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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Одиннадцатый
выпуск
переводного
научного
журнала
«Академический вестник ELPIT» содержит статьи авторов из г. Силламяэ
(Эстония), гг. Воронежа, Нижнего Новгорода, Самары, посвященные
различным
актуальным
проблемам
экологии
и
безопасности
жизнедеятельности.
Рассмотрены вопросы прогнозирования опасных гидрологических
явлений на водных объектах при наличии данных гидрометрических
наблюдений. С учетом рассмотренных данных осуществляется построение
системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций,
гидрологического характера на водных объектах.
Определены источники шума в многоэтажном доме, связанные с
лифтовым оборудованием, исследованы частотные характеристики их
уровней звукового давления. Предложены первоочередные мероприятия
для снижения шума этих источников.
Определены число квазисенильных особей в популяциях редких
растений петрофитных степей в условиях засушливого климата бассейна
Средней Волги и их роль в сохранении природных популяций.
Рассмотрен опыт селективной сборки твердых бытовых отходов на
примере отечественного и зарубежного опыта. В качестве примера
рассмотрено руководство по обращению с отходами г. Силламяэ, Эстония.
Представлены мероприятия по оптимизации селективной сборки твердых
бытовых отходов на территории городских и других поселений.
Среди авторов данного выпуска научного журнала «Академический
вестник ELPIT» - как известные ученые, доктора и кандидаты наук, так и
молодые ученые, аспиранты и студенты. Журнал является переводным,
помимо данного номера подготовлен переводной вариант статей на
английском языке. Журнал включен в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).
Учредителем и издателем журнала является Общество с
ограниченной ответственностью «Институт химии и инженерной
экологии».
А.В. Васильев, главный редактор журнала, д.т.н., профессор, почетный
работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный
эколог Самарской области
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УДК 528.946/504.453
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ДОСТАТОЧНОСТИ И
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ГИДРОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
А.В. Звягинцева, С.А. Сазонова, В.В. Кульнева
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж,
Россия
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены вопросы прогнозирования опасных гидрологических
явлений на водных объектах при наличии данных гидрометрических
наблюдений. Применяются аналитические функции распределения
ежегодных вероятностей превышения - кривые обеспеченностей.
Рассмотрены особенности расчета эмпирической ежегодной вероятности
превышения гидрологических характеристик, коэффициентов вариации и
асимметрии для распределения, рассеяние оценок и другие параметры
распределения.
В
случае
неоднородности
исходных
данных
гидрометрических наблюдений, когда рассматриваемый ряд состоит из
неоднородных элементов гидрологического режима, эмпирические и
аналитические кривые распределения устанавливают отдельно для каждой
однородной совокупности. С учетом рассмотренных данных производят
построение системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций, гидрологического характера на водных объектах.
Ключевые слова: мониторинг, прогнозирование, опасное
гидрологическое явление, пространственный анализ, гидрометрические
наблюдения
Определение расчетных гидрологических характеристик при
наличии
данных
гидрометрических
наблюдений
достаточной
продолжительности осуществляют путем применения аналитических
функций распределения ежегодных вероятностей превышения - кривых
обеспеченностей [1-7].
Продолжительность периода наблюдений считают достаточной, если
рассматриваемый
период
репрезентативен
(представителен),
а
относительная среднеквадратическая погрешность расчетного значения
исследуемой гидрологической характеристики не превышает 10 % для
годового и сезонного стоков и 20 % - для максимального и минимального
стоков. Если относительные среднеквадратические погрешности
превышают указанные пределы и период наблюдений нерепрезентативен,
5
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необходимо осуществить приведение рассматриваемой гидрологической
характеристики к многолетнему периоду.
Эмпирическую ежегодную вероятность превышения Рт, %
гидрологических характеристик определяют по формуле:

Pm % 

m
100
n 1

(1)

где т - порядковый номер членов ряда гидрологической
характеристики, расположенных в убывающем порядке; n - общее число
членов ряда.
Эмпирические кривые распределения ежегодных вероятностей
превышения строят на клетчатках вероятностей. Тип клетчатки
вероятностей выбирают в соответствии с принятой аналитической
функцией распределения вероятностей и полученного отношения
коэффициента асимметрии Cs к коэффициенту вариации Cv.
Для сглаживания и экстраполяции эмпирических кривых
распределения ежегодных вероятностей превышения, как правило,
применяют трехпараметрические распределения: Крицкого - Менкеля при
любом отношении Cs/Cv, распределение Пирсона III типа (биномиальная
кривая) при Cs/Cv ≥ 2, логнормальное распределение при Cs ≥ (3Cv + Cv3) и
другие распределения, имеющие предел простирания случайной
переменной от нуля или положительного значения до бесконечности. При
надлежащем обосновании допускается применять двухпараметрические
распределения, если эмпирическое отношение Cs / Cv и аналитическое
отношение Cs/Cv, свойственные данной функции распределения,
приблизительно равны. При неоднородности ряда гидрометрических
наблюдений (различные условия формирования стока) применяют
усеченные и составные кривые распределения вероятностей.
Оценки параметров аналитических кривых распределения: среднее
_

многолетнее значение Q , коэффициент вариации Cv и отношение
коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации C s / Cv,
устанавливают по рядам наблюдений за рассматриваемой гидрологической
характеристикой методом приближенно наибольшего правдоподобия и
методом моментов. На начальных стадиях проектирования допускается
использование графоаналитического метода (метода квантилей).
Коэффициент вариации С v и коэффициент асимметрии Сs для
трехпараметрического гамма-распределения Крицкого - Менкеля следует
определять методом приближенно наибольшего правдоподобия в
зависимости от статистик λ2 и λ3, вычисляемых по формулам:
6
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n

2    lg ki  /  n  1 ;

 i 1

 n

3    ki lg ki  /  n  1 ,
 i 1


(2)
(3)

где ki - модульный коэффициент рассматриваемой гидрологической
характеристики, определяемый по формуле:

ki 

Qi
_

,

Q

(4)
_

Q здесь Qi - погодичные значения расходов воды;
среднеарифметическое значение расходов воды, определяемое в
зависимости от числа лет гидрометрических наблюдений по формуле:
n

_

Q   Qi / n.
i 1

(5)
определяют

По полученным значениям статистик λ2 и λ3
коэффициенты вариации и асимметрии по номограммам.
Коэффициенты вариации Сг и асимметрии Cv определяют методом
моментов по формулам:
Сv = (а1 + а2 / п) + (а3 + а4 / n) Čv + (a5 + a6 / п) Čv2;

(6)

Cs = (b1 + b2 / n) + (b3 + b4 / n) Čs + (b5 + b6 / п) Čs2, Сs

(7)

где а1, ..., a6; b1, ..., b6 - коэффициенты распределения Пирсона III
типа и распределения Крицкого – Менкеля; Čv и Čs - соответственно
смешенные оценки коэффициентов вариации и асимметрии, определяемые
по формулам:
n



Cv 

 (k
i 1

i

 1) 2
,

n 1

(8)

 n
3
n (ki  1) 

 .
Cv   i 1 
 3

Cv (n  1)( n  2)
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(9)
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При Cv < 0,6 и Cs < 1,0 коэффициенты вариации и асимметрии
допускается определять по формулам (8) и (9) без введения поправок.
Расчетные значения отношения коэффициента асимметрии к
коэффициенту вариации, а также коэффициента автокорреляции между
стоком смежных лет r (1) следует принимать как среднее из значений,
установленных по данным группы рек с наиболее продолжительными
наблюдениями за рассматриваемой гидрологической характеристикой в
гидрологически однородном районе с учетом площадей водосборов и
других зональных факторов.
Для проверки однородности эмпирических оценок C s/Cv и r
используют случайные погрешности оценок параметров по специальным
таблицам, полученным методом статистических испытаний или по
аналитическим формулам. Если рассеяние эмпирических оценок Cs/Cv и r
больше теоретического, то принятый район признают неоднородным, и он
должен быть уменьшен до тех размеров, пока рассеяние эмпирических
оценок и теоретические погрешности будут приблизительно равны.
Уточнение
параметров
распределений
гидрологических
характеристик допускается осуществлять методом объединения данных
наблюдений по группе станций (постов) в пределах однородных районов.
Рассматриваемая гидрологическая характеристика должна быть приведена
к единым условиям формирования в однородном гидрологическом районе.
Оценка гидрологической характеристики, приведенной к единым условиям
формирования, является случайной величиной, распределение которой
определяется объемом независимой информации.
Рассеяние оценок, вызванное ограниченностью данных наблюдений,
обозначают через εслуч, а рассеяние, обусловленное не устраненными
приводкой различиями между водосборами, через εгеогр полная дисперсия
оценки εполн состоит из двух компонентов:
ε2полн = ε2случ + ε2геогр

(10)

Полную дисперсию оценки ε2полн определяют по формуле:
2

_


 Ai  A 

2
 ,
 полн
 i 1 
k 1
k

(11)

где i - индекс (номер) объекта.
Под объектом понимают либо водосборный бассейн, либо
метеорологическую станцию; k - число совместно анализируемых
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объектов; ai - оценка рассматриваемого параметра по i-му объекту;
средняя из оценок по всем объектам.
Случайную составляющую рассеяния оценок ε2случ вычисляют путем
осреднения дисперсий оценок этих параметров по теоретическим
формулам, полученным для отдельных объектов (26) - (28), или по
результатам статистических испытаний.
Географическую составляющую рассеяния ε2геогр определяют по (10)
как разность между полной и случайной дисперсиями. Если оценка ε 2геогр
имеет отрицательный знак, то ее принимают равной нулю.
Дисперсию результата совместного расчета определяют по формуле:

 
2
ср

2
 случ

k

2
  геогр
.

(12)

Соотношение между случайной и географической составляющими
определяет целесообразный состав объектов, обрабатываемых методом
группового оценивания. При увеличении числа совместно анализируемых
водосборов величина случайной составляющей ошибки уменьшается.
Географическая составляющая должна увеличиваться за счет вовлечения
водосборов, расположенных в пределах более обширной географической
области, условия, формирования стока которых различаются более
существенно. Допустимым (приемлемым) следует считать число
водосборов, при котором географическая составляющая не превосходит
случайную:
εгеогр ≤ εслуч.
(13)
Результатом группового анализа является оценка параметра по
совокупности собственных и объединенных наблюдений в виде
средневзвешенного по точности каждой из оценок:
_

Асовм 

2
Aинд ср2  A  инд
2
 инд
  ср2

.

(14)

Стандартную ошибку такой оценки рассчитывают по формуле:
 совм 

 инд ср
2 2
инд

9

ср

.

(15)
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Для оценок асимметрии и коэффициентов автокорреляции
результатом группового анализа является средняя из всех индивидуальных
оценок в пределах однородного района.
Порядок
выполнения
группового
анализа
(с
учетом
пространственной скоррелированности данных наблюдений) следующий:
- по каждому водосбору определяют параметры распределения
гидрологических характеристик, используемые для совместного анализа и
необходимые для вычисления стандартных ошибок параметра А по
формулам (26), (28);
- по каждой паре водосборов оценивают коэффициенты межрядной
корреляции Rij (x);
- по выборке величин Ai оценивают среднее значение параметра:
k

_

А

A
i 1

i

k

(16)

и полную дисперсию ε полг по формуле (11);
- определяют значения коэффициентов корреляции R ij (A) между
оценками параметра А по теоретическим зависимостям;
- определяют стандартное отклонение εнез (А) оценок параметра А
по выборкам объема п, характеризующее рассеяние оценок для случая
независимых выборок и определяемое по формулам (26), (28) или по
результатам статистических испытаний;
- стандартное отклонение параметра εнез (А), характеризующее
независимые выборки, корректируют на величину, учитывающую влияние
корреляции между объединяемыми объектами:
2

 случ ( А)   нез ( А) 1  rср ( А) ,

(17)

- определяют среднее значение коэффициента корреляции между
оценками параметра А по всем k водосборам.
Найденное значение случайной составляющей используют для
вычисления географической составляющей по формуле (10);
- если выполняется условие (13), то по формулам (14) и (15)
рассчитывают
погрешность
результата
объединенного
расчета,
средневзвешенную по точности оценку и ее стандартную ошибку.
На начальных стадиях проектирования допускается определение
параметров биномиального распределения графоаналитическим методом
по формулам:
S = (Q5 + Q95 - 2Q50) / (Q5 - Q95);
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σ = (Q5 - Q95) / (Ф5 - Ф95);

(19)

_

Q

= Q50 - Ф50 σ,

(20)

где Q5, Q50, Q95 - значения расходов воды вероятности превышения
соответственно 5 %, 50 %, 95 %, установленные по сглаженной
эмпирической кривой распределения; Ф5, Ф50, Ф95 - нормированные
ординаты биномиальной кривой распределения, соответствующие
вычисленному значению коэффициента скошенности S.
Значение
коэффициента
асимметрии
Cs
определяют
по
функциональной зависимости от коэффициента S.
В случае неоднородности исходных данных гидрометрических
наблюдений, когда рассматриваемый ряд состоит из неоднородных
элементов гидрологического режима, эмпирические и аналитические
кривые распределения устанавливают отдельно для каждой однородной
совокупности.
Общую
кривую
распределения
вероятностей
превышения
рассчитывают на основе кривых, установленных по однородным
элементам одним из двух способов:
а) при наличии в каждом году наблюдений за всеми однородными
элементами водного режима реки (n1, = n2 = n3 = n) ежегодную вероятность
превышения Р% рассматриваемой гидрологической характеристики при
любом ее значении определяют по формуле:
Р = [1 - (1 - Р1) (1 - Р2)(1 - Р3)] 100,

(21)

где Р1, Р2, Р3 - ежегодные вероятности превышения однородных
элементов.
Для двух однородных гидрологических характеристик формула (21)
принимает вид:
P = (Р1 + Р2 - Р1 Р2) 100;

(22)

б) если в каждом году имеется, лишь одно значение элемента
рассматриваемой
гидрологической
характеристики,
ежегодные
вероятности превышения при любом ее значении определяют по формуле:
P

n1 P1  n2 P2  n3 P3
n1  n2  n3

,
где n1, n2, n3 - число членов однородных элементов.
11
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Для двух генетически
принимает вид:
P

однородных

(n1 P1  n2 P2 )
.
(n1  n2 )

элементов

формула

(23)

(24)

При наличии в ряду наблюдений нулевых значений рассматриваемой
гидрологической характеристики (например, минимальные расходы воды)
ежегодные вероятности превышения определяют по формуле:
P

n1 P1
.
(n1  n2 )

(25)

Вероятности превышения Р1, Р2, Р3 в формулах (21) и (22) выражают
в долях единицы, а в формулах (23) - (25) - в процентах.
Для наибольшего или наименьшего члена ряда наблюдений следует
указывать
доверительные
интервалы
эмпирической
ежегодной
вероятности превышения.
Если точки эмпирической кривой распределения значительно
отклоняются от аналитической кривой, рекомендуется на клетчатке
вероятностей для этих точек также указывать доверительные границы и
оценивать их однородность.
При объединении данных наблюдений по группе станций, а также
при оценке достаточной продолжительности рядов наблюдений
рассчитывают случайные среднеквадратические погрешности выборочных
параметров и квантилей распределения.
Случайные среднеквадратические погрешности выборочных средних
определяют по приближенной зависимости:
  ( Q / n )
_

Q

(1  r )
,
(1  r )

(26)

Данную зависимость применяют при коэффициенте автокорреляции
между смежными членами ряда r, меньшем 0,5. При больших
коэффициентах автокорреляции используют формулу:

12
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2r 
1 rn 
 n 

n(1  r ) 
1  r 
 _  ( Q / n )
Q

2r
1 rn 
 n 

1
n(n  1)(1  r ) 
1  r 
1

.

(27)

Случайные среднеквадратические ошибки коэффициентов вариации
при Cs = 2Cv определяют по зависимости:

C

v

Cv

n  4Cv2

n(1  Cv2 )  3Cv r2 
1 

2
1 r 


(28)

Случайные погрешности других параметров распределения,
квантилей и коэффициентов автокорреляции между стоком смежных лет,
рассчитанные методом моментов, следует определять по специальным
таблицам, полученным методом статистических испытаний.
При наличии достоверных сведений о случайных относительных
среднеквадратических погрешностях исходных данных гидрометрических
наблюдений оценки коэффициентов вариации и асимметрии уточняют по
формулам:
Cv  (Cv2   02 ) /(1   02 ) ;

C5 

1
1  3 02

1   02
СV2H   02

 СV3H (1   02 )

CSH  6 02  ,
 2
2
 СVH   0


(29)

(30)

где СV , СS , , - соответственно коэффициенты вариации и
асимметрии, рассчитанные по наблюденным значениям; σо - случайная
относительная (в долях единицы) среднеквадратическая погрешность
исходных данных гидрометрических наблюдений.
H

H

Параметры кривых распределения гидрологических характеристик
при наличии обоснованных сведений о выдающихся значениях речного
стока определяют следующим образом.
При учете одного выдающегося значения гидрологической
характеристики, не входящего в непрерывный n-летний ряд данных
гидрометрических наблюдении:
а) методом приближенного наибольшего правдоподобия в
зависимости от статистик λ2, и λ3, определяемых по формулам:
13
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(31)

(32)

б) методом моментов - по формулам:
_

Q

Cv 


1
N 1 n
Qi ;
 QN 

N
n i 1 

2


2

n 

1  QN
N  1  Qi


 1 
 1  .

_


N  Q
n  1 i 1  Q




 

(33)

(34)

При учете одного выдающегося значения гидрологической
характеристики, входящего в n-летний ряд данных гидрометрических
наблюдений:
а) методом приближенного наибольшего правдоподобия в
зависимости от статистик λ2, и λ3, определяемых по формулам:

3 



1  QN N  1 n 1 Q1 
2   lg _ 
 lg ;
N
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Q
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б) методом моментов - по формулам:
_

Q

Cv 

1
N

1
N  1 n1 
 QN 
 Qi ;
N
n i 1 
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n 1 


Q
Q
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_

Q

В формулах (31) - (38):
- среднеарифметическое значение,
рассчитанное с учетом выдающегося значения расхода воды; n - число лет
непрерывных наблюдений; N - число лет, в течение которых выдающееся
значение гидрологической характеристики не было превышено.
Использование формул (31) - (38) допускается лишь в том случае,
когда исторические сведения о выдающемся гидрологическом значении и
числе лет его непревышения достаточно обоснованы. Произвольное
задание QN недопустимо.
Боковую приточность между смежными створами определяют одним
из следующих способов:
- суммированием расходов воды притоков с учетом времени
добегания, впадающих на участке между двумя створами:
- по разности средних расходов воды в нижнем и верхнем створах
участка реки;
- методом руслового водного баланса;
- по модулю стока, определенному по карте для частной площади [6].
При недостаточности данных гидрометрических наблюдений
параметры кривых распределения вероятностей гидрологических
характеристик, а также основных элементов расчетного гидрографа
необходимо приводить к многолетнему периоду с привлечением данных
наблюдений пунктов-аналогов.
Приведение рассматриваемой гидрологической характеристики
осуществляют в случаях, когда среднеквадратическая погрешность
расчетного значения гидрологической характеристики превышает 10 % для
годового и сезонного стоков, 20 % - для максимального и минимального
стоков. При выполнении исследований использовались работы [8-23].
Таким образом, с учетом рассмотренных данных происходит
построение системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций, гидрологического характера на водных объектах.
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УДК 534.322.3
СНИЖЕНИЕ ШУМА ОТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В
МНОГОКВАРИРНЫХ ДОМАХ
А. А. Иголкин, Л. В. Родионов, М. В. Баляба, Е. В. Родионова
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара, Россия
АННОТАЦИЯ
В настоящее время повышенный шум в жилых помещениях остается
важнейшей экологической проблемой. Целью настоящего исследования
является разработка мероприятий для снижения шума в жилом
помещении. В работе определены источники шума в многоэтажном доме,
связанные с лифтовым оборудованием, исследованы частотные
характеристики их уровней звукового давления. Предложены
первоочередные мероприятия для снижения шума этих источников.
Проведены исследования эффективности внедренных мероприятий.
Замена канатов на более мягкие позволила снизить шум от лебёдки лифта
и обеспечить отсутствие жалоб жильцов верхних этажей многоэтажных
домов.
Ключевые слова: звуковое давление, вибрация, лебёдка лифта, лифтовая
шахта, шум низкой частоты, октава, акустический анализ, вибрационный
анализ
1. ВВЕДЕНИЕ
Шумовое загрязнение входит в тройку самых значительных
экологических нарушений в мире. С ростом урбанизации шум стал
постоянной частью человеческой жизни, одним из существенных
параметрических загрязнителей городской среды. Проблема защиты
населения от повышенного шума – это в первую очередь, проблема
сохранения здоровья [1]. Особенно остро этот вопрос стоит у жителей
мегаполисов и крупных городов.
Среди инженерно-технологического оборудования многоквартирных
домов, помимо ставших популярными крышных котельных, можно выделить
лифтовое оборудование. Эксплуатация лифтов во многих случаях
сопровождается высокими уровнями шума в машинных отделениях и
шахтах. Вызванные работой лебедок колебания (вибрация) передаются по
конструкциям здания и переизлучаются в шум в жилых помещениях [2, 3].
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Насколько интенсивен проникающий в жилые помещения шум
лифтового оборудования зависит от шумовых характеристик механизма
лебедки, архитектурно-планировочных и конструктивных решений
машинных помещений и лифтовых шахт, а также от звукоизолирующей
способности ограждающих конструкций. Шум из машинного помещения
передается в жилые помещения через перекрытия и ограждающие
конструкции шахт лифта, а также через двери машинного помещения и двери
квартир. Одновременно с воздушным шумом в квартиры проникает
структурный шум [4, 5].
Для определения способа снижения шума необходимо определить
источник его возникновения и путь проникновения в квартиру.
2. ПОИСК ИСТОЧНИКА ШУМА ПРИ ДВИЖЕНИИ ЛИФТА
На крыше домов находятся лифтовые помещения, где установлены
лебёдки (рисунок 1), поднимающие и опускающие кабины лифтов на
нужный жильцам этаж.

Рисунок 1 – Лебёдка лифта
Согласно жалобам жильцов квартир верхнего(23-го) этажа дома, при
движении лифтов в жилых помещениях возникает повышенный уровень
звукового
давления
(шума)
низкой
частоты,
неблагоприятно
сказывающийся на самочувствии жильцов. Подъезд оборудован двумя
лифтами. По просьбе управляющей компании сотрудниками Института
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акустики машин Самарского университета был проведён анализ причин
возникновения и путей распространения данного шума.
2.1 ИЗМЕРЕНИЕ ШУМА В КВАРТИРЕ
На первом этапе в ночное время был измерен шум в одной из квартир,
из которой поступали жалобы жильцов. Так как шум низкочастотный, то
замеры проводились в диапазоне частот до 1 кГц. Был замерен фон, т.е.
шум при выключенных лифтах (анализируемомисточнике шума). Затем
шум при движении лифтов №1 и №2. Результаты показаны на рисунке 2.
Из рисунка 2 видно, что при движении лифтов уровень шума в
квартире значительно выше, чем при их статичном положении.
Максимальное значение шума находится в полосе частот третьоктавного
спектра 125-160 Гц. Как и свидетельствовали жильцы квартиры, шум
оказался низкочастотным. Анализ замеров показал, что основной путь его
распространения проходит через бетонные перекрытия технического этажа
и лифтовой шахты.

Рисунок 2 – Уровень шума в квартире верхнего этажа
2.2 ИЗМЕРЕНИЕ ШУМА НА ЛИФТОВЫХ ПЛОЩАДКАХ
ЭТАЖЕЙ
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Чтобы установить источник шума (привод лифта или движущаяся
кабина), был проведён ряд замеров на лифтовых площадках этажей 2, 10 и
19. Результаты измерений показаны на рисунке 3.

Рисунок 3 – Уровень шума на лифтовых площадках этажей
По спектрам шума, приведенным на рисунке 3, видно, что
наибольший уровень шума зафиксирован на лифтовой площадке 19 этажа.
Максимальные значения, также как и в квартире, находятся на частотах
125-160 Гц. На 10 этаже уровень шума меньше, чем на 19 этаже. А на 2
этаже ещё меньше, чем на 10 этаже. Отсюда сделан вывод, что основным
источником низкочастотного шума является привод лифта, находящийся в
лифтовом отделении на крыше дома. Следующий этап замеров –
измерения в лифтовом помещении.
2.3 АКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИВОДА ЛИФТА
Для более точного выявления значения частоты был проведён замер
шума привода в 1/12 октавном диапазоне частот. Спектр показан на
рисунке 4.

21

Академический вестник ЭЛПИТ, том №5, №1(11)

Рисунок 4 – 1/12 октавный спектр шума привода лифта
Из рисунка 4 видно, что уровень шума достигает своего
максимального значения на частоте 144 Гц. Далее осуществлялся поиск
источника этого шума уже на самом приводе лифта.
Чтобы определить источник шума на самом приводе, необходимо
замерить шум его основных рабочих узлов (рисунок 5):
– червячная передача от электродвигателя (точка 1 на рисунке 5);
– шестерня шкива (точка 2 на рисунке 5);
– шкив (точка 3 на рисунке 5);
– отводной блок (точка 4 на рисунке 5);

22

Академический вестник ЭЛПИТ, том №5, №1(11)

Рисунок 5 – Точки замера шума узлов привода лифта
Спектры уровней шума от вышеуказанных узлов привода лифта в 1/12
октавных полосах частот показаны на рисунке 6.

Рисунок 6 – Спектры уровней шума узлов привода лифта
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Из рисунка 6 видно, что наиболее высокий уровень шума на частоте
144 Гц излучается отводным блоком. Следовательно, работу по снижению
шума необходимо проводить именно с этим узлом лебёдки.
В подтверждение этого был измерен уровень вибрации на валу
отводного блока (ОБ), на раме и на полу около привода лифта (рисунок 7).

Рисунок 7 – Спектры уровней вибрации на валу отводного блока (ОБ),
на раме и на полу возле привода лифта
Из графика видно, что вибрация вала отводного блока максимальная,
далее по уровню следует вибрация рамы привода, затем пол. На спектре
вала и рамы также присутствует вибрация на 25 Гц, но она не передаётся
на пол. Вибрация на частоте 125-160 Гц также является доминирующей в
спектре на полу. Далее эта вибрация через бетонные перекрытия этажей
передаётся в квартиру жильцов, вызывая шум низкой частоты.
3. УСТРАНЕНИЕ ПОВЫШЕННОГО ШУМА ЛЕБЁДКИ ЛИФТА
После проведения акустического и вибрационного анализа было
установлено, что основным источником низкочастотного шума,
проникающего в квартиры жильцов дома, является привод лифта, в
частности отводной блок, установленный на раме привода. Данный шум
имеет структурный характер и передаётся в квартиру через бетонные
перекрытия этажей. Предполагалось, что источником шума отводного
блока были изношенные подшипники.
24

Академический вестник ЭЛПИТ, том №5, №1(11)

Однако их замена не дала видимого результата, а даже ухудшила
ситуацию в районе 63 Гц (рисунок 8).

Рисунок 8 – Влияние замены подшипников отводного блока
Затем было выдвинуто предположение, что шум отводного блока
создают канаты при контакте с его поверхностью. Для проверки этого
поверхность отводного блока была покрыта «изолентой» для «смягчения»
контакта. Спектры шума и вибрации с таким мероприятием и без него
показаны на рисунках 9 и 10.
Из рисунков 9 и 10 видно, что уровень шума и вибрация при вращении
отводного блока, покрытого «изолентой», ниже, чем при его заводском
покрытии. Однако лента стирается с поверхности блока уже через
несколько часов работы.
Следовательно, для уменьшения уровня шума при работе лебёдки
лифта необходимо либо заменить отводной блок на блок из более мягкого
материала, либо заменить канаты на более мягкие.
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Рисунок 9 – Спектры шума от отводного блока

Рисунок 10 – Спектры вибрации на раме и полу
После анализа рынка продукции для лебёдок лифтов были найдены
канаты другого производителя из более мягкого материала. Такие канаты
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были установлены на лебёдку, после чего проведены замеры шума и
вибрации (рисунки 11, 12).

Рисунок 11 – Спектры шума от отводного блока с новыми и старыми
канатами

Рисунок 12 – Спектры вибрации от отводного блока с новыми и
старыми канатами
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По спектрам на рисунках 11 и 12 видно, что замена канатов на новые
позволила устранить шум и вибрацию в районе 160 Гц.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведённых исследований выявлено, что шум при
движении лифтов могут вызывать не только такие распространённые
источники шума и вибрации как подшипники, но и канаты при контакте с
отводным блоком лебёдки лифта. Замена канатов на более мягкие
позволила снизить шум от лебёдки лифта и обеспечить отсутствие жалоб
жильцов последних этажей многоэтажных домов.
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УДК 581. 9 (476)
О РОЛИ КВАЗИСЕНИЛЬНЫХ ОСОБЕЙ В СОСТАВЕ
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ-КАЛЬЦЕФИТОВ
В.Н. Ильина
Самарский государственный педагогический университет, г. Самара,
Россия
АННОТАЦИЯ
Современный экологический мониторинг природных комплексов
включает изучение редких видов растений с использованием
популяционно-онтогенетических методов. Однако лишь в редких случаях
в онтогенетическом составе популяций выделяются квазисенильные особи,
хотя их доля в некоторых случаях велика. Целью нашей работы является
определение числа квазисенильных особей в популяциях редких растений
петрофитных степей в условиях засушливого климата бассейна Средней
Волги и их роли в сохранении природных популяций. Необходимым
условием для определения состояния именно как квазисенильного считаем
наличие сведений о структуре популяций в предшествующий и
последующий анализируемому вегетационные сезоны. Составлены
конкретные и общие схемы переходов зафиксированных экземпляров для
изучаемых представителей. В условиях бассейна Средней Волги с 1998
года исследованы ценопопуляции 10 редких видов растений (Aster alpinus
L., Jurinea arachnoidea Bunge, J. ewersmannii Bunge, J. ledebourii Bunge, J.
multiflora (L.) В. Fedtsch., Hedysarum gmelinii Ledeb., H. grandiflorum Pall.,
Oxytropis floribunda (Pall.) DC., O. hippolyti Boriss., O. spicata (Pall.) O. et B.
Fedtsch.). В некоторые сезоны в составе популяций квазисенильные особи
могут составлять 5-12%. Основным фактором, повышающим долю
квазисенильных растений в популяциях, считаем климатический (при
продолжительных засухах). На изучаемой территории аномальными
можно считать 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 гг., метеорологические условия
которых значительно отличаются от средних показателей. Также
определённое влияние на онтогенетических состав популяций оказывают
перевыпас скота и степные пожары. Квазисенильные особи в составе
популяций играют значимую роль, повышая их устойчивость.
Ключевые
слова:
популяция,
онтогенетический
состав,
квазисенильность, квазисенильная особь, петрофитные степи, кальцефит,
аридная зона, климат, Самарская область, бассейн Средней Волги
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1. ВВЕДЕНИЕ
Изучение структуры, оценка современного состояния растительных
сообществ, а также краткосрочное и долговременное прогнозирование их
дальнейшего развития невозможно без разностороннего мониторинга
природных комплексов. Среди важных аспектов биомониторинга следует
назвать исследование редких видов растений с использованием
популяционно-онтогенетических и фитоценологических методов. Одним
из репрезентативных показателей для оценки состояния и выяснения
тенденций динамики популяций растений является их онтогенетическая
структура [1-5]. В стрессовых условиях нередким является появление в
составе популяций квазисенильных растений.
Квазисенильность понимается нами, вслед за О.В. Смирновой с
соавторами [6], как явление морфологической имитации сенильности,
возникающее у растений в фитоценотически и экологически
неблагоприятных условиях, дающих им возможность длительно
находиться на предельно низком уровне жизненности, а при улучшении
условий существования омолаживаться. В большинстве случаев доля
квазисенильных растений и их роль в сообществах рассматривается на
примере древесно-кустарниковых видов [7-8], реже – для травянистых
представителей [9]. Для травянистых многолетников подобных
исследований практически не проводится в связи с необходимостью
долговременного мониторинга за модельными популяциями и
обязательным
трудоёмким
картированием
и
этикетированием
зарегистрированных особей. При экспресс-мониторинге фитоценозов
картирование особей в изучаемых популяциях чаще всего не
производится, что снижает точность определения или вовсе делает
невозможным выявление квазисенильных и квазивиргинильных растений.
Обычно все они считаются сенильными, следовательно, подразумевается
их скорое отмирание. Это снижает точность демографического анализа
популяций, например, по критерию «дельта-омега» Л.А. Животовского
[10] и индексу старения, где учитываются растения постгенеративной
фракции. Следует признать, что в большинстве случаев эта неточность
статистически допустима и практически не влияет на общую оценку
популяции, так как доля квазисенильный особей в них чаще всего
составляет менее 1%.
Однако, как показывают наши исследования, среди этой
объединенной группы «собственно и условно сенильных» высока доля
особей, которые в следующем сезоне опять переходят в генеративную фазу
развития. Нами неоднократно фиксировались квазисенильные особи для
представителей семейств Fabaceae и Asteraceae в петрофитных степях
Самарской области и сопредельных регионов [10-13]. В некоторых
популяциях они составляют до 12% от общей численности. В условиях
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аридного региона, по-видимому, на увеличение их численности влияет
отклонение от нормы суммы активных температур и количества осадков.
Целью работы является определение числа квазисенильных особей в
популяциях редких видов петрофитных степей в условиях засушливого
климата бассейна Средней Волги и их роли в сохранении природных
популяций.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В условиях бассейна Средней Волги с 1998 года нами проводятся
исследования природных ценопопуляций редких растений-кальцефитов,
среди которых представители семейств Asteraceae (Aster alpinus L., Jurinea
arachnoidea Bunge, J. ewersmannii Bunge, J. ledebourii Bunge, J. multiflora
(L.) В. Fedtsch.) и Fabaceae (Hedysarum gmelinii Ledeb., H. grandiflorum
Pall., Oxytropis floribunda (Pall.) DC., O. hippolyti Boriss., O. spicata (Pall.) O.
et B. Fedtsch.). В регионе эти виды встречаются в петрофитных степях по
склонам балок и коренных берегов рек [14, 15]. В качестве базовых для
перечисленных выше видов выявлены спектры с преобладанием
экземпляров генеративной фракции (чаще зрелых генеративных особей).
Практически ежегодно для популяций модельных видов свойственно
появление квазисенильных особей. В некоторые сезоны в составе
популяций их доля может достигать 5-12%.
Согласно
ботанико-географическому
районированию
[16],
исследованная
территория
(Самарская,
частично
Ульяновская,
Оренбургская и Саратовская области) относится к Евразиатской степной
области. В основном климат здесь формируется под воздействием суши и
характеризуется как континентальный климат умеренных широт. Зима
обычно теплая и малоснежная, с отдельными морозными периодами;
весна короткая; лето жаркое, сухое; осень непродолжительная. В
холодное время года преобладают пасмурные дни, летом отмечается
малооблачная и ясная погода. Средняя температура января -13,9°С,
средняя температура июля +20,1°С. Среднегодовое количество осадков по
территории области составляет примерно 500 мм при снижении
количества осадков в направлении с севера на юг. В холодную часть года
преобладают ветра юго-западного и южного, в теплую – северного,
западного и северо-западного направлений. Близость безводных азиатских
полупустынь в большей степени сказывается на климате южных районов
территории исследования, где наблюдаются ставшие в последние годы
частыми засухи. Вся степная часть области считается зоной рискованного
земледелия. В сопредельных с Самарской областях (Ульяновская,
Саратовская, Оренбургская), территория которых также частично входит в
бассейн Средней Волги, все основные климатические параметры в целом
сходны. Закономерно в расположенной севернее Ульяновской области
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выпадает большее количество осадков, сумма активных температур там
ниже. Саратовский и Оренбургский регионы более засушливы, по
сравнению с Самарской областью. В настоящей работе основной акцент
сделан на Самарское Заволжье (Высокое и Сыртовое) и Предволжье.
Исследования проведены в Сергиевском (Серноводский шихан,
Высокая гора, Успенская гора), Исаклинском (Исаклинская нагорная
лесостепь), Кинельском (Каменный овраг, Верховой овраг, Чубовская
красная горка), Шигонском (Левашовская лесостепь), Шенталинском
(Кондурчинская лесостепь), Большеглушицком (Вишнёвый дол) районах
Самарской области.
Демографическая и пространственная структура ЦП определялись
согласно традиционным методикам [17-20]. При определении возрастной
структуры ЦП согласно стандартным критериям, нами учитывались
основные возрастные состояния. Обычно закладывались трансекты длиной
от 5 до 10 м. Порядок заложения сплошной или с шагом через 1 или более
метров в зависимости от площади фитоценоза и его реальных контуров.
Определялись ведущие популяционные характеристики, такие как общая
плотность особей, онтогенетический состав.
При определении онтогенетической структуры популяций
учитывались ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v), молодые
генеративные (g1), средние генеративные (g2), старые генеративные (g3),
субсенильные (ss), сенильные (s) возрастные состояния. На основании
полученных данных построены онтогенетические спектры ЦП.
Для выявления квазисенильных особей проводилось их
картирование и этикетирование для дальнейшего анализа перехода
экземпляров из одного онтогенетического состояния в другое.
Необходимым условием для определения состояния как квазисенильного
считаем наличие сведений о структуре популяций в предшествующий и
последующий анализируемому вегетационные сезоны. Составлены
конкретные и общие схемы переходов зафиксированных экземпляров для
изучаемых представителей.
В статье приведены сведения по структуре 38 ценопопуляций редких
представителей степей бассейна Средней Волги.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Климат на территории исследований в последние годы отличается
аномалиями как в летний, так и в зимний период. Несколько последних лет
наблюдались продолжительные засухи. В другие годы, напротив,
вегетационный сезон характеризуется повышенным количеством осадков,
а зимы суровые и малоснежные. В таблице 1 приведены усредненные
данные (сумма активных температур, средняя годовая температура воздуха
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и количество осадков за год) для Самарского Заволжья, где расположена
основная часть изученных местообитаний названных выше видов.
В наиболее удаленных друг от друга пунктах нередко показания
метеостанций существенно отличались. Однако на всей территории
исследования жаркими являлись весенне-летние периоды в 2010, 2012,
2014 и 2016 гг. Значительно ниже нормы выпадали осадки в 2009, 2010 и
2014 гг. В 2015 году сумма осадков за год выше нормы, однако в большей
степени приходились на холодное время, а в весенне-летний период
количество дождей были значительно ниже нормы. В указанные годы
отмечено увеличение доли квазисенильных особей в популяциях
некоторых исследуемых видов растений.
Таблица 1
Некоторые климатические особенности региона
Год

Сумма активных
температур, °С

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2600
2400
2600
2600
2550
2500
2300
3000
2450
2800
2500
2700
2600
2800

Средняя
температура
воздуха, °С
+5,6
+6,2
+6,3
+4,5
+5,2
+6,5
+5,6
+6,5
+4,4
+6,3
+6,5
+5,2
+6,2
+6,2

Количество
осадков, мм в год
530
480
520
560
530
450
360
400
660
500
550
400
550
570

В таблицах 2 и 3 приведены результаты мониторинга
онтогенетической структуры популяций 10 модельных видов растений,
нуждающихся в сохранении в бассейне Средней Волги. Указана доля
прегенеративных (p-v), генеративных (g1-g3), собственно сенильных (ss+s)
и квазисенильных (qs) растений.
Среди модельных представителей значительным является процент
квазисенильных особей в популяциях Oxytropis floribunda (11,6% в 2006 г.
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на Высокой горе; 9,6% в 2006 г. в Исаклинской нагорной лесостепи), O.
hippolyti (10,4% в 2010 г. на Успенской горе), Jurinea multiflora (7,3% в
2014 г. в Вишнёвом долу).
Таблица 2
Онтогенетическая структура ценопопуляций модельных видов растенийкальцефитов семейства Fabaceae
№
п/п
1
2

Вид

Hedysarum
gmelinii

Местообитание
Успенская гора

2006
2010

3

2014

4
5
6

Год

H. grandiflorum

7
8

Левашовская
лесостепь

2006

Серноводский
шихан

2006

Каменный овраг

2006

2010
2010

9

2010

10

2014
Верховой овраг

11
12
13
14

2010
Oxytropis
floribunda

Высокая гора

2014
Чубовская
Красная горка

16
17
18

24

2010

O. hippolyti

Исаклинская
нагорная
лесостепь

2006

Успенская гора

2006

21
23

2006
2014

19

22

2006
2010

15

20

2006

2010
O. spicata

Серноводский
шихан

2004
2010
2014

35

Доля особей, %

p-v

g1-g3

ss+s

qs

25,4
35,7
34,1
48,9
42,3
38,9
45,7
35,0
35,5
36,6
42,4
33,0
49,8
47,7
39,2
52,6
45,5
49,3
44,9

67,2

2,1

5,3

56,8

3,6

3,9

59,0

2,8

4,1

44,7

1,6

4,8

48,2

3,8

5,7

51,8

3,2

6,1

44,8

5,7

3,8

58,2

4,1

2,7

53,3

6,8

4,4

56,4

3,1

3,9

48,6

4,5

4,5

66,5

4,1

6,4

36,8

1,8

11,6

43,6

2,5

6,2

51,8

5,2

3,8

36,8

4,7

5,9

44,6

6,1

3,8

39,8

5,3

5,6

42,6

2,9

9,6

17,1
17,9
22,6
21,8
25,3

71,6

4,6

6,7

69,6

2,1

10,4

65,5

7,8

4,1

70,6

4,0

3,6

65,9

3,7

5,1

Академический вестник ЭЛПИТ, том №5, №1(11)

В отдельные годы в онтогенетической структуре природных популяций
Hedysarum gmelinii отмечено 3,9-5,7% квазисенильных растений, H.
grandiflorum – 2,7-6,4%; Oxytropis floribunda – 3,8-11,6%; O. hippolyti – 6,710,4; O. spicata – 3,6-5,1%; Aster alpinus – 2,4-6,2%; Jurinea arachnoidea –
2,6-4,2%; J. ewersmannii – 2,4-6,5%; J. ledebourii – 2,6-4,2%; J. multiflora –
3,9-7,3%.
Анализ видов и степени антропогенного воздействия на степные
растительные сообщества с участием модельных видов редких растений
показал, что основными факторами, влияющими на состав
онтогенетических групп и высокий процент квазисенильных особей в
составе популяций, являются перевыпас крупного рогатого скота и
повторяющиеся пожары (различного происхождения).
Таблица 3
Онтогенетическая структура ценопопуляций модельных видов растенийкальцефитов семейства Asteraceae
№
п/п

Вид

25

Aster
alpinus

Местообитан
ие

Год

Чубовская
Красная горка

Доля особей, %
p-v

g1-g3

ss+s

qs

2003

54,8

36,9

5,9

2,4

2006

47,9

43,8

3,6

4,7

27

2010

46,9

42,8

4,1

6,2

28

2014

51,8

38,9

3,5

5,8

26

Jurinea
arachnoidea

Каменный
овраг

2005

52,9

36,8

7,2

3,1

2010

46,9

43,0

5,3

4,8

Кондурчинск
ая лесостепь

2005

45,4

47,1

5,1

2,4

32

J.
ewersmannii

2010

43,2

45,9

4,4

6,5

33

J. ledebourii

Верховой
овраг

2006

54

34,9

8,5

2,6

2010

24,4

65,8

5,6

4,2

2014

33,2

58,9

4,8

3,1

2007

42,1

46,7

7,3

3,9

2010

34,4

54,1

5,3

6,2

2014

29,1

58,7

4,9

7,3

29
30
31

34
35
36
37
38

J. multiflora

Вишнёвый
дол

Несоблюдение режима эксплуатации на особо охраняемых
природных территориях практически повсеместно в Самарской и
сопредельных областях оказывает негативное влияние на состояние
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природных популяций редких видов растений, что в первую очередь
отражается на онтогенетической и виталитетной структуре ценотических и
географических популяций. Полученные данные по популяционной
организации видов использованы при составлении очерков Красной книги
Самарской области [21], в первом издании которой особенности структуры
ценопопуляций представителей не освещались [22].
Изучение ценопопуляций проведено в каменистых степях бассейна
Средней Волги. Основными типами местообитаний послужили склоны
оврагов и балок с развитой эрозией. В связи с этим на дневную
поверхность выходят материнские подстилающие породы (известняк,
мергель, мел), что создает специфические экологические условия для
произрастания редких видов. Зачастую сохранившиеся на так называемых
неудобьях степные участки выполняют роль рефугиумов для этих
растений.
Основными типами растительных сообществ, в которых изучались
модельные виды, являются степи на эродированных каменистых склонах
южной и близких к ней экспозиций, крутизной до 10-30°, с
доминированием Stipa korshinskyi Roshev., Stipa pulcherrima K. Koch, Stipa
tirsa Steven, Koeleria sclerophylla P.A. Smirn., а также высокой долей
участия других степных редких видов (Clausia aprica (Stephan) Korn.-Tr.,
Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Simonk., Dianthus leptopetalus Willd.,
Eremogone koriniana (Fisch. ex Fenzl) Ikonn., Astragalus cornutus Pall.,
Astragalus macropus Bunge, Astragalus tenuifolius L., Iris pumila L., Ajuga
glabra C. Presl, Nepeta ucranica L., Thymus zheguliensis Klokov et Des.Shost., Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss., Linum flavum L., Linum
uralense Juz., Polygala sibirica L., Atraphaxis frutescens (L.) K. Koch,
Adonanthe vernalis (L.) Spach, Asperula petraea V.I. Krecz. ex Klokov,
Asperula exasperata V.I. Krecz. ex Klokov, Ephedra distachya L.). Общее
проективное покрытие почвы травостоем составляет 30-45%.
Плотность особей в ценопопуляциях составляет (усредненные
показатели): у Hedysarum gmelinii – 4,9-5,6 шт./м2, H. grandiflorum – 4,6-7,3,
Oxytropis floribunda – 5,2-9,3, O. hippolyti – 6,4, O. spicata – 2,1, Aster
alpinus – 4,1, Jurinea arachnoidea – 7,8, J. ewersmannii – 5,9, J. ledebourii –
4,8, J. multiflora – 3,2.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многолетние наблюдения за онтогенетической и виталитетной
структурой популяций избранных кальцефильных видов растений
позволили говорить об некоторой их пластичности и лабильности в
условиях значительно освоенного региона (бассейн Средней Волги).
Оценка качественных и количественных параметров различных режимов
эксплуатации территорий (выпас скота, пожары и др.), метеорологических
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условий сезонов исследования показала, что появлению в популяциях
модельных растений квазисенильных особей всегда предшествовали
интенсивные (ежегодные и даже по 2-3 раза за один вегетационный
период) степные палы на участках, используемых в качестве пастбищ. Но
основным фактором среды, вызывающим массовое появление
квазисенильных растений, следует назвать аномальные засухи.
Без сомнения, квазисенильность служит одним из основных
адаптационных механизмов растений к меняющимся условиям экологофитоценотической
среды,
особенно
четко
проявляющимся
в
местообитаниях, подверженных хозяйственной эксплуатации. Особи,
способные переживать неблагоприятные условия и омолаживаться,
значительно повышают устойчивость изученных популяций в дальнейшем.
Исследования редких видов на популяционном уровне необходимы
для реализации задач по сохранению биологического разнообразия
регионов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СЕЛЕКТИВНОЙ СБОРКИ ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
Н.Н.Кувшинова1, В.И. Власова2
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Нижегородский государственный технический университет им.
Р.Е.Алексеева, г. Нижний Новгород, Россия
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Westaqua-Invest OÜ, г. Силламяэ, Эстония
В статье рассмотрена актуальность проблемы обеспечения
безопасности и экологичности обращения с твердыми бытовыми
отходами. В ходе выполненных работ был проведен анализ основных
проблем обращения с отходами на урбанизированных территориях.
Представлены мероприятия по оптимизации селективной сборки ТБО на
территории городских и других поселений.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, сортировка, контейнеры,
управление отходами.
1. ВВЕДЕНИЕ
Качественная организация системы управления отходами приводит к
минимуму образования отходов у источника и максимуму переработки
отходов.
Снизить отходы у источника помогает сортировка отходов.
С момента принятия Федерального закона «Об отходах производства
и потребления» в 1998 году уже выросло целое поколение.
Было проведено много работы в данном направлении: опросы
населения, разработка и внедрение новых систем обращения с отходами и
др. Результат работы за этот период очевиден – в городах появились
специализированные контейнерные площадки для селективного сбора
отходов, экопункты приема пластика, металла и бумаги.
Экологическое мышление постепенно все больше внедряется в нашу
жизнь благодаря пропаганде средств массовой информации. Среди
населения имеют место организованные обмены старой, ненужной
одеждой, мебелью и др. Работают перевозные пункты приема стеклотары.
Вносят свой вклад волонтерские движения, например, в Нижнем
Новгороде одно из них - экологическая общественная организация
«Изменим мир» с кампанией «РазДельно». В последнюю субботу месяца
данная кампания проводит акции раздельного сбора отходов в Нижнем
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Новгороде. На акцию можно принести пластик, металл, стекло, tetrapak, а
также ветошь.
Однако наряду со специализированными контейнерами селективной
сборки отходов до сих пор существуют и общие контейнеры, причем, в
большинстве. Организованные обмены одеждой носят скорее единичный,
нежели массовый характер.
А чтобы привезти собранные в течение месяца отходы на акцию
«РазДельно» необходимо время, осознанность и желательно наличие
автомобиля.
Как показали многочисленные опросы населения, рядовые граждане
готовы сортировать мусор при условии наличия соответствующих
контейнеров в шаговой доступности рядом с домом.
Жители домов, рядом с которыми установлены площадки со
специализированными контейнерами, могут отсортировать бумагу,
пластик, стекло, пищевые и смешанные отходы.
Еще имеют место быть и другие отходы, например, ветошь,
сломанная бытовая техника, токсичные отходы – ртутные лампы,
батарейки, просроченные лекарства. Причем токсичные отходы не все
сдают в специализированные пункты.
Причина здесь самая простая – большинство людей понятия не имеет,
куда можно сдать эти отходы, нет четкой инструкции перед глазами,
проще все отнести в общий контейнер. Иными словами, информационное
обеспечение в области селективной сборки ТБО у жителей
урбанизированных территорий не достаточное. Даже если существуют в
районе специализированные контейнеры и пункты приема, у граждан нет
схемы территории с этими пунктами, нет под рукой руководства по
обращению с образующимися отходами.
Таким образом, не отсортированные отходы загрязняют окружающую
среду, а значит, снижают экологичность. Токсичные отходы, попадая в
мусорный контейнер, например, разбитая ртутная лампа, выделяют яды,
это вносит свою толику в ухудшение санитарно-эпидемиологической
обстановки, повышение заболеваемости населения.
Целью настоящей работы является оптимизация селективной сборки
ТБО на урбанизированных территориях путем разработки направлений
информационного обеспечения населения.
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Статья 13 ФЗ «Об отходах производства и потребления» посвящена
требованиям по обращению с отходами на территории городских и других
поселений. Однако порядок сбора отходов, предусматривающий их
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разделение на виды (пищевые отходы, черные и цветные металлы, бумага
и др.), определяется органами местного самоуправления [1].
Как показывает сложившаяся на сегодняшний момент ситуация, не
хватает четкой схемы информационного обеспечения в сфере селективной
сборки ТБО и для органов местного самоуправления.
Ранее были проведены исследования направления развития
селективной сборки твердых бытовых отходов. Проанализированы
системы селективной сборки нескольких стран и нескольких крупных
городов России [2]. В итоге наиболее существенными выводами из
представленных для сложившейся современной ситуации являются:
- схема селективной сборки должна быть простой;
- необходимо создать для жителей руководство по обращению с
отходами.
Селективная сборка твердых бытовых отходов в настоящий момент
действительно простая – три-четыре специализированных контейнера
всего на площадке. И гражданам не хватает четкой и доступной
информации, что делать с остальными отходами, куда относить.
Этот вопрос поможет решить руководство по обращению с отходами,
выданное лично каждому гражданину. Чтобы было все наглядно, понятно
и доступно.
В качестве примера для разработки было взято руководство по
обращению с отходами г. Силламяэ, Эстония. В настоящее время система
обращения с отходами как в г. Силламяэ, так и Эстонии в целом, является
одной из лучших в Европе [3].
Руководство сделано в виде красочной брошюры из качественной
мелованной бумаги. Такую брошюру получил каждый житель города в
почтовый ящик.
На рис. 1 представлены обложка брошюры и информация первого
разворота – обращения к жителям председателя Силламяэского
горсобрания Елены Коршуновой и главного эколога Владимира
Миротворцева.
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Рисунок 1 - Обложка брошюры и обращение к жителям органов
исполнительной власти в области экологии
Письменное обращение к жителям города органов исполнительной
власти указывает на важность сортировки, организованного сбора и
переработки отходов. Подчеркивается ответственность населения за
участие в сортировке, организованном сборе и переработке отходов. Таким
образом, сделан первый шаг, направленный на повышение сознательности
населения для селективного сбора твердых бытовых отходов.
Далее в брошюре представлен раздел с информацией о контейнерах:
«Контейнеры: какие, где, для чего?». На страницах в шахматном порядке
расположены фото контейнеров с описанием. Указан адрес расположения
и предназначение. В Силламяэ для сбора отходов можно найти:
- контейнеры «колокольного» типа для смешанной упаковки;
- желтые контейнеры для упаковки (помимо смешанной в них можно
класть крупную упаковку, например, 5- и 10-литровые пластиковые
бутыли из-под напитков);
- контейнер для макулатуры и картона;
- контейнеры для крупногабаритных отходов (мебель, ковры,
матрацы, древесина, пластик);
- контейнер для старой электроники и электроприборов;
- приемный пункт для опасных отходов;
- площадки приема опасных отходов в крупных гаражных
товариществах;
- контейнеры в аптеках для старых медикаментов и упаковки от них;
- контейнеры для батареек в учебных заведениях, магазинах
электротоваров, городской управе;
- контейнеры для смешанных бытовых отходов;
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- контейнеры по заказам для вывоза отходов строительства и ремонта,
старой мебели, отходов обрезки деревьев;
- пункты приема тары с залоговой ценой;
- уличные урны;
- площадки для сбора старой авторезины;
Также в Силламяэ осуществляется сбор отходов в садоводческих
товариществах и есть специальный
домик отходов, обслуживающий частных лиц.
В домик отходов можно сдать:
- чистую пластиковую и металлическую упаковку от пищевых
продуктов;
- чистую стеклянную упаковку от пищевых продуктов и упаковку
«тетра»;
- бумагу и картон;
- крупногабаритные отходы, древесину и пластик;
- мелкие строительные отходы;
- смешанные бытовые отходы.
Для еще большей наглядности в брошюре есть яркая «мусорная
шпаргалка».
Ниже представлен раздел с частью информации о контейнерах и
мусорная шпаргалка на примере руководства г. Силламяэ (рис.2).

Рисунок 2 - Часть информации о контейнерах и мусорная шпаргалка в
руководстве по обращению с отходами г. Силламяэ
Раздел о контейнерах очень ясный и понятный. Яркие расцветки,
характерная форма контейнера с указанием принадлежности и адреса
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нахождения – все это визуально лучше запоминается, откладывается в
памяти.
Мусорная шпаргалка выполнена в духе комиксов, напоминает
настольную игру-бродилку и вызывает положительные эмоции. Такой
подход показывает, что раздельный сбор мусора может быть не только
полезным, но и интересным. По такой шпаргалке легче объяснить детям,
куда и какой мусор нужно класть, где и что находится.
Целостную картину селективной сборки ТБО можно увидеть на карте
размещения контейнеров для отходов (см. рис. 3). Различного цвета
кружками на карте обозначены:
- приемный пункт опасных отходов и электроприборов из домашнего
хозяйства;
- контейнеры для смешанной упаковки;
- контейнеры для бытовых отходов;
- контейнеры для бумаги и картона;
- контейнер для крупногабаритных отходов.

Рисунок 3 - Карта размещения контейнеров для отходов г. Силламяэ
Наличие подобной карты у жителя города поможет сформировать
ясную картину, что делать с тем или иным отходом, например, со старым
холодильником, когда придет время его выбросить.
Далее в руководстве по обращению с отходами г. Силламяэ
представлен раздел «Отходы: что, куда и как?» в виде таблицы. Шапка
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данной таблицы состоит из четырех столбцов с заголовками: «Вид
отходов», «Куда сдавать», «Условия сдачи, транспортировки»,
«Примечания».
Всего в разделе выделен тридцать один вид отходов с описанием, куда
и как сдавать. В таблице 1 показана часть этого раздела на примере отхода
«Бумага и картон».
На примере отхода «Бумага и картон» в таблице 1 видно насколько
подробно представлено описание вида отхода, какие бумажные и
картонные изделия к нему относятся.
В следующем столбце показаны различные варианты, куда можно
сдать отходы, указаны адреса и время работы пунктов приема.
В столбце про условия сдачи и транспортировке отходов указывается,
в каком виде принимают тот или иной отход. Основным условием сдачи
картона и бумаги является его чистота и сухость. А упаковку из пищевого
картона или пластика необходимо спрессовать, чтобы она занимала
меньше места.
В примечаниях даны уточнения, какой отход подходит к указанному
виду, а какой нет. Так, например, загрязненная пищевыми отходами бумага
сдается вместе с кухонными отходами, а не как вид отхода «Картон и
бумага».
За каждым подробным описанием отхода стоит серьезный
мониторинг по этому отходу. И, когда изучаешь раздел «Отходы: что, куда
и как?», становится предельно понятно, что делать с любым возникающим
в быту отходом.
Далее в руководстве представлены Правила по отходному хозяйству и
Порядок ведения регистра владельцев отходов г. Силламяэ.
На последней странице руководства изображена система сбора
опасных отходов и отходов проблемной продукции от жителей Силламяэ.
В целом брошюра руководства по обращению с отходами г. Силламяэ
очень ясная и понятная, в ней легко ориентироваться.
Данное руководство было составлено для жителей города, население
которого на 2020 год составило 12 тысяч 579 человек.
Для крупных городов - это население одного из микрорайонов,
поэтому подход к разработке подобного руководства по обращению с
отходами должен быть системным. То есть город как систему разбить на
несколько подсистем, далее подсистема еще на несколько подсистем
разбивается и т.д. И для каждой подсистемы необходимо разработать свое
руководство.
Чем ниже по уровню система – тем подробнее информация должна
быть в руководстве. И самому низкому фундаментальному уровню должна
соответствовать самая подробная информация, лучше в бумажном виде.
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Таблица 1
Часть раздела «Отходы: что, куда и как» руководства по обращению с
отходами г. Силламяэ
Вид отходов

Куда сдавать

Бумага, картон:
- газеты, журналы,
каталоги,
рекламные
материалы;
- рабочие тетради,
картонные
и
бумажные папки;
- писчая бумага,
бумага
для
рисования, как с
иллюстрациями,
так и чистая;
- конверты;
книги
без
обложек;
- картонные ящики
и коробки, плотная
бумага, бумажные
мешки,
прочая
чистая
бумажная
упаковка.

1)
В
ходе
ежемесячного
организованного
сбора
бумаги
и
картона. Такой сбор
проводится
в
последнюю неделю
каждого месяца на
специальный
дополнительный
автомобиль
по
вечернему графику
сбора
бытовых
отходов:
в
понедельник – на
первом маршруте,
во вторник – на
втором, в среду – на
третьем.
2) В домик отходов
(Виру, 23а) – в
контейнер
для
бумаги и картона.
Домик
отходов
работает ежедневно
с 7 до 22 часов.
3) Если бумаги и
картона накопилось
в
домашнем
хозяйстве много, то
можно заказать их
вывоз у фирмы,
которая
осуществляет
организованный
сбор
и
транспортировку
отходов в Силламяэ.
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Условия сдачи,
транспортировки
Очень важно, чтобы
картон и бумага
были чистыми, то
есть не содержали
масляных, пищевых
и иных загрязнений
(бумагу
с
типографской
печатью - книги,
газеты, журналы –
сдавать
можно).
Сдаваемые бумага и
картон
также
должны
быть
сухими.

Примечания
Нельзя сдавать как
бумагу и картон
такие
материалы,
как фольга, пленка,
картонная упаковка
для
напитков,
строительная
бумага,
копирка,
пенопласт. Бумагу
с пленкой можно
сдавать в контейнер
для
крупногабаритных
отходов в домике
отходов,
либо
пленку
нужно
отделить.
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Фундаментальный уровень системы крупного города – это уровень
микрорайона. Руководство по обращению с отходами для каждого
микрорайона должно содержать в себе информацию о контейнерах, об
образующихся в быту отходах и обращении с ними, о токсичных отходах,
карты микрорайона, района и города с отметками пунктов приема отходов.
Далее в руководстве нужна информация о пунктах приема отходов –
адресах и времени работы. Желательно еще руководство снабдить
«мусорной шпаргалкой» для каждого микрорайона. Цветная брошюра с
яркими иллюстрациями будет хорошим подспорьем каждому жильцу для
решения проблем с отходами.
Руководство по обращению с отходами г. Силламяэ каждый житель
получил в свой почтовый ящик. Брошюра была издана за счет средств
города.
Опираясь на опыт страны-побратима, можно сделать аналогичным
образом.
В электронном виде на сайте можно разместить информацию об
обращении с отходами уже для уровней районов, частей города, самого
города.
Так, в столице Эстонии Таллинне информация об отходах,
представленная на сайте https://www.tallinn.ee/est/heakorrakuu/Rukovodstvopo-sortirovke-musora-3, очень краткая и лаконичная, содержащая активные
ссылки.
Вся информация на сайте состоит из трех небольших разделов с
активными ссылками:
- зачем сортировать мусор;
- правила вывоза мусора;
- как сортировать мусор.
В конце сайта указаны адреса и время работы станций обработки
отходов в Таллинне.
По аналогии можно составить интернет-страничку и для любого
города России. Общую картину по селективной сборке отходов для города
удобно показать на сайте в виде общей информации с гиперссылками по
районам, микрорайонам, кварталам и т.п.
За единицу нижней фундаментальной части системы селективной
сборки отходов для крупного города можно принять микрорайон, квартал
и т.п. с населением примерно 10-15 тысяч человек.
За эталон единицы фундаментальной части принят город Силламяэ с
населением чуть более 12 тысяч человек.
Общая схема информационного обеспечения по селективной сборке
ТБО состоит из четырех уровней (см. рис. 4). Таким образом, условно
разбивается система всего города: общий уровень города, уровень частей
города,
уровень
районов
города,
уровень
микрорайонов.
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Фундаментальным считается самый нижний уровень города – уровень
микрорайонов. Именно в рамках микрорайона разрабатывается подробное
руководство по обращению с отходами.
Справа от каждого уровня на рис.4 указана стрелка на рекомендацию
определенного вида информационного обеспечения по селективной сборке
ТБО.

Рисунок 4 - Схема информационного обеспечения по селективной
сборке ТБО на урбанизированных территориях
Уровень города А согласно схеме включает в себя краткую и
лаконичную информацию на сайте по селективной сборке ТБО. Какие
отходы сортируют в городе, где пункты приема, указаны дни и часы
работы. Здесь желательна карта города с указанными пунктами
селективной сборки ТБО. Этот уровень содержит ссылки на все остальные
уровни, а также ссылки на нормативную документацию в области
обращения с отходами.
Уровень частей города В1…Вi уместен для городов, которые
разделены на части, например, рекой. Нижний Новгород разделен на
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Заречную и Нагорную части. Ульяновск разделен Волгой на левобережную
и правобережную части. В зависимости от особенностей географического
положения, от расположения пунктов приема и переработки отходов могут
быть построены различные оптимальные маршруты селективной сборки
ТБО для каждой из частей города. Указывается информация, аналогичная
уровню А, только для конкретной части города. Часть города включает в
себя перечень входящих в нее районов.
Уровень районов города С1…Сi информацию селективной сборки
ТБО предусматривает для каждого района. В информации по району
содержаться ссылки на входящие в него микрорайоны.
Фундаментальный уровень D1…Di – уровень микрорайонов. В
информационном окне по каждому микрорайону на сайте находится общая
информация по селективной сборке ТБО по микрорайону. На
фундаментальном уровне также должна быть обязательная ссылка на
брошюру руководства по обращению с отходами, которую можно, как
онлайн прочитать, так и распечатать в бумажном виде.
Брошюра необходима и отпечатанной в типографии, выданной
жильцам домов, например, в почтовый ящик или конкретно в руки в
управляющей жилищной компании. Такое руководство удобно иметь
жильцам наряду с остальными документами. Бумажный вариант особенно
удобен пожилой части населения, так как многие из них до сих пор не
пользуются гаджетами, там более - соцсетями.
В качестве примера рассмотрена схема для разработки
информационного обеспечения селективной сборки ТБО для г. Нижний
Новгород.

Рисунок 5 - Схема для разработки информационного обеспечения
селективной сборки ТБО для г. Нижний Новгород
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Фундаментальный уровень D для г.о. Нижний Новгород (см. рис. 5)
представлен условно в виде интервала (D1i … D1n)…(D8i … D8n). Нижний
Новгород – город с населением 1,3 млн. человек, каждый район которого
включает в себя более десятка микрорайонов и населенных пунктов.
Подробно каждый микрорайон будет рассматриваться непосредственно
при разработке для него руководства по обращению с отходами.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ.
Целью данной работы была оптимизация селективной сборки ТБО на
урбанизированных территориях. Анализ особенностей селективной сборки
ТБО не территории РФ показал, что улучшение информационного
обеспечения населения в этой области поможет оптимизировать и саму
систему управления отходами.
Система по обращению с отходами в эстонском городе Силламяэ
является одной из лучших в Европе [3]. Поэтому за основу для разработки
информационного обеспечения для граждан в области отходов была взята
брошюра «Руководство по обращению с отходами в Силламяэ». По
аналогии информация для граждан РФ должна включать в себя:
- письменное обращение органов исполнительной власти в области
управления отходами по данному населенному пункту;
- информацию о контейнерах («Контейнеры: какие, где, для чего?»);
- мусорную шпаргалку;
- карты размещения контейнеров для отходов;
- информацию по отходам («Отходы: что, куда, когда и как?»);
- правила по отходному хозяйству города или иной нормативный
документ, отражающий систему обращения с отходами в данном
населенном пункте.
Для крупных городов такую брошюру рекомендовано создать для
каждого микрорайона. Это связано с тем, что жителям проще
ориентироваться в рамках своей, близкой к дому территории. Об особых
отходах: крупногабаритных, токсичных и т.п., куда их сдавать житель
должен быть информирован из брошюры.
Информацию по селективной сборке ТБО для всего города
рекомендуется отобразить на сайте по схеме, предложенной на рис. 4.
Суть схемы информационного обеспечения по селективной сборке
ТБО для урбанизированной территории заключается в том, что город как
систему разбивают на несколько подсистем различных уровней, каждому
уровню присваивают свою литеру, которой соответствует своя
информация. Самый низший уровень (уровень микрорайонов) здесь
является фундаментальным и содержит самую подробную информацию,
как в электронном, так и печатном виде. Печатный вид здесь в виде
52

Академический вестник ЭЛПИТ, том №5, №1(11)

брошюры по аналогии г. Силламяэ. Чем выше уровень подсистемы, тем
более краткая и лаконичная информация по нему.
Выводы:
1. Предлагаемая схема информационного обеспечения селективной
сборки ТБО может служить основой для создания соответствующего
сайта, страницы, вкладки на сайте администрации города.
2. Руководство по обращению с отходами в виде брошюры для
каждого микрорайона фундаментального уровня предлагаемой схемы
поможет жителям лучше ориентироваться по селективной сборке ТБО в
шаговой доступности от дома, а также иметь перед глазами ясную и
полную информацию, куда сдавать токсичные, крупногабаритные и др.
отходы.
3. И страница сайта, выполненная по предлагаемой схеме
информационного обеспечения селективной сборке ТБО, и брошюра
руководства по обращению с отходами, выполненная по примеру г.
Силламяэ, помогут жителям урбанизированных территорий внести свой
вклад в улучшение экологии своего города.
Следовательно, еще один шаг в направлении оптимизации системы
управления отходами сделан.
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