
На правах рукописи 

                                                                                                
  

 

 

 

 

 

 

ХРЕСТЕНКО РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ОТ ПРОЛИВОВ БЕНЗИНА И ТЕХНИЧЕСКИХ 

ЖИДКОСТЕЙ АВТОТРАНСПОРТА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

МЕТОДОВ ЕГО СНИЖЕНИЯ  

 

 

2.1.10. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

(технические науки) 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград – 2022 г. 



2 
 

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Волгоградский государственный 

технический университет» 

 

 

Научный 

руководитель 

 

 

Официальные 

оппоненты: 

 доктор технических наук, профессор 

Азаров Валерий Николаевич 

 

 

Штриплинг Лев Оттович 

доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный технический университет», кафедра 

«Промышленная экология и безопасность», заведующий 

кафедрой 

 

Гармонов Кирилл Валерьевич 

кандидат технических наук, ФГБОУ ВО «Воронежский  

государственный технический университет», кафедра 

«Гидравлика, водоснабжение и водоотведение», доцент 

 

 

Ведущая 

организация: 

 Институт проблем экологии и недропользования Академии 

наук Республики Татарстан (обособленное подразделение 

Государственного научного бюджетного учреждения 

«Академия наук Республики Татарстан») 

 

 

  

Защита состоится « 23 »   июня   2022 г. в 13.00 часов на заседании 

диссертационного совета 24.2.282.04 (Д 212.028.09), созданного на базе ФГБОУ 

ВО «Волгоградский государственный технический университет», по адресу: 

400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 1, ауд. Б 203. 

 

С диссертацией можно ознакомиться в информационно–библиотечном центре 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» и на 

официальном сайте www.vstu.ru. 

 

 

Автореферат разослан «____»__________  2022 г. 

 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                              Жукова Наталия Сергеевна 

 



3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
 

 

 

     Актуальность темы исследования. Основная часть населения РФ 

проживает в городах, в связи с чем, охрана атмосферного воздуха 

урбанизированных территорий является важной государственной задачей. 

Развитие городов неразрывно связано с обращением автотранспорта, что 

неизбежно обуславливает загрязнение окружающей среды. Одним из 

источников загрязнения являются так называемые «малые» проливы 

нефтепродуктов, происходящие на АЗС, на стоянках и парковках. Это проливы 

топлива и технических жидкостей автотранспорта (моторные и 

трансмиссионные масла, тормозные жидкости и другие). Объём такого 

единичного пролива, как правило, незначителен. Однако, они распространены 

практически на всей городской территории и постоянно происходят в любой 

момент времени, в связи с чем, проблема изучения их влияния на экологическую 

безопасность, особенно атмосферного воздуха, является актуальной. Учёт 

влияния «малых» проливов нефтепродуктов необходим при разработке 

проектной документации и строительстве новых объектов в городской среде, а 

также при реконструкции существующих объектов. 

     Степень разработанности темы исследования. Вопросами защиты воздуха 

городской среды от выбросов, разработкой методов мониторинга и 

прогнозирования занимались исследователи: В.Н. Азаров, М.Е. Берлянд, Н.С. 

Буренин, А.Н. Васильев, М.В. Волкодаева, К.В. Гармонов, Д.В. Иванов, О.В. 

Ложкина, М.С. Лысенко, С.А. Новикова, Т.В. Носкова, Н.П. Садовникова, В.Ф. 

Хватов, Е.Г. Цыплакова, А.Р. Шагидуллин, Р.Р. Шагидуллин, Л.О. Штриплинг, 

T. Ottosen, R. Berkowicz, M. Ketzel, J. Kukkonen, J. Härkönen, J. Walden, E.L. 

Genikhovich и другие. 

     Исследованиями материалов, применяемых для сбора нефтепродуктов, 

занимались ученые: Т.А. Байбурдов, Е.А. Баннова, Е.С. Белик, Ю.А. Булавка, 

Е.А. Бухарова, Е.В. Веприкова, В.Ф. Желтобрюхов, Ю.Н. Кахраманлы, П.Б. 

Кащеева, В.А. Корнев, Л.А. Лапушова, А.А. Околелова, Н.А. Самойлов, Е.С. 

Свешникова, Н.А. Таратанов, А.Г. Ушаков, Б.В. Цомбуева, Л.О. Штриплинг, M. 

Franus, G. Józefaciuk, V. Lapkovskis, V. Mironovs и другие.  

     Изучению свойств разливов и проливов нефти и нефтепродуктов посвящены 

работы В.А. Алексеева, Г.Л. Генделя, И.Н. Карькина, А.В. Краснова, А.С. Лохова, 

В.В Смелова, С.В. Субачева, В.Д. Халикова, Ф.Ш. Хафизова и других учёных. 

     Исследованием влияния отходов на экологическую безопасность городской 

среды занимались ученые: В.Н. Азаров, Л.Н. Бельдеева, В.И. Беспалов, В.Л. 

Гапонов, В.О. Долгова, А.И. Климова, Э.С. Косицына, О.Н. Кулиш, М.А. 

Лихоманова, Н.В. Нечипорук, В.Ф. Сидоренко, В.Г. Систер, С.Г. Шеина и другие. 

     Вопросы загрязнения окружающей среды нефтесодержащими отходами 

отражены в исследованиях Д.Е. Быкова, А.В. Васильева, В.А. Дронченко, С.В. 

Золотокоповой, Т.А. Литвиновой, С.В. Мещерякова, А.В. Панина, А.А. 

Пименова, Г.Г. Поповой, С.П. Шкаруппы, Л.О. Штриплинга и других учёных. 
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     Однако, вопросы, связанные с исследованием влияния «малых» проливов 

нефтепродуктов в городской среде, процессов их сбора, отходов, образующихся 

при их сборе, на атмосферный воздух, являются недостаточно изученными.  

     Настоящая работа выполнялась в рамках научно-исследовательских работ, 

выполняемых ФГБОУ ВО «ВолгГТУ», с поддержкой Комитета природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. 

     Цели и задачи. Целью работы является снижение и прогнозирование 

загрязнения атмосферного воздуха городских территорий от «малых» проливов 

бензина и технических жидкостей автотранспорта.  

     Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 

1. Анализ степени исследованности проблематики «малых» проливов 

нефтепродуктов в городской среде. 

2. Исследование свойств «малых» проливов нефтепродуктов, характерных для 

городской среды.  

3. Установление зависимости между площадью «малого» пролива и объёмом 

пролитого нефтепродукта с учётом свойств подстилающей поверхности и 

характеристик процесса пролива. 

4. Экспериментальное исследование загрязнения атмосферного воздуха при 

«малых» проливах бензина и технических жидкостей с транспортных средств в 

городской среде. 

5. Расчёт валовых выбросов в атмосферу от «малых» проливов на примере 

бензина и технических жидкостей. 

6. Расчёт загрязнения атмосферного воздуха урбанизированных территорий 

вредными веществами от «малых» проливов на примере бензина. 

7. Экспериментальное исследование по совершенствованию сбора «малых» 

проливов, в том числе определение оптимального времени реагирования на 

«малый» пролив бензина в городской среде, улучшение технологии обработки 

«малого» пролива и повышение эффективности хранения и накопления отходов, 

образовавшихся при сборе «малых» проливов. 

8. Анализ свойств применяемых материалов и разработка требований к 

сорбентам для сбора «малых» проливов нефтепродуктов. 

9. Анализ требований к контейнерам для хранения и накопления 

нефтесодержащих отходов, образующихся при сборе «малых» проливов 

нефтепродуктов в городской среде, и разработка дополнительных требований к 

контейнерам. 

     Научная новизна.  

1. Впервые разработан способ расчёта суммарных валовых выбросов вредных 

веществ от малых» проливов бензина и технических жидкостей 

автотранспорта в воздушную среду города на основании характеристик «малых» 

проливов. 

2. Впервые доказано, что законы распределения случайных величин площадей 

«малых» проливов в городской среде подчиняются усеченным нормальным 

распределениям. 
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3. Впервые получены коэффициенты линейной связи между площадями и 

объёмами пролитых нефтепродуктов в зависимости от параметров «малых» 

проливов, свойственных для городской среды (характер пролития, расстояние от 

места истечения до подстилающей поверхности, объём жидкости). 

4. Экспериментально получены зависимости, позволяющие на основании 

характеристик «малого» пролива, метеоусловий и расстояния от места 

возникновения «малого» пролива, рассчитать концентрации загрязняющего 

вещества в атмосферном воздухе урбанизированных территорий. 

     Теоретическая и практическая значимость работы.  

1. Усовершенствован подход к оценке загрязнения воздуха урбанизированных 

территорий от «малых» проливов нефтепродуктов.  

2. На основании экспериментальных исследований получены закономерности 

распределения «малых» проливов нефтепродуктов в городской среде. 

3. Определено оптимальное время реагирования на «малый» пролив бензина. 

4. Усовершенствована технология обработки «малого» пролива нефтепродукта 

при его сборе с целью минимизации загрязнения атмосферного воздуха. 

5. Обоснованы и разработаны применительно к городской среде требования к 

сорбентам для сбора «малых» проливов нефтепродуктов. 

6. Обоснованы и разработаны дополнительные требования к контейнерам для 

хранения и накопления отходов, образующихся при сборе «малых» проливов 

нефтепродуктов. 

     Результаты работы использованы на объектах г. Волгограда и г. Ставрополя: 

при обслуживании многоквартирных жилых домов ООО УК «Мишино» и ООО 

УК «Тандем» в г. Волгограде, на АЗС «Октан» в г. Ставрополь позволили 

снизить реальные выбросы вредных веществ в атмосферный воздух и уменьшить 

объём образующихся отходов и в МУ «АВХ Волгограда» для улучшения 

экологической обстановки и снижения негативного воздействия на дорожные 

покрытия.  

     Решения по сбору «малых» проливов нефтепродуктов, образующихся на 

городских дорогах г. Волгограда, имеют практическое значение для улучшения 

качества атмосферного воздуха и были оценены МБУ «Северное», 

обслуживающее автомобильные дороги в г. Волгограде. 

     Разработанные требования к сорбентам для сбора «малых» проливов 

нефтепродуктов в городской среде и требования к контейнерам для хранения и 

накопления отходов, образующихся на урбанизированных территориях, при 

сборе «малых» проливов, представляют практический интерес для городского 

хозяйства и согласованы департаментом городского хозяйства администрации 

Волгограда. 

     Результаты исследований загрязнения атмосферного воздуха от «малых» 

проливов нефтепродуктов переданы в Комитет природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Волгоградской области, который указал на актуальность 

данной работы для населенных пунктов с широко развитой транспортной 

инфраструктурой, и будет использовать полученные результаты при 
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осуществлении регионального экологического надзора и государственного 

экологического мониторинга. 

     Методология и методы исследования включали следующее: анализ и 

обобщение информации из научных публикаций, нормативно-технических 

документов, натурные наблюдения, моделирование изучаемых процессов в 

лабораторных условиях, выполнение экспериментальных исследований, 

обработку результатов с применением специализированных программ и 

проведение испытаний на объектах городской среды. 

      Положения, выносимые на защиту 

1. Положение о том, что распределение площадей «малых» проливов 

нефтепродуктов, характерных для городской среды, подчиняется усеченному 

нормальному распределению. 

2. Положение о том, что разработанная расчётная модель загрязнения 

атмосферного воздуха на городских территориях от «малых» проливов 

нефтепродуктов с высокой степенью точности оценивает загрязнение 

атмосферного воздуха городской среды. 

3. Положение о том, что применение усовершенствованной методики сбора 

«малых» проливов нефтепродуктов на АЗС и придомовых территориях в 

городской среде позволяет эффективно собирать пролитые нефтепродукты и 

уменьшает их негативное воздействие на атмосферный воздух. 

4. Положение о том, что дополнительные требования к контейнерам для 

хранения и накопления отходов, образующихся при сборе «малых» проливов 

нефтепродуктов в городской среде, обеспечивают повышение экологической 

безопасности урбанизированных территорий и учитывают необходимые 

требования по их безопасной и надежной эксплуатации. 

5. Положение о том, что использование требований к сорбентам для сбора 

«малых» проливов нефтепродуктов в городской среде обеспечит эффективный 

сбор «малых» проливов нефтепродуктов, способствует их широкому 

применению в городской среде и учитывает дальнейшее обращение с 

образовавшимися нефтесодержащими отходами. 

     Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

обоснована анализом большого числа нормативно-технической документации, 

научной литературы, объёмом экспериментальных исследований, 

использованием современной приборно-аналитической базы и программного 

обеспечения.  

     Основные положения и результаты работы докладывали и получили 

одобрение на научно-практическом семинаре «Современные проблемы 

техносферной безопасности» (г. Волгоград, 2018 г.); всероссийской научно-

практической конференции «Региональная экономика, инвестиции, инновации, 

социально-экономическое развитие: теория, методология и концепции 

модернизации» (г. Михайловка, 2019 г.); конференциях инженеров-экологов 

«Проблемы охраны производственной и окружающей среды» (г. Волгоград, 

2020-2021 гг.), XXII международном экологическом конгрессе «АТМОСФЕРА-

2021» (г. Санкт-Петербург, 2021 г.) и международной научно-практической 
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конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития строительного 

комплекса» (г. Волгоград, 2021 г.). 
 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

 
 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, степень ее 

разработанности, сформулированы цели и задачи работы, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, приведены методология и методы 

исследования, положения, выносимые на защиту и указаны степень 

достоверности и сведения об апробации результатов проведенных исследований.  

Первая глава посвящена обзору и анализу научных публикаций и 

нормативно-технической документации по проблематике «малых» проливов 

нефтепродуктов в городской среде и учёту их влияния на экологическую 

безопасность воздуха урбанизированных территорий. По результатам 

проведенной работы были сделаны следующие выводы. 

1. Установлено, что проблематика «малых» проливов нефтепродуктов в 

городской среде является важной составляющей экологической безопасности, 

особенно в части охраны атмосферного воздуха. К сожалению, в настоящее 

время упомянутой проблеме не уделяют должного внимания, как со стороны 

государственных органов, так и со стороны населения, проживающего на 

урбанизированных территориях.  

2. В связи с постоянным увеличением количества автомобильного транспорта 

на городских территориях, который преимущественно работает на жидком 

углеводородном топливе, и эксплуатация которого связана с применением 

различных технических жидкостей (моторные и трансмиссионные масла, 

тормозные и амортизационные жидкости, антифризы и другие) влияние 

испарений нефтепродуктов будет только возрастать. 

3. В нормативных документах указаны меры, которые направлены на 

устранение «малых» проливов нефтепродуктов и на минимизацию их 

воздействия на окружающую среду, в том числе на атмосферный воздух. 

Однако, упомянутых мер явно недостаточно и часто они носят формальный 

характер. В связи с чем, в настоящее время необходимо решить первоочередные 

задачи по уменьшению негативного воздействия «малых» проливов 

нефтепродуктов в городской среде на атмосферный воздух и иметь 

возможность прогнозирования загрязнения атмосферного воздуха, 

обусловленного поступлением нефтепродуктов от их «малых» проливов.  

4. Для этого необходимо: 

− изучить свойства «малых» проливов нефтепродуктов, характерных для 

городской среды; 

− совершенствовать методику сбора «малых» проливов нефтепродуктов в 

городской среде; 
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− разработать расчётную модель загрязнения атмосферного воздуха при 

«малых» проливах бензина и технических жидкостей с транспортных 

средств в городской среде; 

− разработать дополнительные требования к контейнерам для сбора 

нефтесодержащих отходов в городской среде; 

− разработать требования к сорбентам для сбора «малых» проливов 

нефтепродуктов применительно к городской среде. 

     На основании проведенного анализа был осуществлен выбор направлений 

исследований. 

     Во-первых, необходимо изучить свойства «малых» проливов 

нефтепродуктов, характерных для городской среды, что способствует учёту их 

воздействия на экологическую безопасность воздуха городского среды. 

     Во-вторых, усовершенствовать методику сбора «малых» проливов 

нефтепродуктов в городской среде. Это позволит повысить эффективность 

сбора нефтепродуктов, что, в свою очередь, обеспечит уменьшение эмиссии 

нефтепродуктов в воздушную среду от «малых» проливов и от отходов, 

образовавшихся при их сборе.  

     В-третьих, усовершенствовать модель загрязнения атмосферного воздуха 

при «малых» проливах бензина и технических жидкостей с транспортных 

средств. Бензин является одним из наиболее распространенных видов топлива 

в городской среде, «малые» проливы которого характерны на АЗС. Бензин 

обладает высокой летучестью, в связи с чем, изучение загрязнение им воздуха 

наиболее актуально для урбанизированных территорий. Так как проливы 

бензина на практике нельзя устранить мгновенно, в том числе и 

многочисленные «малые» проливы, то выбросы от них неизбежно загрязняют 

атмосферный воздух. Всё это обуславливает необходимость учитывать 

выбросы бензина при рассмотрении экологической ситуации для 

урбанизированных территорий. «Малые» проливы технических жидкостей с 

транспортных средств характерны для придомовых территорий 

многоквартирных жилых домов и для офисных зданий и супермаркетов. Для 

этого необходимо усовершенствовать модель загрязнения атмосферного 

воздуха при «малых» проливах и внедрять ее для прогнозирования загрязнения 

на существующих объектах городской инфраструктуры и при проектировании 

и строительстве новых объектов. 

     В-четвертых, разработать дополнительные требования к контейнерам для 

сбора нефтесодержащих отходов в городской среде. Существующие 

требования к контейнерам для их сбора представлены в явно недостаточном 

объёме, в связи с чем, применяющиеся контейнеры неэффективны. Это 

обусловлено тем, что помещаемые в них нефтесодержащие отходы являются 

источниками вторичного загрязнения, а конструкция контейнеров и их обвязка 

не препятствуют выделению нефтепродуктов в атмосферу.  

     В-пятых, разработать требования к сорбентам для сбора «малых» проливов 

нефтепродуктов применительно к городской среде. Требования к сорбентам, 

указанные в научной литературе и нормативно-технической документации, 
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весьма размыты и в основном носят качественный характер. Разработка таких 

требований позволит осуществить поиск потенциальных сорбентов и в 

дальнейшем внедрить наиболее оптимальные сорбенты для сбора «малых» 

проливов нефтепродуктов в городской среде, что обеспечит повышение 

эффективности сбора «малых» проливов, уменьшение выбросов 

нефтепродуктов в атмосферу и уменьшение объёмов образующихся 

нефтесодержащих отходов. Более того, внедрение эффективных сорбентов с 

известными свойствами обеспечит получение более точных результатов по 

снижению загрязнения атмосферного воздуха, обусловленного «малыми» 

проливами нефтепродуктов. 

Вторая глава посвящена методическому и экспериментальному 

обоснованию исходных данных для исследования «малых» проливов 

нефтепродуктов в городской среде как источников загрязнения атмосферы на 

примере г. Волгограда.  

Проведенный анализ показал, что транспорт в городской среде и операции, 

связанные с его обслуживанием, являются основными причинами «малых» 

проливов нефтепродуктов. Основными местами, где происходят «малые» 

проливы, являются стоянки/парковки и АЗС, для которых характерны проливы 

технических жидкостей автотранспорта и проливы топлива соответственно. 

Свойства нефтепродуктов, характерных для городской среды, которыми 

представлены «малые» проливы, изменяются в очень широких пределах. Такие 

нефтепродукты, как правило, относятся к 4-ому классу опасности, но и в их 

составе могут содержаться вещества, которые относятся к более опасному классу 

опасности, чем 4-ый класс. Установлено, что на загрязнение городского воздуха 

наибольшее влияние оказывают «малые» проливы бензина на АЗС и 

технических жидкостей автотранспорта на стоянках и парковках. 

     Определены и исследованы характеристики «малых» проливов 

нефтепродуктов в городской среде. «Малые» проливы нефтепродуктов имеют 

следующие характеристики: объёмы «малых» проливов, удельная масса 

«малых» проливов, частота возникновения «малых» проливов. 

     По объёмам «малых» проливов нефтепродуктов и частоте их возникновения 

в городской среде на примере г. Волгограда можно сделать следующие выводы: 

− объём «малых» проливов бензина у топливораздаточных колонок и на 

площадках слива топлива на АЗС в г. Волгограде за календарный год 

составляет до 82 т.; 

− удельная масса «малых» проливов бензина на АЗС у топливораздаточных 

колонок и на площадках слива топлива составляет до 166,7 г на 1 т.; 

− частоты возникновения «малых» проливов бензина на АЗС на 

топливораздаточных колонках и при заправке резервуаров неизвестны; 

− объёмы «малых» проливов технических жидкостей автотранспорта на 

парковках и стоянках неизвестны; 

− средняя частота возникновения «малых» проливов технических жидкостей на 

стоянках и парковках на территории г. Волгограда, отнесенная к 1000 м2 

площади придомовой территории, составляет около 5 штук в сутки. 
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     Выполнено исследование зависимости площади «малых» проливов от 

свойств пролитой жидкости и характеристик процесса пролива. В результате 

проведенных исследований по пролитию нефтепродуктов на асфальтовые 

покрытия было установлено, что между площадью «малого» пролива и объёмом 

пролитого нефтепродукта существует коэффициент пропорциональности. На 

площадь «малого» пролива оказывает влияние характер пролития жидкости, 

расстояние от места истечения нефтепродукта до поверхности, на которой 

происходит пролив, объём пролитого нефтепродукта и его природа.  

     Под характером пролития жидкости подразумевается два предельных случая, 

которые, как показали наши наблюдения и проведенные эксперименты, 

характерны для «малых» проливов. Жидкость может быть пролита мгновенно, 

то есть она проливается на подстилающую поверхность за малый промежуток 

времени (около 1 секунды). Жидкость может быть пролита медленно, то есть она 

постепенно проливается на подстилающую поверхность (в течение не менее 0,5 

часа). Схематичное изображение предельных случаев характеров пролития 

приведено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение характера (мгновенного и 

медленного) пролития жидкости на подстилающую поверхность 

 

     Для городской среды свойственны «малые» проливы мгновенного пролития 

бензина на АЗС и «малые» проливы медленного пролития различных 

технических жидкостей с транспортных средств во время их стоянки.  

     При наблюдении за «малыми» проливами на АЗС было установлено, что 

расстояние от места истечения бензина до подстилающей поверхности в 

большинстве случаев составляет от 0,8 до 1,2 м. При наблюдении за «малыми» 

проливами технических жидкостей на стоянках и парковках и изучении 

технической литературы по автотранспорту было установлено, что расстояние 

от потенциальных мест их истечения до подстилающей поверхности в 

большинстве случаев составляет 0,2 - 0,5 м.  
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     Результаты проведенных экспериментов показали, что значения «площадей» 

малых проливов бензина и смеси технических жидкостей автотранспорта не 

зависят от расстояния с места истечения до подстилающей поверхности в 

диапазоне характерных вышеуказанных значений.   

     На основании проведенных экспериментов получены зависимости значений 

коэффициентов разлития «малых» проливов бензина и смеси технических 

жидкостей от температуры окружающей среды, аппроксимированные 

линейными функциями.  

𝑓𝑃 = 𝑘𝑉Ж + 𝑞 (1) 

где fP – коэффициент разлития, м-1; k и q – коэффициенты, зависящие от природы 

пролитого нефтепродукта (бензин, смесь технических жидкостей 

автотранспорта) и от температуры окружающей среды; VЖ – объём пролитой 

жидкости (нефтепродукта), м3. 

     В таблице 1 приведены значения коэффициентов k и q для вычисления 

коэффициентов разлития бензина и смеси технических жидкостей на 

асфальтовой поверхности при различных температурах окружающей среды c 

указанием величины достоверности аппроксимации R2.  

      

Таблица 1 – Значения коэффициентов k и q для вычисления коэффициентов 

разлития 

№ 

п/п 

Температура, 

ºС 

Бензин Смесь технических 

жидкостей 

k q R2 k q R2 

1 40 37969 780,75 0,9814 10587 405,9 0,9621 

2 10 23600 762,47 0,9774 3546,4 352,33 0,9609 

3 -20 11750 744,65 0,9728 1968,8 207,93 0,9606 

 

     При проведении экспериментов было выявлено, что сила и направление ветра 

не оказывают влияние на значения площадей указанных проливов, они влияют 

только на их геометрию. 

     Свойства подстилающей поверхности влияют на характеристики пролива и 

на его способность оказывать воздействие на окружающую среду. Для 

определения типа подстилающей поверхности, где происходят «малые» проливы, 

проводились натурные наблюдения в г. Волгограде. В течение 4 лет 

подсчитывали количество «малых» проливов нефтепродуктов с указанием типа 

подстилающей поверхности. Было установлено более 400000 «малых» проливов, 

при этом 99,52 % происходят на подготовленные покрытия (асфальтовые и 

бетонные покрытия, брусчатка).  

     Выполненный теоретический анализ и проведенные экспериментальные 

исследования показали, что для площади «малого» пролива, характерного для 

городской среды, имеет значение уклон подстилающей поверхности. В связи с 

чем для площади «малого» пролива верно выражение: 

Fпр=fPVЖ𝐾(𝜃), (2) 
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где Fпр – площадь «малого» пролива, м2; K(ϴ) – коэффициент зависящий от 

уклона подстилающей поверхности ϴ. 

     При значениях уклона подстилающей поверхности до 5-6 %, что характерно 

для г. Волгограда, при расчёте площадей «малых» проливов нефтепродуктов 

учёт уклона подстилающей поверхности не требуется. В связи с чем, для 

«малых» проливов бензина и смеси технических жидкостей автотранспорта в г. 

Волгограде можно принять в формуле (2) коэффициент K(ϴ) равным единице, 

тогда формулу (2) можно записать следующим образом: 

Fпр=fPVЖ (3) 

     Принимая во внимание формулу (1), выражение (3) примет вид: 

Fпр=(k𝑉Ж+𝑞)VЖ (4) 

     Уклон влияет на геометрию «малого» пролива: при нулевом уклоне – 

геометрия круга, а при небольшом уклоне – геометрия эллипса. Вероятность 

наличия или отсутствия уклона подстилающей поверхности в общем случае 

неизвестна, поэтому для площади «малого» пролива верно выражение: 

Fпр= 𝑖𝜋𝑟круга
2 + 𝑗𝜋𝑎𝑏, (5) 

где i, j – коэффициенты, равные 0 или 1 (если i равно 1, тогда j равно 0 и если i 

равно 0, тогда j равно 1); rкруга – радиус круга, который описывает геометрию 

«малого» пролива в случае отсутствия уклона; а – длина большей оси эллипса; b 

– длина меньшей оси эллипса. 

     При небольших значениях уклона площадь можно определить формулой:  

Fпр= 𝜋𝑟круга
2 = 𝜋𝑎𝑏 (6) 

     На основании натурных обследований 100000 «малых» проливов бензина и 

300000 «малых» проливов технических жидкостей автотранспорта установлено, 

что распределения их площадей подчиняются усеченным нормальным 

распределениям (рисунок 2, рисунок 3) и средние значения их площадей 

составляют 0,6 м2 и 0,14 м2 соответственно. 

 
     Рисунок 2 – Распределение площадей «малых» проливов бензина на АЗС 
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     Рисунок 3 – Распределение площадей «малых» проливов технических 

жидкостей автотранспорта на придомовых территориях 

 

     На основании теоретических и экспериментальных исследований выполнен 

анализ влияния метеорологических условий на рассеивание в воздушной среде 

вредных веществ от «малых» проливов. Получена формула для массы 

поступающих веществ от испарения с «малого» пролива нефтепродуктов в 

атмосферный воздух, которая является формулой для расчёта валовых выбросов 

в атмосферу от «малых» проливов нефтепродуктов: 

𝐺𝜏 = 10−6√𝑀(10
𝐴−

𝐵

𝐶+𝑡𝑝) (𝑘𝑉Ж + 𝑞)𝑉Ж𝜏, (7) 

где М – молярная масса жидкости, кг/кмоль; A,B,C – константы уравнения 

Антуана; tp – расчётная температура воздушного потока, °С; τ – время испарения, 

с. 

     Для изучения влияния метеоусловий на «малые» проливы проводили 

экспериментальные исследования в лабораторных условиях, суть которых 

заключалась в измерении скорости потери образца массы нефтепродукта от 

времени при различных условиях (температуре, скорости ветра). Исходный 

нефтепродукт известного объёма и массы разливали на поддоне, который 

находился на лабораторных весах. С течением времени регистрировали 

изменение массы. Пролив бензина осуществляли в течение 1 секунды на 

расстоянии 0,8-1,2 м до поверхности поддона с использованием канистры или 

мерного цилиндра. Пролив смеси технических жидкостей автотранспорта 

осуществляли в течение 30 минут на расстоянии 0,3 метра до поверхности 

поддона с использованием бюретки. На рисунках 4 и 5 приведены схематические 

изображения лабораторных установок для моделирования испарения с 

поверхности «малых» проливов бензина и смеси технических жидкостей 

автотранспорта соответственно. 
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     Рисунок 4 – Схематическое изображение лабораторной установки для 

моделирования испарения с поверхности «малых» проливов бензина: 1 – 

вентилятор, 2 – труба, 3 – направление воздушного потока, создаваемого 

вентилятором, 4 – решетчатая перегородка, 5 – лабораторные весы, 6 – поддон, 

на поверхности которого происходит пролитие, 7 – канистра или мерный 

цилиндр с бензином, 8 – термометр, 9 – анемометр, 10 – лабораторный штатив, 

11 – поверхность лабораторного стола 

 

    
     Рисунок 5 – Схематическое изображение лабораторной установки для 

моделирования испарения с поверхности «малого» пролива смеси технических 

жидкостей автотранспорта: 1 – вентилятор, 2 – труба, 3 – направление 

воздушного потока, создаваемого вентилятором, 4 – решетчатая перегородка, 5 

– лабораторные весы, 6 – поддон, на поверхности которого происходит пролитие, 

7 – бюретка со смесью технических жидкостей, 8 – термометр, 9 – анемометр, 10 

– лабораторный штатив, 11 – поверхность лабораторного стола 

 

     В результате экспериментов были получены зависимости долей 

неиспарившегося бензина χ и долей неиспарившейся смеси технических 

жидкостей χ от времени испарения при различных объёмах пролитых жидкостей, 

температуре и скорости ветра, которые описываются экспоненциальными 

зависимостями. 
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𝜒 = 𝑢1𝑒
−𝑢2𝜏 (8) 

     Gτ можно представить формулой: 

𝐺𝜏 = (1 − χ)ρНФ𝑉Ж, (9) 

где ρНФ – плотность нефтепродукта, кг/м3. 

     Тогда с учётом выражения (8), формулу (9) можно записать в виде: 

𝐺𝜏 = (1 − 𝑢1𝑒
−𝑢2𝜏)ρНФ𝑉Ж (10) 

     Таким образом, поступление нефтепродуктов в атмосферный воздух от 

«малых» проливов описывается функцией с использованием экспоненциальной 

зависимости и зависит от коэффициентов u1 и u2, определяемых 

метеорологическими условиями, природой и объёмом пролитого нефтепродукта, 

от времени испарения, плотности и объёма пролитого нефтепродукта. 

     В третьей главе приведены теоретические и экспериментальные 

исследования влияния «малых» проливов нефтепродуктов на загрязнение 

атмосферного воздуха, экспериментальные данные по сбору «малых» проливов 

нефтепродуктов и результаты натурных исследований по уточнению 

закономерностей распределения «малых» проливов в городской среде.  

     При моделировании загрязнения атмосферного воздуха от «малых» проливов 

бензина в городской среде было выявлено, что при малых скоростях ветра от 

единичного «малого» пролива бензина могут наблюдаться существенные 

превышения нормативов содержания вредных веществ в атмосферном воздухе. 

В городской среде постоянно происходит огромное количество таких проливов, 

в связи с чем, их влияние на загрязнение воздуха значимо и требует учёта для 

повышения экологической безопасности. Было выявлено, что при «малом» 

проливе бензина наблюдается превышение в воздухе ПДК максимальных 

разовых, таких опасных веществ, как этилбензол, м-ксилол и амиловый спирт, 

которые могут оказывать различное негативное воздействие на население, 

проживающее на урбанизированных территориях. 

     Для проведения теоретического эксперимента по определению 

закономерностей рассеивания вредных веществ в атмосфере от «малых» 

проливов в городской среде использовали программный комплекс УПРЗА 

«ЭКОЛОГ». План эксперимента представлял собой матрицу планирования и 

имел в основе план факторного эксперимента и дополнялся точками факторного 

пространства – звездными точками и опытами в центре плана. Звездное плечо 

равно ±1,682, количество опытов ядра матрицы – 23=8, число звездных и нулевых 

точек по 6. Варьировались следующие факторы: площадь «малого» пролива, 

скорость ветра и температура окружающего воздуха.  

     Также проводили экспериментальные исследования согласно 

вышеуказанному плану эксперимента с обеспечением необходимых значений 

скорости ветра, температуры окружающего воздуха и площади «малого» 

пролива. В результате обработки экспериментальных данных установлены 

зависимости концентрации бензина (в единицах ПДК) в атмосферном воздухе С 
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от «малого» пролива бензина и от «малого» пролива смеси технических 

жидкостей автотранспорта. После исключения незначащих членов 

вышеуказанные зависимости имеют виды, представленные в формуле (11) для 

«малого» пролива бензина и в формуле (12) для «малого» пролива смеси 

технических жидкостей, при этом все слагаемые в приведенных формулах 

являются безразмерными. 

𝐶 = (𝐴1𝐹пр − 𝐴2𝑣 + 𝐴3𝑣
2 − 𝐴23𝑣𝑡) + (𝐴4 − 𝐴14𝐹пр + 𝐴24𝑣)

1

𝑙
− 𝐴44 (

1

𝑙
)
2

 (11) 

где A1=3,609 м-2; A2=0,414 с/м; A22=0,037 (с/м)2; A23=0,006 с/(мºС); A4=14,208 м; 

A14=1,427 м-1; A24=0,139 с; A44=14,354 м2;  – скорость ветра, м/с; t – температура 

окружающего воздуха, ºС; l – расстояние от места «малого» пролива, м. 

𝐶 = (𝐵1𝐹пр − 𝐵2𝑣 + 𝐵3𝑡) + 𝐵4
1

𝑙
− 𝐵44 (

1

𝑙
)
2

 (12) 

где B1=2,307 м-2; B2=0,062 с/м; B3=0,011 1/ºС; B4= 9,737 м; B44=9,362 м2;  – 

скорость ветра, м/с; t – температура окружающего воздуха, ºС; l – расстояние от 

места «малого» пролива, м. 

     С использованием формул (11) и (12) можно рассчитать концентрацию 

загрязняющего вещества в атмосферном воздухе городской среды от «малых» 

проливов нефтепродуктов, что целесообразно использовать при разработке 

документации для парковок, АЗС и других объектов городской инфраструктуры. 

Также данные результаты могут быть использованы при проведении сводных 

расчётов загрязнения воздуха урбанизированных территорий. 

     Актуальной задачей является сбор «малых» проливов нефтепродуктов в 

городской среде, для решения которой используют песок. Для оценки 

эффективности его применения были проведены экспериментальные 

исследования. Использовали бензин марки АИ-92 и образцы песка, которые 

применяют для сбора «малых» проливов на АЗС. Полученная зависимость 

отношения массы бензина на образце песка к первоначальной массе образца 

песка (до контакта с бензином) от времени приведена на рисунке 6. 

 
     Рисунок 6 – График зависимости отношения массы бензина Gp на образце 

песка к первоначальной массе образца песка Gs (до контакта с бензином) от 

времени τ 
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     Результаты экспериментов показали, что образец песка, пропитанный 

бензином, первоначально содержит около 32 % бензина. В первые минуты 

происходит быстрая потеря массы образца песка, пропитанного бензином, а 

затем потеря массы замедляется. В течение 5 минут происходит испарение более 

50 % массы бензина с образца песка, что свидетельствует о том, что 

образовавшийся отход при сборе песком «малого» пролива бензина является 

источником загрязнения атмосферного воздуха. Необходимо обеспечить 

незамедлительное помещение такого отхода в контейнер, что в реальных 

условиях выполнить затруднительно. Эффективность сбора песком «малых» 

проливов бензина является низкой, что связано с наличием только 

удерживающей способности песка к нефтепродуктам. Для сбора «малых» 

проливов применяемый материал должен обладать не только удерживающей 

способностью, но и сорбционными свойствами в отношении нефтепродуктов. 

Были проведены экспериментальные исследования с опокой, которая является 

природным материалом и обладает сорбционными свойствами по отношению к 

нефтепродуктам. Полученный график зависимости отношения массы бензина на 

образце опоки к первоначальной массе образца опоки (до контакта с бензином) 

от времени представлен на рисунке 7. Как показали результаты исследований 

опоку можно рассматривать для сбора «малых» проливов нефтепродуктов в 

городской среде взамен песка. 

 
     Рисунок 7 – График зависимости отношения массы бензина Gp на образце 

опоки к первоначальной массе образца опоки Go (до контакта с бензином) от 

времени τ 

 

     На основании 300000 исследований «малых» проливов на стоянках и 

парковках, в том числе на придомовых территориях многоквартирных жилых 

домов, было установлено следующее. Расположение «малых» проливов от 

жилых многоквартирных домов изменяется от нескольких метров до нескольких 

десятков метров. Средняя частота возникновения «малых» проливов на 1000 м2 

площади составляет около 5 штук в сутки, при этом, как правило, 2-3 пролива 

происходят в вечернее время и 2-3 пролива – в утреннее время. Среднее 
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кратчайшее расстояние от единичного «малого» пролива до другого единичного 

«малого» пролива в среднем составляет 15 м, при этом расстояние от «малых» 

проливов до границы многоквартирных домов или других зданий составляет в 

среднем от 3 до 10 метров. 

     Четвертая глава посвящена практической реализации результатов 

исследований, направленных на совершенствование методов снижения 

загрязнения городской воздушной среды от «малых» проливов бензина и 

технических жидкостей автотранспорта. 

     Определено оптимальное время реагирования на «малый» пролив бензина, 

составляющее около одной минуты, которое предложено внести в нормативно-

технические документы, регламентирующие деятельность АЗС. 

     На основании экспериментальных исследований разработаны рекомендации 

по обработке материалом «малого» пролива, которые позволяют 

минимизировать загрязнение атмосферного воздуха в городской среде. 

     Проведенный анализ материалов, применяемых для сбора «малых» проливов 

нефтепродуктов в городской среде, показал, что актуальна задача по поиску 

материалов для сбора «малых» проливов нефтепродуктов, обладающих не 

только удерживающей способностью, но и сорбционными свойствами к 

нефтепродуктам. Для решения указанной задачи были разработаны требования 

к сорбентам для сбора таких проливов в городской среде.  

1) Низкая стоимость  

2) Сорбент должен быть природным или обработанным природным материалом. 

3) Сорбент должен быть доступен в регионе его применения.  

4) Для отходов, образовавшихся в результате сбора «малых» проливов 

нефтепродуктов в городской среде, необходимо применять обезвреживание. 

Предпочтительнее применять термический способ (сжигание) согласно ИТС 9-

2015 «Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)» или 

биологический метод обезвреживания и утилизации согласно НТД 2 

«Наилучшие доступные технологии для обезвреживания и утилизации 

нефтесодержащих отходов биологическим методом» п. 4.3 ИТС 15-2016 

«Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим 

способом (сжигание отходов)». 

5) Сорбент должен быть безвредным веществом или, в крайнем случае, должен 

относиться к четвертому классу опасности (вещества малоопасные) по степени 

воздействия на организм. 

6) Агрегатное состояние сорбента должно быть твердым. 

7) Сорбент по горючести должен быть негорючим (несгораемым) или 

трудногорючим (трудносгораемым). 

8) Сорбент должен относиться к разряду безопасных. 

9) Сорбент должен обладать оптимальной сорбционной емкостью к 

нефтепродуктам (к типам нефтепродуктов). 

10) Сорбент должен характеризоваться минимальной/оптимальной десорбцией 

нефтепродуктов. 
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11) Сорбент должен обладать химической инертностью по отношению к 

покрытиям, на которых образуются «малые» проливы нефтепродуктов. 

     Образовавшиеся отходы при сборе «малых» проливов нефтепродуктов 

необходимо хранить и накапливать для минимизации вторичного загрязнения 

воздушной среды. Однако, анализ существующих требований к контейнерам для 

хранения и накопления нефтесодержащих отходов, образовавшихся при сборе 

«малых» проливов, показал, что существующие требования к контейнерам 

приведены в недостаточном объёме и их использование неэффективно для 

обеспечения экологической безопасности. Автором разработаны 

дополнительные требования к таким контейнерам, которые можно 

классифицировать по показателям экологичности, стойкости к внешним 

воздействиям, стойкости к внутренним воздействиям, удобства эксплуатации и 

транспортабельности.  

     При накоплении и хранении отходов в контейнере важно минимизировать 

вторичное загрязнение окружающей среды нефтепродуктами, поэтому для 

контейнера важны следующие показатели экологичности: его герметичность и 

оборудование обратным клапаном для поступления воздуха из окружающей 

среды и обратным клапаном для выхода воздушной среды из контейнера и 

фильтром для связывания нефтепродуктов из воздуха, поступающего из 

контейнера в окружающую среду. 

     Контейнер стандартной конструкции и контейнер конструкции 

предложенной автором (рисунок 8) были испытаны для сравнения 

эффективности их применения.  

 
     Рисунок 8 – Схематическое изображение контейнеров для хранения и 

накопления отходов в городской среде, образовавшихся в результате сбора 

«малых» проливов нефтепродуктов: 1 – стандартный контейнер с закрытой 

крышкой, 2 – стандартный контейнер с открытой крышкой, 3 – предлагаемый 

контейнер с закрытой крышкой, 4 – предлагаемый контейнер с открытой 

крышкой, 5 – обратный клапан на трубопроводе поступления воздуха из 

окружающей среды в контейнер, 6 – обратный клапан на трубопроводе 

поступления воздуха из контейнера в окружающую среду, 7 – фильтр для 

связывания нефтепродуктов из воздуха, поступающего из контейнера в 

окружающую среду 
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     Было установлено, что применение предлагаемой технологической обвязки 

контейнера для хранения и накопления отходов, образовавшихся при сборе 

«малых» проливов нефтепродуктов в городской среде, позволяет повысить его 

экологичность посредством минимизации вторичного загрязнения 

атмосферного воздуха в процессе его эксплуатации. 
 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

     В диссертационной работе приведено решение важной и актуальной задачи 

по снижению и прогнозированию загрязнения атмосферного воздуха городских 

территорий от «малых» проливов бензина и технических жидкостей 

автотранспорта. Определены параметры загрязнения атмосферы городской 

среды от вышеуказанных проливов и усовершенствованы методы по снижению 

загрязнения воздуха урбанизированных территорий. 

     Диссертация соответствует пунктам 3, 5, 7, 8 паспорта специальности 05.23.19 

- Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

(технические науки) по номенклатуре научных специальностей, утвержденной 

Минобрнауки приказом № 1027 от 23 октября 2017 г. с изменениями в редакции 

от 23 марта 2018 г. № 209, действующей до 16 октября 2022 г. согласно письму 

ВАК РФ № 382-02 от 13 мая 2021 г. 

     На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:  

1. Проведенный анализ нормативно-технической документации и научных 

публикаций других авторов показал, что проблематика «малых» проливов 

нефтепродуктов в городской среде изучена в недостаточном объёме, в частности 

их влияние на качество атмосферного воздуха. Мероприятия по устранению 

указанных проливов и по обращению с образовавшимися при их сборе отходами 

в документации указаны поверхностно и требуют значительной доработки.  

2. На основании натурных наблюдений за «малыми» проливами установлено, 

что в основном они представлены проливами бензина на АЗС и технических 

жидкостей автотранспорта на стоянках и парковках, оказывающих наибольшее 

влияние на качество воздуха. Распределения их площадей подчиняются 

усеченным нормальным распределениям, при этом, например, для г. Волгограда 

их средние значения – 0,6 м2 и 0,14 м2 для «малых» проливов бензина и 

технических жидкостей автотранспорта соответственно. Удельная масса 

«малых» проливов бензина – до 166,7 г на тонну, а их объём на АЗС в г. 

Волгограде – до 82 тонн в год; средняя частота «малых» проливов технических 

жидкостей на 1000 м2 площади – около 5 штук в сутки. Для г. Волгограда 

характерны подстилающие покрытия, уклон которых (не более 5-6 %) не влияет 

на площадь «малых» проливов. Поступление нефтепродуктов в воздух от 

проливов описывается функцией с использованием экспоненциальной 

зависимости и зависит от коэффициентов, определяемых метеоусловиями, 

природой и объёмом пролитого нефтепродукта, от времени испарения, 

плотности и объёма пролитого нефтепродукта. 



21 
 

3. Экспериментально доказано, что коэффициент пропорциональности между 

площадью «малого» пролива и объёмом пролитого нефтепродукта подчиняется 

линейной зависимости. 

4. Экспериментально и теоретически выполнен расчёт валовых выбросов в 

атмосферу, рассчитано загрязнение атмосферного воздуха от «малых» проливов. 

Получены зависимости концентрации бензина в атмосферном воздухе от 

площади «малого» пролива, метеоусловий и расстояния от места его 

возникновения. 

5. Выполнено экспериментальное исследование совершенствования сбора 

«малых» проливов. Определено оптимальное время реагирования на «малый» 

пролив нефтепродукта в городской среде на АЗС. Улучшена технология 

обработки «малого» пролива и повышена эффективность хранения и накопления 

отходов, образующихся при сборе «малых» проливов.  

6. Анализ материалов для сбора «малых проливов нефтепродуктов показал, что 

в основном применяется песок, сорбционные свойства которого к 

нефтепродуктам, не выражены. Его использование характеризуется низкой 

эффективностью сбора, высоким расходом и образованием существенного 

количества отходов. Автором разработаны требования к сорбентам для сбора 

упомянутых проливов. 

7. Исследования, проведенные автором показали, что требования к контейнерам 

для хранения и накопления отходов, образующихся при сборе «малых» проливов 

нефтепродуктов, представлены в недостаточном объёме, что препятствует 

эффективному хранению и накоплению подобных отходов и негативно влияет 

на экологическую безопасность городской среды. Автором разработаны 

дополнительные требования к таким контейнерам с учётом специфических 

свойств «малых» проливов.  

8. Результаты исследований по сбору «малых» проливов были использованы в г. 

Волгограде при обслуживании придомовых территорий многоквартирных 

жилых домов в г. Волгограде, применяются в МУ «АВХ Волгограда», имеют 

практическое значение для улучшения качества воздуха. Разработанные 

мероприятия по сбору «малых» проливов и по накоплению и хранению отходов 

применены на АЗС «Октан» в г. Ставрополь, что позволило уменьшить выбросы 

вредных веществ и объём образующихся отходов. Рекомендации по хранению 

отходов, образующихся при сборе «малых» проливов и методические указания 

по хранению указанных отходов применяются ООО УК «Мишино» и МУ «АВХ 

Волгограда» соответственно. Разработанные требования к сорбентам для сбора 

«малых» проливов нефтепродуктов в городской среде и требования к 

контейнерам для хранения и накопления отходов, образующихся при сборе 

указанных проливов, имеют практический интерес и согласованы 

департаментом городского хозяйства администрации Волгограда. Результаты 

исследований загрязнения атмосферного воздуха от «малых» проливов 

нефтепродуктов переданы в Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Волгоградской области для использования при экологическом надзоре 

и мониторинге. 
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     В работе приведены рекомендации по снижению загрязнения воздуха 

городской среды от «малых» проливов нефтепродуктов и отходов, 

образовавшихся при их сборе. Разработаны требования к сорбентам для сбора 

таких проливов и дополнительные требования к контейнерам для хранения и 

накопления отходов, образовавшихся при сборе указанных проливов. 

     Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в 

совершенствовании мониторинга загрязнения воздуха городской среды от 

«малых» проливов нефтепродуктов, в том числе способов их учёта при сводных 

расчётах загрязнения и разработке нормативно-технических документов по их 

сбору и по обращению с образовавшимися при этом отходами.  
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