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Рассмотрен способ контроля аварийных сбросов техногенного и антропогенного проис-
хождения в системах сточных вод промышленных предприятий. 

Представлена математическая модель вероятности обнаружения загрязнения в системе 
канализации. Приведена структурная схема установки интерполяционного контроля загряз-
ненности сточных вод с применением оптико-электронного измерения оптической плотности 
среды. Для разработки алгоритма работы системы по данным реперных измерений и текущих 
результатов анализа за основу был взят метод стохастической интерполяции, используемый 
как средство решения задач распознавания, идентификации, обучения и адаптации. В резуль-
тате повышена достоверность и объективность анализа сбросов сточных вод, что имеет особое 
значение в пределах урбанизированных территорий. 

Приведены примеры расчета вероятности обнаружения загрязнения на объекте при за-
данных временных интервалах аварийного процесса. 

Исследования показали, что при техногенных авариях в условиях действия помех на ап-
паратуру для повышения достоверности контроля перспективно использование системы опти-
ко-электронного контроля сред со статистическим прогнозированием процессов появления 
аварийных загрязнений. Для анализа рисков аварийных сбросов промышленного производства 
целесообразно сочетание статистического подхода с экспертными методами наблюдения про-
цессов. 
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С развитием технического прогресса появилось огромное количество 
техногенных и антропогенных источников опасности, вследствие чего ве-
роятность катастроф, аварий и сбросов опасных веществ возросла много-
кратно [1, 2]. В результате внезапного выхода из строя деталей, механиз-
мов, машин и агрегатов возникают производственные аварии, которые 
могут сопровождаться серьезными нарушениями производственного про-
цесса, взрывами, катастрофическими затоплениями, образованием очагов 
пожаров, радиоактивным, химическим заражением местности, увечьем 
и гибелью людей. Производственные аварии могут быть последствием 
стихийных бедствий, однако наиболее распространенными причинами их 
возникновения являются нарушения технологических процессов, правил 
эксплуатации, техники безопасности. Особую опасность несут аварии на 
потенциально опасных производственных объектах: пожароопасных, 
взрывоопасных, гидродинамически опасных, химически опасных, радиа-
ционно-опасных и т.д. Именно на таких объектах чаще всего происходят 
аварии, сопровождающиеся значительными материальными потерями, 
нарушением условий жизнедеятельности, увечьем и гибелью людей. 

Бурный рост населенных пунктов, урбанизация сопровождаются за-
грязнением территорий за счет твердых отходов, жидких стоков, пылевых 
и газовых выбросов. Их состав определяется величиной города, комму-
нально-бытовым хозяйством, транспортной системой и особенно сильно – 
видом промышленности, развитой в городе. Постоянно возрастает числен-
ность автомобильного транспорта, особенно частного. При строительстве 
и эксплуатации магистральных трубопроводов и отводов от них основными 
воздействиями на окружающую среду являются нарушения грунтового, 
почвенного и лесного покровов. Строительство трубопровода сопровожда-
ется изменениями дренажных путей грунтовых вод, перераспределением 
загрязненных токсикантами грунтов в пределах урбанизированных терри-
торий. Загрязнение возможно от проливов сырья, перемещаемого магист-
ральными трубопроводами [3, 4]. 

В связи с этим большое внимание уделяется наблюдению, оператив-
ной оценке состояния окружающей природной среды, ее изменениях, 
с целью прогнозирования и своевременного предупреждения возможных 
неблагоприятных последствий. По совокупной степени опасности загряз-
нения окружающей среды на первый план выходит загрязнение природ-
ных открытых водоемов и грунтовых вод [5]. Основным загрязнителем 
открытых водоемов и подземных вод являются сточные воды. Более 90 % 
сточных вод, поступающих через коммунальные сети в поверхностные 
водные объекты, сбрасываются загрязненными. Среди загрязнителей наи-
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более распространены нефть и нефтепродукты, кислоты, щелочи, соли 
разных металлов, сернистые соединения, аммиак, фенолы, синтетические 
смолы, болезнетворные микробы и т.д. Содержащиеся в сточных водах 
загрязняющие вещества, попадая в значительных количествах в водоемы 
или скапливаясь в почве, могут быстро ухудшать санитарное состояние 
водоемов и атмосферы, способствовать распространению различных за-
болеваний.  

Все сточные воды перед сбросом в водоем подвергаются очистке от 
вредных веществ. Чтобы определить состав сточных вод, виды и степень за-
грязнения, проводится множество различных анализов, как химических, так 
и санитарно-бактериологических. Большое внимание соответствующих 
служб уделяется контролю, анализу, оперативной оценке состояния водной 
среды и ее антропогенных изменений, обнаружения залповых сбросов за-
грязнителей сточных вод, способных перевести водоем или процессы очист-
ки в неустойчивое состояние. Все это необходимо для прогнозирования 
и своевременного устранения возможных неблагоприятных последствий. 

В современном производстве с повышенными параметрами техноло-
гических процессов изредка возникают критические условия, приводящие 
к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 
средств, нарушению производственного процесса, выходу из строя ма-
шин, агрегатов, коммуникаций, сооружений или их систем. Такие явления 
принято называть авариями. В результате аварии, опасного техногенного 
происшествия, сопровождающегося пожарами, взрывами, обрушениями, 
создается угроза жизни и здоровью людей, происходит нанесение ущерба 
окружающей природной среде в результате выбросов в атмосферу, вызы-
вающих повышенную загазованность, сбросов в канализацию или по-
верхностные водоемы агрессивных жидкостей и сильнодействующих ядо-
витых веществ, разливов нефтепродуктов. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.004–91 и ГОСТ Р 12.3.047–98 производ-
ственные процессы должны разрабатываться так, чтобы вероятность воз-
никновения нештатных ситуаций на любом участке (объекте) в течение 
года не превышала 10–6·год–1.  

В настоящее время ведутся исследования по нормированию рисков. 
В практике проектирования в качестве критериев допустимости уровня 
индивидуального риска Re рассматриваются три области: 

1) Re менее 5,0·10–5 – область малых рисков, поэтому мер по их сни-
жению не требуется; 

2) Re от 5,0·10–5 до 10–3 – область, требующая принятия определенных мер 
по снижению рисков с учетом экономической целесообразности этих мер; 
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3) Re более 10–3 – область недопустимого риска, требующая обяза-
тельного выполнения мер по его снижению, невзирая на размер финансо-
вых затрат [6]. 

Обеспечение указанных требований возможно при соответствующей 
достоверности контроля. 

При санитарно-эпидемиологическом анализе сточных вод определя-
ется, не превышают ли контролируемые показатели предельно допусти-
мых концентраций в данный конкретный момент времени, когда произво-
дится забор проб. Однако ничего не гарантируется в промежутках време-
ни между ними. Кроме этого, загрязнение вообще может не попасть 
в пробу или в зону контроля.  

Существующие методы повышения объективности контроля основыва-
ются на повышении количества анализов и установке большого количества 
стационарных или передвижных станций экологического мониторинга, ис-
пользовании биомониторинга [7–9]. Отечественные и зарубежные станции 
специализируются на оценке определенных экологических параметров 
в промышленной или жилой зоне. Эти методы являются дорогостоящими 
и не обеспечивают достоверного анализа, поскольку сброс может пройти 
мимо зоны контроля, не попасть в пробу и не быть идентифицированным.  

Целью работы является разработка и испытание системы интерполя-
ционного контроля загрязнений сточных вод природно-промышленных 
территориальных комплексов с помощью двухступенчатого метода кон-
троля состояния водной среды при производственных и техногенных ава-
риях в условиях действия помех измерения и неоднозначности описания 
существующих моделей динамики потоков жидкости. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
 разработка и испытание лабораторной установки интерполяцион-

ного контроля изменений оптической плотности жидких сред; 
 оценка достоверности анализа сбросов техногенного и антропо-

генного происхождения в пределах урбанизированных территорий. 
В работе использован оптико-электронный способ исследования осо-

бенностей процессов движения загрязняющих веществ, протекающих в жид-
кой среде [10]. Для разработки алгоритма работы системы по данным репер-
ных измерений и текущих результатов анализа за основу был взят метод сто-
хастической интерполяции, используемый как средство решения задач 
распознавания, идентификации, обучения и адаптации [11–13]. 

На рисунке представлена разработанная схема интерполяционного 
контроля загрязненности сточных вод.  
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Рис. Структурная схема установки интерполяционного контроля загрязненности сточ-
ных вод: 1 – источники загрязнения сточных вод различных видов и различной кон-
центрации; 2 – система канализации; 3 – первый специализированный пост санитарно-
эпидемиологического контроля; 4 – второй специализированный пост санитарно-
эпидемиологического контроля; 5 – специализированные контроллеры; 6 – главный 
процессор; 7 – основная заслонка выделения загрязнения; 8 – дополнительная за-
слонка выделения загрязнения; 9 – отвод (ответвление) для выделения загрязнения  
        и дополнительный узел очистки; 10 – основные устройства очистки, фильтры 

В рабочем режиме сточные воды по системе канализации 2 минуют 
последовательно первый и второй специализированные посты санитарно-
эпидемиологического контроля 3 и 4, где периодически проводятся ана-
лизы, и поступают на основные устройства очистки – фильтры 10. При 
сбросе загрязнения определенного вида 1 в систему канализации 2 первый 
или второй специализированные посты санитарно-эпидемиологического 
контроля 3, 4 или оба пропускают, или оба фиксируют наличие загрязне-
ния, либо один из них пропускает, второй фиксирует. При этом выраба-
тывается сигнал, пропорциональный уровню загрязнения, который посту-
пает через специализированный контроллер 5 на главный процессор 6. 
В главном процессоре 6 по соответствующей программе происходит 
сравнение уровня данного сигнала с предельно допустимым уровнем. 

В случае достижения или превышения этого уровня выдается коман-
да на переключение основной заслонки выделения загрязнения 7 и допол-
нительной заслонки выделения загрязнения 8, и вода, имеющая повышен-
ный уровень определенного вида загрязнения, через дополнительные за-
слонки 8 поступает в отвод (ответвление) для выделения загрязнения 
и дополнительный узел очистки 9. После выделения определенного вида 
загрязнения соответствующим специализированным оптоэлектронным 
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датчиком поста 4 специализированный контроллер 6 посылает управ-
ляющий сигнал на одну из основных заслонок 8.  

Если за время наблюдения каждый из постов не обнаружил загрязнений, 
превышающих ПДК, а по результатам расчета по приведенным ниже выра-
жениям получена очень малая вероятность обнаружения загрязнения первым 
и вторым постами – это свидетельствует об отсутствии загрязнений.  

Если бы вероятность обнаружения загрязнения постами была очень 
высокая, а посты этого загрязнения не обнаружили, то, в соответствии 
с требованиями обеспечения указанных ранее рисков, необходимо сделать 
вывод о наличии загрязнений, превышающих ПДК, которые были пропу-
щены, и требуется проведение защитных мероприятий [14]. 

Для расчета вероятности обнаружения загрязнения первым и вторым 
постами при протекании сточных вод по системе канализации за время 
наблюдения Tн рассмотрены комбинации возможных событий: 

1. Загрязнений, превышающих ПДК, не было, следовательно, первый 
пост анализа загрязнений сточных вод или промышленных стоков этих 
загрязнений не обнаружил; в канализационной трубе между постами за-
грязнений не было и второй пост анализа загрязнений сточных вод или 
промышленных стоков загрязнений не обнаружил.  

2. Загрязнения, превышающие ПДК, были. Вероятность такого со-
бытия складывается из суммы вероятностей нескольких совместных со-
бытий: 

 во время протекания сточных вод по канализационной трубе до пер-
вого поста анализа 3 загрязнений, превышающих ПДК, было одно или более; 

 первый пост анализа 3 обнаружил загрязнения, превышающие ПДК; 
 между получением информации о виде и степени загрязнения 

с постов анализа загрязнений сточных вод или промышленных стоков 3 
и 4 в канализационной трубе появилось одно или более загрязнений, пре-
вышающих ПДК; 

 второй пост анализа 4 обнаружил загрязнения, превышающие ПДК; 
 оба поста анализа загрязнений сточных вод или промышленных 

стоков обнаружили загрязнения, превышающие ПДК. 
Появление загрязнений сточных вод, превышающих ПДК, в общем 

случае имеет случайный характер и может быть представлено в виде слу-
чайного потока, ординарного, стационарного и без последействия. Для 
математической формализации использован пуассоновский поток, а время 
между соседними загрязнениями имеет экспоненциальное распределение 
с учетом дневных (утро, обед и вечер), сезонных (весна, лето, осень и зи-
ма) и других изменений параметров потока появления загрязнений. 
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Примем, что интенсивность появления загрязнений λ – среднее число 
появления загрязнений определенного вида в единицу времени. Это величи-
на, обратная среднему интервалу времени между загрязнениями. Для оценки 
ожидаемой интенсивности появления используются следующие подходы: 

1) статистический подход, заключающийся в максимально полном 
использовании статистики наличия загрязнений, а также данных о появ-
лении загрязнений на объектах-аналогах; 

2) графоаналитический подход, заключающийся в использовании ло-
гических методов анализа «деревьев событий» или расчетных, имитаци-
онных, моделей пользователей; 

3) экспертный подход, заключающийся в выработке оценки путем 
учета мнений специалистов в данной области. 

Для различных источников загрязнения характерен явный недостаток 
репрезентативных статистических данных об отказах, ошибках и техниче-
ских неполадках в технологическом процессе, авариях на объектах-
аналогах, уникальности производственных циклов, отсутствии исчерпы-
вающих исходных данных о производстве, условиях размещения и экс-
плуатации оборудования. Поэтому целесообразно применение сочетания 
указанных подходов и процедур, адаптированных к специфике целей 
и задач анализа риска аварийных выбросов конкретного производства. 

Рассмотрев все возможные комбинации, получим выражение для рас-
чета вероятности обнаружения загрязнения первым и вторым постами при 
протекании сточных вод по системе канализации за время наблюдения: 

0 1 2 3 0 2( )
обн 11 Т Т Т Т Т ТР е е Т е              

    0 2
3 1 3.11 Т ТТ Т Тее        (1) 

Из литературных источников известно, что крупная авария происходит 
в среднем через 175,2 ч, случай разлива нефти – в среднем через 26,3 мин. 
Среднее время до появления загрязнения может изменяться от 0,5 до 150 ч, 
среднее значение приблизительно 50 ч. Среднее время устранения последст-
вий загрязнений в большинстве случаев изменяется от нескольких суток до 
нескольких лет. Среднее время наличия загрязнения – 240 ч (10 суток) [11]. 

Для примера оценим вероятность обнаружения загрязнения на ка-
ком-либо объекте. Исходные данные: время наблюдения – 1 месяц, 
средний интервал времени между загрязнениями (в виде взвешенных 
веществ) – 50 ч, среднее время получения информации о виде и степени 
загрязнения обоими постами одинаково и составляет 12 мин. Время 
от начала наблюдений до первого анализа – 1 ч, между анализами, при 



Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов 

87 

чередовании постов – 10 ч. Всего за время наблюдения сделано по одно-
му анализу каждым из постов, загрязнений, превышающих ПДК, не об-
наружено.  

По результатам расчета по выражению (1) получена очень малая ве-
роятность обнаружения загрязнения обоими постами, равная 0,00758, что 
свидетельствует об отсутствии загрязнений. При получении по выраже-
нию (1) очень высокой вероятности обнаружения загрязнения, а посты 
загрязнения не обнаружили, то в соответствии с требованиями обеспече-
ния указанных ранее рисков необходимо сделать вывод о наличии загряз-
нений, превышающих ПДК, которые были пропущены, и требуется про-
ведение защитных мероприятий. Критический уровень вероятности обна-
ружения загрязнения обоими постами рассчитывается с учетом условных 
вероятностей, когда за время наблюдения было одно или более загрязне-
ний при условии, что ни первый, ни второй, ни оба поста загрязнений не 
обнаружили. По расчету эта вероятность равна 0,21648. 

Для проверки корректности полученных аналитических выражений 
наиболее перспективно и актуально построение математической модели 
возникновения аварийных загрязнений и проведение серий экспериментов 
с этой моделью, направленных на понимание специфики функционирова-
ния системы и на выработку стратегии управления, удовлетворяющей вы-
бранным критериям. 

Для построения модели задаются исходные данные. Время наблюдения 
Tн задается исходя из практических требований (продолжительности учетно-
го периода: день, неделя, месяц, квартал, год, пятилетка). Интенсивность по-
явления загрязнений λb – среднее число появления загрязнений в единицу 
времени, величина, обратная интервалу времени между загрязнениями. Ин-
тенсивность протекания загрязнений λc – среднее число загрязнений в еди-
ницу времени, величина, обратная времени протекания загрязнения. Для мо-
делирования примем среднее время до появления загрязнения 50 ч. Среднее 
время устранения последствий загрязнений – 240 ч (10 суток) [11]. 

Исходные данные: время наблюдения – 1 месяц, средний интервал 
времени между загрязнениями (в виде взвешенных веществ) – 50 ч, сред-
нее время получения информации о виде и степени загрязнения обоими 
постами одинаково и составляет 12 мин. Время от начала наблюдений до 
первого анализа – 1 ч, между анализами, при чередовании постов, 10 ч. 

Количество реализаций моделирования K задается исходя из необхо-
димой доверительной вероятности моделирования. Число реализаций K 
в эксперименте принято равным 10 000. 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2017. № 41 

88 

Для моделирования случайных интервалов между двумя загрязне-
ниями с экспоненциальным распределением используем формулу для 
простейшего потока: 

1/ ln( ),b b b
it r      

где rb– равномерно распределенное от 0 до 1 случайное число, полученное 

с помощью генератора случайных чисел [15]; b
it  – интервал между окон-

чанием предыдущего и появлением последующего загрязнения (случай-

ная величина b
it ). 

Для моделирования времени протекания загрязнения используем 
аналогичную формулу 

1 / ln( ),c c c
it r     

где rc – равномерно распределенное от 0 до 1 случайное число, получен-

ное с помощью генератора случайных чисел [15]; c
it  – интервал между 

появлением и окончанием загрязнения (случайная величина c
it ).  

Результаты расчета по полученным аналитическим выражениям не 
противоречат результатам математического моделирования и результатам 
лабораторных испытаний. 

Проведенные исследования показали, что для повышения достовер-
ности контроля перспективно использование эффективных систем быст-
рого прогнозирования с использованием априорной информации о появ-
лении загрязнений и математической обработки динамики изменений ре-
зультатов контроля. 

Таким образом, испытание разработанной системы интерполяционного 
контроля загрязнений сточных вод показало возможность эффективного ре-
шения задачи повышения достоверности, объективности и оперативности 
анализа сбросов техногенного и антропогенного происхождения.  
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V. Alekseev, V. Usoltsev, S. Yuran, N. Devyatov 

THE USE OF INTERPOLATION CONTROL  

OF EMISSIONS OF TECHNOGENIC AND ANTHROPOGENIC  

ORIGIN WITHIN THE URBANIZED TERRITORIES 

In this paper a method of control of emergency discharges of technogenic and anthropogenic 
origin in sewage systems of industrial enterprises has been studied. 

A mathematical model of the probability of detection of pollution in the sewage system has been 
considered. A block diagram of the installation of an interpolation control of the contamination of 
wastewater with the use of optoelectronic measurement of the optical density of the medium is present-
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ed. For the development of an algorithm of the system operation based on the reference measurement 
data and the current analysis results the method of stochastic interpolation was taken as a basis; it is usu-
ally used for solving the problems of recognition, identification, learning and adaptation. 

As a result, the reliability and objectivity of the analysis of wastewater discharges has been in-
creased, which is of particular importance within the urbanized territories. 

Examples of calculating the probability of the detection of contamination at an object in given 
time frame of an emergency process are given. 

The research conducted by the authors showed that in the event of technogenic accidents under 
the conditions of interference to the equipment to increase the reliability of control, it is promising to 
use the system of optoelectronic control of medium with statistical prediction of the emergence of 
accidental pollutions. 

To analyze the risks of accidental discharges of industrial production, it is advisable to combine 
the statistical approach with expert observation methods. 

Keywords: emergency discharge, probability of pollution detection, change in the optical den-
sity, wastewater. 
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