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Влияние полигонов ТБО на качество подземных вод, миграция 

загрязняющих элементов в подземные воды.  

Объектом исследования является подземные воды на территории свалки 

бытовых отходов в Лазурненском сельском поселении.  

В диссертационной работе поставлена следующая цель – математически 

смоделировать миграцию ионов железа с дренажными водами в подземные 

воды. Для достижения данной цели выделены следующие задачи: 

- изучение проблем качества подземных вод Челябинской области; 

- изучение методики многофакторного эксперимента для составления 

регрессионного уравнения миграции ионов железа с дренажными водами; 

- математическая обработка регрессионного уравнения; 

- визуализация процесса миграции ионов железа с дренажными водами с 

помощью программы Golden Software Surfer. 

Научная гипотеза состоит в том, что на основании разработанной 

математической модели процесса миграции ионов железа с дренажными 

водами в подземные будет разработана технология очистки грунтовых вод в 

условиях техногенной нагрузки от загрязняющих их веществ: соединений 

железа, меди, алюминия, цинка и др. для снижения переноса загрязнений в 

поверхностные источники.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из актуальных современных проблем является охрана 

подземных вод от загрязнения. Загрязнение подземных вод – это такие 

изменения качества воды (физических, химических и биологических 

свойств), которые делают ее частично или полностью не пригодной для 

использования. Критерием оценки степени загрязнения природных вод 

служат нормы предельно допустимых концентраций отдельных компонентов 

и общей минерализации воды. 

Говоря о загрязнении подземных вод, следует иметь в виду, прежде всего, 

загрязнение пресных подземных вод, а также слабосоленых вод, 

минерализация которых не превышает 3-5 г/л. Пресные подземные воды – 

самый ценный и важный тип подземных вод – широко используются для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Загрязнение подземных вод зависит от следующих факторов: наличия 

источников загрязнения, интенсивности отбора подземных вод, 

гидрогеологических условий водоносного горизонта. Наиболее подвержены 

загрязнению грунтовые воды и залегающие близко от поверхности 

горизонты напорных вод. Загрязнение подземных вод является следствием 

загрязнения среды в целом – поверхности земли (почвы), поверхностных вод, 

атмосферы. Загрязняющие компоненты с поверхности земли (почвы) вместе 

с атмосферными осадками инфильтруются в грунтовые воды. Взаимосвязь 

поверхностных и подземных вод обусловливает загрязнение последних. 

Загрязнение атмосферы через пыль и атмосферные осадки передается 

поверхности земли и поверхностным водам, а оттуда – в подземные воды [1]. 

Актуальностью работы является необходимость разработки технологии 

очистки грунтовых вод в условиях техногенной нагрузки от загрязняющих их 

веществ: соединений железа, меди, алюминия, цинка и др. для снижения 

переноса загрязнений в поверхностные источники.  
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В диссертационной работе поставлена следующая цель – математически 

смоделировать миграцию ионов железа с дренажными водами в подземные 

воды. Для достижения данной цели выделены следующие задачи: 

- изучение проблем качества подземных вод Челябинской области; 

- изучение методики многофакторного эксперимента для составления 

регрессионного уравнения миграции ионов железа с дренажными водами; 

- математическая обработка регрессионного уравнения; 

- визуализация процесса миграции ионов железа с дренажными водами с 

помощью программы Golden Software Surfer. 

Научная гипотеза состоит в том, что на основании разработанной 

математической модели процесса миграции ионов железа с дренажными 

водами в подземные будет разработана технология очистки грунтовых вод в 

условиях техногенной нагрузки от загрязняющих их веществ: соединений 

железа, меди, алюминия, цинка и др. для снижения переноса загрязнений в 

поверхностные источники.  

 

  



6 
 

1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

1.1 Поступление дренажных вод в подземные воды 

 

Водные ресурсы Российской Федерации подлежат охране от 

загрязнения, засорения и других вредных воздействий, которые могут 

ухудшить условия водообеспечения, привести к уменьшению рыбных и иных 

продуктов водного промысла, ухудшению условий существования диких 

животных, снижению урожайности земель и других неблагоприятных 

явлений по причине изменения физических, химических и биологических 

показателей качества воды, снижения ее способности к естественному 

очищению [2]. На рисунке 1 приведены основные источники загрязнения 

водных ресурсов.  

 

Рисунок 1 – Основные источники загрязнения водных объектов 

В настоящее время в России и в мире, наблюдается существенный рост 

образования твердых бытовых отходов (от 18,8 млн.т в 1980 г. до 60 млн.т в 

2013 г.), что приводит к увеличению экологических проблем не только в 

больших городах, но и в маленьких поселениях. По различным данным около 

97% образующихся в нашей стране отходов складируется на полигонах и 
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свалках (для сравнения в США – 57,4%), которые занимают свыше 40 тыс. га 

земель в стране. В Российской Федерации в эксплуатации находятся более 

1300 полигонов ТБО. Из всего этого количества только около 8% отвечают 

санитарным требованиям, большинство же полигонов представляют 

огромную эпидемиологическую опасность и являются источниками 

загрязнения почв, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха, 

рисунок 2 [3]. 

 

Рисунок 2 – Схема загрязнения подземных вод дренажными 

(фильтрационными) водами полигонов ТБО 

Таким образом, уменьшение негативного воздействия полигонов 

захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) на объекты гидросферы, 

включающее загрязнение подземных вод, обусловленное фильтрационными 

(дренажными) водами (ДВ), является приоритетной и актуальной задачей. 

Ученые выделяют три основных источника образования 

фильтрационных вод на полигонах ТБО: 

1). Атмосферные осадки, которые инфильтруются через тело полигона, 

контактируя с поверхностью массива отходов (являются основным 

источником образования фильтрата); 

2). Исходная влажность отходов отдельных видов; 
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3). Влага, которая выделяется из толщи отходов при биохимических 

процессах с образованием воды при анаэробном разложении их органической 

составляющей. 

На ранних сроках эксплуатации полигона такие биохимические 

процессы проходят в аэробных условиях, в последствии при уплотнении и 

увеличении количества отходов в теле полигона преобладающими 

становятся анаэробные процессы, длительные по времени, и 

обусловливающие основную миграцию загрязняющих веществ [3,4].  

Выделяются следующие основные фазы разложения отходов, 

практически полностью совпадающие со стадиями жизненного цикла 

полигона: фаза гидролиза, ацетогенная, метаногенная фазы, фаза снижения 

биологической активности, фаза полной ассимиляции. 

В фазе гидролиза, протяженностью в несколько недель или месяцев, 

под действием ферментативных бактерий углеводы, жиры, протеины, 

которые содержаться в бытовых отходах, разлагаются с образованием 

длинноцепных и разветвленных жирных кислот, аминокислот, глицерина, 

полисахаров. 

В кислой или ацетогенной фазе, в течении многих лет, продолжается 

распад биомассы, но уже с образованием уксусной и пропионовой кислот, 

углекислого газа и воды, что приводит к значительному снижению величины 

рН и одновременному ускорению процессов деструкции, гидролиза 

древесины, целлюлозы, некоторых видов пластмасс. 

Разложение древесины, ее гидролиз, ускоряющийся в присутствие 

ионов водорода, приводит к деполимеризации целлюлозы, образованию 

лигнина, фурфурола, фенола и др. Вода способна извлекать из древесных 

отходов дубильные вещества, представляющие собой полифенолы, танниды, 

постепенно разрушающихся и образующих фенолкарбоновые кислоты. 

Целлюлоза и ее производные легко подвергаются гидролитическому 

ферментативному разложению с образованием d-глюкозы, ди-, трисахаридов 

и др., которые при дальнейшем разложении образуют левулиновую и 
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гуминовые кислоты. Гуминовые кислоты взаимодействуют с 

поливалентными металлами, с которыми образуют устойчивые комплексные 

соединения. 

Гидролитический распад белков, синтетических полиамидов (капрона, 

нейлона, других синтетических полиамидных тканей) проходит по амидной 

связи в присутствии ионов водорода, при этом образуются аминокислоты, 

дикарбоновые кислоты, капролактамы и др. 

Таким образом, в ацетогенной фазе (рН=5,5–6,5) интенсивно протекают 

процессы деструкции, деполимеризации легко разлагаемых фракций твердых 

бытовых отходов и эти дренажные воды имеют высокие значения ХПК, БПК, 

высокую концентрацию ионов тяжелых и цветных металлов (до 70 мг/л). На 

этой стадии начинают также протекать процессы денитрификации, 

сопровождающиеся образованием органических аминов, ионов аммония и 

др. 

Следующая, метаногенная фаза, характеризуется тем, что под 

действием метаногенных бактерий в ней происходит анаэробное 

сбраживание, приводящее к дальнейшему процессу разложения отходов. Эта 

стадия очень интенсивно протекает в период 10-30 лет и в ней происходит 

значительное выделение газов (метан, углекислый газ, меркаптаны, аммиак и 

др.). Данный период чаще всего совпадает с активной эксплуатацией 

полигона. В присутствие ионов аммония, SO4
2-

, гуминовых кислот могут 

также образовываться ароматические поверхностно-активные вещества. В 

метановой фазе происходит повышение рН, образование сульфид - ионов, 

что сопровождается связыванием ионов металлов в малорастворимые 

соединения. В щелочной среде протекает ферментативный гидролиз лигнина 

с образованием ароматических и жирных кислот. 

При прохождении этой стадии в дренажных водах снижается 

содержание органических веществ (ХПК = 3000-4000мг/л, БПК= 100-400 

мг/л), однако при этом увеличивается доля биорезистентных компонентов, о 

чем свидетельствует снижение соотношения ХПК/БПК на порядок.  
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В конце этой фазы после 30-50 лет в теле полигона еще остается около 

90% неметаллов и более 99% металлов и стартуют более медленные 

процессы разложения трудно разрушаемых соединений (полистирол, 

пенопласты на его основе, тефлон, полиэтилен и др.), длящиеся 

десятилетиями. Например, поливинилхлорид и материалы на его основе в 

течение всего процесса биораспада будут являться источниками 

высокотоксичных соединений – диоксинов, образующихся в присутствии 

кислорода при незначительном нагревании [5,6].  

Фильтрационные воды полигонов твердых бытовых отходов являются 

высоко загрязненными сточными водами и имеют достаточно высокое (в 

сотни раз превышающее ПДК) содержание токсичных органических и 

неорганических веществ, при этом в них содержатся многочисленные 

компоненты распада органических веществ, что и определяет темно-

коричневый цвет и неприятный запах дренажных вод. Многочисленные 

исследования российских ученых, показывают, что химический и 

микробиологический состав дренажных вод полигонов и их объем зависят от 

ряда факторов: гидрогеологических, климатических, топографических, 

морфологии твердых бытовых отходов, этапа биохимической деструкции и 

жизненного цикла полигона, условий складирования, предварительной 

обработки отходов и др. [3,7].  

На протяжении жизненного цикла полигона ТБО, который состоит из 

следующих основных этапов: эксплуатационного, рекультивационного, 

пострекультивационного, ассимиляционного – дренажные воды являются 

основным источником загрязнения поверхностных источников и подземных 

вод. Факт преобладания низкомолекулярных кислот среди 

идентифицированных органических соединений указывает на то, что в 

твердой и жидкой фазах толщи бытовых отходов быстро протекает аэробная 

деструкция органических веществ. Происходят процессы выщелачивания и 

вымывания соединений металлов из массы отходов. Переход ионов металлов 

в фильтрат, как в аэробных, так и в анаэробных условиях, составляет не 
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более 0,1 %, при этом концентрация ионов металлов в дренажных водах 

может изменяться в пределах от 80 мг/л до 20 мкг/л в зависимости от их 

начального содержания в твердых бытовых отходах [3,7,8]. 

Основные компоненты фильтрационных вод, представленные в 

таблице 1, можно объединить в четыре класса: 

 основные элементы и ионы: кальций, магний, железо, натрий, 

аммоний, карбонаты, сульфаты, хлориды: 

 рассеянные металлы: марганец, хром, никель, свинец, кадмий; 

 различные химические соединения, количество которых обычно 

измеряется общим органическим углеродом (ООУ) и химическим 

потреблением кислорода (ХПК), отдельные органические вещества, такие, 

как фенол; 

 микроорганизмы. 

Объем фильтрационных вод зависит от влажности отходов и 

климатических условий и обычно составляет 25-50 % от массы 

складируемых отходов. Наиболее значимым отличием дренажных вод от 

других типов сточных вод является неравномерность их накопления в 

течение года за счет сезонных колебаний уровня атмосферных осадков. 

Наибольший объем фильтрата образуется в паводковый и осенний периоды 

[6,7,8]. 

На полигоне твердых бытовых отходов обязательно должна быть 

разработана система мониторинга для осуществления контроля за 

изменением качества поверхностных и подземных вод. Динамика изменения 

показателей, которые характеризуют состояние поверхностных источников и 

подземных вод, учитывается при составлении оперативного или 

среднесрочного прогноза дальнейшего изменения ситуации как на самом 

полигоне, так на прилегающих к нему территориях. Система мониторинга 

может служить основой информации для определения эффективности 

проведённых мероприятий, а также базой данных для разработки 
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технических и технологических решений по совершенствованию 

эксплуатации полигона. 

Программа мониторинга должна включать в себя следующие 

наблюдения за: 

- химическим составом и количеством образующегося в свалочном 

теле фильтрата; 

- изменением качества грунтовых вод за пределами полигона [3,7,8]. 

Таблица 1 – Тип фильтрата полигона ТБО и изменяющиеся показатели 

Наименование 

параметра , 

ед. изм. 

«Молодой полигон» - 

кислотная фаза 

«Старый» - метановая 

фаза 

рН 6,0- 7,2 7,5-8,5 

ХПК, мгО2/дм3 900-40000 450-9000 

БПК5 мг О2/дм3 600-27000 20-700 

Органические кислоты, 

мг/дм3 

1400-6900 5-1100 

Аммонийный азот, 

мг/дм3 

27-5000 27- 5000 

Fe, мг/дм3 3-500 4-125 

Ca, мг/дм3 80-2300 50-1100 

Mg, мг/дм3 30-600 25-300 

Mn,мг/дм3 1-32 0.3-12 

SO4,мг/дм3 35-950 25-250 

Cl*, мг/дм3 300-12500 300-12500 

Цинк , мг/дм3 2,0-16,0 0,09-3,5 

 

Качество грунтовых вод должно контролироваться периодически через 

наблюдательные скважины, пробуренные за пределами полигона, которые и 

позволяют обнаруживать изменения химического состава подземных вод. 
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 Целью мониторинга фильтрационных вод является получение 

информации о степени их токсичности для определения метода очистки. 

Наблюдения рекомендуется проводить три или четыре раза в год, и один раз 

в год фильтрат подвергают полному химическому анализу. Задача 

мониторинга подземных вод заключается в получении информации об 

изменении их состава, вызванного возможным просачиванием фильтрата 

через защитный экран. 

Параметрами, которые характеризуют качество подземных вод, 

являются прозрачность, рН, количество взвешенного вещества, химическая и 

биохимическая потребность в кислороде, полифаги, общие колиформные 

бактерии, яйца гельминтов. К этому перечню могут добавлятся вещества, 

повышенное содержание которых обусловлено их присутствием в свалочных 

грунтах: нефтепродукты, толуол, этилбензол, фенол, крезолы, хлорбензол, 

дихлорбензол, железо и тяжёлые металлы, мышьяк и др.  

 

Рисунок 3 – Конструкция наблюдательной скважины 

Пробы воды отбираются из наблюдательных скважин, конструкция 

представлена на рисунке 3. Для отслеживания изменения качества 

подземных вод наблюдательные скважины обустраивают в санитарно-

защитной зоне полигона ТБО в количестве не менее 5 штук. Две скважины 
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располагают выше полигона ТБО относительно притока подземных вод, 

(характеризующих их исходное состояние) и три – ниже полигона 

относительно стока подземных вод на расстоянии 50 – 100 метров от 

полигона (характеризующих степень влияния полигона на изменение 

качества подземных вод) [7,8,9]. 

При антропогенном загрязнении подземных вод происходит 

ухудшение качества воды (химические, физические, биологические 

свойства), вызванное хозяйственной деятельностью человека. Понятие 

"загрязнение" относится прежде всего к подземным водам питьевого 

назначения. Загрязнение подземных вод может выражаться в повышении 

содержания природных компонентов, а также в появлении специфических 

веществ искусственного происхождения – неорганических (цианиды, 

роданиды), органических (нефтепродукты, пестициды, фенолы, 

синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) и др.). Обычно 

выделяют две стадии загрязнения: начальную стадию, когда содержание 

компонентов выше фонового, но ниже ПДК, и собственно загрязнение, когда 

концентрации отдельных компонентов превышают ПДК. При этом поступать 

загрязнение в водоносный горизонт может практически со всех сторон: 

сверху, сбоку, снизу и непосредственно в пласт в результате закачки [9,10]. 

По влиянию загрязняющих веществ на гидрохимические свойства 

подземных вод, загрязняющие вещества делятся на инертные и активные 

загрязняющие вещества. Инертные не изменяют Еh - рН состояния 

подземных вод, слабо участвуют в процессах комплексообразования и т.д. 

Активные загрязняющие вещества изменяют гидрогеохимическую 

обстановку, нарушают равновесие в системе вода - порода - газ - живое 

вещество. Общая степень закомплексованности химических элементов, 

особенно элементов-комплексообразователей, в загрязненных подземных 

водах выше, поскольку эти воды содержат более высокие концентрации 

анионов, с которыми возможно комплексообразование этих элементов 

[8,9,10,11].  
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Загрязнение подземных вод не может быть локальным процессом, оно 

тесно взаимодействует с загрязнением окружающей природной среды в 

целом. Содержащиеся в подземных водах загрязнители через зоны активного 

водообмена попадают в реки и озера (области разгрузки). 

Загрязнение пресных подземных вод, используемых для питьевого 

водоснабжения, не только сказывается на здоровье людей и состоянии 

окружающей среды, но и приводит к необходимости колоссальных затрат на 

очистку воды, ремонт и реконструкцию очистных сооружений. Это 

происходит на фоне малой изученности и загрязнений, и влияния многих 

вредных компонентов на здоровье людей и животных, и неразвитости 

методов исследований многих новых видов загрязнения [11,12]. 

Загрязняющие вещества условно можно разделить на несколько групп. 

По физическому состоянию выделяют нерастворимые, коллоидные и 

растворённые примеси. Кроме того, загрязняющие вещества делятся на 

минеральные, органические, бактериальные и биологические. 

Среди неорганических загрязнителей наиболее распространены 

компоненты общего химического состава воды, газы, микроэлементы, в 

основном это тяжелые металлы, а также родониды и цианиды, применяемые 

при обогащении металлических руд. Теоретически неорганическим 

загрязнителем может быть большинство элементов. 

В настоящее время существуют ПДК для питьевых вод более чем для 

тысячи органических соединений. Наиболее часто в подземных водах 

встречаются повышенные количества нефтепродуктов, синтетических 

поверхностно-активных веществ, фенолов, хлорорганических и 

фосфорорганических пестицидов. В последнее время все большее внимание 

обращается на высокотоксичные полиароматические углеводороды и 

диоксины [3,10.11,12].  

Из загрязняющих подземные воды веществ в данном случае 

преобладают: органические кислоты, металлы (железо), сульфаты, хлориды, 

соединения азота. 
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Органические кислоты – вещества органического происхождения, 

которые проявляют кислотные свойства. Это могут быть вещества, 

содержащие карбоксильные группы (одну или несколько) – так называемые 

карбоновые кислоты, вещества, содержащие сульфогруппы, и ряд других 

веществ.  

Многие органические кислоты содержаться в природе в свободном 

виде или в виде их солей, сложных эфиров. К таким кислотам относится 

яблочная, муравьиная, винная, уксусная, виноградная и многие другие 

соединения. Одни из них хорошо растворимы в воде и обладают довольно 

ощутимой кислой реакцией, и даже в чистом виде могут вызывать ожоги – 

например, та же муравьиная кислота или уксусная. Другие же кислоты 

нерастворимы в воде и кислой реакции как таковой в растворах не проявляют 

– например, абиетиновая кислота, стеариновая кислота. Это твердые 

вещества, нерастворимые в воде. Однако химически они проявляют все 

свойства кислот и вступают во все характерные реакции со щелочами, со 

спиртами, – в каждом случае реакции протекают индивидуально, при разных 

условиях, учитывая большое многообразие органических кислот.  

Железо – химический элемент не редкий, оно содержится во многих 

минералах и породах, и таким образом в подземных водах уровень этого 

элемента может быть повыше других металлов. Оно может происходить в 

результате процессов выветривания горных пород, разрушения этих пород и 

растворения. Образуя разные комплексы с органическими веществами из 

раствора, железо может быть в коллоидальном, растворённом и в 

взвешенном состояниях. Нельзя не отметить антропогенные источники 

загрязнения железом. Сточные воды с металлургических, 

металлообрабатывающих, лакокрасочных и текстильных заводов 

зашкаливают иногда из-за избытка железа, также возможно загрязнение 

железом при попадании дренажных вод полигонов ТБО в подземные воды.  

В балансе соединений железа в водном растворе, очень важна и роль 

процессов окисления, как химического, так и биохимического 
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(железобактерии). Эти бактерии ответственны за переход ионов железа Fe 

(II) в состояние Fe (III). Соединения трехвалентного железа имеют 

склонность подвергаться гидролизу и выпадать в осадок Fe(OH)3. Как Fe (II), 

так и Fe (III) склоны к образованию гидроксокомплексов типа [Fe(OH)3]
-
, 

[Fe(OH)2]
+
, [Fe2(OH)3]

3+
, [Fe2(OH)2]

4+
, [Fe(OH)3]

+
, в зависимости от 

кислотности раствора. Железо является важным микроэлементом и от него 

зависят разные важные биологические процессы. Оно влияет на 

интенсивность развития фитопланктона и от него зависит качество 

микрофлоры в водоёмах, что может косвенно влиять на качество воды в 

поверхностном источнике.  

Сульфаты (SO4
2-

) – наряду с хлоридами являются наиболее 

распространенными видами загрязнения в воде. Сульфаты могут поступать в 

воду вследствие вымывания осадочных горных пород, выщелачивания почвы 

и иногда вследствие окисления сульфидов и серы – продуктов распада белка 

из сточных и дренажных вод. Большое содержание сульфатов в воде может 

вызывать коррозию бетона и железобетонных конструкций. 

Хлориды – присутствие хлоридов в воде может быть вызвано 

вымыванием залежей хлоридов или же они могут появиться в воде 

вследствие присутствия стоков. Чаще всего хлориды в подземных и 

поверхностных водах выступают в виде NaCl, CaCl2 и MgCl2, причем, всегда 

в виде растворенных соединений. 

Соединения азота (аммиак, нитриты, нитраты) – возникают, главным 

образом, из белковых соединений, которые попадают в воду вместе со 

сточными водами. Аммиак, присутствующий в воде, может быть 

органического или неорганического происхождения. В случае органического 

происхождения наблюдается повышенная окисляемость. Нитриты возникают 

при окислении аммиака в воде, а могут проникать в нее вместе с дождевой 

водой вследствие редукции нитратов в почве. Нитраты - это продукт 

биохимического окисления аммиака и нитритов или же они могут быть 

выщелочены из почвы [10,11,12]. 
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1.2 Характеристика полигона твердых бытовых отходов п. Лазурный 
 

Полигоны твердых бытовых отходов являются потенциальными 

источниками загрязнения водной среды. На полигонах твердых бытовых 

отходов в течении длительного времени (десятки и сотни лет) протекают 

сложные физико-химические и биохимические процессы разложения 

отходов, скорость и полнота протекания которых зависит, главным образом, 

от их морфологического, химического состава и климатогеографических 

условий. 

 Воздействие полигона на водную среду обусловлено образующимися 

при деструкции отходов сточными водами, оно может продолжаться сотни и 

тысячи лет. 

Воздействие полигона твердых бытовых отходов на водные ресурсы 

приводит к изменению водного режима на территории, площадь которой на 

1-2 порядка превышает площадь самого полигона. В частности: 

 изменяется режим подземных вод вследствие изменения баланса 

«осадка – инфильтрация - сток» на территории полигона ТБО и вокруг него; 

 изменяется режим питания ближайших к полигону рек и озер; 

 существует потенциальная опасность утечки с территории 

полигона ТБО загрязненных стоков. Утечка может происходить в виде 

растекания по земной поверхности, приводить к загрязнению поверхностного 

стока на прилегающей территории, или может осуществляться путем 

инфильтрации через проницаемое грунтовое основание полигона твердых 

бытовых отходов, с загрязнением водоносных горизонтов подземных вод. 

Специфическим видом воздействия полигона на окружающую среду и 

водные ресурсы является нарушение ландшафта местности. 

Полигон твердых бытовых отходов является потенциальным (при 

отсутствии специальных защитных мероприятий) источником 

бактериологического загрязнения местности. Перенос болезнетворных 

микроорганизмов может происходить через  
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 загрязненные стоки полигона; 

 разнос легких фракций отходов (ветром с рабочих карт или с 

подъезжающих мусоровозов); 

 птиц, насекомых, грызунов; 

 биомассы растений, растущих на полигоне [13]. 

Согласно Региональному реестру объектов размещения отходов 

производства и потребления Челябинской области, представленному 

Министерством экологии Челябинской области свалка ТБО, находится в нем 

в строке 30.8 [14]. 

Таблица 2 – Данные Регионального реестра объектов размещения 

отходов производства и потребления Челябинской области 
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Хотя информация о свалке была подана в Министерство экологии 

только в 2016 году, данная свалка используется более 50 лет и, согласно 

характеристикам, находится в метагенной фазе своего развития. При этом у 

неё нет гидроизоляционного слоя, а, следовательно, данная свалка несет 

непосредственную опасность загрязнения подземных вод, использующихся в 

поселке Лазурный для питьевого водоснабжения. Также нахождение данной 

свалки недалеко (2 км) от гидрологического памятника природы – озера 
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Сугояк, создает опасность миграции загрязняющих элементов с потоком 

подземных вод в поверхностный водоисточник [14]. 

1.3 Существующие методы и технологии очистки дренажных вод полигонов 

ТБО 

 

Самыми распространенными технологиями очистки дренажных вод 

полигонов ТБО являются биохимические (аэробные и анаэробные) и физико-

химические методы (например, окисление, ионный обмен, адсорбция, 

мембранные методы и пр.) Дренажные воды полигонов твердых бытовых 

отходов, имеют повышенную цветность, мутность и значительное 

содержание взвешенных веществ (до 5 г/л). Характер взвешенных веществ в 

них весьма разнообразен, они содержат в себе глинистые вещества, песок, 

неокисленные частицы органического происхождения, в том числе жир, и 

т.п. Механическая очистка будет самым дешевым и простым методом и 

обычно применяется преимущественно как предварительная, после которой 

всегда должна быть осуществлена глубокая очистка дренажных вод. Важна 

предварительная механическая фильтрация, потому что выполняя функцию 

первичной очистки от нерастворённых загрязнений, она может снять многие 

проблемы при решении последующих задач, во многом снижая нагрузку на 

последующие стадии. Последнее имеет большое значение для экономических 

показателей эксплуатируемого оборудования. 

Как правило, технологические схемы очистки фильтрата основываются 

на применении преимущественно методов биохимической деструкции 

органических веществ в сочетании с физико-химическими процессами - 

коагуляции-флотации, жидкофазного окисления, фильтрации, 

ультрафильтрации, адсорбции, обратного осмоса, концентрированного 

выпаривания в различных комбинациях [3,15]. 

Сточные воды, содержащие взвешенные и коллоидные примеси, 

подвергают механической, коагуляционной или флотационной очистке. В 



21 
 

последние годы активно применяются технологии на основе обратного 

осмоса (мембранные методы). 

Фильтрат с органическими примесями, как правило, очищают с 

помощью биохимических методов, а также (в зависимости от концентраций 

присутствующих компонентов) применяют аэробную или анаэробную 

очистку. Для доочистки зачастую используют адсорбционные методы (в 

качестве загрузки выступает активный уголь и др. сорбенты). 

Обеззараживание воды осуществляется хлорированием, озонированием или 

ультрафиолетовым облучением [3,16]. 

Для очистки сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов, 

магния, кальция используют осадительные, ионообменные или мембранные 

методы. 

Таким образом, наиболее распространенными методами очистки 

фильтрационных вод являются биохимические - аэробные и анаэробные. Но, 

как правило, их используют после предварительной механической очистки. 

Аппаратурным оформлением аэробной очистки могут являться 

аэротенки, биофильтры, аэрационные пруды (биопруды). Аэробные способы 

очистки применимы, в большей степени, для сравнительно 

низкоконцентрированного фильтрата. 

Анаэробные методы больше применимы для «молодого фильтрата», 

образующегося на эксплуатационном цикле полигона ТБО и имеющего 

качественные показатели, приведенные в таблице 1[3,15,16]. 

При очистке фильтрата анаэробными методами обеспечивается 

снижение БПК на 65-80% с уменьшением содержания алюминия, бария, 

кадмия, никеля и цинка более чем на 85%, железа на 80%, хрома, меди и 

свинца на 40-70%, кальция на 30%, магния, калия, натрия - на 10%. 

Основными преимуществами анаэробной очистки перед аэробной 

могут быть выделены следующие: 

- не требуется подача кислорода в обрабатываемую среду; 
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- значительно уменьшаются затраты электроэнергии (немаловажный 

экономический аспект); 

- увеличивается минерализация анаэробного осадка при удалении 

тяжелых металлов, что повышает ценность его как удобрения; 

- практически не требуется осаждения анаэробного осадка; 

- устраняются неприятные запахи; 

- образуется меньшее количество осадка, что облегчает его 

утилизацию; 

- снижается количество добавок для питания микрофлоры; 

- снижаются площади и капитальные затраты на установки за счет 

уменьшения их размеров; 

- быстрее погибают патогенные микроорганизмы, особенно в 

термофильном режиме. 

Также следует отметить недостатки анаэробной очистки по сравнению 

с аэробной: 

- необходимость высоких (более 30
0
С) температур для достижения 

эффективной кинетики процесса; 

- сложность работы в период пуска и необходимость строгого контроля 

протекания процесса; 

- меньшая эффективность удаления тяжелых металлов; 

- необходимость дополнительной обработки для получения требуемой 

степени очистки. 

Большинство установок анаэробной очистки работают в интервале 

температур 34-38
0
С, что способствует развитию различных видов 

микроорганизмов. Для роста метаногенных бактерий требуется широкий 

спектр питательных веществ: углерод, фосфор, азот, сера, кальций, магний, 

калий и др. 

Эффективность очистки обеспечивается регулярным контролем 

механиза процесса сбраживания и поддержанием основных параметров в 
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установленных пределах. К основным контролируемым параметрам относят 

потребление жирных кислот, щелочность (3500-5000 мг/дм ) и рН (7-7,5). 

Также применяется метод аэробной очистки, при котором в качестве 

аппаратурного оформления выступают аэротенки и биореакторы. В 

результате аэробной очистки происходит снижение БПК в среднем на 20%, 

БПК на 35%. Может возрасти минерализация, содержание хлоридов и 

сульфатов. Происходит улучшение органолептических свойств сточных вод 

[3,9,10,13,17]. 

Применение аэробных методов для очистки «старых» фильтратов 

возможно при проведении предварительной физико-химичексой и 

химической очистки., т.к они имеют высокое солесодержание, наличие 

хлорорганических соединений и оказывают инигибирующее действие на 

активный ил. 

Т.к. зачастую имеют дело со смешанным фильтратом, то для очистки 

используют комбинацию аэробной и анаэробной очистки. Также крайне 

необходима доочистка фильтрата различными методами. 

Биохимическая очистка обычно также используются после 

предварительной механической очистки (отстаивание, фильтрация). 

Известно, что интенсивная аэробная очистка ФВ может приводить к 

снижению на 90% показатели БПК и на 80% - ХПК. Однако при обработке 

высококонцентрированного фильтрата в аэротенки для повышения 

эффективности биохимических процессов необходимо подавать большое 

количество кислорода, что приводит к значительным затратам 

электроэнергии на аэрацию. Для стимуляции процессов и достижения 

оптимального соотношения БПКз : N : Р = 100 : 3,2 : 1,1 возникает 

необходимость использования биогенных добавок. Добавление фосфора, 

чаще всего в виде ортофосфорной кислоты, способствует осаждению 

тяжелых металлов и накоплению их в биологических илах, что создает 

трудности при утилизации. Процессы аэробной очистки осуществляют также 

в биофильтрах, где на поверхности загрузочных материалов формируется 
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биопленка, биоценоз которой подобен активному илу аэротенков. 

Применение аэрационных прудов — один из наименее трудоемких и 

достаточно эффективных методов аэробной очистки или доочистки сточных 

вод, позволяющий значительно снижать концентрацию ионов аммония и 

величины ХПК и БПК (до70 %). Однако, биологические пруды можно 

использовать для очистки низкоконцентрированных ДВ (ХПК до 350 мг 

Ог/л) или для доочистки [3,9,10,13,17]. 

Для очистки высококонцентрированных ДВ (ХПК более 6000 мг Ог/л), 

наиболее целесообразно использовать анаэробные методы очистки. При этом 

органические примеси фильтрата разлагаются с образованием биогаза, 

который можно утилизировать. Анаэробные методы эффективны при 

температурах выше 30°С и величине рН = 7,2-8,5. Анализ процессов 

формирования фильтрата позволяет полагать, что анаэробные методы будут 

наиболее эффективными для очистки ДВ, образующихся на первоначальных 

стадиях деструкции отходов (молодой фильтрат). В «старых» фильтратах 

значительно понижается ХПК и накапливаются биорезистентные и 

ингибирующие метаногенез примеси и для стимуляции биохимических 

процессов в метантенки (денитрификаторы) необходимо вводить биогенные 

добавки. Доочистку ДВ до качества, позволяющего сбрасывать очищенные 

стоки в открытый водоем, осуществляют физико-химическими методами 

адсорбционными, ионообменными, мембранными. 

В России наиболее широко распространены и развиваются физико-

химические методы очистки дренажных вод полигонов ТБО. Действующие 

технологии, в основном, базируются на зарубежном опыте, часто не 

адаптированном к климатическим условиям, конкретному объекту и нередко 

экономически неоправданному ввиду более жестких требований российского 

законодательства к качеству очищенных ДВ, направляемых на слив в 

водоемы [3,9,10,13,17]. 
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Рисунок 4 – Современная система защиты грунтовых вод под 

полигонами ТБО 

Если сравнивать результаты, полученные при биологической очистке с 

последующей обработкой фильтратных вод методами сорбции с данными 

комплексных схем, сочетающих эффективные комбинации физико-

химических методов, то следует ожидать получения сопоставимых 

результатов по степени очистки ДВ [3,17]. 

В проекты полигонов ТБО в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства в обязательном порядке закладываются 

установки очистки их дренажных вод (ДВ). В печатных публикациях, на 

интернет-сайтах можно найти описание целого ряда технологий очистки ДВ 

полигонов ТБО, предлагаемых российскими организациями и организациями 

стран ближнего зарубежья, но необходимо сразу отметить, что в 

подавляющем большинстве случаев они представляют собой не результаты 

внедрений установок в практику, а результаты теоретических расчетов и 

экспериментальных работ. 
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Рисунок 5 – Схема биологической очистки с доочисткой 

ультрафильтрацией и адсорбцией на углях: 1 – приемный резервуар; 2 – 

ёмкость денитрификации; 3 – ёмкость нитрификации; 4 – отстойник; 5 – 

ультрафильтрация; 6 – фильтры с АУ 

 

 

Рисунок 6 – Схема очистки дренажных вод полигонов ТБО методом 

гальванокоагуляции: 1 – пруд-накопитель; 2 – система подачи воды; 3- 

гальванокоагулятор; 4 – песчаный фильтр; 5 – каскадные биологические 

фильтры 

В Московском Государственном Университете инженерной экологии 

(МГУИ) разработана комплексная технология химической очистки и 

обезвреживания фильтрата полигонов захоронения твердых бытовых 

отходов, согласно которой ДВ подвергают очистке по следующей 

технологической цепочке: реагентная обработка известковым молоком до рН 

среды11-12, отдувка аммиака, обработка осветленной воды коагулянтом и 

отстаивание в отстойнике с тонкослойными элементами, фильтрация на 

фильтрах с загрузкой из кварцевого песка с размером частиц 1-3мм, 

электрофлотокоагуляция фильтрата, обработка 30%-ной перекисью водорода 

для разложения органических растворенных веществ, адсорбция тяжелых 

металлов на природном сорбенте (трепел, размер частиц 200-300мкм). 
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Рисунок 7 – Схема очистки фильтрата полигонов ТБО методом 

обратного осмоса: 1 – приемный резервуар; 2 – установка обратного осмоса; 

3 – сборник очищенного фильтрата; 4 – дегазатор 

Условно чистый фильтрат рекомендовано собирать в пруд-накопитель, 

обезвоживание осадков проводится в вакуум-фильтре. В настоящее время 

технология претерпела модернизацию, исключены ряд дорогостоящих 

стадий очистки и для получения качественно очищенного фильтрата введена 

мембранная очистка – обратноосмотическое обессоливание [3,5,6].  

1.4 Использование программы Golden Software Surfer для математического 

моделирования. 

 

Golden Software Surfer – мощный картографический пакет для 

вычерчивания поверхности карт. Логику работы с пакетом можно 

представить в виде трех основных функциональных блоков:  

а) построение цифровой модели поверхности;  

б) вспомогательные операции с цифровыми моделями поверхности;  

в) визуализация поверхности. 

Поверхность можно графически представить в двух видах: карты 

изолиний или трехмерного изображения поверхности. При этом в основе 

работы Surfer лежат следующие принципы их построения: 

• получение изображения путем наложения нескольких прозрачных и 

непрозрачных графических слоев; 
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• импорт готовых изображений, в том числе полученных в других 

приложениях; 

• использование специальных инструментов рисования, а также нанесение 

текстовой информации и формул для создания новых и редактирования 

старых изображений. 

Использование многооконного интерфейса позволяет выбрать наиболее 

удобный режим работы. В частности, можно одновременно наблюдать 

числовые данные в виде электронной таблицы, карту, построенную на базе 

этих данных, и справочную информацию из текстового файла. В Surfer в 

качестве основных элементов изображения используются следующие типы 

карт: 

 Карта изолиний (Contour Map). В дополнение к уже традиционным 

средствам управления режимами вывода изолиний, осей, рамок, 

разметки, легенды и пр. здесь реализована возможность создания карт 

с помощью заливки цветом или различными узорами отдельных зон. 

Кроме того, изображение плоской карты можно вращать и наклонять, 

использовать независимое масштабирование по осям X и Y.  

 Трехмерное изображение поверхности (3D Surface Map). Для таких 

карт используются различные типы проекции, при этом изображение 

можно поворачивать и наклонять, используя простой графический 

интерфейс. На них можно также наносить линии разрезов, изолиний, 

устанавливать независимое масштабирование по осям X, Y, Z, 

заполнять цветом или узором отдельные сеточные элементы 

поверхности.  

 Карта исходных данных (Post Map). Эти карты используются для 

изображения точечных данных в виде специальных символов и 

текстовых подписей к ним. При этом для отображения числового 

значения в точке можно управлять размером символа или применять 
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различные символы в соответствии с диапазоном данных. Построение 

одной карты может выполняться с помощью нескольких файлов. 

 Карта основы (Base Map). Это может быть практически любое плоское 

изображение, полученное с помощью импорта файлов различных 

графических форматов: AutoCAD [.DXF], DOS Surfer [.BLN, .PLT], 

Atlas Boundary [.BNA], Golden Software MapViewer [.GSB], Windows 

Metafile [.WMF], USGS Digital Line Graph [.LGO], Bitmap Graphics 

[.TIF], [.BMP], [.PCX], [.GIF], [.JPG], [.DCX], [.TGA] и некоторых 

других. Эти карты могут быть использованы не только для простого 

вывода изображения, но также, например, для вывода некоторых 

областей пустыми. Кроме того, при желании эти карты можно 

использовать для получения границ при выполнении расчетов 

поверхности, ее преобразовании, рассечении и прочее.  

С помощью разнообразных вариантов наложения этих основных видов 

карт, их различного размещения на одной странице можно получить самые 

различные варианты представления сложных объектов и процессов. В 

частности, очень просто получить разнообразные варианты комплексных 

карт с совмещенным изображением распределения сразу нескольких 

параметров. Все типы карт пользователь может отредактировать с помощью 

встроенных инструментов рисования.  

Очень эффектным и удобным для анализа является также представление 

нескольких карт в виде объемной «этажерки». Послойная компоновка 

изображений с использованием широкого набора графических объектов 

обеспечивает возможность получения самых разнообразных карт. Например, 

можно импортировать изображение карты изолиний распределения какого-то 

параметра из пакета Surfer, наложить на него карту территории и получить 

карту распределения этого параметра на конкретной территории [18, 19]. 
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ВЫВОДЫ: 

 

Функционирующие полигоны и свалки твердых бытовых и 

промышленных отходов являются частью геологической среды и 

развиваются по законам геологического пространства.  

Для снижения уровня воздействия полигонов захоронения ТБО на 

водную среду необходимо учитывать, что: 

•глинистые экраны не дают полную защиту подземных вод от эмиссии 

растворенных веществ в составе фильтрата; 

•при воздействии на экран сильных кислот и оснований, ряда 

неорганических жидкостей коэффициент фильтрации значительно 

увеличивается во времени, что необходимо учитывать при конструировании 

экранов. Следовательно, в оценку воздействия проектируемого полигона 

захоронения ТБО на подземные воды, а также действующих, 

реконструируемых свалок должны входить следующие составляющие 

элементы: 

•прогноз качества фильтрационных вод; 

•прогноз образования объема фильтрата с учетом трансформации 

поверхностного стока и неравномерности его распределения в течение года; 

•прогноз переноса загрязняющих веществ к уровню грунтовых вод; 

•прогноз распространения загрязняющих веществ в водоносном 

горизонте. 

Поступление в водоносные горизонты фильтрата на площади 

полигонов ТБО с последующей миграцией веществ может приводить к 

негативной трансформации качества подземных вод на значительных 

территориях, для визуализации данного процесса можно использовать 

программу Golden Software Surfer.   
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2 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

2.1 Методика определения содержания ионов металлов в природных 

водах 

Для обоснованного выбора показателей контроля, решения вопросов 

санитарного благополучия населения в зоне влияния полигонов методы 

моделирования процессов деструкции отходов, формирования объема и 

состава эмиссий являются надежным инструментом прогнозирования 

санитарной ситуации, а также позволяют создать базу для разработки 

параметрического прогнозного мониторинга полигонов ТБО.  

Химический анализ проб воды выполнялся в аттестованной 

лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Управления 

Роспотребнадзора в Красноармейском районе Челябинской области. 

Отбор проб воды осуществлялся в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 

«Вода. Общие требования к отбору проб» и ГОСТ Р 51593-2000 «Отбор проб. 

Питьевая вода». Пробы отбирают в емкости из полиэтилена или 

боросиликатного стекла. Требуемый объем пробы питьевой и природной 

воды не менее 0,5 дм
3
, сточной воды не менее 0,2 дм

3
. При определении 

растворенных металлов пробы воды фильтруют через мембранный фильтр 

0,45 мкм и подкисляют азотной кислотой до рН < 2. Срок хранения проб 1 

месяц при температуре окружающей среды. При определении общего 

содержания металлов нефильтрованные пробы воды подкисляют 

концентрированной азотной кислотой до рН < 2 (обычно 2 - 3 см
3
 кислоты на 

1 дм
3
 пробы). Срок хранения проб 1 месяц при температуре окружающей 

среды. Срок хранения проб без консервации 2 суток при температуре 2 - 10 

°С. При отборе проб составляется сопроводительный документ по 

утвержденной форме, в котором указывается: 

- цель анализа, предполагаемые загрязнители; 

- место, время отбора; 

- номер пробы; 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294844/4294844977.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294845/4294845517.htm
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- должность, фамилия отбирающего пробу, дата. 

Железо, марганец, медь. ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 устанавливает 

пламенный атомно-абсорбционный метод определения массовых 

концентраций кобальта, никеля, меди, цинка, хрома, марганца, железа, 

серебра в питьевых, природных и сточных водах. Метод избирателен при 

наличии устройства для коррекции неселективного поглощения фона. В 

противном случае следует скорректировать фон в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации прибора. 

Диапазон измеряемых концентраций: 

- железо – от 0,01 до 15,0 мг/дм
3
 (возможно определение до 500 мг/дм

3
); 

- марганец – от 0,01 до 5,0 мг/дм
3
 (возможно определение до 20,0 мг/дм

3
); 

- медь – от 0,01 до 10,0 мг/дм
3
 (возможно определение до 100 мг/дм

3
). 

Метод основан на измерении резонансного поглощения света 

свободными атомами определяемого элемента при прохождении света через 

атомный пар исследуемого образца, образующийся в пламени. Метод 

избирателен, но, если атомно-абсорбционный прибор не снабжен 

устройством для коррекции неселективного поглощения, фон следует 

скорректировать по неабсорбционным линиям элементов [20].  

2.2 Методика многофакторного эксперимента 

 

Планирование эксперимента и обработка результатов исследований все 

больше входят в круг вопросов, необходимых студентам старших курсов 

технических вузов, дипломникам и магистрам. Многогранность изучаемых 

явлений, сложность и высокая стоимость оборудования и сооружений, острая 

нехватка времени – все это вынуждает исследователя вести эксперимент на 

моделях, планировать исследования. Результаты эксперимента подвергаются 

обработке и анализу с применением методов математической статистики.  

Планирование эксперимента предполагает проведение его в условиях 

неполной информации о механизме и действующих силах процесса. Методы 

теории планирования экспериментов направлены на разработку оптимальных 
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планов проведения экспериментов с целью сокращения объема проводимых 

исследований при заданной точности и достоверности получения 

результатов, извлечения из полученных опытных данных максимума 

полезных сведений. 

Многофакторный пассивный эксперимент проводится при контроле 

значений нескольких входных параметров и его целью является 

установление зависимости выходного параметра от двух или более 

переменных. 

В методе полного факторного эксперимента (ПФЭ) ограничиваются 

линейной частью разложения и членами, содержащими произведения 

факторов в первой степени. Коэффициенты искомого уравнения определяют 

на основе экспериментальных данных и, следовательно, несут на себе 

отпечаток погрешностей эксперимента. Чтобы подчеркнуть это 

обстоятельство, в уравнении вместо символов β, обозначающих истинные 

значения коэффициентов, пишут b, подразумевая под этим соответствующие 

выборочные оценки. Итак, с помощью ПФЭ ищут математическое описание 

процесса в виде уравнения: 

y = b0 + b1X1 + b2X2 +…+ bnXn + b12X1X2 +…+ b(n−1)nXn−1Xn                (1) 

Его называют уравнением регрессии, а коэффициенты – 

коэффициентами регрессии. Для удобства вычислений коэффициентов 

регрессии все факторы в ходе полного факторного эксперимента варьируют 

на двух уровнях, соответствующих значениям кодированных переменных +1 

и –1. Таким образом, полным факторным экспериментом называется система 

опытов, содержащая все возможные неповторяющиеся комбинации верхнего 

и нижнего уровней факторов. 

В таблице 4 приведены условия проведения опытов полного 

трехфакторного эксперимента. Матрица планирования полного факторного 

эксперимента обладает следующими свойствами: 

1. ji = 0;                               (2) 
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2
2

ji =N;                             (3) 

3. jl *Xjm =0,                           (4) 

где l ≠ m, N – число опытов;  j – номер опыта; i, l, m – номера факторов. 

Таблица 3 – Полный трехфакторный эксперимент 

Номер опыта 
Факторы Функция 

отклика Х1 Х2 Х3 

1 -1 -1 -1 У1 
э  

2 +1 -1 -1 У2 
э
 

3 -1 +1 -1 У3 
э
 

4 +1 +1 -1 У4 
э
 

5 -1 -1 +1 У5 
э
 

6 +1 -1 +1 У6 
э
 

7 -1 +1 +1 У7 
э
 

8 +1 +1 +1 У8 
э
 

 

Свойство, выраженное уравнением (4) называется ортогональностью. 

Поэтому говорят, что матрица полного факторного эксперимента 

ортогональна. Это свойство позволяет вычислять коэффициенты регрессии 

по простым формулам независимо друг от друга. Общее количество опытов в 

матрице планирования N = 2
n
, где n – число факторов [21,22].  

При обработке результатов измерений и наблюдений широко 

используют методы графического изображения. Графическое изображение 

дает наиболее наглядное представление о результатах экспериментов. После 

обработки результатов измерений и оценки степени точности необходимо 

свести их в таблицы для анализа. Данные таких таблиц обрабатывают 

графическими методами. Для графического изображения результатов 

измерений (наблюдений), как правило, применяют систему прямоугольных 

координат.  Точки на графике необходимо соединять плавной линией так, 

чтобы она по возможности ближе проходила ко всем экспериментальным 

точкам. Если соединить точки прямыми отрезками, то получим кривую. Она 

характеризует изменение функции по данным эксперимента. Обычно 

функции имеют плавный характер. Поэтому при графическом изображении 
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результатов измерений следует проводить между точками плавные кривые. 

Резкое искривление графика объясняется погрешностями измерений.  

При графическом изображении результатов экспериментов большую 

роль играет выбор систем координат или координатной сетки. Координатные 

сетки бывают равномерными и неравномерными. У равномерных 

координатных сеток ординаты и абсциссы имеют равномерную шкалу [8,10]. 

Наиболее короткий путь к оптимуму – направление градиента функции 

отклика. Градиент непрерывной однозначной функции  есть вектор 

,                                                                      (5), 

где  – обозначение градиента,  – частная производная функции по i-

му фактору, i, j, k – единичные векторы в направлении координатных осей 

[21,22,23]. 

Следовательно, составляющие градиента суть частные производные 

функции отклика, оценками которых являются, коэффициенты регрессии. 

Изменяя независимые переменные пропорционально величинам 

коэффициентов регрессии, мы будем двигаться в направлении градиента 

функции отклика по самому крутому пути. Поэтому процедура движения к 

почти стационарной области называется крутым восхождением. Величины 

составляющих градиента определяются формой поверхности отклика и теми 

решениями, которые были приняты при выборе параметра оптимизации, 

нулевой точки и интервалов варьирования. Знак составляющих градиента 

зависит только от формы поверхности отклика и положения нулевой точки.  

Выбор шага движения по градиенту еще один этап, для которого не сущест-

вует формализованного решения. На первом этапе планирования не всегда 

удается получить симметричную функцию. Если функция резко 

асимметрична (коэффициенты различаются на порядок), то выгоднее вновь 

поставить эксперимент, изменив интервалы варьирования, а не двигаться по 

градиенту [22,23,24].  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Математическое моделирование с помощью многофакторного 

эксперимента 

 

Процедура построения математической модели во многом 

определяется целями исследований, свойствами изучаемого объекта, 

количеством и качеством фактического материала.  

Моделирование – это метод изучения объектов, при котором вместо 

оригинала (объект) эксперимент проводится на модели (другой объект), а 

результаты количественно распространяют на оригинал (натурное 

сооружение).  

Таким образом, по результатам опытов с моделью мы должны 

количественно предсказать поведение оригинала (натурного сооружения) в 

рабочих условиях. Причем распространение на оригинал выводов, 

полученных в опытах с моделью, не обязательно должно означать простое 

равенство тех или иных параметров оригинала и модели. 

Проведение аналитических исследований математических моделей 

можно грубо разделить на семь последовательных стадий:  

1. Постановка задачи. Это, возможно, наиболее важная стадия, поскольку 

не существует общих правил, достаточно полезных во всех случаях. 

Технические проблемы настолько разнообразны, что для успеха анализа 

должна быть ясна природа задачи. Постановка задачи не только 

определяет цель анализа, по и пути решения задачи.  

2. Изучение теоретических основ процесса. Определение 

фундаментальных законов, которым подчиняется механика явления, 

лежащих в основе проблемы. Теоретические основы процессов 

изучаются обычно по различным источникам (опубликованным и 

неопубликованным). Если не удается подобрать удовлетворительную 

теорию, прибегают к постулатам. Справедливость последних 
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проверяется сравнением результатов решений математической модели, 

построенной па основе принятых постулатов, с экспериментальными 

данными. Таким же образом выясняется, какая из возможных теорий 

правильнее отражает сущность изучаемых явлений. Быстрота подобного 

выбора является одним из преимуществ аналитического подхода к 

исследованию процессов.  

3. Составление уравнений процессов. На основе выбранной физической 

модели применительно к решаемой задаче записывается система 

соответствующих уравнений. Этот шаг ведет анализирующего к ясному, 

недвусмысленному пониманию и определению проблемы. На данном 

этапе не требуется производить никаких действий кроме, если это 

возможно, упрощения уравнений путем пренебрежения 

незначительными членами. Отбрасывая их, надо быть осторожным и 

убедиться, что не включенный член уравнения действительно незначим 

на протяжении всего хода решения задачи.  

4. Построение модели. Когда уравнения составлены, определяется метод 

решения их совместной системы.  

5. Выбор одного из нескольких возможных способов решения в 

зависимости от уровня проведенного исследования процесса и 

сложности уравнений модели.  

6. Анализ модели. Фактически можно выделить три основных уровня 

анализа модели. Логический – если надо решить несложный вопрос, и 

уравнения достаточно просты, ответ получают путем просмотра модели, 

не решая входящие в нее уравнения. Ясно, что этот метод не может быть 

распространен на более сложные случаи без значительного увеличения 

количества не апробированных предложений и допущений. 

Аналитический уровень – очень ограниченный задачами умеренной 

сложности, связан с решением уравнений аналитическими методами.  

7. Изучение и подтверждение результатов, полученных при решении 

математической модели. Любому непредполагаемому заранее решению 
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должно быть дано рациональное объяснение, чтобы гарантировать себя 

от ошибок, которые могут появиться в результате вычислений.  

Полный факторный эксперимент предполагает возможность управлять 

объектом по одному или нескольким независимым каналам. В общем случае, 

в схеме эксперимента могут использоваться следующие группы параметров: 

1. управляющие (входные) 

2. параметры состояния (выходные) 

3. возмущающие воздействия. 

При многофакторном и полном факторном эксперименте выходных 

параметров может быть несколько.  

Полный факторный эксперимент характеризуется тем, что при 

фиксированных возмущающих воздействиях минимальное число уровней 

каждого фактора равно двум. В этом случае, зафиксировав все факторы 

кроме одного, необходимо провести два измерения, соответствующих двум 

уровням этого фактора. Последовательно осуществляя такую процедуру для 

каждого из факторов, получим необходимое число опытов в полном 

факторном эксперименте для реализации всех возможных сочетаний уровней 

факторов [25]. 

Таблица 4 – Основные изменяющиеся показатели фильтрационных вод 

полигонов для построения математической модели в ПФЭ (литературные 

источники) 

Наименование параметра , 

ед. изм. 
Средние показатели 

рН 6,5-8,5 

Fe, мг/дм
3
 120-500 

Цинк, мг/дм
3
 3,5-15,5 

Управляющие параметры представляют собой независимые 

переменные, которые можно изменять для управления выходными 

параметрами. Управляющие параметры называют факторами. Полный 
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факторный эксперимент соответствует наличию возмущающих воздействий 

в многофакторном эксперименте. 

Диапазон изменения факторов или число значений, которое они могут 

принимать называется уровнем фактора. 

В моем эксперименте общее количество опытов равно 24. 

Цель эксперимента – установить процент миграции загрязняющих 

веществ из дренажных вод, образующихся под полигонами ТБО, в 

почвогрунты и подземные воды в зависимости от времени. 

У – миграция загрязняющих веществ из дренажных вод в подземные в 

зависимости от времени использования полигона, % (данные трех лет); 

Х1– содержание рН; 

Х2– концентрация ионов цинка, мг/л; 

Х3 –концентрация ионов железа, мг/л; 

Таблица 5 – Условия планирования 

Уровни факторов 
Натуральное значение факторов 
Х1 Х2 Х3 

Основной уровень (0) 7,5 9,5 310,0 

Интервал варьирования  1,0 6,0 190,0 

Верхний уровень (+) 8,5 15,5 500,0 

Нижний уровень (-) 6,5 3,5 120,0 

Таблица 6 – Значение функции отклика 

Номер опыта 
Функция отклика 

У1 У2 У3 

1 20 25 23 

a 29 30 32 

b 44 42 40 

ab 50 55 53 

c 59 60 62 

ac 78 76 70 

bc 80 77 79 

abc 80 85 82 

Для того, чтобы компенсировать систематические погрешности 

эксперимента, мы использовали рандомизацию. Она заключается в том, что 

опыты проводят в случайной последовательности, которая устанавливается с 

помощью таблицы случайных чисел. 
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Таблица 7 – Результаты многофакторного эксперимента и их обработка для установления зависимости в степени 

загрязнения подземных вод при миграции загрязняющих веществ из дренажных вод, образующимися под полигонами 

ТБО 

  Номер x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 у1 у2 у3 У ср S
2
уu

 
У^ (Уср-У^) 

2 

1 1 
+1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 

20 25 23 22,7 6,33 56,38 1136,25 

a 2 
+1 +1 -1 -1 -1 1 +1 +1 

29 30 32 30,3 2,33 73,79 1888,63 

b 3 
+1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 

44 42 40 42,0 4,00 82,54 1643,63 

ab 4 
+1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 

50 55 53 52,7 6,33 82,38 882,59 

c 5 
+1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 

59 60 62 60,3 2,33 28,54 1010,71 

ac 6 
+1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 

78 76 70 74,7 17,33 28,38 2142,92 

bc 7 
+1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 

80 77 79 78,7 2,33 36,21 1802,71 

abc 8 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

80 85 82 82,3 6,33 54,54 772,38 

                    

   
∑ S

2
уu 47,33 ∑ (Уср-У^) 

2
 11279,81 

 Коэффициенты 

уравнения 
55,46 4,54 8,46 18,54 -0,96 -0,04 -1,96 -1,71 

   
G э 0,37 

  

 

Таким образом, получаем уравнение регрессии:  

У = 55,46+ 4,54x1 + 8,46x2 + 18,54x3  –0,96x1x2 –0,04x1x3 –1,96x2x3 –1,71x1x2x3              (6)
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Некоторые из коэффициентов регрессии могут оказаться пренебрежимо 

малыми – незначимыми. Для установления факта незначимости коэффициента 

необходимо вычислить оценки дисперсии, с которой они определялись 

Sy
2 
 = ∑Sy

2 
/ N=47,33 / 8=5,92,                                                        (7) 

 где N – число экспериментов (N=8); 

S´y
2 
= Sy

2 
/ n = 5,92 / 3 = 1,97,                                                          (8) 

 где n – число параллельных опытов (n = 3); 

S
2

bi= S´y
2 
/ N = 1,97/8=0,25                                                              (9) 

δbi= √ S
2
bi=√0,25 = 0,5                                                                    (10) 

Δbi= ± 2,12*0,5 = 1,06, для вероятности 95%.                            (11) 

Так как все значения коэффициентов меньше 1,06 незначительны, то их 

отбрасываем и получаем уравнение: 

У = 55,46 + 4,54x1 + 8,46x2 + 18,54x3– 1,96x2x3 – 1,71x1x2x3                       (12) 

Далее следует проверить адекватность полученного уравнения регрессии. 

Под адекватностью в данном случае понимают способность построенной 

математической модели соответствовать результатам эксперимента с заданной 

степенью точности. Эту проверку осуществляют с помощью критерия Фишера: 

Получаем N = 8 иL =6, где L – количество оставшихся коэффициентов 

S
2

ad= =  = 0,00004                                                 (13) 

Считаем критерий Фишера:  

F
э
= S

2
ad/ Sy

2
=0,00004/5,92=0,000007,                                                        (14) 

что меньше табличного значения 3,01, для вероятности 95%, следовательно, 

уравнение регрессии адекватно [23,24]. 

По данному уравнению можно выстраивать графики зависимости и 

расcчитывать крутое восхождение. 

Переводим кодированные величины уравнения 12 в натуральные, по формуле: 

X´i , где х0 – основной уровень плана, пi – шаг варьирования. Таким 

образом, получаем уравнение: 
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У = 55,46+ 4,54 + 8,46 + 18,54 –1,96

–1,71  

У = 8,28 + 4,54x
´
1 – 1,55x

´
2 + 0,01x

´
3 + 0,47x

´
1x

´
2 + 0,014x

´
1x

´
3 + 0,009x

´
2x

´
3 – 0,002x

´
1x

´
2x

´
3      (13) 

Зафиксируем один из факторов на нижнем уровне x
´
3 =120,0, получим 

У = 9,48 + 6,22x
´
1 – 0,42x

´
2 + 0,23x

´
1 x

´
2, 

Зафиксируем один из факторов на уровне x´2 = 3,5, получим 

У = 8,01 + 7,03x
´
1, 

приУ1 =32; У2 =42; У3 =52; У4 =62; У5 =72 рассчитываем x
´
1 

x
´
1= (32 – 8,01) / 7,03 = 3,41 

x
´
1= (42 – 8,01) / 7,03 = 4,83 

x
´
1= (52 – 8,01) / 7,03 = 6,26 

x
´
1= (62 – 8,01) / 7,03 = 7,68 

x
´
1= (72 – 8,01) / 7,03 = 9,10 

Зафиксируем один из факторов на уровне x
´
2 =6,5, получим 

У = 6,75 + 7,72x
´
1, 

При У1 =32; У2 =42; У3 =52; У4 =62; У5 =72 рассчитываем x
´
1 

x
´
1= (32 – 6,75) / 7,72 = 3,27 

x
´
1=(42 – 6,75) / 7,72 = 4,57 

x
´
1=(52 – 6,75) / 7,72 = 5,86 

x
´
1= (62 – 6,75) / 7,72 = 7,15 

x
´
1= (72 – 6,75) / 7,72 = 8,45 

Зафиксируем один из факторов на уровне x
´
2 =9,5, получим 

У = 5,49 + 8,41x
´
1, 

При У1 =32; У2 =42; У3 =52; У4 =62; У5 =72 рассчитываем x
´
1 

x
´
1= (32 – 5,49) / 8,41 = 3,15 

x
´
1= (42 – 5,49) / 8,41= 4,34 

x
´
1= (52 – 5,49) / 8,41= 5,53 

x
´
1= (62 – 5,49) / 8,41= 6,72 
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x
´
1= (72 – 5,49) / 8,41= 7,91 

Зафиксируем один из факторов на уровне x
´
2 = 12,5, получим 

У = 4,23 + 9,1x
´
1, 

приУ1 = 32; У2 = 42; У3 =52; У4 =62; У5 =72 рассчитываем x
´
1       

x
´
1= (32 – 4,23) / 9,10 = 3,05 

x
´
1= (42 – 4,23) / 9,10 = 4,15 

x
´
1= (52 – 4,23) / 9,10 = 5,25 

x
´
1= (62 – 4,23) / 9,10 = 6,35 

x
´
1= (72 – 4,23) / 9,10 = 7,45 

Зафиксируем один из факторов на уровне x
´
2 = 15,5, получим 

У = 2,97 + 9,79x
´
1, 

При У1 = 32; У2 = 42; У3 =52; У4 =62; У5 =72 рассчитываем x
´
1 

x
´
1= (32 – 2,97) / 9,79 = 2,97 

x
´
1= (42 – 2,97) / 9,79  = 3,99 

x
´
1= (52 – 2,97) / 9,79 = 5,01 

x
´
1= (62 – 2,97) / 9,79 = 6,03 

x
´
1= (72 – 2,97) / 9,79 = 7,05 

Сводим данные расчета в одну таблицу для построения изолиний. 

Таблица 8 – Сводные данные для построения изолиний 

У  
x

´
2 x

´
2 x

´
2 x

´
2 x

´
2 

3,50 6,50 9,50 12,50 15,50 

У =32 x
´
1 3,41 3,27 3,15 3,05 2,97 

У =42 x
´
1 4,83 4,57 4,34 4,15 3,99 

У =52 x
´
1 6,26 5,86 5,53 5,25 5,01 

У =62 x
´
1 7,68 7,15 6,72 6,35 6,03 

У =72 x
´
1 9,10 8,45 7,91 7,45 7,05 

 

Для графического изображения результатов измерений (наблюдений), как 

правило, применяют систему прямоугольных координат.  Точки на графике 
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необходимо соединять плавной линией так, чтобы она по возможности ближе 

проходила ко всем экспериментальным точкам. Если соединить точки прямыми 

отрезками, то получим кривую. Она характеризует изменение функции по данным 

эксперимента. Обычно функции имеют плавный характер. Поэтому при 

графическом изображении результатов измерений следует проводить между 

точками плавные кривые. Резкое искривление графика объясняется 

погрешностями измерений. При графическом изображении результатов 

экспериментов большую роль играет выбор систем координат или координатной 

сетки. Координатные сетки бывают равномерными и неравномерными. У 

равномерных координатных сеток ординаты и абсциссы имеют равномерную 

шкалу [23,24]. 

 Строим изолинии на рисунке 8: Х2 – по горизонтали (от 3,5 до 15,5); Х1 – по 

вертикали (от 0 до 10); Х3 – зафиксирован на уровне 120 мг/л. 

 

Рисунок 8 – График изолиний 

 Небольшой шаг потребует значительного числа опытов при движении к 

оптимуму, большой шаг увеличивает вероятность проскока области оптимума. Во 

всяком случае, аналогично выбору интервалов варьирования, нижняя граница 

задается возможностью фиксирования двух соседних опытов, а верхняя областью 

определения фактора. Для облегчения работы шаги обычно округляют. 

Незначимые факторы в движении по градиенту не участвуют. 
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Таким образом, расчет сводится к тому, чтобы выбрать шаг движения по 

одному из факторов и пропорционально произведениям коэффициентов 

регрессии на интервалы варьирования рассчитать шаги по другим факторам. 

Остались не рассмотренными два момента: как влияют на крутое 

восхождение соотношения численных значений коэффициентов регрессии и 

почему движение по градиенту начинается из нулевой точки. 

Представим себе, что в адекватном линейном уравнении значим только 

один коэффициент. Тогда в движении по градиенту будет участвовать только 

один фактор. Многофакторная задача выродится в однофакторную. Функция, 

величины коэффициентов которой различаются не существенно, называется 

симметричной относительно коэффициентов. Движение по градиенту для 

симметричной функции наиболее эффективно. Удачным выбором интервалов 

варьирования можно сделать симметричной любую линейную функцию для 

значимых факторов [21,22]. 

Для расчета крутого восхождения составляем таблицу 9 данных 

натуральных коэффициентов и рассчитываем шаги движения по градиенту. 

Õx
´
1  = 0,1* δx

´
1  =0,1*4,54 = 0,454 

Õx
´
1 = θ1*b1*δx

´
1  

Θ1 =  =  = 0,1 

Õ x
´
2  = 0,1*(- 1,55)*6 = - 0,93 

Õ x
´
3 = 0,1*0,01*190 = 0,02 

Таблица 9 – Расчет шагов движения по градиенту 

Параметры x
´
1 x

´
2 x

´
3 

Центр плана  X0 7,5 9,5 310,0 

Интеграл варьирования δx
´
 1,0 6,0 190,0 

Коэффициенты из уравнения b 4,54 - 1,55 0,01 

Шаг движения  Õ x
´
 0,454 - 0,93 0,02 
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 По форме таблицы 10 высчитываем функцию отклика процента миграции 

загрязняющих веществ из дренажных вод. 

Таблица 10 – Расчет крутого восхождения 

Шаги 
Факторы Отклик 

x
´
1 x

´
2 x

´
3 Ур 

0 7,5 9,5 310,00 79,07 

1 7,954 8,57 310,02 82,41 

2 8,408 7,64 310,04 85,88 

3 8,862 6,71 310,06 89,48 

4 9,316 5,78 310,08 93,21 

5 9,770 4,85 310,10 97,07 

6 10,224 3,92 310,12 >100 

 

На рисунке 9 строим модель миграции загрязняющих элементов по годам.  

Таким образом, за шесть шагов (лет) получаем процент миграции 

загрязняющих веществ из дренажных вод, образующихся под полигонами ТБО, в 

почвогрунты и подземные воды более 100 %. При этом в первый год с 

дренажными водами в подземные источники мигрирует подавляющее 

большинство загрязняющих элементов. 

Общую цель научной графики можно сформулировать так: сделать 

невидимое и абстрактное “видимым”. Стандартный прием обработки результатов 

вычислительного эксперимента – построение линий (поверхностей), называемых 

изолиниями (изоповерхностями), вдоль которых некоторая функция имеет 

постоянное значение. Это очень распространенный прием визуализации 

характеристик некоторого скалярного поля в приближении сплошной среды: 

изотермы – линии равной температуры; изобары – линии равного давления; 

изолинии численности экологической популяции на местности и т.д. 
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Рисунок 9 – Миграция загрязняющих элементов по годам 

 На этой модели (расчет модели представлен в Приложении 1) видно, 

что миграция элементов в подземные воды под свалкой ТБО в поселке Лазурный 

в 1 и 2 год будет происходить только под территорией свалки. При этом уже на 3 

и 4 год миграция достигнет территории, где осуществляется застройка частными 

коттеджами, оборудованными своими скважинами, создавая опасность 

проникновения в питьевую воду. На 5 и 6 год миграция загрязняющих элементов 
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достигнет зоны разгрузки (озера Сугояк) и увеличит антропогенную нагрузку на 

данное озеро.  

3.2 Математическое моделирование с помощью программы Golden Software Surfer 

 

Совершенствование вычислительной техники и широкое распространение 

персональных компьютеров открыло перед моделированием огромные 

перспективы для исследования процессов и явлений окружающего мира, включая 

сюда и человеческое общество. 

Компьютерное моделирование – это в определенной степени, то же самое, 

описанное выше моделирование, но реализуемое с помощью компьютерной 

техники.  

Для компьютерного моделирования важно наличие определенного 

программного обеспечения. 

При этом программное обеспечение, средствами которого может 

осуществляться компьютерное моделирование, может быть как достаточно 

универсальным (например, обычные текстовые и графические процессоры), так и 

весьма специализированными, предназначенными лишь для определенного вида 

моделирования. 

Очень часто компьютеры используются для математического 

моделирования. Здесь их роль неоценима в выполнении численных операций, в то 

время как анализ задачи обычно ложится на плечи человека. 

Обычно в компьютерном моделировании различные виды моделирования 

дополняют друг друга. Так, если математическая формула очень сложна, что не 

дает явного представления об описываемых ею процессах, то на помощь приходят 

графические и имитационные модели. Компьютерная визуализация может быть 

намного дешевле реального создания натуральных моделей. 

С появлением мощных компьютеров распространилось графическое 

моделирование на основе инженерных систем для создания чертежей, схем, 

графиков. 
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Если система сложна, а требуется проследить за каждым ее элементом, то 

на помощь могут прийти компьютерные имитационные модели. На компьютере 

можно воспроизвести последовательность временных событий, а потом 

обработать большой объем информации. 

Однако следует четко понимать, что компьютер является хорошим 

инструментом для создания и исследования моделей, но он их не придумывает. 

Абстрактный анализ окружающего мира с целью воссоздания его в модели 

выполняет человек. 

Графические компьютерные программы предоставляют уникальные 

возможности для создания графических моделей, как двумерных, так и 

трехмерных.  

Отправной точкой при создании компьютерной модели служит задача из 

той или иной научной или практической области. Для этой задачи строится 

математическая модель. На следующем этапе выбирается компьютерная 

программа для реализации этой модели, разрабатывается алгоритм анализа этой 

модели.  

Полученные результаты сравниваются с фактической информацией из 

соответствующей предметной области. Это сравнение необходимо для 

определения степени адекватности модели.  

Изучая различные программные среды, мы будем рассматривать их 

возможности для построения моделей различных объектов и процессов, с 

которыми мы встречаемся в нашей учебной деятельности и повседневной жизни 

[25].  
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Рисунок 10 – Направление миграции загрязняющих элементов с 

подземными водами от свалки ТБО 

На данном рисунке (расчет модели представлен в Приложении 2) 

произведена визуализация миграции загрязняющих веществ с потоком подземных 

вод в местах, испытывающих активное техногенное воздействие. Техногенно-

аномальные гео- и гидросистемы можно рассматривать как полигоны, в пределах 

которых особенности миграции техногенных продуктов проявляются наиболее 

ярко. Это имеет большое значение для разработки методики наблюдений в 

системе геохимического мониторинга, выявления наиболее чувствительных 

звеньев миграционной цепи, сигнализирующих о переходе гео- или гидросистемы 

из фонового состояния в аномальное.  
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Таблица 10– Усредненные показатели состава дренажных вод свалки ТБО п. 

Лазурный (период 2013 -2015 год по данным Роспотребнадзора) 

Наименование показателя 

Значение 

показателя в 

500 м от 

свалки 

Значение 

показателя 

в 900 м от 

свалки 

Значение 

показателя 

в 1300 м 

от свалки 

Значение 

показателя 

в 1700 м 

от свалки 

рН 7,7 7,6 7,5 7,4 

Органические кислоты, мг/л 980 900 800 650 

Азот аммонийный, мг/л 760 700 650 550 

Железо, мг/л 850 750 700 400 

Магний, мг/л 120 110 100 80 

Марганец, мг/л 1,4 1,0 0,8 0,7 

Хлориды, мг/л 3500 3000 2800 2600 

Сульфаты, мг/л 194 182 165 150 

Цинк, мг/л 2,5 2,0 1,9 1,8 

На рисунке 11 показана гистограмма распространения загрязняющих 

элементов в пространстве по данным таблицы 10 

 

Рисунок 11 – Распространение загрязняющих элементов в пространстве 

Загрязняющие вещества растворяются в грунтовых водах до определенной 

степени и способны перемещаться с грунтовыми водами. Жидкости неводных 

фаз, плотность которых меньше плотности воды, ниже уровня грунтовых вод, как 

правило, не обнаруживаются. Жидкости неводных фаз с плотностью, большей, 
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чем плотность воды, текут ниже уровня грунтовых вод. Поток текущей жидкости 

в соответствии с уравнением Дарси зависит от гидравлической проводимости 

материала (она, в свою очередь, зависит от пористости материала, вязкости 

жидкости), гидравлического напора. Жидкости перемещаются из зон высокого 

напора в зоны низкого напора. 

Последующее перераспределение и трансформация загрязняющих веществ 

зависят от свойств поллютантов, от свойств тех природных сред, где эти 

трансформации происходят. Все природные среды связаны воедино потоками 

вещества, поступающими из природных и техногенных источников. 

 

Рисунок 12 – Визуализация металлоорганического комплексообразования и 

перенос металлокомплексов в подземные воды 

В процессе миграции химических загрязняющих веществ особое место 

занимает комплексообразование. Многие органические вещества, связывая ионы 

металлов в комплексы, способствуют их стабилизации и переносу в растворенном 

состоянии. Путем прямых наблюдений с мечеными соединениями установлено, 

что миграционная способность железа в форме, связанной с различными 
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органическими компонентами почвенных растворов, на 1—2 порядка и более 

превосходит миграционную способность ионных форм железа. 

Образование металлорганических комплексов иногда имеет положительное 

биологическое значение, инактивируя избыточные количества активных ионов 

тяжелых металлов или благоприятствуя растворению труднодоступных, но 

биологически важных элементов (расчет модели представлен в Приложении 3). 

В грунтовых водах всегда присутствуют подвижные соединения железа, 

которые аккумулируются близ поверхности почв, в горизонтах скопления 

корешков травянистой и древесной растительности. Соединения железа, 

коагулируя раздельно или с органическим веществом и кремнеземом, образуют 

прочную зернистую структуру. Гидрогенная аккумуляция распространяется не 

только на соединения железа, но и на соединения алюминия.  
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ВЫВОДЫ: 

 

Полученное регрессионное уравнение У = 55,46+ 4,54x1 + 8,46x2 + 18,54x3  –

0,96x1x2 –0,04x1x3 –1,96x2x3 –1,71x1x2x3 иллюстрирует математическую модель 

миграции ионов металлов с дренажными водами полигонов ТБО, на которую 

наибольшее влияние имеет концентрация ионов железа (коэффициент 18,54 перед 

фактором х3), комбинация факторов, обладающая наибольшим влиянием – 

концентрация ионов железа и цинка (коэффициент 1,96 перед произведением 

факторов х3 и х2).  

При расчете функции отклика при одновременном снижении рН, 

концентрации ионов железа и цинка, процент миграции загрязняющих веществ из 

дренажных вод, образующихся под полигонами ТБО, в почвогрунты и подземные 

воды увеличивается до 100 % за шесть лет. При этом в первый год с дренажными 

водами в подземные источники мигрирует подавляющее большинство 

загрязняющих элементов. Данная математическая модель является необходимой 

частью для разработки технологии очистки грунтовых вод от ионов металлов в 

условиях техногенной нагрузки. 

При визуальном моделировании (рисунок 10) миграции элементов в 

подземные воды под свалкой ТБО в поселке Лазурный, данная математическая 

модель подтверждается. 

Также компьютерная программа Golden Software Surfer позволяет 

предположить миграцию загрязняющих веществ с потоком подземных вод в 

местах, испытывающих активное техногенное воздействие и возможное 

образование металлокомплексов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Функционирующие полигоны и свалки твердых бытовых и промышленных 

отходов являются частью геологической среды и развиваются по законам 

геологического пространства.  

Для снижения уровня воздействия полигонов захоронения ТБО на водную 

среду необходимо учитывать, что: 

•глинистые экраны не дают полную защиту подземных вод от эмиссии 

растворенных веществ в составе фильтрата; 

•при воздействии на экран сильных кислот и оснований, ряда 

неорганических жидкостей коэффициент фильтрации значительно увеличивается 

во времени, что необходимо учитывать при конструировании экранов. 

Следовательно, в оценку воздействия проектируемого полигона захоронения ТБО 

на подземные воды, а также действующих, реконструируемых свалок должны 

входить следующие составляющие элементы: 

•прогноз качества фильтрационных вод; 

•прогноз образования объема фильтрата с учетом трансформации 

поверхностного стока и неравномерности его распределения в течение года; 

•прогноз переноса загрязняющих веществ к уровню грунтовых вод; 

•прогноз распространения загрязняющих веществ в водоносном горизонте. 

Для прогнозирования переноса загрязняющих веществ к уровню грунтовых 

вод можно использовать математические модели на основе регрессионных 

уравнений, иллюстрирующих миграцию ионов металлов с дренажными водами 

полигонов ТБО, и выявляющих наиболее влиятельные факторы.  

Визуальное моделирование может помочь осуществить компьютерная 

программа Golden Software Surfer, которая позволяет предположить миграцию 

загрязняющих веществ с потоком подземных вод в местах, испытывающих 

активное техногенное воздействие и возможное образование металлокомплексов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

—————————— 
Gridding Report 
—————————— 
 
Mon Jun 13 16:54:35 2016 
Elasped time for gridding:  0.00 seconds 
 
 

Data Source 
 
Source Data File Name:  C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Для расчета Даше\digit 1.bln 
X Column:  A 
Y Column:  B 
Z Column:  C 
 
 

Data Counts 
 
Active Data: 6 
 
Original Data: 6 
Excluded Data: 0 
Deleted Duplicates: 0 
Retained Duplicates: 0 
Artificial Data: 0 
Superseded Data: 0 
 
 

Exclusion Filtering 
 
Exclusion Filter String: Not In Use 
 
 

Duplicate Filtering 
 
Duplicate Points to Keep: First 
X Duplicate Tolerance: 1.9E-006       
Y Duplicate Tolerance: 2E-006         
 
No duplicate data were found. 
 
 

Breakline Filtering 
 
Breakline Filtering: Not In Use 
 
 

Data Counts 
 
Active Data: 6 
 
 

Univariate Statistics 
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———————————————————————————————————————————— 
 X Y Z 
———————————————————————————————————————————— 
 Count:                  6 6 6 
 
 1%%-tile:               43.9295100626 25.2373518886 79.07 
 5%%-tile:               43.9295100626 25.2373518886 79.07 
10%%-tile:               43.9295100626 25.2373518886 79.07 
25%%-tile:               45.564198104 28.3498268945 82.41 
50%%-tile:               48.1796989703 32.1539630129 85.88 
75%%-tile:               51.4490750531 35.6122685751 89.48 
90%%-tile:               56.3531391774 39.0705741372 93.21 
95%%-tile:               56.3531391774 39.0705741372 93.21 
99%%-tile:               56.3531391774 39.0705741372 93.21 
 
Minimum:                 43.9295100626 25.2373518886 79.07 
Maximum:                 60.603328085 42.1830491432 97.07 
 
Mean:                    51.0131582421 33.7678389419 87.8533333333 
Median:                  49.8143870117 33.883115794 87.68 
Geometric Mean:          50.6803247163 33.2457410176 87.6380825443 
Harmonic Mean:           50.3570707891 32.7191435795 87.4232678237 
Root Mean Square:        51.352748044 34.2750322738 88.0683511068 
Trim Mean (10%%):        N/A N/A N/A 
Interquartile Mean:      48.3976573758 32.0386861608 85.9233333333 
Midrange:                52.2664190738 33.7102005159 88.07 
Winsorized Mean:         50.3047934241 33.2490931076 87.21 
TriMean:                 48.3431677744 32.0675053738 85.9125 
 
Variance:                41.7149014067 41.4130686764 45.3915466667 
Standard Deviation:      6.4587074099 6.43529864702 6.7373248895 
Interquartile Range:     5.8848769491 7.2624416806 7.07 
Range:                   16.6738180224 16.9456972546 18 
Mean Difference:         7.933685961 8.02326890422 8.4 
Median Abs. Deviation:   5.0675329284 5.36037362135 5.4 
Average Abs. Deviation:  5.12202252977 5.18745834325 5.4 
Quartile Dispersion:     0.0606605339413 0.113542897982 0.0411309558439 
Relative Mean Diff.:     0.155522344321 0.237600899424 0.0956139019578 
 
Standard Error:          2.6367562587 2.62719967127 2.75050136844 
Coef. of Variation:      0.126608656129 0.190574785022 0.0766883239812 
Skewness:                0.305835552207 -0.0204457982768 0.0514242069619 
Kurtosis:                1.21980671182 1.16430296808 1.20454943709 
 
Sum:                     306.078949452 202.607033652 527.12 
Sum Absolute:            306.078949452 202.607033652 527.12 
Sum Squares:             15822.62839 7048.66702423 46536.2068 
Mean Square:             2637.10473167 1174.77783737 7756.03446667 
———————————————————————————————————————————— 
 
 

Inter-Variable Covariance 
 
———————————————————————————————— 
 X Y Z 
———————————————————————————————— 
X:  41.714901 40.869234 34.370079 
Y:  40.869234 41.413069 31.544358 
Z:  34.370079 31.544358 45.391547 
———————————————————————————————— 
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Inter-Variable Correlation 
 
———————————————————————————————— 
 X Y Z 
———————————————————————————————— 
X:  1.000 0.983 0.790 
Y:  0.983 1.000 0.728 
Z:  0.790 0.728 1.000 
———————————————————————————————— 
 
 

Inter-Variable Rank Correlation 
 
———————————————————————————————— 
 X Y Z 
———————————————————————————————— 
X:  1.000 1.000 0.714 
Y:  1.000 1.000 0.714 
Z:  0.714 0.714 1.000 
———————————————————————————————— 
 
 

Principal Component Analysis 
 
———————————————————————————————————————— 
 PC1 PC2 PC3 
———————————————————————————————————————— 
X:       -0.312163387998 -0.312163387998 -0.742424958171 
Y:       -0.478229716784 -0.478229716784 0.66191831014 
Z:       0.820883887756 0.820883887756 0.66191831014 
 
Lambda:  114.079641668 13.9443103822 0.495564699757 
———————————————————————————————————————— 
 
 

Planar Regression: Z = AX+BY+C 
 
Fitted Parameters 
———————————————————————————————————————— 
 A B C 
———————————————————————————————————————— 
Parameter Value:  2.34378847536 -1.55130938225 20.6736463229 
Standard Error:   1.8222257266 1.82885417577 34.1931317213 
———————————————————————————————————————— 
 
Inter-Parameter Correlations 
———————————————————————————— 
 A B C 
———————————————————————————— 
A: 1.000 -0.983 -0.943 
B: -0.983 1.000 0.867 
C: -0.943 0.867 1.000 
———————————————————————————— 
 
ANOVA Table 
—————————————————————————————————————————————————
——— 
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Source  df  Sum of Squares  Mean Square F  
—————————————————————————————————————————————————
——— 
Regression: 2 158.105683341 79.0528416706 3.44446570639 
Residual:   3 68.852049992 22.9506833307 
Total:      5 226.957733333 
—————————————————————————————————————————————————
——— 
 
Coefficient of Multiple Determination (R^2):  0.696630518023 
 
 

Nearest Neighbor Statistics 
 
————————————————————————————————— 
 Separation |Delta Z| 
————————————————————————————————— 
 1%%-tile:               3.51563730425 3.86 
 5%%-tile:               3.51563730425 3.86 
10%%-tile:               3.51563730425 3.86 
25%%-tile:               3.51563730425 3.86 
50%%-tile:               4.61652427579 6.81 
75%%-tile:               4.75906475395 6.81 
90%%-tile:               5.26797934822 7.07 
95%%-tile:               5.26797934822 7.07 
99%%-tile:               5.26797934822 7.07 
 
Minimum:                 3.51563730425 3.86 
Maximum:                 5.26797934822 10.41 
 
Mean:                    4.49047038911 6.47 
Median:                  4.68779451487 6.81 
Geometric Mean:          4.42780852636 6.08681117682 
Harmonic Mean:           4.36275554469 5.71796336503 
Root Mean Square:        4.54942519919 6.84232416654 
Trim Mean (10%%):        N/A N/A 
Interquartile Mean:      4.29707544466 5.82666666667 
Midrange:                4.39180832624 7.135 
Winsorized Mean:         4.49047038911 5.91333333333 
TriMean:                 4.37693765245 6.0725 
 
Variance:                0.639534392966 5.9478 
Standard Deviation:      0.799708942657 2.4388111858 
Interquartile Range:     1.2434274497 2.95 
Range:                   1.75234204397 6.55 
Mean Difference:         0.944085121993 2.82533333333 
Median Abs. Deviation:   0.580184833348 1.605 
Average Abs. Deviation:  0.607870761017 1.62666666667 
Quartile Dispersion:     0.150268546342 0.276476101218 
Relative Mean Diff.:     0.210241921266 0.436682122617 
 
Standard Error:          0.326479808708 0.995640497368 
Coef. of Variation:      0.178090238518 0.376941450665 
Skewness:                -0.290468948646 0.297568977107 
Kurtosis:                1.03604664617 1.57331161453 
 
Sum:                     26.9428223347 38.82 
Sum Absolute:            26.9428223347 38.82 
Sum Squares:             124.183617858 280.9044 
Mean Square:             20.697269643 46.8174 
————————————————————————————————— 
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Complete Spatial Randomness 
 
Lambda:           0.0212352192749 
Clark and Evans:  1.30873045104 
Skellam:          16.5691765793 
 
 

Gridding Rules 
 
Gridding Method:  Kriging 
Kriging Type:  Point 
 
Polynomial Drift Order:  0 
Kriging std. deviation grid:  no 
 
Semi-Variogram Model 
Component Type:  Linear 
Anisotropy Angle:  0 
Anisotropy Ratio:  1 
Variogram Slope:  1 
 
Search Parameters 
No Search (use all data): true 
 
 

Output Grid 
 
Grid File Name:  C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Для расчета Даше\digit 1.grd 
Grid Size:  100 rows x 98 columns 
Total Nodes: 9800 
Filled Nodes: 9800 
Blanked Nodes: 0 
Blank Value: 1.70141E+038 
 
Grid Geometry 
 
X Minimum: 43.92951006 
X Maximum: 60.60332809 
X Spacing: 0.17189503123711 
 
Y Minimum: 25.23735188 
Y Maximum: 42.18304915 
Y Spacing: 0.17116865929293 
 
 
Univariate Grid Statistics 
 
—————————————————————————————— 
 Z 
—————————————————————————————— 
 Count:                  9800 
 
 1%%-tile:               80.8903752483 
 5%%-tile:               83.0176308251 
10%%-tile:               84.1797320719 
25%%-tile:               85.8631638127 
50%%-tile:               87.0795064152 
75%%-tile:               89.4088932084 
90%%-tile:               92.3755061691 
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95%%-tile:               94.0546044993 
99%%-tile:               95.8311626839 
 
Minimum:                 79.2418784564 
Maximum:                 97.0699999997 
 
Mean:                    87.6936495179 
Median:                  87.0795971841 
Geometric Mean:          87.6376651687 
Harmonic Mean:           87.582285862 
Root Mean Square:        87.7502468488 
Trim Mean (10%%):        87.6107649938 
Interquartile Mean:      87.2694358807 
Midrange:                88.1559392281 
Winsorized Mean:         87.6614996237 
TriMean:                 87.3577674629 
 
Variance:                9.93066959225 
Standard Deviation:      3.15129649387 
Interquartile Range:     3.54572939572 
Range:                   17.8281215433 
Mean Difference:         3.47070997134 
Median Abs. Deviation:   1.64790798702 
Average Abs. Deviation:  2.38372366247 
Quartile Dispersion:     0.0202298612567 
Relative Mean Diff.:     0.0395776660045 
 
Standard Error:          0.0318329017192 
Coef. of Variation:      0.0359352873462 
Skewness:                0.538283414547 
Kurtosis:                3.27903780656 
 
Sum:                     859397.765275 
Sum Absolute:            859397.765275 
Sum Squares:             75461037.0559 
Mean Square:             7700.10582203 
—————————————————————————————— 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

—————————— 
Gridding Report 
—————————— 
 
Mon Jun 13 16:29:38 2016 
Elasped time for gridding:  0.00 seconds 
 
 

Data Source 
 
Source Data File Name:  C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Для расчета Даше\digit.bln 
X Column:  A 
Y Column:  B 
Z Column:  C 
 
 

Data Counts 
 
Active Data: 18 
 
Original Data: 18 
Excluded Data: 0 
Deleted Duplicates: 0 
Retained Duplicates: 0 
Artificial Data: 0 
Superseded Data: 0 
 
 

Exclusion Filtering 
 
Exclusion Filter String: Not In Use 
 
 

Duplicate Filtering 
 
Duplicate Points to Keep: First 
X Duplicate Tolerance: 2E-006         
Y Duplicate Tolerance: 1.9E-006       
 
No duplicate data were found. 
 
 

Breakline Filtering 
 
Breakline Filtering: Not In Use 
 
 

Data Counts 
 
Active Data: 18 
 
 

Univariate Statistics 
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———————————————————————————————————————————— 
 X Y Z 
———————————————————————————————————————————— 
 Count:                  18 18 18 
 
 1%%-tile:               24.978127734 9.3394575678 400 
 5%%-tile:               24.978127734 9.3394575678 400 
10%%-tile:               26.6622922135 9.58005249344 400 
25%%-tile:               29.3088363955 11.9860017498 420 
50%%-tile:               32.4365704287 17.5196850394 720 
75%%-tile:               36.2860892388 20.6474190726 750 
90%%-tile:               40.3762029746 24.7375328084 850 
95%%-tile:               41.3385826772 25.4593175853 855 
99%%-tile:               41.3385826772 25.4593175853 855 
 
Minimum:                 24.978127734 9.3394575678 400 
Maximum:                 42.0603674541 25.9405074366 860 
 
Mean:                    33.2519198989 17.3325556528 668.333333333 
Median:                  32.6771653544 17.6399825022 735 
Geometric Mean:          32.8671590792 16.4246488462 642.728370624 
Harmonic Mean:           32.4878651212 15.5058381199 613.965287513 
Root Mean Square:        33.6374200996 18.1692863505 689.712097746 
Trim Mean (10%%):        N/A N/A N/A 
Interquartile Mean:      32.4098376592 16.7979002625 694.444444444 
Midrange:                33.5192475941 17.6399825022 630 
Winsorized Mean:         33.1984543599 17.2389909595 667.5 
TriMean:                 32.6170166229 16.9181977253 652.5 
 
Variance:                27.302668934 31.4528622683 30741.1764706 
Standard Deviation:      5.22519558811 5.60828514506 175.331618571 
Interquartile Range:     6.9772528433 8.6614173228 330 
Range:                   17.0822397201 16.6010498688 460 
Mean Difference:         6.13752937746 6.62343677628 190.196078431 
Median Abs. Deviation:   3.60892388445 4.57130358705 75 
Average Abs. Deviation:  4.26387673763 4.70496743462 128.333333333 
Quartile Dispersion:     0.106368789595 0.265415549597 0.282051282051 
Relative Mean Diff.:     0.184576691996 0.382138497575 0.284582660995 
 
Standard Error:          1.23159041113 1.32188548563 41.3260588159 
Coef. of Variation:      0.15713966604 0.323569429541 0.262341573921 
Skewness:                0.216751511016 0.0229039772686 -0.637789240128 
Kurtosis:                1.72562531163 1.51927934087 1.69300172222 
 
Sum:                     598.53455818 311.98600175 12030 
Sum Absolute:            598.53455818 311.98600175 12030 
Sum Squares:             20366.5685572 5942.21339677 8562650 
Mean Square:             1131.47603096 330.122966487 475702.777778 
———————————————————————————————————————————— 
 
 

Inter-Variable Covariance 
 
———————————————————————————————— 
 X Y Z 
———————————————————————————————— 
X:  27.302669 20.826824 -824.36785 
Y:  20.826824 31.452862 -750.9864 
Z:  -824.36785 -750.9864 30741.176 
———————————————————————————————— 
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Inter-Variable Correlation 
 
———————————————————————————————— 
 X Y Z 
———————————————————————————————— 
X:  1.000 0.711 -0.900 
Y:  0.711 1.000 -0.764 
Z:  -0.900 -0.764 1.000 
———————————————————————————————— 
 
 

Inter-Variable Rank Correlation 
 
———————————————————————————————— 
 X Y Z 
———————————————————————————————— 
X:  1.000 0.683 -0.886 
Y:  0.683 1.000 -0.771 
Z:  -0.886 -0.771 1.000 
———————————————————————————————— 
 
 

Principal Component Analysis 
 
———————————————————————————————————————— 
 PC1 PC2 PC3 
———————————————————————————————————————— 
X:       0.0849099040011 0.0849099040011 0.996028043002 
Y:       0.996032952107 0.996032952107 -0.0855675971664 
Z:       0.0266207911162 0.0266207911162 -0.0855675971664 
 
Lambda:  30781.641597 13.1568326571 5.13357213501 
———————————————————————————————————————— 
 
 

Planar Regression: Z = AX+BY+C 
 
Fitted Parameters 
———————————————————————————————————————— 
 A B C 
———————————————————————————————————————— 
Parameter Value:  -24.2077578763 -7.84716152526 1609.29912302 
Standard Error:   4.912885399 4.577297061 121.931595192 
———————————————————————————————————————— 
 
Inter-Parameter Correlations 
———————————————————————————— 
 A B C 
———————————————————————————— 
A: 1.000 -0.711 -0.877 
B: -0.711 1.000 0.302 
C: -0.877 0.302 1.000 
———————————————————————————— 
 
ANOVA Table 
—————————————————————————————————————————————————
——— 
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Source  df  Sum of Squares  Mean Square F  
—————————————————————————————————————————————————
——— 
Regression: 2 439436.550207 219718.275104 39.6300794971 
Residual:   15 83163.449793 5544.2299862 
Total:      17 522600 
—————————————————————————————————————————————————
——— 
 
Coefficient of Multiple Determination (R^2):  0.840865959064 
 
 

Nearest Neighbor Statistics 
 
————————————————————————————————— 
 Separation |Delta Z| 
————————————————————————————————— 
 1%%-tile:               2.06967580795 0 
 5%%-tile:               2.06967580795 0 
10%%-tile:               2.06967580795 0 
25%%-tile:               2.47707636814 5 
50%%-tile:               2.55755914136 10 
75%%-tile:               2.97599487412 10 
90%%-tile:               3.1369740357 20 
95%%-tile:               3.41949637882 100 
99%%-tile:               3.41949637882 100 
 
Minimum:                 2.06967580795 0 
Maximum:                 3.88692997889 100 
 
Mean:                    2.71646075717 18.6111111111 
Median:                  2.60750847696 10 
Geometric Mean:          2.67795919964 N/A 
Harmonic Mean:           2.64137135664 N/A 
Root Mean Square:        2.75665280937 34.820970693 
Trim Mean (10%%):        N/A N/A 
Interquartile Mean:      2.64046905375 7.77777777778 
Midrange:                2.97830289342 50 
Winsorized Mean:         2.65910085238 9.72222222222 
TriMean:                 2.64204738124 8.75 
 
Variance:                0.232915411195 917.075163399 
Standard Deviation:      0.482613107152 30.2832488911 
Interquartile Range:     0.498918505986 5 
Range:                   1.81725417094 100 
Mean Difference:         0.547866134232 25.0653594771 
Median Abs. Deviation:   0.368486397163 5 
Average Abs. Deviation:  0.369566287253 14.7222222222 
Quartile Dispersion:     0.091493120816 N/A 
Relative Mean Diff.:     0.201683802273 1.34679543459 
 
Standard Error:          0.113753000252 7.13783021575 
Coef. of Variation:      0.177662462407 1.62715964191 
Skewness:                0.64540064746 2.0866983066 
Kurtosis:                2.74370702617 5.83399237805 
 
Sum:                     48.8962936291 335 
Sum Absolute:            48.8962936291 335 
Sum Squares:             136.784424805 21825 
Mean Square:             7.59913471138 1212.5 
————————————————————————————————— 
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Complete Spatial Randomness 
 
Lambda:           0.0634734550309 
Clark and Evans:  1.36876691927 
Skellam:          54.5517460414 
 
 

Gridding Rules 
 
Gridding Method:  Kriging 
Kriging Type:  Point 
 
Polynomial Drift Order:  0 
Kriging std. deviation grid:  no 
 
Semi-Variogram Model 
Component Type:  Linear 
Anisotropy Angle:  0 
Anisotropy Ratio:  1 
Variogram Slope:  1 
 
Search Parameters 
No Search (use all data): true 
 
 

Output Grid 
 
Grid File Name:  C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Для расчета Даше\digit.grd 
Grid Size:  97 rows x 100 columns 
Total Nodes: 9700 
Filled Nodes: 9700 
Blanked Nodes: 0 
Blank Value: 1.70141E+038 
 
Grid Geometry 
 
X Minimum: 24.97812773 
X Maximum: 42.06036746 
X Spacing: 0.17254787606061 
 
Y Minimum: 9.339457567 
Y Maximum: 25.94050744 
Y Spacing: 0.17292760284375 
 
 
Univariate Grid Statistics 
 
—————————————————————————————— 
 Z 
—————————————————————————————— 
 Count:                  9700 
 
 1%%-tile:               398.993337032 
 5%%-tile:               417.602475168 
10%%-tile:               454.871858933 
25%%-tile:               571.013086283 
50%%-tile:               694.030417604 
75%%-tile:               752.47064346 
90%%-tile:               822.145393122 
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95%%-tile:               850.706136227 
99%%-tile:               859.215097425 
 
Minimum:                 388.209565911 
Maximum:                 861.835107663 
 
Mean:                    663.536575569 
Median:                  694.03706438 
Geometric Mean:          649.912132682 
Harmonic Mean:           634.974598684 
Root Mean Square:        675.737306586 
Trim Mean (10%%):        667.11720278 
Interquartile Mean:      683.915752288 
Midrange:                625.022336787 
Winsorized Mean:         664.502808699 
TriMean:                 677.886141238 
 
Variance:                16341.8051165 
Standard Deviation:      127.835069979 
Interquartile Range:     181.457557176 
Range:                   473.625541751 
Mean Difference:         144.429397937 
Median Abs. Deviation:   80.0509285213 
Average Abs. Deviation:  103.896275338 
Quartile Dispersion:     0.137105997677 
Relative Mean Diff.:     0.217666068842 
 
Standard Error:          1.29796848072 
Coef. of Variation:      0.192657156645 
Skewness:                -0.505670246203 
Kurtosis:                2.27659794086 
 
Sum:                     6436304.78302 
Sum Absolute:            6436304.78302 
Sum Squares:             4429222802.86 
Mean Square:             456620.907512 
—————————————————————————————— 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

—————————— 
Gridding Report 
—————————— 
 
Mon Jun 13 16:37:41 2016 
Elasped time for gridding:  0.00 seconds 
 
 

Data Source 
 
Source Data File Name:  C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Для расчета Даше\digit.bln 
X Column:  A 
Y Column:  B 
Z Column:  C 
 
 

Data Counts 
 
Active Data: 18 
 
Original Data: 18 
Excluded Data: 0 
Deleted Duplicates: 0 
Retained Duplicates: 0 
Artificial Data: 0 
Superseded Data: 0 
 
 

Exclusion Filtering 
 
Exclusion Filter String: Not In Use 
 
 

Duplicate Filtering 
 
Duplicate Points to Keep: First 
X Duplicate Tolerance: 2E-006         
Y Duplicate Tolerance: 1.9E-006       
 
No duplicate data were found. 
 
 

Breakline Filtering 
 
Breakline Filtering: Not In Use 
 
 

Data Counts 
 
Active Data: 18 
 
 

Univariate Statistics 
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———————————————————————————————————————————— 
 X Y Z 
———————————————————————————————————————————— 
 Count:                  18 18 18 
 
 1%%-tile:               24.978127734 9.3394575678 400 
 5%%-tile:               24.978127734 9.3394575678 400 
10%%-tile:               26.6622922135 9.58005249344 400 
25%%-tile:               29.3088363955 11.9860017498 420 
50%%-tile:               32.4365704287 17.5196850394 720 
75%%-tile:               36.2860892388 20.6474190726 750 
90%%-tile:               40.3762029746 24.7375328084 850 
95%%-tile:               41.3385826772 25.4593175853 855 
99%%-tile:               41.3385826772 25.4593175853 855 
 
Minimum:                 24.978127734 9.3394575678 400 
Maximum:                 42.0603674541 25.9405074366 860 
 
Mean:                    33.2519198989 17.3325556528 668.333333333 
Median:                  32.6771653544 17.6399825022 735 
Geometric Mean:          32.8671590792 16.4246488462 642.728370624 
Harmonic Mean:           32.4878651212 15.5058381199 613.965287513 
Root Mean Square:        33.6374200996 18.1692863505 689.712097746 
Trim Mean (10%%):        N/A N/A N/A 
Interquartile Mean:      32.4098376592 16.7979002625 694.444444444 
Midrange:                33.5192475941 17.6399825022 630 
Winsorized Mean:         33.1984543599 17.2389909595 667.5 
TriMean:                 32.6170166229 16.9181977253 652.5 
 
Variance:                27.302668934 31.4528622683 30741.1764706 
Standard Deviation:      5.22519558811 5.60828514506 175.331618571 
Interquartile Range:     6.9772528433 8.6614173228 330 
Range:                   17.0822397201 16.6010498688 460 
Mean Difference:         6.13752937746 6.62343677628 190.196078431 
Median Abs. Deviation:   3.60892388445 4.57130358705 75 
Average Abs. Deviation:  4.26387673763 4.70496743462 128.333333333 
Quartile Dispersion:     0.106368789595 0.265415549597 0.282051282051 
Relative Mean Diff.:     0.184576691996 0.382138497575 0.284582660995 
 
Standard Error:          1.23159041113 1.32188548563 41.3260588159 
Coef. of Variation:      0.15713966604 0.323569429541 0.262341573921 
Skewness:                0.216751511016 0.0229039772686 -0.637789240128 
Kurtosis:                1.72562531163 1.51927934087 1.69300172222 
 
Sum:                     598.53455818 311.98600175 12030 
Sum Absolute:            598.53455818 311.98600175 12030 
Sum Squares:             20366.5685572 5942.21339677 8562650 
Mean Square:             1131.47603096 330.122966487 475702.777778 
———————————————————————————————————————————— 
 
 

Inter-Variable Covariance 
 
———————————————————————————————— 
 X Y Z 
———————————————————————————————— 
X:  27.302669 20.826824 -824.36785 
Y:  20.826824 31.452862 -750.9864 
Z:  -824.36785 -750.9864 30741.176 
———————————————————————————————— 
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Inter-Variable Correlation 
 
———————————————————————————————— 
 X Y Z 
———————————————————————————————— 
X:  1.000 0.711 -0.900 
Y:  0.711 1.000 -0.764 
Z:  -0.900 -0.764 1.000 
———————————————————————————————— 
 
 

Inter-Variable Rank Correlation 
 
———————————————————————————————— 
 X Y Z 
———————————————————————————————— 
X:  1.000 0.683 -0.886 
Y:  0.683 1.000 -0.771 
Z:  -0.886 -0.771 1.000 
———————————————————————————————— 
 
 

Principal Component Analysis 
 
———————————————————————————————————————— 
 PC1 PC2 PC3 
———————————————————————————————————————— 
X:       0.0849099040011 0.0849099040011 0.996028043002 
Y:       0.996032952107 0.996032952107 -0.0855675971664 
Z:       0.0266207911162 0.0266207911162 -0.0855675971664 
 
Lambda:  30781.641597 13.1568326571 5.13357213501 
———————————————————————————————————————— 
 
 

Planar Regression: Z = AX+BY+C 
 
Fitted Parameters 
———————————————————————————————————————— 
 A B C 
———————————————————————————————————————— 
Parameter Value:  -24.2077578763 -7.84716152526 1609.29912302 
Standard Error:   4.912885399 4.577297061 121.931595192 
———————————————————————————————————————— 
 
Inter-Parameter Correlations 
———————————————————————————— 
 A B C 
———————————————————————————— 
A: 1.000 -0.711 -0.877 
B: -0.711 1.000 0.302 
C: -0.877 0.302 1.000 
———————————————————————————— 
 
ANOVA Table 
—————————————————————————————————————————————————
——— 
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Source  df  Sum of Squares  Mean Square F  
—————————————————————————————————————————————————
——— 
Regression: 2 439436.550207 219718.275104 39.6300794971 
Residual:   15 83163.449793 5544.2299862 
Total:      17 522600 
—————————————————————————————————————————————————
——— 
 
Coefficient of Multiple Determination (R^2):  0.840865959064 
 
 

Nearest Neighbor Statistics 
 
————————————————————————————————— 
 Separation |Delta Z| 
————————————————————————————————— 
 1%%-tile:               2.06967580795 0 
 5%%-tile:               2.06967580795 0 
10%%-tile:               2.06967580795 0 
25%%-tile:               2.47707636814 5 
50%%-tile:               2.55755914136 10 
75%%-tile:               2.97599487412 10 
90%%-tile:               3.1369740357 20 
95%%-tile:               3.41949637882 100 
99%%-tile:               3.41949637882 100 
 
Minimum:                 2.06967580795 0 
Maximum:                 3.88692997889 100 
 
Mean:                    2.71646075717 18.6111111111 
Median:                  2.60750847696 10 
Geometric Mean:          2.67795919964 N/A 
Harmonic Mean:           2.64137135664 N/A 
Root Mean Square:        2.75665280937 34.820970693 
Trim Mean (10%%):        N/A N/A 
Interquartile Mean:      2.64046905375 7.77777777778 
Midrange:                2.97830289342 50 
Winsorized Mean:         2.65910085238 9.72222222222 
TriMean:                 2.64204738124 8.75 
 
Variance:                0.232915411195 917.075163399 
Standard Deviation:      0.482613107152 30.2832488911 
Interquartile Range:     0.498918505986 5 
Range:                   1.81725417094 100 
Mean Difference:         0.547866134232 25.0653594771 
Median Abs. Deviation:   0.368486397163 5 
Average Abs. Deviation:  0.369566287253 14.7222222222 
Quartile Dispersion:     0.091493120816 N/A 
Relative Mean Diff.:     0.201683802273 1.34679543459 
 
Standard Error:          0.113753000252 7.13783021575 
Coef. of Variation:      0.177662462407 1.62715964191 
Skewness:                0.64540064746 2.0866983066 
Kurtosis:                2.74370702617 5.83399237805 
 
Sum:                     48.8962936291 335 
Sum Absolute:            48.8962936291 335 
Sum Squares:             136.784424805 21825 
Mean Square:             7.59913471138 1212.5 
————————————————————————————————— 
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Complete Spatial Randomness 
 
Lambda:           0.0634734550309 
Clark and Evans:  1.36876691927 
Skellam:          54.5517460414 
 
 

Gridding Rules 
 
Gridding Method:  Kriging 
Kriging Type:  Point 
 
Polynomial Drift Order:  0 
Kriging std. deviation grid:  no 
 
Semi-Variogram Model 
Component Type:  Linear 
Anisotropy Angle:  0 
Anisotropy Ratio:  1 
Variogram Slope:  1 
 
Search Parameters 
No Search (use all data): true 
 
 

Output Grid 
 
Grid File Name:  C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Для расчета Даше\digit.grd 
Grid Size:  97 rows x 100 columns 
Total Nodes: 9700 
Filled Nodes: 9700 
Blanked Nodes: 0 
Blank Value: 1.70141E+038 
 
Grid Geometry 
 
X Minimum: 24.97812773 
X Maximum: 42.06036746 
X Spacing: 0.17254787606061 
 
Y Minimum: 9.339457567 
Y Maximum: 25.94050744 
Y Spacing: 0.17292760284375 
 
 
Univariate Grid Statistics 
 
—————————————————————————————— 
 Z 
—————————————————————————————— 
 Count:                  9700 
 
 1%%-tile:               398.993337032 
 5%%-tile:               417.602475168 
10%%-tile:               454.871858933 
25%%-tile:               571.013086283 
50%%-tile:               694.030417604 
75%%-tile:               752.47064346 
90%%-tile:               822.145393122 
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95%%-tile:               850.706136227 
99%%-tile:               859.215097425 
 
Minimum:                 388.209565911 
Maximum:                 861.835107663 
 
Mean:                    663.536575569 
Median:                  694.03706438 
Geometric Mean:          649.912132682 
Harmonic Mean:           634.974598684 
Root Mean Square:        675.737306586 
Trim Mean (10%%):        667.11720278 
Interquartile Mean:      683.915752288 
Midrange:                625.022336787 
Winsorized Mean:         664.502808699 
TriMean:                 677.886141238 
 
Variance:                16341.8051165 
Standard Deviation:      127.835069979 
Interquartile Range:     181.457557176 
Range:                   473.625541751 
Mean Difference:         144.429397937 
Median Abs. Deviation:   80.0509285213 
Average Abs. Deviation:  103.896275338 
Quartile Dispersion:     0.137105997677 
Relative Mean Diff.:     0.217666068842 
 
Standard Error:          1.29796848072 
Coef. of Variation:      0.192657156645 
Skewness:                -0.505670246203 
Kurtosis:                2.27659794086 
 
Sum:                     6436304.78302 
Sum Absolute:            6436304.78302 
Sum Squares:             4429222802.86 
Mean Square:             456620.907512 
—————————————————————————————— 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


