
автономность  (не требует  наличия  крупных  коммуникаций)  и  не
большой  размер  занимаемого  участка.  Их  сооружение  эффектив
но  в  местах,  где  отсутствуют  источники  бросового  тепла  (круп
ные  канализационные  коллекторы,  сбросные  воды  ТЭЦ). 

Варианты  развития  мощностей  системы  снегоѵ даления 
Москвы. Сравнение  техникоэкономических  показателей  различ
ных  способов  и  технологий  утилизации  снега,  а  также  типов  со
оружений  показало,  что  наиболее  эффективной  является  пере
работка  убираемого  с дорог  снега  на  снегосплавных  пунктах,  рас
положенных  на  канализационных  коллекторах.  Этот  способ  свя
зан  с  наименьшими  затратами  и  обеспечивает  наименьшее  за
грязнение  водных  объектов  в  черте  города.  Применение  других 
способов  утилизации  снега  оправдано  лишь  в  случаях,  когда  по 
конкретным  местным  условиям  затруднена  организация  снего
сплавных  пунктов  на  канализационных  коллекторах. 

В  качестве  альтернативных  вариантов  выступают  снегосплав
ные  пункты  на  сбросных  водах  ТЭЦ,  являющиеся  более  дороги
ми  сооружениями,  однако  необходимыми  при  отсутствии  воз
можности  устройства  снегосплавных  пунктов  на  канализации. 
Одним  из  преимуществ  снегосплавных  пунктов  на  сбросных  во
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дах  ТЭЦ  является  возможность  снижения  теплового  загрязнения 
поверхностных  вод.  При  строительстве  снегосплавных  пунктов 
большой  производительности  на  ТЭЦ  с  высоким  тепловым  ре
сурсом  и  возможности  использования  в  технологическом  процес
се  мощностей  имеющихся  очистных  сооружений  поверхностного 
стока  стоимость  утилизации  1 м3  снега  на  этих  сооружениях  мо
жет  быть  существенно  снижена. 

Существующие  «сухие»  снегосвалки  могут  быть  использованы 
в  условиях  поэтапного  строительства  снегосплавных  пунктов  на 
канализации.  В  перспективе  должны  сохраниться  только  те  «су
хие»  снегосвалки,  для  которых  на  данном  участке  города  отсут
ствует  альтернатива.  При  этом  обязательна  их  полная  реконст
рукция  в  соответствии  с  разработанным  типовым  проектом. 

Созданная  в  городе  система  промышленной  утилизации  снеж
ной  массы  на  снегосплавных  пунктах,  использующих  бесплатное 
тепло  канализации  и  сбросных  вод  ТЭЦ,  позволила  частично  ре
шить  проблему  третьего,  завершающего  этапа  реализации  Гене
ральной  схемы  снегоудаления  в  Москве.  Однако  построенных 
мощностей  снеготаяния  оказалось  недостаточно  для  обеспечения 
городских  нужд,  кроме  того,  расположение  этих  мощностей  дик
товалось  наличием  свободных  площадок  вблизи  коллекторов  и  в 
стороне  от  жилья.  Поэтому  сеть  снегосплавных  пунктов  являет
ся  неравномерной  по  районам  города  и  недостаточно  плотной. 

В  сложившейся  ситуации  возрастает  роль  перевозки  снега  к 
местам  его  утилизации.  Расчет  показывает,  что  перевозка  снега 
в  условиях  города  с  напряженными  транспортными  потоками  по 
стоимости  сравнима  с  затратами  на  энергию,  требующуюся  для 
плавления  этого  снега  на  месте  его  образования.  Поэтому  в  каче
стве  альтернативного  направления  увеличения  сезонной  произ
водительности  системы  утилизации  вывозимого  снега  автором 
предложено  создание  снегосплавных  пунктов,  использующих 
различные  виды  топлива. 

Если  вообще  исключить  этап  перевозки  снега,  можно,  исполь
зуя  освободившиеся  средства  на  приобретение  топлива,  плавить 
снег  на  месте  образования  и  транспортировать  талую  воду  по 
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имеющимся  сетям  канализации  или  водостока.  Такому  режиму 
работы  отвечает  использование  мобильных  снеготаялок  на  ди
зельном  топливе,  которые  доставляются  к  месту  образования 
снега  и  работают,  пока  не  расплавят  необходимое  количество 
снега,  а  затем  перевозятся  на  следующее  место. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые  дана  теоретическая  оценка  условий  формирования 
и  закономерностей  функционирования  природнотехногенной  сис
темы  мегаполиса  (на  примере  Московского  региона),  рассматри
ваемой  как  урбосистема  высшего  иерархического  уровня. 

2.  Теоретически  обоснованны  положения  градостроительного 
планирования  на  принципах  экологического  строительства  и 
природоохранной  деятельности  в  целях  обеспечения  гомеостаза 
урбосистемы  мегаполиса. 

3. Выявлены  основные  геоэкологические  факторы,  определяю
щие  гомеостаз  урбосистемы  мегаполиса;  оценена,  как  геоэкологи
ческий  фактор,  городская  гидросфера,  со  специфическими  ха
рактеристиками,  обусловленными  техногенезом,  в  том  числе 
применительно  к  условиям  московского  мегаполиса. 

4.  Теоретически  обоснованна  необходимость  сезонной  инже
нерной  защиты  гидросферы  мегаполиса,  как  одной  из  важней
ших  жизнеобеспечивающих  геосферных  оболочек  урбосистемы  и 
разработаны  основные  принципы  создания  инженерноэкологи
ческой  защиты  водной  системы  мегаполиса  при  обработке  и  ути
лизации  городских  снежноледяных  масс. 

5.  Обоснованны  и  экспериментально  подтверждены  принципы 
оптимального  выбора  номенклатуры  противогололедных  реаген
тов  по  экологическим  и  техникоэкономическим  показателям. 

6.  Установлено,  практически  вновь  и  в  отличие  от  других  ис
следований,  что  в  зимний  период  на  дорогах  мегаполиса  при  ан
тропогенном  влиянии  и,  в  частности,  под  воздействием  противо
гололедных  реагентов,  формируется  новая  специфическая  физи
кохимическая  субстанция    городская  снежноледяная  масса, 
существенно  отличающаяся  от  природного  снега  и  льда. 
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7. Теоретически  обоснованны  закономерности  процессов  плав
ления  и  дробления  загрязненных  снежноледяных  масс  на  базе 
созданных  физикоматематических  моделей,  в  частности:  пока
зано  возникновение  неравновесных  концентраций  загрязнений, 
усиливающих  процессы  влагонасыщения  и превращения  природ
ного  снега  в  городскую  снежноледяную  массу;  обнаружены 
сложные  немонотонные  зависимости  температуры  плавления  от 
загрязненности  городских  снежноледяных  масс; установлена  за
висимость  параметров  функционирования  дробильных  агрегатов 
снегосплавных  пунктов  от  концентрации  загрязнений. 

8.  Предложена  новая  методика  расчета  теплофизических  ха
рактеристик  снегоплавильных  камер  для  плавления  загрязнен
ной  снежноледяной  массы,  позволяющая  проводить  инженер
ные  расчеты  при  проектировании  сооружений. 

9. В  качестве  управляющих  действий  по  поддержанию  гомео
стаза  ПТС  мегаполиса  предложены  оригинальные  конструктив
нотехнологические  и  организационные  решения  по  переработке 
загрязненных  городских  снежноледяных  масс;  разработана 
классификация  технологий  утилизации  городского  снега;  сфор
мулированы  положения  комплексного  подхода  к  улучшению  эко
логической  ситуации  мегаполиса  при  снегоудалении  в  целях  за
щиты  водной  системы  города. 

По  выполненным  разработкам,  в  рамках  реализации  Гене
ральной  схемы  снегоудаления,  внедрена  система  сезонной  инже
нерной  защиты  городской  гидросферы  Московского  региона  с 
комплексом  мероприятий  по  снижению  антропогенных  воздейст
вий.  Экономический  эффект  от  внедрения,  заключающийся  в 
предотвращении  ущерба,  наносимого  московской  водной  системе 
сбросом  снежноледяных  масс,  удаляемых  с магистралей  города, 
составил  свыше  2000  млн  руб. 
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