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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследовании.  На  протяжении  последних  десятилетий  в 

Российской  Федерации  происходили  процессы  интенсивного  промышленного 

развития  и  экстенсивной  добычи  природных  ресурсов,  которые  в  связи  с 

использованием  устаревших  технологий  сопровождались  существенным 

негативным  воздействием  на  окружающую  среду  и  накоплением  экологичес

кого ущерба. 

Значительному  антропогенному  воздействию  подвергаются  территории, 

располагаемые  на  границах  населенных  пунктов  и  на  землях  промышленности. 

Наносимый  экологический  вред  оказывает  непосредственное  влияние  на 

здоровье  более  чем  60  млн.  жителей  Российской  Федерации,  проживающих  и 

работающих  в городах. 

Комплексная  оценка  экологического  ущерба,  накопленного  в  результате 

хозяйственной  деятельности,  до  настоящего  времени  не  проводилась,  а 

имеющиеся  данные  носят  фрагментарный  характер.  В  частности,  Федеральной 

службой  по  технологическому,  экологическому  и  атомному  надзору 

проводились  оценочные  исследования  в  Кемеровской  и  Иркутской  областях  с 

целью  выработки  предложений  по  ликвидации  экологических  обременении  и 

реабилитации  загрязненных  территорий. 

В  нашеіі  стране  данной  проблемой  в  разные  годы  занимались  такие 

ученые, как  В.И. ДаниловДанильян,  В.Е.  Лотош, А.К.Полищук,  П.И.  Томаков, 

Г.В.  Коротаев,  Г.А  Евдокимова,  Н.П.  Мозгова,  И.И.Потапов.  При  оценке 

воздействия  хозяйственной  деятельности  на  природную  среду  нашли 

отражение  методы:  биогеохимической  индикации,  разработанный  доктором 

Т.Н.  Ннжарадзе,  гибридной  интеллектуальной  тестовой  распознающей 

системы,  предложенный  А.Е.  Янковской,  а  также  фрактальная  теория 

пространственновременных  размерностей,  сформулированная  Ф.Н.  Рянским. 

Однако  в  трудах  перечисленных  ученых  не  учитываются  климатические, 

физикогеографические  особенности  Иркутской  области,  а  также  не 

учитывается  фактор  времеіш. 

Одной  из  причин  является  то,  что  используемые  на  практике  методики 

оценки  экологического  ущерба  территориям  не  учитывают  распространение 

воздействия  на  периферию  окружающего  пространства,  основаны  на 

использовании  пространственных  показателей  и  не  учитывают  свойства 

времени.  Таким  образом,  оценка  состояния  окружающей  среды  не  проводится 

комплексно  и  не  отражает  реальный  ущерб,  наносимый  природной  среде  и,  в 

частности, почвенному  покрову. 

Кроме  того,  используемые  методики  оценки  территорий  и 

экологического  ущерба  не  учитывают  распространение  воздействия  на 

периферию  окружающего  пространства,  основаны  только  на  использовании 

пространственных  показателей и не учитывают  свойства  времени. 
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Таким  образом,  существующие  технологии  оценки  состояния  окружаю

щей  среды  не  проводится  комплексно  и  не  отражают  реальный  ущерб 

окружающей  среде и, в частности,  почвам 

Цель  работы    разработка  методики  комплексной  оценки  почв  на 

основе  пространственновременной  модели  и  адаптация  ее  для  определения 

уровня  антропогенного  воздействия  на  почвенный  покров  территории 

Иркутской  области  с  учетом  химических  загрязнений  и  разработка  мер  по 

восстановлению химически загрязненных  почв. 

Идея  работы  состоит  в  том,  что  комплексная  оценка  почв  должна 

проводиться  с  учетом  фактора  времени  и  распространения  воздействия 

загрязнений  на  периферию  окружающего  пространства,  которое  заключается  в 

наложении  областей  загрязнения  от источников,  находящихся  на  значительном 

(2050  км)  расстоянии  друг  от  друга.  Повышение  качественных  характеристик 

почв достигается  почв  за счет применения  технологии  санирования  химически 

загрязненных  почв. 

Для  достижения  цели  поставлены  и  решены  следующие  задачи 
исследования: 

  покомпонентный  анализ  антропогенного  загрязнения  почв  Иркутской 

области; 

  комплексный  анализ  влияния  токсикантов  промышленного 

происхождения  на почвенный  покров территории Иркутской  области; 

  определение  границ  влияния  антропогенных  факторов  на  почвенный 

покров по пространствеішовременной  методике; 

  определение  экологического  ущерба  почвенном}'  покрову  с  учетом 

фактора  времени; 

  выявление  зон  наложения  и  определение  суммарного  воздействия  от 

различных  типов токсикантов; 

  выбор  оптимальных  способов  снижения  антропогенного  загрязнения 

почв; 

  разработка  технологии  повышения  качественных  характеристик 

химически  загрязненных  почв. 

Объектом  исследования  являются  почвы  территории  Иркутской 

области. 

Предметом  исследования  являются  методы  оценки  антропогенного 

загрязнения  почв  токсикантами  промышленного  происхождения,  фторидами, 

пестицидами, нефтепродуктами  и твердыми  бытовыми отходами. 

В  качестве  методов  исследования  применялись  фрактальный  анализ 

области  воздействия  (с  целью  выявления  степени  устойчивости),  системный 

анализ  динамики  уровня  загрязнений,  определение  уровня  плотности 

антропогенного  воздействия,  пространственновременное  моделирование, 

комплексный  анализ  антропогенного  воздействия  на  почвы;  использовано 

программное  обеспечение:  CorelDRAW  Graphics  Suite  X3,  Microsoft  Office 

Excel. 
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Научные положения,  выносимые  на защіггу: 

1.  Методика  комплексной  оценки  состояния  почв,  подверженных 

загрязнениям  токсикантами  различного  происхождения,  разработанная  на 

основе  временного  показателя  оценки ущерба  земельным  ресурсам,  позволяю

щая  адекватно  определить  границы,  а  так  же  реальную  величину 

антропогенного  воздействия  на  состояние  почв. 

2.  Выявление  наличия  зон  наложения  воздействия  токсикантов  от 

различных  источников,  находящихся  на  значительном  (2050  км)  расстоянии 

друг  от  друга,  в  которых  наблюдается  превышение  уровня  загрязнений  и 

обоснование  целесообразности  создания  буферных  зон  с  целью  исключения 

кумулятивного  эффекта. 

3.  Повышение  качественных  характеристик  почв  на  основе  технологии 

санирования  разработанной  с  учетом  пространственновременных  особеннос

тей распространения  токсикантов в почвенном  покрове. 

Научная новизна работы заключается  в следующем: 

  впервые  произведена  комплексная  оценка  загрязнения  почв  по 

пространственновременной  методике,  позволяющая  определить  величину  и 

закономерности  изменения  ущерба  с  учетом  химического  загрязнения 

территорий и временных  характеристик; 

  выявлен  эффект  наложения  областей  воздействия  загрязнений  от 

различных  типов  объектов  (в  том  числе,  локальных),  указывающий  на 

повышенное  негативное  влияние  на  почвы  городов,  расположенных  на 

расстоянии  2050 км друг от друга; 

  установлена  зависимость  изменения  качественных  характеристик  почв 

при  применении санирующих  агентов. 

Практическая  значимость  работы: 

  разработана  методика  комплексной  оценки  почв применительно  к  Иркутской 

области с возможностью  адаптации к другим  территориям; 

  предложен  метод  определения  величины  ущерба  окружающей  среде  на 

основе эффекта  наложения  областей антропогенного  воздействия; 

  определена  возможность  прогнозирования  антропогенного  загрязнения 

территорий различного вида токсикантами с целью создания  буферных  зон; 

  разработанная  методика  апробирована  на  фактическом  материале  в ГУ  МЧС 

России  по  Иркутской  области  (акт  внедреішя  технологии  комплексной 

оценки  территорий  с  использованием  технических  средств  от  25  сентября 

2008 года); 

  предложена  технология  санирования  почв,  определены  условия  и 

ограничения  ее  реализации  к  влиянию  антропогенных  факторов  на 

экосистемы  различных  уровней  применительно  к  территориям  Иркутской 

области. 

  результаты  научного  исследования  могу  быть  применены  в  дальнейшем  для 

разработки  комплексной  оценки  антропогенного  воздействия  на  природную 

среду  с целью стабилизации ее  состояния. 
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Апробация результатов  научного  исследования 
Результаты  исследования  докладывались  и  обсуждались  на  научно

технических  конференциях:  «Экологические  проблемы  хранения  и 

использования  вторичного  сырья»  (Лозанна,  1998);  Всероссийское  совещание 

по  подземным  водам  Востока  России  (Новосибирск,  2000);  «Геонауки» 

(Иркутск,  2008);  «Проблемы  земной  цивилизации»  (Иркутск, 2008);  «Экология 

и  современное  образование»  (Москва,  2008); круглый  стол  РАЕ  «Вода  живая  и 

непостижимая»,  (Иркутск,  2008);  «Успехи  современного  естествознания» 

(Москва, 2008); «The global problems of modern human ecology»  (Лондон, 2008). 

Достоверность  и  обоснованность  выводов  подтверждена  корректной 

постановкой  задач  исследования,  использованием  современных  методов 

исследований,  большим  объемом  исходных  данных  и  результатами  экспери

ментальных  исследований,  проведенных  аккредитованной  лабораторией, 

ошибка  которых по данным математической  обработки составила  58  %. 

Личный вклад автора  заключается  в: 

постановке  цели,  задач  исследований,  выполнении  анализа 

современного  состояния проблемы  и ігутей ее решения; 

  усовершенствовании  методики  и  установлении  закономерности 

изменения  величины  ущерба  почвам,  выявлении  эффекта  наложения  областей 

воздействия  загрязнений  от  различных  типов  объектов,  определен  характер 

изменения  состояния  почвенного  покрова  и  уровень  деградации  почв  под 

влиянием антропогенных  воздействий. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  и  благодарность  доктору 

геологоминералогических  наук,  заведующему  кафедрой  А.Г.  Дмитриеву  за 

практическое  содействие  и  помощь  при  выполнении  работы;  доктору 

технических  наук,  профессору  Е.В.  Зелинской  за  советы  и  помощь, 

оказываемые  в  процессе  выполнения  работы;  кандидату  технических  наук, 

доценту  Л.М. Щербаковой  за внимание и  консультации. 

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  13 работ,  3  из 

них   в изданиях, рекомендованных  ВАК. 

Объем  и  структура  работы  диссертация  состоит  из  введения,  4  глав  и 

заключения;  изложена  на  131  странице  компьютерного  текста,  имеет 

библиографический  список  из  127  наименований,  2  приложения,  содержит  24 

рисунка и  23 таблицы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследований  по  теме 

диссертационной  работы,  сформулирована  цель  и  дана  общая  характеристика 

работы. 

В  первой  главе  приводится  анализ  современных  методик  оценки 

антропогенного  влияния  на  почвенный  покров.  Дана  общая  характеристика 

почв  и  источников  воздействия  применительно  к  территории  Иркутской 

области. 
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Наиболее  сильное  техногенное  загрязнение  испытывают  почвы  вблизи 

крупных  промышленных  предприятий,  больших  городов  и  транспортных 

путей.  Несмотря  на  большое  количество  информации  по  загрязнениям  почв, 

она разнородна  и не оценивает  комплексно уровень  воздействия  токсикантов  на 

состояние  почвенного  покрова,  поскольку  применяемые  на  практике  методики 

не позволяют  этого  сделать. 

Ни  одна  из известных  на сегодня методик  не  отражает реальный  масштаб 

воздействия,  наносимого  окружающей  природной  среде,  не  позволяет 

учитывать  многофакторность  влияния  на  почвы  и  разброс  во  времени,  что  в 

свою  очередь  искажает  показатели  оценки  ущерба,  наносимого  природной 

среде. 

Таким  образом,  комплексная  оценка  почв  является  весьма  актуальной 

задачей,  решение  которой  позволит  адекватно  оценить  антропогенное  влияние 

на  почвенный  покров,  прогнозировать  состояние  почв  на  длительную 

перспективу  и  научно  обосновать  выбор  технологии  восстановления 

качественных  характеристик  почв на основе современных  методов. 

Во  второй  главе  выполнен  анализ  антропогенного  загрязнения  почв 

территории  Иркутской  области  за  последние  15  лет  различными  типами 

токсикантов  по  22  населенным  пунктам  Иркутской  области,  который 

демонстрирует  превышение  уровня  предельно  допустимых  концентраций  по 

целому  ряду  компонентов,  таких  как  свинец,  марганец,  хром,  никель, 

молибден,  олово,  ванадий,  медь,  цинк,  ртуть,  кобальт,  сульфаты,  а  также  по 

кислотности  почв  (рН);  по  загрязнению  почв  фтористыми  соединениями, 

нефтепродуктами  и  пестицидами.  На  основе  анализа  данных  загрязнения 

произведена  комплексная  оценка  состояния  почв  территории  Иркутской 

области с учетом фактора  времени. 

В  третьей  главе  предложена  методика  комплексной  оценки  почв 

территории  Иркутской  области.  Результаты  исследования  уровня  загрязнения 

почв  территории  Иркутской  области  токсикантами  показали  целесообразность 

выявления  областей совокупного влияния различных  источников  загрязнения. 

Предложен  алгоритм  анализа  наложения  областей  различных  видов 

токсикантов,  позволяющий  определить  плотность  загрязнения  почв.  Методика 

оценки  показана  на  примере  основных  промышленных  узлов  Иркутской 

области. 

В  четвертой  главе  проведен  анализ  методов  и  разработана  технология 

восстановления  химически  загрязненных  почв  городов  и  прилегающих  к  ним 

территорий. 

В  заключении  содержатся  основные  выводы,  полученные  в  ходе 

выполнения  работы. 

Основные  научные  положения,  выносимые  иа  защиту,  и  их 
обоснование: 

1.  Методика  комплексной  оценки  состояния  почв,  подверженных 
загрязнениям  токсикантами  различного  происхождения,  разработанная  на 
основе  временного  показателя  оценки  ущерба  земельным  ресурсам, 
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позволяющая  адекватно  определить  границы  и  реальную  величину 
антропогенного воздействия на  состояние  почв. 

Проблема  адекватной  оценки антропогенного  воздействия  на  природную 

систему  чрезвычайно  сложна  и  много факторна.  В  практике  экологической 

деятельности  оценка  воздействия  на  окружающую  среду  подразумевает 

определение ущерба  атмосферному  воздуху,  водным ресурсам, а ущерб  почвам 

учитывается  только опосредованно, через размещение  отходов или путем  учета 

механических  нарушений  земельного  покрова.  Однако,  оценка  экологического 

состояния  территорий  невозможна  без  всестороннего  учета  воздействия  на 

почвы. 

Несмотря  на  большое  количество  информации  по загрязнениям  почв, она 

разнородна  и  не оценивается  комплексно,  поскольку  применяемые  на  практике 

методики не позволяют этого  сделать. 

Нами  был  выполнен  анализ  антропогенного  загрязнения  почв 

разлігчными  типами  токсикантов  за  последние  15  лет  по  22  населенным 

пунктам  Иркутской  области,  который  демонстрирует  превышение  уровня 

предельно  допустимых  концентраций  по  целому  ряд} компонентов,  таких  как 

свинец,  марганец,  хром,  никель,  молибден,  олово,  ванадий,  медь,  цинк,  ртуть, 

кобальт,  сульфаты,  а  также  по  кислотности  почв  (рН);  по  загрязнению 

атмосферных  осадков,  снежного  покрова  и  почв  фтористыми  соединениями, 

нефтепродуктами  и  пестицидами.  Выявлены  закономерности  воздействия 

токсикантов  на здоровье  населения, такие как: убыль  населения,  отрицательные 

тенденции  естественного  прироста,  увеличение  смертности  трудоспособного 

населении,  стабильно  высокий  показатель  младенческой  смертности  в  городах 

и  районах  области,  превышающий  среднероссийский.  На  основе  анализа 

данных  загрязнения  произведена  комплексная  оценка  состояния  почв 

территории Иркутской области с учетом фактора  времени. 

На  графиках  загрязнения  почв  городов  Ангарска  и  УсольяСибирского 

(рис.  1)  свинцом  в  период  с  1993  по  2007гг.  наблюдается  уменьшение 

концентрации  свинца  в  период  с  1994  по  1996  гг.,  связанное  со  снижением 

объема  производства.  С  1998  г.  происходит  резкое  увеличение  уровня  ПДК 

свинца, достигающее двукратного  в 2003 г., а также: 

  общее  содержание  токсикантов в почвах Иркутской области, снижающееся  в 

период  с  1994  по  1996гг.  и имеет устойчивую  тенденцию  к ростѵ , начиная  с 

1998 г.; 

  отмечается  резкое  увеличение  котщентрацші  токсикантов  в 

пятикилометровой  зоне; 

  распространение  загрязнения  на  периферию  окружающего  пространства 

достигает 25   32 км, что обуславливает  появление зон наложения  различных 

типов  воздействия. 
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1SS3  19S4  1396  2002  20C4  2006  2007 

Год 

и  Ангарск  ш  Усольесибирское 

Рис. 1. Загрязнение почв свинцом в  Ангарске и УсольеСибирском 
в период с 1993 по 2007 гг. 

Кроме  того,  чрезвычайно  загрязнен  воздух  некоторых  городов  области, 

что  приводит  к  дополнительному  загрязнению  почвенного  покрова.  Динамика 

уровня  загрязнения  атмосферного  воздуха  (показатель  индекса  загрязнения 

атмосферы)  на  примере  города  Ангарска  представлена  в  таблице  1.  Выбросы 

различных  загрязняющих  атмосферу  веществ  (токсикантов)  и  образование 

твердых отходов представлены в табл. 2. 

Таблица  1 

Динамика  индекса  загрязнения атмосферы в  Ангарске 

Год 

ИЗА 

1997 

10,06 

1998 

8,27 

1999 

8,62 

2000 

10,05 

2001 

13,05 

2002 

8,41 

2003 

12,85 

2004 

14,42 

2005 

15,30 

Таблица  2 

Выбросы  токсикантов  и твердых отходов в Ангарске  ( т/км  ) 

Год 

1997 

Ц998 

2002 

2004 

2005 

2006 

2007 

Твердые 
отходы 

319,0 

313,0 

226,4 

207,0 

208,1 

208,5 

207,9 

so2 

620,8 

655,7 

516,8 

549,0 

563,0 

558,2 

549,3 

СО 

185,4 

133,3 

160,8 

157,8 

160,9 

162,4 

158,9 

NOx 

204,5 

236,8 

268,3 

260,0 

259,3 

267,0 

260,1 

Аммиак 

4,8 

3,8 

2,4 

2,5 

2,5 

2,4 

2,3 

H2S 

0,3 

0,8 

0.8 

0,7 

0,8 

0,8 

0,8 

Основными  загрязнителями  атмосферного  воздуха  являются 

стационарные  источники  (промышленные  объекты) и  автотранспорт. 

Установлено,  что с увеличением  расстояния  от центра  города  уменьшается 

концентрация  токсикантов  в  почве,  однако  изменение  загрязнения  не  имеет 

линейный  характер.  Если  возле  источника  превышение  ПДК  достигает  35  раз, 
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то  к  25километровой  зоне  превышение  достигает  двух  раз.  Выявлены 

закономерности  изменения  концентрации  с  расстоянием  от  центра  со 

снижением  концентрации  до  22,  5  ПДК  в  2  километровой  зоне  и  резким 

накоплением  загрязнений  в  5километровой  зоне    до  6  ПДК.  Показано,  что 

воздействие  токсикантов  различного  происхождения  на  почвенный  покров  с 

увеличением  расстояния  от источника  загрязнения  (город, промышленная  зона) 

изменяется  стохастически  (рис.2,  3).  Зависимость  накопления  загрязнений  в 

почвенном  покрове  аналопічна  рассеиванию  примесей  в  атмосфере.  Это 

позволяет  предположить,  что  основной  вклад  в  загрязнение  почв  вносит  не 

миграция  компонентов  в  почве  и  накопление  на  геохимических  барьерах,  а 

абсорбция  из атмосферного  воздуха. 

Амурск 

УсольеСмбирскоо 

О  5  10  15  20  25  30 
Расстояние от центра города, км 

Рис.2.  Распространение водорастворимого фтора в почвах городов 
Ангарска и УсольяСибнрского 

10  15  20 
Расстояние от центра города, км 

Рис. 3. Распространение свинца в почвах городов Зима и Саянск 

Отбор  проб  почв  производится  на  пробной  площадке  в  соответствии  с 

СТБ  ИСО  103814, ГОСТ  17.4.3.01,  ГОСТ  17.4.4.02.  Таким  образом,  состояние 

почвенного  покрова  повсеместно  в  районах  деятельности  промышленных 
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узлов  характеризуется  значительным  накоплением  загрязнений  и  требует 

комплексной  оценки. 

Оценка  ущерба  от  антропогенного  загрязнения  по  пространственно

временной модели производится  по формуле  1: 

С  • Ч  (  1  V м 

Т=
  пар  нар

K..Tmax  —  ,  (1) 
on  Ів

  max  I  >—ч7  J  ч  7 

\ б Ч  \CkJ 

где  СА'   масштабный  коэффициент  подобия;  Гщах   время  жизни  компонента 

природной  среды; п    количество  уровней  системы,  для  которых  производится 

расчет,  в  данном  случае  3; А"„   коэффициент  связи  компонентов  природной 

среды,  принимаем  равным  3  (почвы,  вода  и  воздух),  Снар    степень 

нарушенности  земель; SHap   площадь  загрязненных  токсикантами  земель; SoSul  

это площадь территории  Иркутской  области. 

Для  комплексной  оценки  состояния  почв  территории  Иркутской  области 

формула  преобразована  путем  ввода  вместо  степени  нарушенности  земель 

(Снар)  значения  превышения  предельнодопустимых  концентраций  (ПДК) 

загрязняющих  веществ  в  почвах,  как  основного  показателя  воздействия. 

Масштабный  коэффициент  подобия  Ск  рассчитан  методом  фрактального 

анализа,  заключающемся  в  определении  устойчивости  среды  к  антропогенным 

воздействиям.  Показано,  что  устойчивость  природной  среды  Иркутской 

области  низкая,  что  подтверждается,  в  том  числе,  высокой  сейсмической 

активностью.  Коэффициент  Ск  определен  для  территории  Иркутской  области 

расчетным  путем  и  равен  2,95.  Время  жизни  компонента  природной  среды 

(почвы, рельеф) Ттах принято  за  100 лет,  исходя  из  времени  формирования  1 см 

плодородного  слоя. 

В  результате  преобразований  формула  для  расчета  ущерба,  наносимого 

почвам, принимает  вид: 

Г  ^  A  ^  j  ,  (2) 

Пространственновременная  методика  с  использованием  преобразован

ной  формулы  определения  ущерба  позволяет  выявить  не  только 

распространение,  но  и  плотность  загрязнения.  Левая  часть  формулы 

характеризует пространственные  отношения, правая   временную  компоненту. 

Полученная  величина  ущерба  характеризует  временной  показатель, 

определяющий  интервал  времени, необходимый  для восстановления  природной 

среды  данной территории  (условная временная  единица  у.в.е.). 

Разработан  алгоритм  использования  методики  комплексной 

экологической  оценки  почв  для  двух  типов  территорий:  урбанизированных  и 

вновь  осваиваемых. 
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Комплексная  оценка  урбанизированных  территорий  включает 

следующие этапы (рис. 4): 

•  Определение  основных  источников загрязнения  почв. 

•  Расчет  фрактальной  размерности  природной  среды  по  параметру 

порядка. 

•  Анализ  распространения  воздействия  по  пространственновременной 

методике  и построение моделей и графиков динамики  загрязнения. 

•  Графическое  представление  пространственновременной  модели, 

построенной  на  основе  полученных  данных  с  целью  выявления 

областей наложения  воздействия. 

•  Определение  областей  наложения  различных  видов  антропогенного 

воздействия. 

•  Расчет  экологоэкономических  рисков  при  планировании  новых 

производств. 

•  Принятие  мер,  в  том  числе  превентивного  характера,  с  целью 

исключения  наложения  воздействий. 

1 .Источники 
загрязнения 

, L 

2.Расчет 
фрактальной 
размерности 

3.Покомпонентный анализ 
воздействия  (рис.5) 

б.Корректирую
щие действия 

5.Расчет 
рисков 

4.Комплексная оценка 
воздействия 

Рис. 4. Технологическая схема комплексной оценки урбанизированных 
территорий 

Первичная 
обработка 

данных по 
компоненту 

— щ 
Расчет ущерба с учетом 

фактора времени  » 
Визуализация 

Рис  5.  Покомпонентный анализ ущерба 

Методика  комплексной  оценки  осваиваемых  территорий 

проводится  на  стадии  инженерных  изысканий  и  заключается  в 

следующем: 

•  Общий мониторинг природной среды  в естественных  условиях. 

•  Расчет  фрактальной  размерности  природной  среды  по  параметру 

порядка  с  целью  выявления  ее  устойчивости  к  различным  видам 

воздействия. 

•  Плаішрование  развития и освоения территорий  с учетом  уникальности 

природных  ландшафтов. 
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•  Расчет  экологоэкономических  рисков  при  планировании  и 

размещении  производств по пространственновременной  методике. 

•  Определение  границ поселений с целью планирования  буферных  зон 

•  Определение  границ и площадей буферных  зон. 

•  Графическое  представление  предполагаемых  областей  воздействия  на 

основе  пространственновременного  моделирования. 

•  Мониторинг  природной  среды  с  целью  выявления  неучтенных 

обстоятельств. 

•  Принятие превентивных  мер на основе данных  мониторинга. 

Методика  комплексной  оценки  апробирована  также  на  не 

урбанизированных  территориях,  в  частности,  в  районе  добычи  полезных 

ископаемых,  как  твердых,  так  и  вблизи  месторождений  нефти  и  газа  в 

частности  Ковыктинского  газоконденсатного  месторождения.  Выявлено 

влияние  на  экосистему,  установлена  третья  и  четвертая  степень  деградации 

почв  в  районе  месторождения  и  определен  реальный  ущерб  на  почвы 

исследуемых  территории, который составил  у.в.е. 

2.  Выявление  наличия  зон  наложения  воздействия  токсикантов  от 
различных  источников,  находящихся  на  значительном  (2050  км) 
расстоянии  друг  от  друга,  в  которых  наблюдается  превышение  уровня 
загрязнений  и  обоснование  целесообразности  создания  буферных  зоп  с 
целью исключения кумулятивного  эффекта 

Основными  источниками загрязнений  (фтор, свинец, цинк, ртуть  и т.д.) 

являются  предприятия  Иркутской  области,  такие  как  Ангарская 

нефтехимическая  компания,  Ангарский  завод  полимеров,  «Усольехимпром», 

«Саянскхимпласт»,  «ИрКАЗ»,  «БрАЗ»,  «Востсибэлемент»,  бывший  Ангарский 

металлургический  завод  и  другие.  Более  того,  большая  часть  предприятий 

сосредоточена  в  пределах  городов,  что  приводит  к  высокому  уровню 

загрязнения  ігх почвенного  покрова. 

Анализ  загрязнения  почв территории  Иркутской  области  токсикантами 

показал  целесообразность  выявления  областей  совокупного  влияния 

различных источников  загрязнения. 

Предложен  алгоритм  анализа  наложения  областей  различных  видов 

токсикантов,  позволяющий  определить  плотность  загрязнения  почв.  Методика 

оценки  показана  на  примере  основных  промышленных  узлов  Иркутской 

области. Методом  пространственновременного  моделирования  были  получены 

данные для построения  картсхем загрязнений  почв  (рис. 6). 

В  соответствии  со  стандартной  методикой  отбор  проб  производится  на 

расстояниях  5,  10, 15 и 25  км от центра города  или  источника. Ранее  считалось, 

что  с  увеличением  расстояния  от  центра  города  концентрация  токсикантов 

уменьшается.  Однако  проведенный  нами  анализ  многочисленных  даішых 

показывает,  что  имеет  место  кумулятивный  эффект,  например,  на  расстоянии 
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1015  км  от  города  Иркутска  и  на  расстоянии  1015  км  от  Шелехова 

концентрация токсикантов  увеличивается. 

Установлено,  что  с  увеличением  расстояния  от  центра  городов  Ангарск, 

Иркутск,  УсольеСибирское  уменьшается  концентрация  токсикантов  в  почве, 

ьо  нужно  отметить  резкое  увеличение  концентрации  токсикантов  в 

пятикилометровой  зоне. 

Распространение  загрязнения  на  периферию  окружающего  пространства 

достигает  2 5  3 2  км,  что  обуславливает  появление  зон  наложения  различных 

типов  воздействия  токсикантов  с  возможностью  прохождения  химических 

реакций. 

При  этом  наложение  областей  загрязнения  токсикантами,  как  фактор 

близости  источников  воздействия  до  сих  пор  не  исследован.  Наложение  таких 

областей  было  выявлено  в  данной  работе  для  городов,  расположенных  на 

расстоянии  до  50  км  друг  от  друга:  Иркутск    Шелехов,  Ангарск    Усолье

Сибирское, Зима    Саянск и др. 

Представлены  картысхемы  близко  расположенных  городов  Иркутской 

области, учитывающие  неблагоприятное  воздействие  располагающихся  рядом 

промышленных  предприятий,  как  на  почвы  самих  городов,  так  и  на 

периферию  окружающего  пространства,  особенно  в местах  наложения  влияния 

токсикантов  промышленного  происхождения. 

Рис.  6. Наложение областей  воздействия  токсикантов 

Установлено,  что  и  в  іраницах  городов  близко  расположенные 

предприятия  оказывают  повышенное  негативное  влияние  на  почвы  вследствие 

возникновения  эффекта  наложения. 

Визуализация  данных  показала  превышение  ПДК  в  несколько  раз  на 

расстоянии  1015 км вокруг городов, расположенных  на расстоянии  2050  км. 
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Рис  7.  Ущерб, нанесенный территории г. Шелсхова, района и области 
загрязнением почв  свинцом (условные временные единицы) 

Определены  количественные  характеристики  наложения  областей 

загрязнений.  Используя  фактические  данные,  полученные  ИУГМС  в 

населенных  пунктах Иркутской области, выявлена  динамика  изменения  ущерба 

в  зависимости  от  уровня  загрязнения  (рис.7).  Для  анализа  были  взяты 

несколько  иерархических  уровней  с разной  площадью  восприятия  загрязнений 

(город, район, область). 

Видно,  что  наблюдается  значительное  по  площади  пересечение 

территорий,  испытывающих  ущерб,  от  источников  воздействия, 

расположенных  в разных  населенных  пунктах,  (т.н. совокупный ущерб)  (рис.8). 
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Рис  8. Совокупный ущерб, нанесенный территориям Ангарска и УсольяСибирского 
загрязнением почв свинцом (условные временные единицы) 
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Методика,  включающая  анализ  почв,  выявление  областей  наложения 

токсикантов  и  методы  восстановления  нарушенного  (загрязненного) 

почвенного  покрова,  апробирована  на  фактическом  материале  в  ГУ  МЧС 

России по Иркутской  области. 

Рекомендовано,  с  целью  избежания  кумулятивного  эффекта,  создание 

буферных  зон  (например,  лесополосы),  как  между  городами,  так  и  между 

отдельными  предприятиями. 

Технологическая  схема  комплексной  оценки  с  учетом  выявленного 
эффекта  наложения  но  действии  от  токсикантов  включает  в  себя 
следующее  подпроцессы: 

•  определяются  ИСТОЧНИКИ  загрязнения  с  характерными  для  них 

токсикантами; 

•  рассчитывается  фрактальная  размерность  природной  среды  по  параметру 

порядка; 

•  производится  анализ  каждого  компонента  природной  среды  в 

отдельности,  включающий 

  первичную обработку  даішых  мониторинга, 

  расчет ущерба  по традиционной методике, 

  расчет  ущерба  по  пространственновременной  методике  с 

помощью  коэффициента  пропорциональности, 

  визуализация  полученных  результатов  с  целью  выявления 

областей наложения ущерба  от различных  видов  воздействия; 

•  осуществляется  комплексная  оценка  природной  среды  с  учетом 

наложения ущерба  по всем  компонентам; 

•  рассчитываются  площади наложения  воздействия  и риски; 

•  определяется комплекс корректирующих  действий,  включающий 

  корректировку  деятельности  предприятий  —  источников 

загрязнения, 

  создание  буферных  зон и т.д. 

Выявленные  превышения  ПДК  на  значительных  расстояниях  от 

источника  загрязнения  указывают  на  существенные  изменения  качества  почв 

(рис.8)  и  вызывают  необходимость  применения  современных  технологий 

очистки почв от токсикантов промышленного  происхождения. 

3.  Повышение  качественных  характеристик  почв  на  основе 
технологии  санирования  разработанной  с учетом  пространственно
временных особенностей  распространения  токсикантов  в  почвенном 
покрове 

По  результатам  оценки  предложен  ряд  мероприятий  по  восстановлению 

качественных характеристик  почв. 

Санирование  является  составной  частью  комплекса  технологических 

процессов,  связанных  с  восстановлением  нарушенных  земель.  При  проведении 
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процесса  санирования  в  первую  очередь  предлагается  провести  обследование 
почв на наличие токсикантов. Экспериментально  произведен подбор реагентов 
для  санирования.  Реагент  для  санирования  подбирается  специально  для 
нейтрализации  токсикантов,  характерных  для  почвенного  покрова  Иркутской 
области, таких, как цинк, свинец, кобальт, молибден, ртуть, сульфаты, фтор. 

Так как свинец и все его водорастворимые  соединения является одним из 
наиболее  опасных  токсикантов  на  территории  Иркутской  области,  основной 
объем исследования  был направлен на выбор санирующего  агента для свинца. 
Установлено, что токсиканты находятся в почвах в форме оксидов (РЮ2, РЬО) 
и  гидрокарбонатов  (Pb(HC03)2  Zn(HC03),  Hg(HC03)2  Ni(HC03)2).  Все 
підрокарбонаты свинца хорошо растворимы в воде. Механизм действия агеота 
должен быть направлен на перевод  этих  соединений в нерастворимые  формы 
(например,  карбонаты  и  извлечение  их  из  почв)  и  соединения  с  меньшей 
токсичностью.  Проведенные  испытания  показали  целесообразность 
использования  золы  тепловых  электрических  станций,  так  как эти  золы  дают 
широкие возможности для применения ігх в процессах санирования почв. 

Результат  достигается  путем  введения  в почву  суспензий,  эмульсий  или 
растворов реагента: 

Pb(HC03)2+Na2CO3=2NaHCO3+PbCO3,  полученные  карбонаты  свинца  не 
растворимы в воде и менее токсичны. 

РЬ (НСОз); + зола —» РЬС03, полученные карбонаты свинца не раствори
мы в воде и менее токсичны. 

Технологическая  схема  извлечения  свинца  из  почвы  с  помощью  золы 
представлена  на  рис.9.  Концентрация  токсикантов  в  почве  при  применении 
данной технологии снижается в два раза. Кроме того, в связи с тем, что помимо 
органического  углерода  и  азота  в  состав  золы  входит  значительное  число 
микроэлементов, зола повышает качество почвы и урожая, особенно на плохих 
землях. 

В  зависимости  от  масштаба  и  характера  загрязнения  возможны  два 
основных  направления санации почв: удаление верхнего слоя грунта на свалку 
или для переработки на специальных установках; разрушение вредных веществ 
различными способами непосредственно на месте. 

Экономически  обусловлено  проведение  санирования  нарушенного  и 
загрязненного  почвенного  покрова  на  месте.  Санирование  проводится  в  два 
этапа: технический и биологический. 

По  результатам  проведённых  исследований  предложена  схема 
санирования почв (рис. 10). 

При  разработке  технологической  схемы  санирования  учитывались 
следующие факторы: 

  природноклиматические  условия  района  (климатические,  геологические, 
вегетационные); 

  местоположение  участка  предполагаемой  обработки  (и,  как  следствие, 
решение вопроса о месте проведения санирования); 

  перспективы развития района разработки; 
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показатели химического состава инженерногеологической  характеристики 
вскрышных и вмещающих пород и их смесей в отвалах; 
пространственновременной фактор; 
наложение областей и как следствие, наложение токсикантов; 
хозяйственные,  социальноэкономические  и  санитарногигиенические 
условия района размещения нарушенных земель; 
срок  использования  санированных  земель  с  учетом  возможности 
повторных нарушений; 
охрана окружающей среды от загрязнения  ее пылью, газовыми выбросами 
и  сточными  водами  в  соответствии  с  установленными  нормами  ПДВ  и 
ПДК; 

охрана флоры и фауны. 

Анализ проб (обследование почв) 

1  4' 

На месте 

• 

В кагатах 

• 

Источник золы 
(ТЭЦ9, НИр ТЭЦ) 

+ 
Перевод в суспензию (раствор) 

Снятие слоя почвы, подлежащего санированию 

+ 
Помещение в кагаты 

1 '  1' 

Обработка (орошение) 

і ' 

Контроль почвы 

" 

Биологический этап 

> г 

Вывоз отработанных растворов 
в специально отведенные места 

1 

г 
Возврат  почвы на место, 

технологичес ЖІ ля этаі і 

Контроль почвы 

Биологический этап 

Рис 9. Технологическая схема извлечения свшща 
из почвы с применением золы 

При  выборе  технологии  восстановления  нарушенных  земель  следует 
учитывать  тот  фактор,  что  процесс  санирования  обеззараживает  почвенный 
покров  и  нейтрализует  токсиканты  (такие  как  цинк,  свинец,  кобальт,  медь, 
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никель,  фтор,  ртуть,  сульфаты  и  др.)  Более  того,  санирование  улучшает 
качественные  показатели  почвенного  покрова,  в том  числе  повышает  бонитет 
почв. 

Санируемые  земли  и прилегающая  к ним территория  после  завершения 
всего  комплекса  работ  должны  представлять  собой  оптимально 
организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. 

Обследование почв 

" 

Санирование проводится на месте или  с вывозом почвы 

" 

Выбор (метода) реагента для санирования 

і  ' 

Вывоз 

•  ' 

Складирование и хранение 

* г 

Санирование 

Контроль 

> г 

Возврат и размещение почв 
на территории 

• ' 

Биологический этап 

' 

На месте 

і ' 

Санирование 

" 

Контроль 

Биологический этап 

Рис 10. Технологическая схема санирования почв 

Использование  метода  санирования  почв  территорий  показывает 
эффективность  его  применения  в  условиях  химически  загрязненных  почв. 
Классифицируя  время  как  дисконтный  показатель,  констатируем  снижение 
временных  затрат  и  улучшение  качественного  состояния  почв  при 
санировании. 

Проведенный  анализ  изменения  качественных  характеристик  по 
химическим  и  физическим  показателям  почв  городов,  расположенных  на 
расстоянии 2050 км (Иркутск   Шелехов, Ангарск  УсольеСибирское, Свирск 
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 Черемхово) показал  снижение превышения уровней ПДК токсикантов в почве 
в 23 раза в результате применения технологии санирования почв. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  работе  представлено  решение  актуальной  задачи:  на  основе  прост
ранственновременной  модели  выполнена  комплексная  оценка  почв террито
рии Иркутской области и разработаны мероприятия по их восстановлению. 

Основные  результаты  выполненных  исследований  заключаются  в 
следующем: 

1.  Проведенный  покомпонентный  анализ  почвенного  покрова 
территории  Иркутской  области  позволил  установить  закономерности 
распределения  концентрации  токсикантов  (таких  как  фтор, сульфаты, свинец, 
цинк,  кобальт,  марганец,  ртуть,  медь),  заключающиеся  в  превышении  их 
численного  значения  по отношению  к ПДК в  250 раз в зависимости  от  типа 
источника  или  характера  выбросов.  Нами  установлено,  что  зависимости 
концентрации загрязнителей в почвенном покрове от удаленности от источника 
воздействия не являются монотонно убывающими, а имеют определенные пики 
максимумов  на различных  расстояниях  от предприятий. На основании полной 
оценки  антропогенного  воздействия  на  почвы  территорий,  выявлены 
закономерности  изменения  накопления  загрязнений  в  почвенном  покрове, 
свидетельствующие  о  стохастическом  рассеивании  токсикантов  вокруг 
промышленных  центров  и  других  населенных  пунктов,  что  приводит  к 
негативному  воздействию  на  окружающую  среду  даже  на  значительном 
удалении  (2530 км)  от источников воздействия. 

2.  Предложена принципиально  новая технология комплексной оценки 
антропогенного  воздействия  загрязняющих  веществ  на  почвы,  позволяющая 
определить  величину  и  закономерности  изменения  ущерба  с  учетом 
химического  загрязнения  территорий и временных  характеристик.  Технология 
комплексной  оценки  осваиваемых  и урбанизированных  территорий,  включает 
взаимосвязанные  процедуры  оценки,  начиная  с  определения  основных 
источников  загрязнения  почв,  анализа  распространения  воздействия  по 
пространственновременной  методике  и  построение  моделей  и  графиков 
динамики  загрязнения  и  до  разработки  мер  восстановления  нарушенного 
(загрязненного)  почвенного  покрова  с  целью  исключения  наложения 
воздействий от разных токсикантов и разных источников. 

3.  Произведена  комплексная  оценка  антропогенного  воздействия  на 
почвы территории Иркутской области и выявлены закономерности  накопления 
токсикантов  в  почвенном  покрове  с  течением  времени,  заключающиеся  в 
значительном  превышении ПДК в почвенном  покрове, нелинейном  характере 
изменения  концентрации  с максимальным  экстремумом  в  пятикилометровой 
зоне от источника загрязнения, которое для отдельных компонентов, таких как 
свинец, сульфаты, гидрокарбонаты, фтор и фториды,  достигает 1070 раз. При 
этом  установлено,  что  изменение  накопления  токсикантов  носит 
стохастический характер. 
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4.  С  использованием  пространственновременного  моделирования 
рассчитан экологоэкономический ущерб, позволяющий определить  реальную 
величину  негативного  воздействия,  включая  химические  загрязнения. 
Рассчитанные  значения  ущерба  свидетельствуют  о  том,  что  для 
самовосстановления  почвенного  покрова  территорий,  загрязненных 
токсикантами, требуется зачастую 100 и более лет. 

5.  Выявлены  зоны  наложения  областей  воздействия  от  токсикантов 
различного  происхождения,  что  позволяет  определить  территории, 
подверженные  многократному  воздействию  комплексом  загрязняющих 
веществ.  С  применением  пространственновременной  методики  определения 
ущерба,  показано,  что  наложение  воздействия  от  различных  источников 
принципиально  меняет  характер  и уровень  загрязнения.  Проведенный  анализ 
изменения  качественных  характеристик  почв  городов,  расположенных  на 
расстоянии 2050 км (Иркутск  Шелехов, Ангарск  УсольеСибирское, Свирск 
 Черемхово), показал наиболее подверженные химическим загрязнениям зоны. 
Распространение  загрязнений  на  периферию  окружающего  пространства 
достигает  25   32 км, это  обуславливает  появление  зон наложения  различных 
типов  воздействия  токсикантов,  на  расстоянии  1015  км,  с  возможностью 
взаимодействия  токсикантов  между  собой  и  усиления  влияния  на  почвы  до 
1000 ПДК по отдельным компонентам. 

6.  Обоснована  целесообразность  применения  санирования,  как 
технологии,  позволяющей  улучшать  качественные  показатели  почвенного 
покрова  (концентрацию  токсикантов)  в  дватри  раза,  в  том  числе  и  по 
химическим  загрязнениям,  которое  заключаются  в  частичном  или  полном 
извлечении из почв вредных  компонентов или уменьшении  их токсичности за 
счет ввода различных агентов, подобранных для токсикантов, характерных для 
промышленности, располагающейся на территории  Иркутской области. 

7.  Методика  комплексной  оценки  почв  территории  Иркутской 
области, включающая анализ почв, выявление областей наложения токсикантов 
и  методы  восстановления  нарушенного  (загрязненного)  почвенного  покрова 
апробирована  (акт внедрения от 25.09.2008 г.) на фактическом материале  в ГУ 
МЧС России по Иркутской области 

8.  Результаты  диссертационной  работы  внедрены  в учебный  процесс 
по  дисциплинам  программы  подготовки  и  при  выполнении  выпускных 
квалификационных работ в Воронежском (акт внедрения в учебный процесс) 
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