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Уважаемые коллеги! 

 

Рад приветствовать Вас в работе 

юбилейной, X-й Международной научно-

технической конференции «Наука, образование, 

производство в решении экологических проблем 

(Экология-2013)», посвященной Году охраны 

окружающей среды в Российской Федерации и 

Республике Башкортостан.  

Традиционно в работе конференции приняли 

участие студенты, аспиранты, молодые ученые, 

преподаватели, сотрудники вузов и научных 

организаций многих стран, что в очередной раз подчеркивает высокий статус 

международного мероприятия.  

От имени оргкомитета хочется пожелать всем участникам 

конференции положительных результатов в исследовательской, 

образовательной и производственной деятельности, а также выразить 

признательность коллективам Института воды и управления водными 

ресурсами Университета Карлсруэ (г.Карлсруэ, Германия), Международного 

государственного экологического университета им. А.Д. Сахарова (г.Минск, 

Республика Беларусь), ГУП НИИ Безопасности жизнедеятельности 

Республики Башкортостан за содействие в проведении конференции. 

 

Ректор УГАТУ, 

доктор технических наук, профессор 

Гузаиров М.Б. 
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РЕШЕНИЕ 

X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО В РЕШЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (ЭКОЛОГИЯ-2013)» 

 

 

Участники конференции «Наука, образование, производство в решении 

экологических проблем (Экология-2013)» считают:  

- для решения экологических проблем необходимо тесное сотрудничество 

органов государственной власти, органов надзора, предприятий, научных учреждений 

и общественных организаций; 

- при подготовке специалистов в области обеспечения техносферной 

безопасности и рационального использования природных ресурсов необходимы 

развитие и реализация творческого, научно-образовательного потенциала студентов и 

преподавателей на основе лучших традиций Российской научной школы с 

интеграцией в международное образовательно-информационное пространство; 

- необходимой  интенсификацию сотрудничества мирового сообщества, 

включая ведущие международные организации, при разработке критериев и 

индикаторов устойчивого развития для контроля, управления и оценки 

эффективности процессов обеспечения рационального природопользования.  

Участники X Международной научно-технической конференции «Наука, 

образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013)» 

рекомендуют:  

- издать и широко растиражировать материалы конференции как на бумажных, 

так и электронных носителях, в т.ч. выставить материалы на сайт ФГБОУ ВПО 

УГАТУ; 

- представить ряд работ к участию в Зворыкинском проекте;  

- в ближайшее время проведение XI Международной конференции «Наука, 

образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2014)». 

 

Оргкомитет конференции «Экология-2013» 
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СЕКЦИЯ 1: БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ БУРЬ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

 

Юсупова Д.А. Ганцева Е.М. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, Уфа, Российская Федерация 

 

Многие процессы в нашем организме регулируются слабыми 

неионизирующими излучениями, например космическими. Выдающийся 

русский исследователь А. Л. Чижевский в начале прошлого столетия обратил 

внимание на то, что вспышки на солнце, затмения, магнитные бури влияют на 

здоровье людей и даже на события истории. Впрочем, астрологи знали об этом 

еще несколько тысячелетий назад. Еще на заре человечества, наши предки 

интуитивно признавая свою связь с дневным и ночными светилами, наделили 

их чертами могучих Богов. Наблюдая за ликом божества, люди не могли не 

заметить, что оно периодически изменяется, а когда на нем появляются темные 

пятна, на Земле происходят различные беды.  

 Геомагнитная буря - возмущение геомагнитного поля длительностью от 

нескольких часов до нескольких дней, вызванное поступлением в окрестности 

земли солнечных потоков и их взаимодействие с магнитосферой Земли. 

Причиной геомагнитных бурь являются солнечные вспышки и 

корональные выбросы. 

За последние 25 лет XX столетия (1976—2000 годы) было 

зарегистрировано 798 магнитных бурь с Dst  ниже −50 нТл, а за последние 55 

лет (с 1 января 1957 года по 25 сентября 2011 года) наиболее сильными бурями 

с Dst ниже −400 нТл были события 13 сентября 1957 года (Dst = −427 нТл), 11 
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февраля 1958 (Dst = −426 нТл), 15 июля 1959 (-429 нТл), 13 марта 1989 (-589 

нТл) и 20 ноября 2003 (-472 нТл).  

Сильнейшими магнитными бурями, произошедшими на земле являются 

«Событие Кэррингтона» 28 августа по 2 сентября 1859 и 13-14 марта 1989 года, 

причины и последствия этих явлений представлены в табл.1.  

 

Таблица 1 

Дата 28 августа по 2 сентября 1859  13-14 марта 1989 года 

Причина 

Многочисленные                    
пятна и вспышки, которые 

вызвали, которые вызвали 
крупный корональный выброс 

массы. 

Многочисленные                   
пятна и вспышки, которые 

вызвали, которые вызвали 
крупный корональный выброс 

массы. 

Скорость и 
длительность 

Корональный выброс достиг 

нашей планеты за 18 часов, 
средняя скорость составила 2,3 

тысячи километров в секунду 

Корональный выброс достиг нашей 

планеты за 2 дня, его 
средняя скорость составила 1 

тысячу километров в секунду 

Dst -1760 нТЛ -589нТЛ 

Последствия 

Отказ телеграфных систем по всей 

Европе и Северной 
Америке. Северные 

сияния наблюдались по всему 
миру, даже над Карибами; 

Геомагнитная буря вызвала 
масштабные сбои в 

энергосети Северной Америки, 

нарушения высокочастотной 
радиосвязи во всем мире, полярные 

сияния наблюдавшиеся до 
широты Мексики и 

острова Большой Кайман, 

нарушения в работе космических 
аппаратов, солнечный шторм 

погрузил во тьму канадскую 
провинцию Квебек, 6 млн. человек 

оставались без электричества в 

течение девяти часов. 

 

Если бы «Событие Кэррингтона» произошло сейчас, то мы оказались бы 

без мобильной связи, телевидения, интернета. Вначале люди смогут наблюдать 

сияние, подобное полярному, но во много раз более яркое. Но затем заряд 

плазмы, извергнутый Солнцем, парализует все электрические сети и все то, что 

работает от электричества, трансформаторы расплавятся. Никто не погибнет, и 

последствия солнечной атаки проявятся не сразу. Перестанет поступать 

питьевая вода, отключатся бензоколонки, перестанут функционировать нефте- 
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и газопроводы. Автономные энергосистемы в больницах проработают три дня, 

затем остановятся. Выйдут из строя системы охлаждения и хранения 

продуктов. В итоге, по подсчетам специалистов, в течение года умрут 

миллионы людей из-за косвенных последствий паралича экономики. 

Вспышки на солнце, затмения и прочие геофизические и космические 

факторы, влияют на состояние здоровья человека. На магнитные бури, 

реагирует каждый из нас, но не каждый это замечает, а тем более связывает с 

магнитной бурей. Причина в том, что в организме периодически изменяется 

активность органов и систем. По статистике, именно в дни магнитных бурь, 

происходит наибольшее количество вызовов скорой помощи по поводу 

гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. 

В эти дни увеличивается количество не только госпитализаций в 

кардиологические и неврологические отделения, но и растет количество 

смертей из-за инфарктов и инсультов. 

От перемен погоды страдают чаще люди, которые мало времени проводят 

на свежем воздухе и поэтому даже незначительные колебания погоды могут 

стать причиной плохого самочувствия. Особенно метеочувствительными люди 

обычно становятся после 40 лет (рис.1).  

 

Рисунок 1 - Степень метеочувствительности в зависимости от возраста 

человека 
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Чувствительность к изменяющимся климато-погодным условиям 

встречается в 2–3 раза чаще у городских жителей, чем у проживающих в 

сельской местности. 

Для определения метеочувствительности использовалась оценка 

метеогеофизического реагирования по сумме субъективных реакций на 

возмущающий фактор. Для оценки этих реакций, обследуемым задавались 

стандартные вопросы. 

1. Ощущаете ли Вы ухудшение самочувствия в связи с переменой 

погоды; 

2. Отмечаете ли Вы в периоды изменения погоды нарушения в 

деятельности:  сердечно-сосудистой системы, органов дыхания,  органов 

пищеварения,  нервной системы,  костно-мышечной системы, - кожных 

покровов. 

3. Связаны ли Ваши болезненные состояния или ухудшения самочувствия 

с:  перепадами атмосферного давления,  приближением грозы,  пасмурной 

погодой,  дождливой погодой,  наступлением ясной солнечной погоды,  резким 

похолоданием,  резким потеплением,  изменением фаз луны,  полетом в 

самолете,  пребыванием в метро,  переездом в другую местность. 

Оценка при тестировании: за низкий уровень болезненной 

метеочувствительности принималась сумма положительных ответов на менее 

30% указанных пунктов, за средний уровень – сумма положительных ответов 

от 31 до 50 %, за высокий уровень сумма положительных ответов более чем на 

50 % указанных пунктов опросника. 

Для анализа метеочувствительности был проведен опрос среди 100 

человек в возрасте 20-22 лет. 

В результате исследования было установлено, что из 100 опрошенных : 

а) 11 девушек и 12 юношей имеют низкую метеочувствительность и 

практически не замечают электромагнитных бурь;  
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б) 18 девушек и 13 юношей подвержены изменениям погоды, и реакция 

организма происходит в основном на перепады атмосферного давления, 

перелеты в самолете, т. е. угнетена нервная система;  

в) у 21 девушек и 25 юношей организм активно реагирует на перепады 

атмосферного давления, резкое похолодание, резкое потепление, перелеты на 

самолете, на пребывание в метро, пасмурную и дождливую погоду, т.е нервная 

система подвержена сильнейшему стрессовому воздействию на космическую 

погоду. 

 

 

Рисунок 2 - Число людей с различной степенью метеочувствительности 

 

Магнитные бури, безусловно, влияют на жизнь человека. Проведя 

статистическую обработку результатов исследований, можно сделать вывод, 

что магнитная буря влияет на здоровье человека (даже в молодом возрасте), и в 

большей степени на людей, которые имеют хронические заболевания, травмы, 

инвалидность. 

Чтобы не реагировать на метеоусловия, необходимо повышать резервные 

возможности организма, правильно организовать режим работы и отдыха, 

питания, а также избегать сильных нагрузок.  
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАПРАВОЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ НА ПОТЕРИ 

И ВЫБРОСЫ СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА 

 

Красногорская Н.Н., Елизарьев А.Н., Ахмеров В.В., Никитин А.А. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г. Уфа, Российская Федерация 

 

 

Анализ методик [1,2,3] оценки потерь СУГ в технологическом процессе 

приема, транспортирования, хранения и заправки транспортных средств, 

выполненный в работе [4] показал, что для расчета потерь СУГ, при заправке 

транспортных средств на АГЗС, методики [2,3] используют данные НИИ 

Главмосавтотранса, согласно которым потери СУГ при заправке одного 

транспортного средства составляют 1,3 литра. При расчете потерь СУГ, 

методики [2,3] не учитывают конструктивные особенности современного 

заправочного оборудования, размеры и разновидности заправочных пистолетов 

и газового оборудования транспортных средств. 

В процессе заправки транспортных средств используются разные виды 

заправочных пистолетов и газовое оборудование транспортных средств разных 

стран-производителей, что влияет на величины потерь СУГ. 

В связи с этим, в настоящей работе выполнялся анализ конструктивных 

особенностей современного заправочного оборудования АГЗС и газового 

оборудования транспортных средств. 

Анализ конструктивных особенностей заправочного оборудования 

проводился на исследуемом объеме - АГЗС и показал, что на АГЗС 

заправляются транспортные средства с газовым оборудованием таких стран-

производителей как Белоруссия, Голландия, Италия и используются 

заправочные пистолеты марок: ТИМ, NOD 3B, PN 25 (рисунок 1). 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 1 - Заправочные пистолеты СУГ на АЗГС 

а – заправочный пистолет марки ТИМ; б – заправочный пистолет марки NOD 

32; в – заправочный пистолет марки PN 25 

 

У заправочных пистолетов (рисунок 1) одинаковый принцип работы, но 

разные объемы внутренних полостей и устройства стыковки с газовым 

оборудованием транспортных средств. 

В методике [1] потери СУГ при заправке транспортных средств не 

учитываются, однако в методике [1] определяются потери СУГ при заправке 

бытовых баллонов, с учетом геометрических размеров заправочных 

пистолетов. Процесс заправки бытовых баллонов практически идентичен 

процессу заправки транспортных средств. Учитывая потери СУГ при заправке 

транспортных средств аналогично потерям при заправке бытовых баллонов с 

учетом геометрических размеров заправочных пистолетов, используя формулу, 

возможно, рассчитать потери СУГ при заправке транспортных средств [1]: 

 

где ρж
бал

 – плотность жидкой фазы СУГ, кг/л; 

n
бал

 – количество газовых баллонов заправляемых за год; 

V
струбц

 – объем СУГ в заправочном пистолете, м
3
; 

K – коэффициент, учитывающий потерю СУГ, вызванную 

негерметичностью крепления пистолета на запорном устройстве баллона (K = 2 

для баллонов объемом 50 л, К = 1,5 для баллонов 27 и 5 л). 

 



Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
24 

В процессе заправки транспортных средств на АГЗС, при стыковке 

разных видов заправочных пистолетов с газовым оборудованием транспортных 

средств разных стран-производителей возникают затруднения, в связи с чем, 

применяются дополнительные устройства – «переходники». 

Разновидности «переходников», используемых на исследуемом объекте, 

представлены на рисунке 2. 

 

1 – «переходник», используемый при стыковке заправочного пистолета ТИМ с итальянским 

газовым оборудованием автомобиля; 2 - «переходник», используемый при стыковке 

заправочного пистолета ТИМ с голландским газовым оборудованием автомобиля; 

3 - «переходник», используемый при стыковке заправочных пистолетов NOD 3B и PN 25 с 

белорусским газовым оборудованием автомобиля; 4 – дополнительное устройство для 

крепления «переходника» под номером 3.  

Рисунок 2 - Типы «переходников» для стыковки заправочного пистолета и 

газового оборудования транспортного средства  

 

Для стыковки заправочного пистолета NOD 3B и PN 25 с голландским 

газовым оборудованием используют одновременно «переходники» 2 и 3 (рис. 

2). 

При применении «переходников», в процессе заправки транспортных 

средств, образуются дополнительные потери СУГ, в связи чем, следует 

учитывать объем СУГ в «переходнике» для определения потерь СУГ при 

заправке транспортных средств на АГЗС.  

Для определения потерь СУГ при заправке транспортного средства, 

выполнялся эксперимент по определению количества заправочных операций на 

АГЗС, где учитывались разные виды заправочных пистолетов и газового 

1 2 4 3 
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оборудования транспортных средств. На исследуемом объекте определялось 

суточное количество заправочных операций с разными видами заправочных 

пистолетов и газового оборудования транспортных средств в течении 30 дней. 

Количество заправочных операций усреднялось за период 30 дней и 

определялось среднесуточное количество заправочных операций с разными 

видами заправочных пистолетов и газового оборудования транспортных 

средств.   

Результаты среднесуточного количества заправочных операций на АГЗС 

с разными видами заправочных пистолетов и газового оборудования 

транспортных средств, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Среднесуточное количество заправочных операций на АГЗС 

с разными видами заправочных пистолетов и газового оборудования 

транспортных средств 

№ 
Вид заправочного 

пистолета 

Среднесуточное количество заправочных 
операций (осредненное за 30 дней), шт. 

Общее 

Производитель газового 
оборудования 

Белорусси

я 

Голланди

я 
Италия 

1 ТИМ 54 3 1 50 

2 PN 25 54 5 2 47 

3 NOD 3B 53 4 2 47 

Итого 161 12 5 144 

Примечание: на АГЗС установлено две газораздаточные колонки (ГРК). 

Одна ГРК – двухпистолетная, вторая ГРК – однопистолетная. Всего на АГЗС – 

три газовых пистолета: 1. пистолет ТИМ; 2. пистолет PN 25; 3. пистолет NOD 

3B. 

Из таблицы 1 видно, что среднесуточное количество заправочных 

операций на АГЗС с газовым оборудованием таких стран-производителей как 

Белоруссия, Голландия и Италия составило 12, 5 и 144, соответственно.  Исходя 

из общего среднесуточного количества заправочных операций на АГЗС (161), 
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количество транспортных средств с газовым оборудованием итальянского 

производства, заправляющихся на АГЗС, составило 89,4%. Количество 

транспортных средств с газовым оборудованием голландского и белорусского 

производства, заправляющихся на АГЗС, составило 3,1% и 7,5%, 

соответственно. 

Для оценки потерь СУГ при заправке транспортных средств, 

производился расчет потерь СУГ, в котором использовались данные о 

количестве заправочных операций на АГЗС за период с января по декабрь 2011 

года. Годовое количество заправочных операций определялось при помощи 

программного продукта Lexema, установленного на АГЗС, позволяющего вести 

учет заправочных операций. Учет количества заправочных операций с разными 

видами газового оборудования транспортных средств в годовом количестве 

заправочных операций за 2011 год, производился исходя из результатов 

эксперимента (таблица 1). 

Для определения потерь СУГ при заправке транспортных средств на 

АГЗС применялись данные о размерах заправочных пистолетов и 

«переходников», используемых на АГЗС. 

Размеры внутренних полостей заправочных пистолетов, используемых на 

АГЗС, приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Размеры внутренних полостей заправочных пистолетов на 

АГЗС 

№ 
п/п 

Вид 
заправочного 

пистолета 

Объем 
внутренней 

полости, м
3
 

1 ТИМ 2,91∙10
-6

 

2 PN 25 6,6∙10
-6

 

3 NOD 32 4,2∙10
-6

 

 

Из таблицы видно, что наименьший объем внутренней полости у 

заправочного пистолета марки ТИМ. 
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Данные о количестве заправочных операций за период с января по 

декабрь 2011 г. с разными видами заправочных пистолетов и газового 

оборудования транспортных средств, приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Количество заправочных операций на АГЗС с разными 

видами газового оборудования транспортных средств за период с января по 

декабрь 2011 г. 

Вид заправочного 
пистолета и газового 

оборудования 
Количество заправочных операций по месяцам, шт.  

Заправочн
ый 

пистолет 

Газовое 
оборудован

ие 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ТИМ 

Италия 
61

8 

68

6 

10

30 

15

79 

14

41 

17

85 

15

79 

17

16 

14

41 

20

59 

19

22 

20

59 

Голландия 21 24 36 55 51 62 55 59 51 72 66 72 

Белоруссия 52 58 86 
13
2 

12
1 

15
0 

13
2 

14
4 

12
1 

17
3 

16
1 

17
3 

PN 25 

Италия 
61

8 

68

6 

10

30 

15

79 

14

41 

17

85 

15

79 

17

16 

14

41 

20

59 

19

22 

20

59 

Голландия 21 24 36 55 50 62 55 60 50 71 67 71 

Белоруссия 52 58 86 
13
2 

12
1 

15
0 

13
2 

14
4 

12
1 

17
3 

16
1 

17
3 

NOD 32 

Италия 
61

8 

68

6 

10

30 

15

79 

14

41 

17

84 

15

79 

17

16 

14

41 

20

59 

19

22 

20

59 

Голландия 21 23 35 55 50 61 55 60 50 71 67 71 

Белоруссия 52 58 86 
13
2 

12
1 

15
0 

13
2 

14
4 

12
1 

17
3 

16
1 

17
3 

Итого 
20

73 

23

03 

34

55 

52

98 

48

37 

59

89 

52

98 

57

59 

48

37 

69

10 

64

49 

69

10 

 

Учитывая в формуле 1, объем внутренней полости «переходника» и 

осредненный коэффициент негерметичности крепления заправочного 

пистолета предложена формула для оценки потерь СУГ при заправке 

транспортных средств на АГЗС: 

 

 

где V
перех

 – объем СУГ в «переходнике», м
3
; 
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К
,
 – осредненный коэффициент, учитывающий потерю СУГ, вызванную 

не герметичностью крепления заправочного пистолета (К
,
 =1,75 [1]). 

 

Размеры внутренних полостей «переходников», используемых для 

стыковки заправочного пистолета и газового оборудования транспортных 

средств на АГЗС, приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Размеры внутренних полостей «переходников» на АГЗС 

№ 
Вид 
заправочного 

пистолета 

Объем внутренней полости «переходника», 
м

3
 

Производитель газового оборудования 

Белоруссия Голландия Италия 

1 ТИМ 
 

5,5∙10
-6

 0,88∙10
-6

 

2 PN 25 3,1∙10
-6

 8,64∙10
-6

 - 

3 NOD 3B 3,1∙10
-6

 8,64∙10
-6

 - 

 

Для оценки потерь СУГ по формуле 2 и методикам [2,3], определялась 

плотность жидкой фазы СУГ по формуле [5]: 

 

                                                       (3) 

где  - объемная доля компонента СУГ;  – плотность жидкой фазы 

компонента СУГ при заданной температуре [5]. 

Состав СУГ определялся по паспорту качества и составил: этан-0,6%, 

пропан-80,1%, бутан-19,3% (масс.). 

Для определения плотности компонентов жидкой фазы СУГ ( ), 

использовались данные среднемесячной температуры. Так как резервуар 

хранения СУГ на АГЗС подземный, то использовались значения 

среднемесячной температуры в подземном резервуаре. Измерение температуры 

в подземном резервуаре проводилось на исследуемом объекте в период с 

января по декабрь 2011 г. при помощи системы электронного уровнемера 
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ПМП-200, с функцией измерения температуры, которая позволила определить 

температуру в подземном резервуаре, с точностью ±0,5 С. 

Значения среднемесячной температуры в подземном резервуаре АГЗС,  

приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Среднемесячная температура СУГ в подземном резервуаре 

АГЗС за период с января по декабрь 2011 г. 

Месяц 

Среднемесячная 

температура в 
резервуаре, 

о
С; 

Месяц 

Среднемесячная 

температура в 
резервуаре, 

о
С; 

Январь -1,5 Июль +20,0 

Февраль -4,0 Август +14,5 

Март +2,0 Сентябрь +11,5 

Апрель +4,5 Октябрь +10,5 

Май +13,0 Ноябрь +1,0 

Июнь +15,0 Декабрь 0 

 

Рассчитанные величины потерь СУГ при заправке транспортных средств 

на АГЗС по формуле 2, приведены в таблице 6. В таблице 6 приведены также 

величины потерь СУГ при заправке транспортных средств по методикам [2,3] и 

разность величин потерь СУГ, рассчитанных по формуле 2 и методикам [2,3]. 

 

Таблица 6 – Величины потерь СУГ при заправке транспортных средств на 

АГЗС 

Наименование операции 
Величина потерь СУГ, кг/год  Разница величин 

потерь СУГ, кг/год Формула 2 Методика [2,3] 

Заправка транспортного 

средства 
291,74 41485,35 41193,58 

 

Величины потерь СУГ при заправке транспортных средств на АГЗС 

составили: 291,74 кг/год по формуле 2 и 41485,35 кг/год по методикам [2,3]. 

Разность величин потерь СУГ по формуле 2 и методикам [2,3] составила 

41193,58 кг/год. Потери СУГ, рассчитанные по формуле 2 в 142 раза меньше 

потерь СУГ, рассчитанных по методикам [2,3]. Разность величин потерь СУГ 
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при заправке транспортных средств (41193 кг/год) обусловлена тем, что в 

методиках [2,3] используются данные НИИ Главмосавтотранса от 1987 года, 

которые, по-видимому, не учитывают технологические и конструктивные 

особенности современного заправочного оборудования АГЗС.  

Формула 2 учитывает геометрические размеры заправочных пистолетов и 

«переходников», и предложена для оценки потерь СУГ при заправке 

транспортных средств на АГЗС. 

Для оценки потерь СУГ с использованием разного заправочного 

оборудования, рассчитывались и сравнивались потери СУГ при заправке 

транспортного средства с газовым оборудованием разных стран-

производителей (Белоруссия, Голландия, Италия) и заправочных пистолетов 

марок ТИМ, NOD 3B, PN 25.  

Результаты расчета величин потерь СУГ при заправке транспортного 

средства с газовым оборудованием разных стран-производителей (Белоруссия, 

Голландия, Италия) и заправочных пистолетов марок ТИМ, NOD 3B, PN 25, 

представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Величины потерь СУГ при заправке транспортного средства с 

газовым оборудованием разных стран-производителей (Белоруссия, Голландия, 

Италия) и заправочных пистолетов марок ТИМ, NOD 3B, PN 25 
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Как видно из рисунка 3, наибольшее количество потерь СУГ при заправке 

транспортного средства на АГЗС образуется с использованием заправочного 

пистолета марки PN 25 и газового оборудования голландского производителя, а 

наименьшее количество потерь СУГ с использованием заправочного пистолета 

марки ТИМ и газового оборудования белорусского производителя. 

Таким образом, для уменьшения потерь СУГ при заправке транспортных 

средств на АГЗС рекомендуется использовать заправочный пистолет марки 

ТИМ. 
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СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ И ЛИТОСФЕРЫ ПРИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА 

 

Фархутдинова А.С., Риянова Э. Э., Кострюкова Н.В. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический     

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

Основными источниками загрязнения атмосферы в машиностроении 

являются литейные цеха сварочные, покрасочные, цеха механической, 

гальванической обработки. 

 Технологические процессы в литейном производстве при изготовлении 

отливок характеризуются большим числом операций, при выполнении которых 

выделяются пыль, аэрозоли и газы. Пыль, основной составляющей которой в 

литейных цехах является кремнезем, образуется при приготовлении 

формовочных и стержневых смесей, плавке литейных сплавов в различных 

плавильных агрегатах, на участке выбивке отливок. В воздушной среде 

литейных цехов кроме пыли в больших количествах находятся оксиды 

углерода, азота и его оксиды и др.  

Работа в производственных помещениях с высокими концентрациями 

кварце-содержащей пыли приводит к возникновению профессиональных 

заболеваний пылевой этиологии (бронхит, силикоз). Силикоз в ряде случаев 

осложняется туберкулезом, а возможен рак легких. 

Использование регенерации отработанных формовочных и стержневых 

смесей позволяет существенно снизить расход свежих формовочных песков, 

уменьшить добычу песков из карьеров. В связи с этим разработка системы 

защиты окружающей среды от функционирования литейного цеха 

машиностроительного предприятия  является актуальной. 

В литейном производстве на  1 т отливок образуется от 1 до 3 т отходов, 

включающих отработанную и неиспользованную смесь, шлаки, пыль, газы. 
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Хотя основная часть отходов - это отработанные смеси и шлаки, наибольшую 

опасность представляют именно пыль и газы, в связи с трудностью их 

улавливания, обезвреживания и удаления. 

На рис.1 представлены валовые выбросы загрязняющих веществ, 

наибольшее количество выбросов литейным цехом составляет неорганическая 

пыль и этиловый спирт. 

 

Рисунок 1 – Валовые выбросы загрязняющих веществ литейным цехом  

  

Анализируя данные по образованию отходов в данном цехе, следует 

отметить, что  доля горнового песка литейного производства составляет 82% 

(рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Отходы литейного цеха 
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В литейном цехе находятся различные участки (рис.3). Согласно анализу 

по выбросам их в окружающую среду наиболее загрязненными участками 

являются стержневой  и участок изготовления форм. 

 

Рисунок 3 – Участки литейного цеха 

 

В данной работе предлагается схема очистки воздуха, которая включает в 

себя циклон, фильтр, полый скруббер. Для подбора фильтра проведен расчет 

технико-экономических показателей рукавного фильтра и панельного 

волокнистого фильтра ФР-4. Согласно результатам расчета (таблица 1), 

наиболее экономически выгодно в схему включить рукавный фильтр. 
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Таблица 1 - Результаты технико-экономических расчетов 

 

Принципиальная технологическая схема очистки воздуха участка 

литейного цеха (удаление от неорганической пыли, аммиака, этилового спирта) 

представлена на рисунке 4. Эффективность очистки  данной схемы составляет 

95%. 

 

Рисунок 4 – Принципиальная технологическая схема очистки воздуха 

литейного цеха  
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Чтобы снизить расход свежих формовочных песков в литейном цехе, 

уменьшить отвалы в литейном цехе необходимо проводить регенерацию 

формовочных смесей. 

При анализе различных методов регенерации песков выбран термический 

метод (рис. 5), т.к. обжиг позволяет удалять 95% остаточных веществ. 

 

Рисунок 5 – Принципиальная схема регенерации песка литейного цеха:            

ВР -выбивная решетка, ЩД - шнековая дробилка, В-вибросито, Т- ленточный транспортер,  

И –измельчитель, ПК- печь кипящего слоя, ЦН- циклон, БН- бункер. 

Проведен анализ проблемы загрязнения окружающей среды литейным 

цехом предприятий машиностроительного комплекса. Выявлено, что литейный 

цех характеризуется высоким содержанием диоксида кремния. Наряду с 

сыпучими материалами, являющимися источником образования пыли, в 

литейном производстве находят применения органические соединения 

(связующие), которые могут служить источником образования и выделения в 

окружающую среду вредных веществ в виде газов, паров и аэрозолей, отходов. 

Проведен анализ существующих методов очистки выбросов литейного 

цеха от приоритетных загрязнителей. 

Разработана технология регенерации формовочного песка с удалением 

органических соединений. Произведен выбор основного оборудования и 

выполнен расчет основных аппаратов принципиальной схемы очистки 

атмосферы и литосферы.             
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ ЛЕГКОВЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ  

 

Фархетдинова А.Д., Кострюкова Н.В., Кислицын М.И. 

ФГБОУ  ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

 

В середине ХХ столетия резко обострились проблемы, связанные с 

химическим загрязнением биосферы, нередко приводящим к острым  токсико -

экологическим ситуациям. Это вызвало расширение и интенсификацию 

исследований масштабов и темпов загрязнения окружающей среды, поиск 

эффективных приемов охраны атмосферного воздуха, природных вод, 

почвенного покрова, предусматривающих как снижение потоков химических 

загрязняющих веществ, поступающих в биосферу  с выбросами 

промышленности, транспорта, с бытовыми отходами, так и ограничение или 

полное устранение токсичного действия различных веществ техногенного 

происхождения на растительный и животный мир и, главным образом, 

предотвращение отрицательного их влияния на здоровье человека [1]. 

 Актуальность данной работы обусловлена возрастающим количеством 

автомобильного транспорта и решением проблемы его воздействия на качество 

городской среды и здоровье населения. 

Развитие автотранспортного комплекса позволяет определить два пути 

воздействия автомобильного транспорта на природную среду. Во-первых, 

автотранспорт потребляет значительное количество природных материалов и 

сырья и, прежде всего, невозобновляемых и дефицитных энергоносителей, 

таких, например, как нефть, а во-вторых – загрязняет окружающую среду.      

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносит автотранспорт, на его долю 

приходится 39 %. (рис. 1) 
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Рисунок 1 - Основные загрязнители атмосферы. 

 

 Автотранспорт воздействует на атмосферу (оксиды углерода, двуокиси 

серы, углеводороды, твердые вещества), гидросферу (площадки АЗС, 

автомойки) и литосферу (изношенные автомобильные шины, резиновая пыль, 

отработанные аккумуляторные батареи). Выбросы отработанных газов 

автомобилем негативно влияют на организм человека, оказывают 

отрицательное воздействие на дыхательную систему, раздражают легкие, 

вызывают бронхит и пневмонию.  

На рисунке 2 представлено количество  автопарка в Республике 

Башкортостан в 2005-2012 гг. С ростом автопарка увеличивается потребление 

бензина, возрастает и  добыча нефти. Нефть является исчерпаемым ресурсом, и 

по прогнозам ученых нефти хватит на 40-50 лет. В связи с этим возникает 

необходимость перехода на альтернативные виды топлива. 

Основными преимуществами перехода автотранспорта на 

альтернативные виды топлива является уменьшение выбросов, производство из 

неисчерпаемых запасов, энергетическая независимость и безопасность 

государства. 
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Рисунок 2. Количество автотранспорта в Республике Башкортостан 

за 2005-2012 годы, ед. 

 

Альтернативное топливо для автомобилей должно быть экономически 

выгодным и экологически чистым. На сегодняшний день этим требованиям 

удовлетворяют пока мало известные: биоэтанол, изготавливаемый из кукурузы 

и сахарного тростника; биодизель − смесь солярки с продуктами растительного 

происхождения (рапс, подсолнечник); биогаз − газ, переработанный из 

сельскохозяйственных, пищевых отходов (состоит из метана и СО2), и  

электромобили − автомобили работающие на электроэнергии. 

 В ходе исследованной работы проведен расчет выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу легковым автотранспортом, работающем на различном 

топливе. Для расчета количества вредных выбросов используется расчетная 

инструкция (методика) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 

автотранспортными средствами в атмосферный воздух, разработанная НИИАТ 

(научно-исследовательский институт автомобильного транспорта)                      

от 17.11.2006 г.  

Выброс i-го загрязняющего вещества автотранспортными средствами 

соответствующего расчетного типа Mipj рассчитывается по формуле 1: 
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Mipj = gipj∙Qpj∙10
-3

, т                                            (1) 

где Qpj - потребление моторного топлива р-го вида АТС j-го расчетного 

типа за определенный период, т; 

gipj - удельный выброс i-го загрязняющего вещества АТС j-го расчетного 

типа при использовании р-го вида топлива, г/кг (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Удельный выброс загрязняющих веществ при сгорании 1 кг 

бензина 

Тип АТС  
Экологический 

класс АТС  
Удельный выброс, г/кг 

СО                NOx                   SO2                        СО2 

Легковые 

автомобили 

(Евро 2) 

и выше 
21,5 5,8 0,54 3120 

 

Согласно таблице 1 и формуле 1 проведен расчет выбросов легковым 

автотранспортом, использующий в качестве моторного топлива бензин.  Сумма 

всех загрязняющих веществ в атмосферу составила: 

М(co+co2+Nox+so2)= 66,37+9631,44+17,91+1,70=9717,42 т; 

   Проанализируем полученные данные с результатами 2011 года (таблица 

2), согласно которым выбросы вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу 

автотранспортом в 2012 году увеличиваются. 

 

Таблица 2 - Выбросы вредных веществ (т/год) за 2011-2012 гг.  

Года 
Группа 

автомобилей 
СО NOx SO2 СО2 Итого 

2011г. 
Легковые 

автомобили 
66,20 16,50 1,60 9558,9 9642,79 

2012г. 
Легковые 

автомобили 
66,37 17,91 1,70 9631,44 9717,42 

 

Рассчитаем выбросы легковым автотранспортом (согласно таблице 3 и 

формуле 1), использующий в качестве моторного топлива сжиженный 

нефтяной газ. 
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 Сжиженный нефтяной газ — смесь сжиженных под давлением лёгких 

углеводородов с температурой кипения от −50 до 0 °C. Предназначены для 

применения в качестве топлива. Состав может существенно различаться, 

основные компоненты: пропан, пропилен,  изобутан, изобутилен, бутилен. 

 

Таблица 3 - Удельный выброс загрязняющих веществ при сгорании 1 кг. 

сжиженного нефтяного газа 

Тип АТС  
Экологический 

класс АТС  
Удельный выброс, г/кг 

СО               NOx                        SO2                     СО2 

Легковые 
автомобили 

2 (Евро 2) и 
выше 

21,5 5,8 0,12 2970 

 

Согласно расчетам, представленным в таблице 4, наблюдается 

уменьшение на порядок выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

работе легковых автомобилей на сжиженном природном газе.  

 

Таблица 4 - Выбросы загрязняющих веществ (т/год), выбрасываемых в 

атмосферу легковым автотранспортом, используемого в качестве моторного 

топлива бензин и сжиженный нефтяной газ. 

Вид 
топлива 

Группа 
автомобилей 

СО NOx SO2 СО2 Итого 

Бензин 
Легковые 

автомобили 
66,2 16,5 1,6 9558,9 9642,79 

Сжиженный 
нефтяной 
газ (СНГ) 

Легковые 
автомобили 

8,59 2,31 0,05 1186,81 1197,76 

 

Проведена оценка перспектив перехода автомобилей с традиционного 

вида топлива на альтернативное биологическое – биодизель (рис. 3а, 3б).  

Проанализировав три вида топлива, можно сделать вывод, что 

наибольший вклад в загрязнение атмосферы города вносит легковой 

автотранспорт, использующий в качестве моторного топлива бензин. 

Наименьший вред приходится на биодизель, его  загрязнения атмосферного 

воздуха минимальны. Но в России существует ряд проблем при переходе на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD


Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
42 

данный вид топлива: суровый климат, отсутствие инвестиций и 

соответствующей законодательной базы.  
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а) б) 
Рисунок 3 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта 

использующие в качестве моторного топлива – бензин, сжиженный нефтяной 

газ (СНГ), биодизель. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОДЗЕМНОМ РЕЗЕРВУАРЕ 

АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ НА ПОТЕРИ СЖИЖЕННОГО 

УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА  

 

Красногорская Н.Н., Елизарьев А.Н., Ахмеров В.В., Никитин А.А. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

Анализ методик оценки потерь СУГ в технологическом процессе приема, 

транспортирования, хранения и заправки транспортных средств, выполненный 

в работе [1] показал, что для расчета потерь СУГ при хранении в 

технологической системе АГЗС, методики [2,3,4] используют данные 

температуры окружающей среды и не учитывают температуру в подземном 

резервуаре АГЗС. 

Величины потерь СУГ, определяемые при хранении в технологической 

системе АГЗС, зависят от параметров СУГ (плотность паровой и жидкой фазы, 

давление) [5]. Так как СУГ в резервуаре находится в виде двухфазной системы 

(пар-жидкость), для которой характерно увеличение давления и плотности 

паровой фазы с повышением температуры, то температура в двухфазной 

системе является основным фактором, влияющим на изменение давления и 

плотности в технологическом оборудовании АГЗС [5]. 

Учитывая, что на большинстве традиционных АГЗС устанавливаются 

подземные резервуары хранения СУГ, то необходим учет температуры в  

подземном резервуаре для определения потерь СУГ при хранении в 

технологической системе АГЗС с подземными резервуарами. 

В связи с этим, в настоящей работе проводилось измерение температуры 

в подземном резервуаре АГЗС.  

Измерение температуры в подземном резервуаре проводилось на 

действующей АГЗС (г. Уфа) в период с января по декабрь 2011 г. при помощи 

системы электронного уровнемера ПМП-200, с функцией измерения 
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температуры, которая позволила определить температуру в подземном 

резервуаре с точностью  ±0,5 С. 

Результаты измерения среднечасовых температур в подземном 

резервуаре АГЗС за период с января по декабрь 2011 года, в зависимости от 

времени суток, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты измерения среднечасовых температур в 

подземном резервуаре за период с января по декабрь 2011 г. в зависимости от 

времени суток 

Месяц 
Время суток, час tГmax, 

оС 
tГmin, 

оС 
∆t, 
оС 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Январь -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,8 -1,8 -1,7 -1,7 -1,7 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,7 0,1 

Февраль -3,9 -3,6 -3,5 -3,4 -3,4 -3,4 -3,5 -3,7 -3,7 -3,8 -3,7 -3,8 -3,4 -3,8 0,4 

Март 1,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1 1,2 1,5 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,1 0,5 

Апрель 4,5 4,4 4,3 4,1 4,1 4,4 4,3 4,5 4,5 4,6 4,8 4,7 4,8 4,1 0,7 

Май 12,5 12,3 12,2 12,1 12,1 12,3 12,4 12,6 12,7 13,0 13,2 13,1 13,2 12,1 1,1 

Июнь 14,9 14,7 14,7 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,8 14,8 14,9 15,0 15,0 14,6 0,4 

Июль 20,6 20,2 20,0 19,9 19,9 20,0 20,3 20,5 20,7 20,8 21,0 20,8 20,8 19,9 0,9 

Август 14,6 14,4 14,2 14,1 14,0 14,0 14,1 14,2 14,3 14,6 14,7 14,7 14,7 14 0,7 

Сентябрь 11,7 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,2 11,3 11,4 11,5 11,5 11,5 11,7 11,2 0,5 

Октябрь 11,3 11,3 11,2 11,1 11,0 10,9 11,0 11,0 11,0 11,1 10,9 11,0 11,3 10,9 0,4 

Ноябрь 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,2 

Декабрь -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,7 -1,0 -1,0 -0,8 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 -0,5 -1 0,5 

Примечание: tГmax и tГmin – максимальная и минимальная температуры, 

соответственно, в сутки; ∆t – диапазон изменения температуры в сутки. 

 

Из таблицы 1 видно, что минимальное значение изменения температуры в 

подземном резервуаре в течение суток (∆t), наблюдалось в январе (0,1
0
С), а 

максимальное в мае (1,1
0
С).  

На основании результатов измерения температуры в подземном 

резервуаре рассчитывались среднемесячные температуры СУГ в резервуаре 

АГЗС. 

Результаты расчета среднемесячной температуры в подземном резервуаре 

АГЗС, в период с января по декабрь 2011 года и изменение температуры в 

течение месяца, приведены в таблице 2. 



Секция: Безопасность жизнедеятельности 

 

 
45 

Таблица 2 – Среднемесячная температура СУГ в подземном резервуаре 

АГЗС и изменение температуры в течение месяца 

Месяц 
Среднемесячная 
температура в 

резервуаре, 
о
С; 

∆t
,
, 

о
С 

Месяц 
Среднемесячная 
температура в 

резервуаре, 
о
С; 

∆t
,
, 

о
С 

Январь -1,5 ±3,5 Июль +20,0 ±3 

Февраль -4,0 ±5 Август +14,5 ±3 

Март +2,0 ±4,5 Сентябрь +11,5 ±2,5 

Апрель +4,5 ±4 Октябрь +10,5 ±5 

Май +13,0 ±5,5 Ноябрь +1,0 ±4 

Июнь +15,0 ±3 Декабрь 0 ±5,5 

Примечание:  ∆t
,
 – диапазон изменения максимальной и минимальной 

температуры месяца.  

 

Как видно из таблицы 2, температура СУГ в подземном резервуаре 

минимальна в феврале (-4,0 
0
С) и максимальна в июле (+20,0 

0
С). 

Среднемесячная температура в подземном резервуаре в течение года 

колебалась в пределах 2,5…5,5 
0
С. 

Для сравнения значений среднемесячной температуры СУГ в подземном 

резервуаре со значениями температуры окружающей среды рассчитывалась 

среднемесячная температура атмосферы за период с января по декабрь 2011 

года в г. Уфа. 

Результаты расчета среднемесячных температур окружающей среды и 

разница (|∆t1|) между температурой атмосферы и температурой в подземном 

резервуаре, приведены в таблице 3. Значение разности температур принято по 

модулю. 

Как видно из таблицы 3, температура атмосферы за 2011 г. изменялась в 

пределах -19,0….+22,0 
0
С. Наибольшая разность между температурой в 

резервуаре и температурой атмосферы (|∆t1|) достигла в феврале (15,0 
0
С), а 

наименьшая – в мае (0,5 
0
С). 
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Таблица 3 - Результаты расчета среднемесячной температуры атмосферы 

и разность между температурой атмосферы и температурой в подземном 

резервуаре 

Месяц 
Среднемесячная 

температура 

атмосферы, 
о
С; 

|∆t1|, 
оС 

Месяц 
Среднемесячная 

температура 

атмосферы, 
о
С; 

|∆t1|, 
о
С 

Январь -15,0 13,5 Июль +22,0 2,0 

Февраль -19,0 15 Август +16,0 1,5 

Март -7,0 9,0 Сентябрь +13,0 1,5 

Апрель +5,5 1,0 Октябрь +6,0 4,5 

Май +13,5 0,5 Ноябрь -7,0 8,0 

Июнь +17,0 2,0 Декабрь -10 10,0 

Примечание: ∆t1 – разница температуры в резервуаре и атмосферы. 

 

Для оценки взаимосвязи температуры в подземном резервуаре и 

температуры окружающей среды сопоставлялись значения среднемесячных 

температур в подземном резервуаре и значения среднемесячной температуры 

атмосферы в период с января по декабрь 2011 г. 

На рисунке 1 показана годовая динамика среднемесячной температуры в 

подземном резервуаре и среднемесячной температуры атмосферы за период с 

января по декабрь 2011 г. 

Как видно из рисунка 1, динамика изменения температуры в течение года 

в подземном резервуаре, в целом, симбатна изменению температуры 

атмосферы. Разность между температурой в подземном резервуаре и 

температурой атмосферы увеличивалась с понижением температуры 

атмосферы. В зимний период (I) максимальная разность температур колебалась 

в пределах 10…15 
0
С. В весенний и осенний периоды наблюдалось совпадение 

температуры в подземном резервуаре и температуры атмосферы. В период с 

апреля по сентябрь, разность температур колебалась в пределах 0…2 
0
С. 

Наиболее постоянная разность между температурой в подземном резервуаре и 

температурой атмосферы, в пределах 1,5 …2 
0
С, составила в летний период 

(III). 
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Рисунок 1 - Годовая динамика среднемесячной температуры в подземном 

резервуаре и среднемесячной температуры атмосферы: I – зимний период; II – 

весенний период; III – летний период; IV – осенний период. 

 

Для оценки влияния температуры в подземном резервуаре на величину 

потерь СУГ, рассчитывались годовые потери СУГ при хранении в 

технологической системе АГЗС для температуры в подземном резервуаре и 

температуры атмосферы. Определение потерь СУГ осуществлялось согласно 

методике [2] и выполнялось для операций, приведенных в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Потери СУГ на операциях при хранении в технологической 

системе АГЗС [1]. 

Наименование 

участка потерь 
№ Наименование операции (источника) 

Условия применимости 

операции при 
определении потерь 

Хранение СУГ в 
технологической 

системе АГЗС (П) 

П

1 

Проверка срабатывания 

предохранительно-сбросного 
клапана (ПСК) на резервуаре АГЗС 

Выполняется 1 раз в 30 

дней 

П

2 
Проверка срабатывания ПСК на 

газопроводе АГЗС  
Выполняется 1 раз в 30 

дней 

П

3 

Пропускание СУГ из-за 

негерметичности фланцевых 
соединений 

Выполняется 
непрерывно 

 

Определение потерь СУГ при хранении в технологической системе 

производилось по формуле [2]: 
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где В – коэффициент, учитывающий физико-химические свойства СУГ, 

равный 0,715 [2]; 

α – коэффициент расхода ПСК, равный 0,66; 

Sкл
рез

 – площадь проходного сечения ПСК резервуара, м
2
; 

Ркл
рез

 – избыточное давление перед ПСК в резервуаре, Па; 

ρп
рез

 – плотность паровой фазы СУГ перед клапаном, в резервуаре, кг/м3; 

nкл
рез

 – количество ПСК на резервуарах, шт.; 

τкл – время открытия одного ПСК, сек.; 

nк
рез

 – количество проверок одного ПСК в год на резервуарах; 

Sкл
газ

 – площадь проходного сечения ПСК газопровода, м
2
; 

Р1
газ

 – избыточное давление перед ПСК в газопроводе, МПа; 

Р2
газ

 – избыточное давление за ПСК в газопроводе, МПа, принимается 

равным нулю [2]; 

ρж
газ

 – плотность жидкой фазы СУГ в газопроводе, кг/м3; 

nкл
газ

 – количество ПСК на газопроводах, шт.; 

nк
газ

 – количество проверок одного ПСК в год на газопроводах; 

η – безразмерный коэффициент запаса, равный 2 [2]; 

Ризб –избыточное давление в газопроводе, Па; 

m – коэффициент негерметичности, равный 0,001, 1/ч [2]; 

V
газ

 – объем газопровода, м
3
; 

Т – температура СУГ, К; 

M – молярная масса СУГ, кг/кмоль, равная 44,098 [2,5]; 
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L – количество календарных дней в году, шт. 

 

Для определения потерь СУГ при хранении в технологической системе 

АГЗС использовались исходные данные, приведенные в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Исходные данные для расчета потерь СУГ при хранении в 

технологической системе АГЗС 

№ 
п/п 

Наименование 
Количество 
(значение) 

Единица 
измерения 

1 Диаметр проходного сечения ПСК на резервуаре 0,0235 м 

2 
Диаметр проходного сечения ПСК на 

газопроводе 
0,0235 м 

3 Количество ПСК на одном резервуаре 2 шт. 

4 Количество резервуаров на АГЗС 2 шт. 

5 Количество ПСК на газопроводе 10 шт. 

6 Количество проверок одного клапана в год  12 - 

7 Время открытия ПСК  3 cек. 

8 Объем газопровода 0,14 м3 

 

Состав СУГ принимался по паспорту качества и составил: этан-0,6%, 

пропан-80,1%, бутан-19,3% (масс.). 

Расчетные значения плотности СУГ и давления в технологической 

системе, при среднемесячной температуре в подземном резервуаре за период с 

января по декабрь 2011 г., приведены в таблице 6. 

Расчетные значения плотности СУГ и давления в технологической 

системе, при среднемесячной температуре атмосферы за период с января по 

декабрь 2011 г., приведены в таблице 7. 
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Таблица 6 – Расчетные значения плотности СУГ и давления в 

технологической системе при среднемесячной температуре в подземном 

резервуаре 

Месяц 
Температура 

СУГ, 0С 
Давление СУГ 

в ТС, МПа 

Плотность 
паровой фазы 

СУГ, кг/м3  

Плотность 
жидкой фазы 

СУГ, кг/л 

Январь -1,5 0,38 10,43 0,544 

Февраль -4,0 0,37 9,79 0,547 

Март +2,0 0,45 11,67 0,539 

Апрель +4,5 0,48 12,62 0,536 

Май +13,0 0,61 16,14 0,523 

Июнь +15,0 0,65 16,85 0,522 

Июль +20,0 0,75 19,22 0,515 

Август +14,5 0,65 16,60 0,522 

Сентябрь +11,5 0,59 15,25 0,527 

Октябрь +10,5 0,57 14,83 0,528 

Ноябрь +1,0 0,43 11,34 0,541 

Декабрь 0 0,41 11,02 0,542 

 

Таблица 7 – Расчетные значения плотности СУГ и давления в 

технологической системе при среднемесячной температуре атмосферы 

Месяц 
Температура 

СУГ, 0С 
Давление СУГ 

в ТС, МПа 

Плотность 
паровой фазы 

СУГ, кг/м3  

Плотность 
жидкой фазы 

СУГ, кг/л 

Январь -15,0 0,26 7,04 0,561 

Февраль -19,0 0,22 6,22 0,565 

Март -7,0 0,34 8,97 0,552 

Апрель +5,5 0,49 12,98 0,535 

Май +13,5 0,62 16,14 0,523 

Июнь +17,0 0,70 17,72 0,519 

Июль +22,0 0,80 20,33 0,512 

Август +16,0 0,67 17,26 0,520 

Сентябрь +13,0 0,61 15,91 0,523 

Октябрь +6,0 0,50 13,08 0,534 

Ноябрь -7,0 0,34 8,97 0,551 

Декабрь -10,0 0,30 8,17 0,554 

 

Потери СУГ при хранении в технологической системе АГЗС 

рассчитывались для каждого месяца 2011 г. и суммировались за год. 

Величины потерь СУГ при хранении в технологической системе АГЗС 

при температуре в подземном резервуаре и температуре атмосферы, приведены 

в таблице 8. 
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Таблица 8 – Величины потерь при хранении в технологической системе 

АГЗС при температуре в подземном резервуаре и температуре атмосферы 

Наименование операции № 

Величина потерь СУГ с учетом 
температуры, кг/год 

Разница 
величин 

потер СУГ, 
кг/год (ΔП) 

в подземном 

резервуаре 
в атмосфере 

Проверка срабатывания 
предохранительно-сбросного 
клапана (ПСК) на резервуаре 

АГЗС  

П1 76,18 70,70 5,48 

Проверка срабатывания ПСК 
на газопроводе АГЗС  

П2 2395,23 2277,16 118,07 

Пропускание СУГ из-за 

негерметичности фланцевых 
соединений 

П3 17,53 18,96 -1,43 

Итого 2 488,94 2 366,82 122,12 

 

Как видно таблицы 8, величины потерь СУГ, при хранении в 

технологической системе АГЗС, составили: 2488,94 кг/год - при температуре в 

подземном резервуаре; 2366,82 кг/год - при температуре атмосферы. Разность 

величин потерь СУГ (ΔП), рассчитанных при температуре в подземном 

резервуаре и температуре атмосферы, составила 122,12 кг/год. Величина потерь 

СУГ, рассчитанная при температуре атмосферы (2366,82 кг/год) на 5% меньше 

величины потерь СУГ, рассчитанных при температуре в подземном резервуаре 

(2488,94 кг/год). 

Таким образом, для повышения точности расчетов потерь СУГ при 

хранении в технологической системе АГЗС с подземными резервуарами 

предложено учитывать температуру в подземном резервуаре АГЗС. 

 

Список литературы: 

1. Красногорская Н.Н., Елизарьев А.Н., Ахмеров В.В., Шавалиев Р.Р. 

Анализ методик оценки технологических потерь сжиженного углеводородного 

газа на объектах газоснабжения. Ч.1 // Нефтегазовое дело. 2013. № 2. С. 298-

321. 



Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
52 

2. Методика определения технологических потерь сжиженных 

углеводородных газов на газонаполнительных пунктах и автогазозаправочных 

станциях. С.: ОАО «Гипрониигаз», 2004. с.44. 

3. Методика определения технологических потерь сжиженных 

углеводородных газов на кустовых базах сжиженного газа и 

автогазозаправочных станциях: проект постановления об утверждении 

//Официальный сайт Кыргызской Республики. URL: http://www.gov.kg/?p=3032 

(дата обращения: 23.05.2013).  

4. Инструкция по проведению инвентаризации источников загрязнения и 

нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для предприятий 

Республики Узбекистан: утв. приказом Председателя ГК  по охране природы от 

15 дек. 2005 г. № 105//Законодательство Республики Узбекистан.  URL:  

http://zakonuz.uzshar.com/?document=12102 (дата обращения: 23.05.2013).  

5. Рябцев Н.И., Кряжев Б.Г. Сжиженные углеводородные газы. М.: Недра, 

1977. 279 с. 

 

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО 

ЦЕХА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  НА  

ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ  И  ЧЕЛОВЕКА  В  ШТАТНОМ   РЕЖИМЕ 

 

Мельникова Д.А., Вдовина И.В. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

 

ОАО «УМПО» является крупнейшим производителем авиационных 

двигателей в РФ. Объединение выпускает технически сложную и наукоемкую 

продукцию – авиационные двигатели, предназначенные для самолетов 

http://www.gov.kg/?p=3032
../../../../../../Users/Вильмир/Desktop/965143
http://zakonuz.uzshar.com/?document=12102


Секция: Безопасность жизнедеятельности 

 

 
53 

семейства СУ, и на их основе стационарные силовые и газоперекачивающие 

установки и узлы вертолетной техники. 

В результате производственной деятельности УМПО происходит 

загрязнение окружающей среды. При этом наибольшее вредное влияние на 

окружающую среду оказывает основной производственный процесс, 

включающий литейные, кузнечные, гальвано-термические, механические цеха, 

сварочные и окрасочные участки. 

Химическая и электрохимическая обработка изделий осуществляется в 

гальванических и травильных отделениях цехов и включает следующие 

техпроцессы: обезжиривание, декапирование, травление, лужение, 

пассивирование, оксидирование, цинкование, фосфатирование, никелирование, 

меднение, серебрение, хромирование, кадмирование [1]. 

Гальваническое производство – один из наиболее крупных источников 

образования загрязненных сточных вод на ОАО «УМПО». Гальваническое 

производство на предприятии является одним из наиболее опасных с 

экологической точки зрения. В большом объеме промывных и сточных вод 

содержатся практически все ионы тяжелых металлов, неорганические кислоты 

и щелочи, поверхностно-активные реагенты, твердые высокотоксичные отходы. 

Риск при штатном режиме функционирования предприятия связан с 

негативным воздействием на человека, материальные ценности и окружающую 

среду. Событиями, обуславливающими возникновение опасностей в условиях 

нормальной эксплуатации объектов, являются выбросы и сбросы продуктов, 

содержащие вредные вещества. 

Влияние на окружающую среду при нормальном функционировании 

производственного объекта связано как с социально-психологическим 

воздействием на людей, так и с определенной потенциальной опасностью 

загрязнения атмосферы и прилегающей территории опасными веществами из-за 

недостаточно надежных технологий, недостаточной эффективности работы 

вентиляционных устройств и вследствие других причин [2].  
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Процесс антропогенного воздействия на окружающую среду 

предполагает наличие четырех основных составляющих этого процесса: 

• источников загрязнения; 

• загрязняющих веществ; 

• загрязняемых территорий с их географической, климатической, 

метеорологической и др. спецификой; 

• реципиентов, расположенных на этих территориях (объектов, на 

которые направлено воздействие). 

Риск деятельности гальванического цеха предприятия в штатном режиме 

обусловлен образованием сточных вод, содержащих вредные примеси тяжелых 

металлов, неорганических кислот и щелочей, поверхностно-активных веществ 

и других высокотоксичных соединений, а также большого количества твердых 

отходов и токсичных выбросов в атмосферу.  

Для увеличения эффективности оценки воздействия ОАО «УМПО»  на 

окружающую среду огромную пользу приносят качественные решения задач по 

оценке и прогнозу «экологических рисков», что позволяет не только 

минимизировать экологическую нагрузку от деятельности предприятия на 

объекты окружающей среды, но и способствует определению первоочередных 

задач для совершенствования технологических процессов. 

Системный анализ риска в штатном режиме функционирования 

предприятия производится с помощью структурного анализа воздействия 

объекта на окружающую среду и человека. 

Структурный анализ представлен с помощью моделей черного ящика, 

жизненного цикла и декомпозиции воздействия гальванического участка ОАО 

«УМПО» на окружающую среду и человека. 

Целевое назначение гальванического цеха заключается в 

технологическом нанесении металлических покрытий, которое требует 

большого количества высококонцентрированных растворов и проточной воды. 
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Для решения задачи анализа риска произведем моделирование, 

воспользовавшись моделью «черного ящика». Изобразим гальванический цех в 

виде непрозрачного ящика, выделенного из окружающей среды (рисунок  1).  

 

Рисунок 1 – Схема модели «чёрного ящика» гальванического цеха  

ОАО «УМПО» 

 

В ходе функционирования гальванический цех оказывает воздействие на 

окружающую среду. Наиболее простой моделью, описывающей данное 

воздействие, является модель «черного ящика». В качестве входов системы 

обозначены детали, растворы, вода. Выходы системы – гальванопокрытие, 

выбросы, сбросы, отходы. 

Загрязняющие вещества, попадающие в атмосферу, в дальнейшем служат 

источником загрязнения поверхностных вод и почв, что усиливает негативное 

воздействие предприятия на окружающую среду. Основное количество отходов 

образуется в результате реагентой очистки сточных вод (гальваношламы), 

которые поступают в шламонакопители.  

Модель чёрного ящика не рассматривает внутреннее устройство системы, 

поэтому для развития моделирования и детализации описания состава системы 

требуется усложнение модели, т.е. создание модели состава системы  [3]. 

Рассмотрим модель состава системы гальванического цеха ОАО 

«УМПО», которая отображает из каких частей (подсистем и элементов) состоит 

система (таблица 1). 

 

 
Гальванический цех 

ОАО «УМПО» 
Выбросы 1,08 т/год 

Детали  Гальванопокрытие  

Отходы 72,7 т/год 

Сбросы 25500 т/год 
Растворы  

Вода  

Окружающая 

среда 
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Таблица 1 –   Модель    состава     системы     гальванического     цеха 

ОАО «УМПО» 

Система Подсистемы Элементы 

 

Гальванический 
цех 

Подготовительный 
участок 

Шлифование, ванны 
обезжиривания, травления 

Участок нанесения 

металлических покрытий 

Ванны никелирования, 

пассивирования, 
осветления, 

хроматирования, 
активации, цинкования, 

кадмирования, снятия 
покрытия, фосфатирования 

Участок отделочных 

работ 

Окраска, полирование, 

лакирование 

 

В состав гальванического цеха входят различные участки. Основным 

технологическим процессом в цехе является нанесение металлических 

покрытий, который оказывает значительное негативное влияние на 

окружающую среду.  

Для рассмотрения риска воздействия участка предприятия на 

окружающую природную среду и человека, необходимо произвести 

расчленение системы на части, т.е. декомпозицию, с целью выявления связей 

между элементами системы. Такое рассмотрение проблемы дает представление 

о системе в целом. 

При проведении структурного анализа проблемы воздействия 

гальванического цеха предприятия на окружающую среду была проведена 

декомпозиция по модели жизненного цикла продукции (рисунок 2). 

Декомпозиция по модели жизненного цикла предполагает разбиение 

процесса производства гальванопокрытия на отдельные стадии, каждая из 

которых представляет совокупность производимых операций в цехе 

предприятия.  
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Рисунок 2 – Жизненный цикл гальванического производства и образующиеся 

загрязняющие вещества 

 

Как видно из представленного рисунка, в процессе функционирования 

гальванического цеха ОАО «УМПО» происходит негативное воздействие на 

атмосферу, гидросферу, литосферу, что в свою очередь вызывает риск 

возникновения необратимых процессов в этих геосферах.  

Оценка экологического риска проведена посредством установления 

размера вреда, наносимого водному объекту (р. Белая) сбросом недостаточно 

очищенных сточных вод по методике [4], который составил 6 739 727 руб. 

Изменение в функционировании  биосферных оболочек непосредственно 

ведет к возникновению рисков для человека. Каждое воздействие предприятия 

вызывает определенные нарушения в окружающей среде, тем самым, оказывая 

итоговое неблагоприятное воздействие на человека. Для оценки этого влияния 

проведен расчет риска  здоровью  населения при  комбинированном и 

комплексном воздействии   примесей согласно методике, приведенной в [5]. 

Результаты расчета представлены в таблице 2. 

 

 

 

 

Подготовительные 

работы 

Детали 

HCl, H2SO4, NaOH, 

CrO3, HCN, Na2 CO3, 

HNO3, H3PO4 

Основной 

процесс  

Отделочные 

операции 

Пыль металлическая, 

пары туманов щелочей и 

кислот (HCl, H2SO4), пары 

бензина и керосина 

Пыль абразивная, 

спирт этиловый, 

ацетон, ксилол, 

толулол, 

бутилацетат Гальвано-

покрытие  

Соли Cr, Zn, Ni, Cu, Fe, Cd, Pb 

(тяжелые Me), цианиды, кислоты 

щелочи, ПАВ 
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Таблица 2 – Результаты расчета потенциального  риска здоровью при 

воздействии загрязняющих веществ, поступающих от гальванического цеха 

ОАО «УМПО» 

№ 
п/п 

Наименован
ие вещества 

С, мг/м
3 ПДКсс, 

мг/м
3
 

Класс 
опаснос

ти 

Kз n 
Потенциальн

ый
 
риск

 

1 
Серная 
кислота 

0,009 0,1 2 6,0 1,31 ― 

2 
Соляная 
кислота 

0,41 0,1 2 6,0 1,31 9,68∙10
-4

 

3 
Цианистый 

водород 
0,021 0,01 2 6,0 1,31 4,96∙10

-4
 

4 
Натрия 

гидроокись 
0,17 0,5 2 6,0 1,31 ― 

5 
Оксид 

хрома (VI) 
0,002 0,0015 1 7,5 2,4 4,61∙10

-4
 

6 
Фтористый 

водород 
0,013 0,05 2 6,0 1,31 ― 

 

По результатам расчета видно, что значение потенциального риска 

максимально для оксида хрома (IV) и составляет 0,000461
 
год

-1
.  

Предлагаемый расчет величины риска на основе нормативных  данных 

ПДК загрязняющих веществ позволяет дать количественную оценку опасности 

загрязнения  воздуха.   

Диапазон значений риска – 0,0001…0,00001 является безопасным 

уровнем. 

Диапазон значений риска – 0,0001…0,001 – неблагоприятный уровень. 

Значение риска свыше 0,001 соответствует опасному уровню. 

Соответственно, значение потенциального риска здоровью, связанного с 

загрязнением атмосферного воздуха выбросами гальванического участка 

предприятия, относится к неблагоприятному уровню. 

Таким образом, данные проведенного риск-анализа обосновывают 

необходимость совершенствования существующих систем очистки на 

рассматриваемом предприятии. 
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На сегодняшний день на предприятиях машиностроения образующиеся 

отходы почти полностью передаются на захоронение, что не отвечает 

современным требованиям малоотходных технологий и ведет к негативному 

воздействию на окружающую среду. Необходимо рассматривать вопросы о 



Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
60 

вторичной переработке отходов. Так, в цехе деревообработки образуются 

древесные отходы, являющиеся ценным энергетическим сырьем. 

Главной целью энергетической стратегии России на период до  

2020 г. является определение путей и формирование условий безопасного, 

эффективного и устойчивого функционирования энергетического сектора 

страны, а также формирование рациональной системы взаимоотношений между 

субъектами машиностроительного комплекса, потребителями и государством 

[1]. Перспектива использования биомассы, к которой относятся древесные 

отходы в качестве топлива для производства тепла, электричества и 

механической работы просматривается вполне отчетливо. Таким образом, тема 

данной работы является актуальной.  

Целью работы является снижение техногенной нагрузки предприятия 

машиностроения на окружающую среду путем разработки технологии защиты 

литосферы. 

В качестве объекта исследования рассматривалось предприятие 

машиностроения по производству готовых металлических изделий.  

В структурные подразделения завода входят: механический цех, 

листообрабатывающий цех, инструментальный цех, два цеха покраски и 

деревообрабатывающий цех [2]: 

Как видно из рисунка 1, на заводе имеются технологические процессы и 

производства с весьма высоким уровнем экологической опасности, являющиеся 

потенциальными загрязнителями окружающей среды. 

В среднем на предприятии всего образуется 72,75 т/год твердых отходов. 

На рисунке 2 представлен состав образовавшихся отходов 

машиностроительного предприятия [2]: 

Как видно из рисунка 2, основными отходами объекта являются 

древесные опилки – 22%. Данные отходы относятся к V классу опасности. 

Древесные опилки являются ценным энергетическим сырьем, однако на 

рассматриваемом предприятии они передаются на захоронение. 
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Рисунок 1 – Структурные подразделения производства готовых металлических 

изделий и их воздействие на окружающую среду 

 

 

Рисунок 2 – Состав твердых отходов предприятия машиностроения [2] 
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К настоящему времени разработаны и реализованы многие схемы 

переработки различных видов древесного сырья, являющимся, что 

немаловажно, возобновимым источником энергии. В последние годы 

энергетическое использование древесных отходов рассматривается как 

альтернатива традиционным видам топлива. 

Гранулирование древесных отходов – это получение топливных гранул 

(пеллет) из любых древесных отходов, образующихся в процессе механической 

переработки древесины [3]. 

Топливные гранулы – это высококалорийное экологически чистое топливо: 

при сжигании пеллет в атмосферу выбрасывается минимальное количество 

загрязняющих веществ и ровно столько углекислого газа, сколько было 

поглощено растением во время роста. Также данный вид топлива экономит 

пространство при хранении и транспортировке в 6-8 раз [4].  

Пеллеты позволяют полностью автоматизировать и контролировать 

процесс подачи, горения топлива и отпуск тепла. Гранулы обладают рядом 

преимуществ: наименьшая зольность (0,7%); большая теплотворная 

способность (17-19 Мдж/кг); высокая насыпная масса (расфасовываются в 

удобную для потребителей тару), а также использование пеллет не только как 

топлива для тепло-энергоснабжения, но и в качестве наполнителей для 

кошачьих туалетов, для локализации и удаления жидких продуктов в 

аварийных ситуациях и др. [3]. 

Стабильная цена пеллет, востребованных на европейском рынке (рисунок 

3), не зависит от скачков цен на ископаемые виды топлива и роста 

экологических налогов [5]. 

Предлагаемая технология производства пеллет включает дробилку, 

сушилку и пресс-гранулятор, где происходит формирование топливных гранул. 

Принципиальная технологическая схема переработки опилок представлена на 

рисунке 4. 
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Рисунок 3 – Динамика потребления топливных гранул в Европе,  

в мире за 2000-2010 гг. [5]. 

 

ДР – дробилка, БС – барабанная сушилка, Ц – циклон, ПГ – пресс-гранулятор 

Рисунок 4 – Принципиальная технологическая схема переработки 

 опилок в топливные пеллеты 

 

Сырье в виде опилок (I) подается в дробилку (ДР), где измельчается до 

размеров не более 2 мм.  

Далее измельченное сырье поступает в барабанную сушилку (БС), где 

просушивается воздухом (II), имеющим температуру воздуха на входе в 

барабанную сушилку 140ºС, на выходе – 100ºС. В сушилке древесные опилки 
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высушивается до определенной влажности (10%), при этой влажности лучше 

проходит процесс гранулирования. 

Далее сухая биомасса и влажный воздух (II) поступают в циклон (Ц). В 

циклоне сырье осаждается за счет центробежной силы и двигается вниз, а 

отработанный воздух (II) выбрасывается в атмосферу.  

Из циклона сырье подается в пресс-гранулятор (ПГ), где происходит 

формирование топливных гранул (III). 

Согласно проведенным расчетам материального баланса предлагаемой 

технологии, для производства 1 тонны топливных гранул необходимо 1,1 

тонны или 6,5 м
3
 древесных опилок. На предприятии образуется 15,6 т/год 

древесных отходов, что составляет 14,37 тонн топливных гранул в год. 

При введении технологии по производству топливных пеллет 

наблюдается более эффективное использование отходов производства, 

уменьшение воздействия на окружающую среду, экономия энергии и рост 

прибыли. Проведенный расчет экоэффективности показал экономическую и 

экологическую выгоду внедрения пеллетной линии: годовая чистая прибыль 

предприятия с учетом всех издержек составляет 46 000 рублей, срок 

окупаемости оборудования 2,4 года.  

Таким образом, с целью снижения негативного воздействия на 

окружающую среду и повышения эколого-экономической эффективности 

машиностроительного предприятия, в данной работе предложено внедрение 

ресурсосберегающей технологии переработки древесных отходов в 

экологически чистое топливо – пеллеты, что позволит сэкономить сырье и 

использовать переработанные отходы в качестве вторичных энергетических 

ресурсов. 
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В настоящее время способы ликвидации отходов на предприятиях 

машиностроения (захоронение, обезвреживание) не отвечают современным 

требованиям малоотходных технологий. Это приводит к негативному 

воздействию вредных веществ на все компоненты окружающей среды, 

отсутствию ресурсосбережения и рецикла энергетических потоков. Вследствие 

этого причиняется вред или создается угроза причинения вреда здоровью 

населения, состоянию окружающей среды, нормальному осуществлению 
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хозяйственной и иной деятельности, а также биологическому разнообразию [1]. 

Поэтому одной из важнейших проблем машиностроительной отрасли 

промышленности является проблема разработки современных способов 

утилизации отходов и внедрения малоотходных технологий. Таким образом, 

тема данной работы является актуальной.  

Целью работы является снижение негативного воздействия 

машиностроительного предприятия на окружающую среду. 

В качестве объекта исследования рассматривалось предприятие 

машиностроения по производству готовых металлических изделий. В процессе 

производства на заводе образуется 9,84 т/год жидких отходов (рисунок 1). К 

ним относятся: отработанные смазочно-охлаждающие жидкости  (СОЖ) и 

эмульсии масел [2]: 

 

 

Рисунок 1 – Состав жидких отходов, образующихся на 

предприятии машиностроения [2] 

 

Как видно из рисунка 1, 97% жидких отходов, образующихся на 

предприятии, составляют отработанные водосмешиваемые смазочно-

охлаждающие жидкости СОЖ (9,5 т/год). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
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Отработанные СОЖ – это многокомпонентные системы, оказывающие 

комплексное негативное воздействие на окружающую среду. В состав 

отработанных СОЖ входят индустриальное масло, масляный асидол, 

этиленгликоль, щелочь, кальцинированная сода, нитрат натрия, ПАВ и другие 

вещества [3]. Данные отходы объекта относятся к III классу опасности. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду, 

необходимо разработать технологию по регенерации смазочно-охлаждающей 

жидкости методом очистки и обезвреживания, что позволит сэкономить на 

закупке нового концентрата СОЖ и использовать переработанные отходы 

вторично. 

Выбор способа очистки СОЖ и конструкции очистителя зависит от 

многих факторов. Концентрированные стоки отработанных эмульсий в 

большинстве случаев представляют собой 3-5% растворы эмульсолов, в состав 

которых входят триэтаноламин, мылонафт, олеиновая кислота, 

кальцинированная сода, натрия нитрит, натрия фосфат, жидкое стекло, хлор 

(таблица 1) [4].  

 

Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ в отработанных СОЖ [4] 

 

 

Обычно отработанные эмульсии имеют показатель активной реакции рН 

9-10,5, показатель химического потребления кислорода (ХПК) составляет 9-50 

г/л, содержат 10-16 г/л эмульгированных масел и до 20 г/л твердых частиц. 

Регенерацию CОЖ осуществляют физическими, химическими и 

комбинированными методами. Физические методы заключаются в 

восстановлении отработанных масел отстоем, фильтрацией, 
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центрифугированием; химические - в обработке масляных СОЖ специальными 

реагентами с целью удаления кислот, смолистых соединений, влаги и др. 

Комбинированные методы совмещают физическую и химическую обработку 

отработанных масел.  

По физической сущности процесса очистки жидкости от загрязнений 

различают: 1) фильтрацию путем пропускания жидкостей через пористые или 

щелевые перегородки; 2) очистку в силовых полях; 3) физико-химическую 

очистку (рисунок 2) [3]: 
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Рисунок 2 – Основные физические методы очистки  и регенерации СОЖ [3] 

 

В настоящее время наиболее распространенными являются физико-

химические и термические способы возвращения технологических свойств 

отработанной СОЖ. Однако, с экологической точки зрения, данные методы не 

являются оптимальными, так как при их использовании образуются вторичные 

отходы, требующие дополнительной очистки. 

Наиболее приемлемыми методами регенерации СОЖ являются методы 

фильтрования, флотации, седиментации (для удаления крупных частиц) и 

магнитной сепарации. Также при выборе аппарата очистки необходимо 

рассматривать такие экономические параметры как стоимость, простота в 

обслуживании, размеры, универсальность и т.д. 
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Наибольшую технико-экономическую эффективность обеспечивает 

многоступенчатая очистка СОЖ, для осуществления которой очистители 

разных типов соединяют в комплексы. С увеличением дефицитности 

маслонефтепродуктов и повышением требований к уровню экологической 

безопасности и безотходности производства роль очистки как средства 

экономии СОЖ будет возрастать [3]. 

На основании вышеизложенного, разработана технология регенерации 

отработанных СОЖ путем очистки в силовых полях и физико-химическими 

методами, основанная на прохождении СОЖ через тонкослойный отстойник 

(для удаления крупных механических примесей), флотатор (для удаления мелких 

механических примесей, посторонних масел и др.) и магнитный сепаратор (для 

удаления мелкой металлической пыли). Принципиальная технологическая схема 

очистки и регенерации СОЖ представлена на рисунке 3. 

Отработанная СОЖ (I) подается в тонкослойный отстойник (ТО). 

Свободные маслонефтепродукты всплывают на поверхности отстойника, где 

формируют требуемый жидкостной коалесцирующий слой.  

Крупные и мелкие частицы и загрязнители поступающие в месте с СОЖ 

(стружка металлов, абразивные материалы, продукты износа инструментов и 

другие), оседают на дно отстойника, откуда удаляются (IV) в сборник шлама 

(Сб1).  

Для интенсификации процессов очистки СОЖ от свободных 

маслонефтепродуктов, органических и неорганических загрязнителей, от 

мелкоразмерных и мелкодисперсных загрязнителей, которые в СОЖ могут 

находиться во взвешенном состоянии, а так же для обеззараживания, в 

отстойник поступает озоно-воздушная смесь (II). Воздух (III) выходит из 

отстойника. Далее СОЖ поступает во флотатор (ФЛ). 

Во флотаторе устанавливаются нерасходуемые коалесцирующие 

пластины. Пластины подобраны так, что обеспечивают слияние и скопление в 
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верхнем слое всей жидкости во флотаторе (ФЛ) только инородных 

маслонефтепродуктов, являющимися загрязнителями СОЖ. 

Подача озоно-воздушной смеси (II) в нижней части коалесцирующих 

пластин обеспечивает автоматическую эффективную очистку коалесцирующих 

пластин, а так же обеспечивает обеззараживание и очистку СОЖ от 

взвешенных загрязнителей и маслонефтепродуктов. Во флотаторе 

осуществляется вывод воздуха (III). 

 

 

ТО – тонкослойный отстойник, ФЛ – флотатор, МС – магнитный сепаратор,  

Сб 1-3 – сборник шлама 

Рисунок 3 – Принципиальная технологическая схема очистки и 

 регенерации СОЖ 

 

Из флотатора СОЖ поступает в магнитный сепаратор (МС).  

В магнитном сепараторе (МС) происходит магнитная очистка от 

металлической пыли, которая периодически удаляется (IV) в сборник шлама 

(Сб2) и магнитное воздействие – активация и стабилизация физико-химических 

свойств очищенной СОЖ на молекулярном уровне. Также из магнитного 

сепаратора осуществляется непрерывный вывод в сборник маслошлама (Сб3) 
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отделенных загрязненных жидкостей и загрязнителей – верхнего слоя 

маслонефтепродуктов в виде маслошлама (VI) и вывод чистой и 

обеззараженной СОЖ (V).  

Результаты расчетов аппаратов и материального баланса разработанной 

технологии очистки и регенерации СОЖ показали возможность использования 

повторно до 78% восстановленных СОЖ. 

Внедрение данной установки позволит предприятию уменьшить 

воздействие на окружающую среду; снизить плату за обезвреживание 

вышедших из срока службы СОЖ; снизить затраты на закупку концентрата 

СОЖ, повысить качество и точность изготовления поверхностей деталей; 

улучшить условия труда сотрудников и др. Согласно проведенной оценки 

экоэффективности предлагаемой технологии, срок окупаемости оборудования 

составит 3,6 лет (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Экоэффективность разработанной технологии очистки и 

 регенерации СОЖ 

 

Таким образом, с целью снижения негативного воздействия на 

окружающую среду и повышения эколого-экономической эффективности 

машиностроительного предприятия, в данной работе предложено внедрение 
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вторичной переработки отходов в виде очистки и регенерации СОЖ. Внедрение 

новых, малоотходных и ресурсосберегающих технологий – объективное 

требование времени. 
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Процесс урбанизации в различных регионах и странах мира имеет свои 

особенности. Современный тип урбанизации – это уже не столько быстрый 

темп роста доли городского населения, сколько особенно интенсивное развитие 

процессов субурбанизации и образование на этой основе новых 
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пространственных форм городского населения – городских агломераций, 

мегаполисов. Экономически развитые страны в полной мере ощущают 

последствия стихийной урбанизации и неуправляемого роста городов 

(сверхгородов). Кризис больших городов является закономерным следствием 

обострения социальных, классовых, расовых антагонизмов. Загрязнение 

воздуха и воды в крупнейших городах и городских агломерациях резко 

ухудшает условия жизни людей: происходит ухудшение условий 

использования территорий, жилого фонда, инженерного оборудования, 

обесценивание недвижимой собственности 

Этапы урбанизации 

Взаимосвязанные процессы индустриализации и урбанизации 

начинаются с Промышленной революции конца 18 в. В 1800 г. в мире 

насчитывалось 45 млн. горожан, или 5,1 % от 0,91 млрд. жителей, в 1900 г.- 225 

млн., или 13,6 %, в 1950 г. - уже 0,73 млрд., или 28,9 %. На рубеже 20-21 вв. из 

6 млрд. землян почти каждый второй проживал в городах. За два столетия 

промышленного развития население планеты возросло в 6 раз, а городское в 70. 

В процессе мировой урбанизации выделяются качественные ее этапы:   

Первый (локальный) этап охватывает промышленно развивающиеся 

страны Западной Европы и Северной Америки с конца 18 до начала 20 вв.  

Второй (планетарный) этап начался с утверждением империализма, 

вывоза капитала, промышленного и городского развития большинства регионов 

мира. Он охватывает 1900-1950 гг. За 50 лет 20 в. горожан стало больше на 0,5 

млрд. Этот этап характеризуется развитием в основном больших городов (100 

тыс. чел. и более). Если в 1800 г. их было 65, 1900 г. - 360, то в 1950 г. - 950. Он 

явился прологом к «городской революции», то есть современной урбанизации 

второй половины 20 в. 

Третий (глобальный) этап начался во второй половине 20 в. и 

органически связан с НТР, под воздействием которой на новый качественный 

уровень развития вышло не только промышленное производство, но и 
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многочисленные непроизводственные отрасли, сфера услуг. Современная 

урбанизация характеризуется преимущественным развитием крупных (свыше 

500 тыс. жителей) и миллионных городов и является одним из факторов 

глобализации мира. В развитых странах она приобретает характер процессов 

формирования мегаполисов, агломераций и конурбаций.  

В начале 21века, урбанизация стремительно развивается, занимает все 

более обширные территории, но сегодня как и сто лет назад на ее пути 

встречаются проблемы: 

- в развивающихся странах урбанизация приняла особо стремительный и 

неуправляемый характер; 

- взрывной рост городов идет с образованием трущобных районов с 

антисанитарными условиями жизни; 

- проявляется кризис городов: концентрация промышленности и 

автомобильного транспорта резко ухудшила экологические условия жизни в 

них; 

- в последующие годы может возникнуть необходимость формирования 

многофункциональной основы развития структуры городов. 

Процесс урбанизации в различных регионах и странах мира имеет свои 

особенности. Современный тип урбанизации – это уже не столько быстрый 

темп роста доли городского населения, сколько особенно интенсивное развитие 

процессов субурбанизации и образование на этой основе новых 

пространственных форм городского населения – городских агломераций, 

мегаполисов. Экономически развитые страны в полной мере ощущают 

последствия стихийной урбанизации и неуправляемого роста городов 

(сверхгородов). Кризис больших городов является закономерным следствием 

обострения социальных, классовых, расовых антагонизмов. Загрязнение 

воздуха и воды в крупнейших городах и городских агломерациях резко 

ухудшает условия жизни людей: происходит ухудшение условий 
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использования территорий, жилого фонда, инженерного оборудования, 

обесценивание недвижимой собственности 

Процессы урбанизации в России 

К началу 90-х годов из всего населения России городское население 

составляло 109 млн. человек, или 74%. Наиболее населенными российскими 

регионами были: Северо-Западный (плотность населения 42 человека на км
2
; по 

России в целом – 8,7); Центральный (63 человека/км
2
); Северо-Кавказский (47 

человек/км
2
); Центрально-Черноземный (46 человек/км2). Наименее населены 

Западная и Восточная Сибирь и Дальний Восток (плотность населения от 6 до 1 

человека/км
2
). Такому распределению населения в целом соответствует и «клин 

урбанизации», более широкий на западной границе России и сужающийся к 

восточным ее окраинам. Наиболее урбанизированными являются: Северо-

Западный район (87% городского населения, 59 городов), Центральный (83% 

городского населения, 243 города), Северный (77% городского населения, 62 

города), Дальневосточный (76% городского населения, 66 городов), Уральский 

(75% городского населения, 141 город), Западно-Сибирский (73% городского 

населения, 78 городов). Всего в Российской Федерации насчитывается около 

200 городов с численностью населения более 100 тыс. человек. Из них 36 

городов насчитывают более 500 тыс. жителей, 13 городов – с числом жителей 

свыше 1 млн. человек (Волгоград, Казань, Самара, Санкт-Петербург, Москва, 

Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, 

Уфа, Челябинск). 

Рост численности (и доли) городского населения происходит за счет трех 

основных факторов: 

- миграции сельских жителей в города, 

- естественного прироста городского населения 

- преобразования сельских населенных пунктов в городские. 

Почему же люди стремятся переехать из сельской местности в город? Все 

свидетельствует о том, что жизнь в городских районах дает людям 



Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
76 

определенные преимущества. Как правило, доходы горожан в среднем выше 

доходов жителей сельских районов. Кроме того, жители городов располагают 

большим набором услуг, включая услуги в области образования, 

здравоохранения, транспорта, связи, водоснабжения, средств санитарии и 

удаления отходов. Благодаря масштабам, предоставление таких услуг 

большому числу компактно проживающих городских жителей является более 

эффективным и обходится дешевле, нежели обслуживание населения, 

разбросанного по обширным сельским районам. Кроме того, услуги являются, 

как правило, более доступными в крупных городских агломерациях по 

сравнению с небольшими городами и населенными пунктами. 

Миграция из сельских районов в городские представляет собой также 

средство «страхования» сельских хозяйств от ряда рисков и за неимением 

отлаженных кредитных рынков средства получения фондов, необходимых для 

инвестирования (в запасы зерна, удобрений, образование), за счет отчислений 

мигрантов. Это лежит в основе большинства анализов внутренней миграции в 

развивающихся странах. 

Доступ к услугам в сфере образования также варьируется в зависимости 

от места жительства. В среднем в городских районах достигается более 

высокий уровень образования, чем в сельских. Этот уровень также выше в 

крупных городах, особенно в тех, где численность населения превышает 1 

миллион человек, нежели в малых городах, однако среди городов всех размеров 

наблюдается существенное разнообразие. Показатели посещаемости школ в 

городских районах выше, чем в сельских, и несколько выше в крупных городах, 

чем в мелких. Вероятность посещаемости школы детьми бедных родителей в 

городских районах ниже по сравнению с другими детьми, проживающими в 

городах. 

Негативные факторы урбанизации проявляются в большей степени в 

крупных городах, к которым относятся все областные центры региона. 
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Урбанизация порождает новые проблемы с точки зрения здоровья 

населения: изменение климата городов, увеличение уровня шума, роста темпа и 

напряженности жизни, увеличения доли городского населения и концентрации 

расселения, миграционной активности, например маятниковой миграции и т.д. 

Различия в показателях физического развития, заболеваемости, 

смертности и средней продолжительности жизни в городах и сельской 

местности продолжают оставаться значимыми, например, гипертоническая 

болезнь значительно чаще встречается в городах, чем в сельской местности. 

Эти различия связаны с двумя процессами: непрерывным оттоком молодых и 

трудоспособных сельских жителей 

Проявляется кризис городов: концентрация промышленности и 

автомобильного транспорта резко ухудшила экологические условия жизни в 

них. 

Но вместе с тем в них концентрируются твердые отходы, отмечаются 

высокие уровни шума, загрязнения воздуха и воды, стрессы и высокий процент 

заболеваемости. Городские системы - неустойчивы. Они зависят от внешних 

экосистем, поставляющих им воду, продовольствие, энергию и другие ресурсы 

и поглощающих некоторые накопившиеся городские отходы. 

Широкое использование автомобилей является причиной большого 

количества людей, требует выделения значительных площадей под дороги и 

автостоянки, приводит к загрязнению и энергетически неэффективному 

использованию земли. 

В большинстве городов используется планирование землепользования с 

целью найти оптимальный вариант использования каждого клочка земли. 

Задачей современного человечества применительно к экологии городов 

является экологическое планирование землепользование для превращения 

городов в более устойчивые, приемлемые и приятные для жизни места.   

Сравнение возрастной структуры городского и сельского населения 

показывает, что они близки по своим параметрам: значительна доля населения 
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в возрасте 60 лет и старше, в городах несколько больше доля населения в 

возрасте 20-34 года. Городское население имеет более высокий уровень 

образования (высшее и среднее имеют в городах более 800 человек на 1000, в 

селе – более 600 человек). В полтора раза выше в городах обеспеченность 

населения детскими дошкольными учреждениями, примерно во столько же – 

обеспеченность общеобразовательными учреждениями. Характер урбанизации 

в Российской Федерации определяется развитием промышленной 

инфраструктуры в различных регионах, большой общей территорией, 

неосвоенностью ее части.  

Урбанизация оказывает также влияние факторы, как городской 

микроклимат, атмосферу, растительность и рельеф городской и пригородной 

зон, почву и грунт, гидрогеографическую сеть и подводные воды. 

Комплексные экономико-географические исследования актуальных 

проблем урбанизации и регионального расселения, их места в 

совершенствовании территориальной структуры хозяйства стран помогут 

процессу урбанизации приобрести сбалансированный характер. 

Вероятно, что при решении этих проблем, перед человечеством появятся 

и новые проблемы. И это будет повторяться до тех пор, пока мы не решим 

основную проблему (и самую сложную) - проблему количества населения, 

которое Земля может вынести. Тогда как уже сейчас планета задыхается, и 

человечество вместе с ней, то что будет дальше при росте населения в 

геометрической прогрессии, сказать трудно. И лучше не думать об этом. Лучше 

думать о том, как решить существующие проблемы, чем высчитывать, что же 

случится, если все пустить на самотек. 
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В статье представлены материалы исследования разрушения структур 

фосфорорганических веществ с помощью СВЧ энергии. Показана возможность 

уничтожения экотоксикантов экологически безопасным способом, 

позволяющим снизить  потребление энергии и сократить количество отходов. 

Специфика применения СВЧ энергии для разложения экотоксикантов 

состоит в том, что ее поглощение происходит непосредственно во всем объеме  

вещества, находящегося в реакторе. При этом стенки реактора нагреваются 

только от самого вещества. Под воздействием СВЧ энергии происходит 

http://www.twirpx.com/
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быстрый нагрев вещества до температуры разложения. Наступает деструкция 

вещества с образованием газообразных и твердых продуктов. Количество 

продуктов деструкции фактически равно количеству уничтожаемого вещества. 

степень разложения исходного вещества такова, что образующиеся продукты 

по классу опасности относятся к химическим веществам, используемым в 

бытовой химии. 

На рисунке 1 представлена блок-схема лабораторной установки. 

Для предварительной отработки режимов работы, отладки всей схемы 

лабораторной установки использовался экотоксикант – трибутилфосфат (ТБФ). 

В таблице 1 представлены основные физические свойства ТБФ. 

 

Таблица 1. Основные физические свойства исследуемого вещества. 

Вещество 
Молекулярный 

вес 

Плотность при 

25 
0
С г/см

3 
Точка 

кипения 
0
С 

Вязкость при 
25 

0
С 

сантипуаз 

ТБФ 266,3 0,976 289,0 3,41 

 

Для возврата в реактор вещества, успевшего при нагревании в реакторе 

испариться до момента разложения, в схему встроен теплообменник. Сбор 

сконденсированных жидких продуктов разложения осуществлялся в сборнике 

отходов. Газообразные продукты разложения, после очистки на фильтре, 

выбрасывались в атмосферу. 

Методика эксперимента заключалась в следующем. В реактор 

помещалось 0,5 кг ТБФ, и подавалась СВЧ энергия. Определялась полнота 

разложения. Процесс контролировался по температуре ТБФ в реакторе. После 

падения температуры и выхода ее на постоянную величину, процесс 

прекращался. Для определения полноты деструкции и состава продуктов 

разложения пробы из реактора, теплообменника, сборника отходов 

анализировались хроматографически. 

В процессе эксперимента варьировалась подающая и отраженная 

мощности СВЧ энергии и одновременно производилась запись температурной 
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кривой во времени. Об окончании процесса разложения вещества судили по 

выходу температурной кривой на асимптотический участок. После окончания 

эксперимента брались пробы из реактора, теплообменника и сборника отходов. 

Каждый эксперимент повторялся 3 раза. 

На рисунке 2 представлена динамика изменения температуры ТБФ и 

корпуса реактора во времени. В течение первых десяти минут после включения 

СВЧ   генератора   происходит  резкое  повышение  температуры вещества до 

300 0С. Часть вещества (практически не более 1 %) успевает испариться и 

осесть в теплообменнике. Весь процесс разложения 0,5 кг ТБФ длиться около 

30 минут. Затраты энергии на разложение 1 кг ТБФ составляют 1,5 ÷ 2,0 квт. 

часа. После эксперимента в реакторе в остаточной массе обнаружен ТБФ в 

количестве 0,01 – 0,02 % от начального. По результатам анализов продуктов 

разложения, оставшихся в реакторе, теплообменнике, сборнике отходов и на 

фильтре составлен примерный материальный баланс разложения ТБФ, 

представленный в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Примерный  материальный  баланс разложения ТБФ                  

под  воздействием  СВЧ  энергии 

ПРИХОД РАСХОД 

Наименование 
Масса, 

кг 
Содержание 

% Наименование 
Масса, 

кг 
Содержание, 

% 

Трибутил- 

фосфат 
0,5 100 

Бутанол 
Изобутен 

Фосфорная кислота 
Дибутиловый эфир 

Продукты типа 2,5 
диметилгексен 

Непредельные 
углеводороды 

7. ТБФ 

0,053 
0,076 

 

0,019 
 

0,260 
 

0,041 
 

0,051 
следы 

10,6 
15,2 

 

3,9 
 

53,7 
 

6,2 
 

10,4 
--- 

Всего: 0,5 100 Всего: 0,5 100 
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Найденные режимы СВЧ энергии были использованы для воздействия на 

серосодержащие экотоксиканты – протразин и фентиурам. Эксперименты 

проводились в тех же условиях с массой веществ – 15 – 30 г. 

 

Заключение 

В результате проведенных экспериментов показано, что под 

воздействием СВЧ энергии происходит полная деградация 

фосфорорганических и серосодержащих экотоксикантов. При этом затраты 

энергии на разрушение 1 кг вещества составили 1,5-2 квт. часа. 

Чувствительность методик и определения вещества находилась в пределах 1∙10
-

4
 %.Полученные результаты позволяют считать метод деструкции 

фосфорорганических и серосодержащих экотоксикантов с помощью СВЧ 

энергии перспективным в экономическом плане, поскольку не приводит к 

увеличению объема реакционной массы, малоотходен и обладает низкой 

энергоемкостью. 

 

Рисунок 1 - Блок-схема лабораторной установки 
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Рисунок 2 - Энергетические параметры процесса: 1 – температура ТБФ,  

2 – температура корпуса реактора 
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На объектах газопровода за год регистрируется множество чрезвычайных 

ситуаций разной степени тяжести. В связи с тем, что последствия аварий могут 

быть колоссальны по ущербам и человеческим жертвам, актуальной становится 

задача оценки потенциальных угроз, моделирование аварий, определение зоны 

поражения и оценка последствий. 
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В России создана единая система газоснабжения, в которую входят 

мощные газовые промыслы и газотранспортные магистрали протяженностью 

свыше 150 тыс. километров. Наибольшую часть единой системы газоснабжения 

составляют газопроводы, представляющие по срокам эксплуатации три группы: 

I – магистрали, построенные в 1963-66 гг., II – в 1974-80 гг.,  III – в первой 

половине 80-х годов. 

Первая группа газопроводов со средним сроком эксплуатации 45 лет 

практически вся сооружена по строительным нормам и правилам, которые не 

соответствуют действующим нормам, особенно в части допусков по сварным 

соединениям и требованиям к изоляционным покрытиям. Для газопроводов 

этой группы характерны коррозионные повреждения на протяженных участках 

по нижней образующей газопроводов. 

Вторая группа газопроводов со средним сроком эксплуатации 30 лет. 

Однако эти газопроводы строились с пленочными изоляционными покрытиями, 

защитный срок службы которых составляет 15 лет. На газопроводах этой 

группы также имеются значительные коррозионные повреждения, но они носят 

локализованный характер. 

Третья группа - это газопроводы со сроком эксплуатации 20-25 лет. Эти 

газопроводы сооружались преимущественно из труб с заводской изоляцией. 

Так как этим трубам также присущ комплекс негативных моментов, то на 

газопроводах данной группы также выявляется большое количество дефектов, 

наиболее опасными из которых являются стресс - коррозионные трещины. 

В целом структура возраста показывает, что большая часть 

магистрального газопровода выработала свой  ресурс. Несовершенство 

технологии строительства магистрального газопровода приводит к снижению 

качества строительно-монтажных работ, возникновению различных дефектов в 

металле стенки труб и снижению безопасности эксплуатации газопроводов.. 

Указанные проблемы дают основание к прогнозированию увеличения числа 

аварий в связи с работой устаревшего оборудования и старением газопроводов. 
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При общей динамики аварийности, по оценкам экспертов, причинами 

разрыва трубопроводов являются:[5] 

- 23% - брак строительно-монтажных работ; 

- 16% - механические воздействия; 

- 16% - наружная коррозия; 

- 13% - резкое увеличение давления; 

- 12,5% - производственные дефекты труб и оборудования; 

- 11% - природные воздействия; 

- 4,5% - нарушение ПТЭ; 

- 4% - внутренняя коррозия и эрозия. 

Таким образом, актуальной задачей является разработка методов, 

мероприятий по повышению надежности, пожарной, технической безопасности 

эксплуатации магистрального газопровода и охраны окружающей среды.  

Для снижения техногенного риска при эксплуатации трубопровода 

предлагается автоматизированная система контроля состояния магистрального 

газопровода (далее АСУ). Одной из основных аварийных ситуаций является 

разрыв газопровода, который приводит к выбросу газа под большим давлением, 

и возникновению пожаров и взрывов.  

При внедрении АСУ в работу транспорта газа, управление и контроль 

магистрального газопровода будет вестись в дистанционном режиме. 

Показания параметров газа с датчиков крановых узлов поступают в систему, по 

которой диспетчеры определяют допустимые величины давления до и после, 

температуры и сравнивает ее с текущими значениями. В случае несоответствия 

показаний, сотрудники диспетчерской службы, с помощью внедряемой 

системы перекрывают крановые узлы и отсекают поврежденный участок 

трубопровода.  

В настоящее время диспетчеры лишь следят за состоянием трубопровода. 

При различии показаний датчиков, они сообщают линейно - эксплуатационной 
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службе, которые в свою очередь выезжают на участок трубопровода и вручную 

закрывают крановые узлы, отсекая необходимый участок газопровода.  

Передача этого процесса АСУ позволяет сократить время закрытия 

трубопровода, сократить потери газа, уменьшить риск возникновения взрывов 

и пожаров, сократить человеческие жертвы.  

Дерево отказов для существующей системы 

Построим дерево отказов для разрыва газопровода, и определим 

причинно-следственные связи возникновения аварийной ситуации. Одним из 

достоинств метода является систематическое логически обоснованное 

построение множества отказов элементов системы, которые могут привести к 

аварии. Дерево отказов для существующей модели приведено на рис . 1. 

Вероятности исходных событий представлены в табл. 1. 

Проанализируем дерево отказов с помощью его исходных событий-

предпосылок. 

)1(...)1)(1(1 21"" nИЛИ РРРР
;  (1) 

nИ РРРР ...21"" . (2) 

Таблица 1 – Исходные события «дерева отказов»  

Событие или состояние модели 
Вероятность события 

Pi 

Механическое повреждение газопровода 0,005 

Дефект сварного шва 0,005 

Коррозионный износ 0,006 

Отказ предохранительных клапанов 0,004 

Сотрудники ЛЭС вовремя не выполнили задание 0,005 

Диспетчер не выдал сообщение 0,003 

Отказ датчиков 0,0005 
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Рисунок 1 - Дерево отказов для существующей системы. 
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Значение для события I, по формуле 1: 

РI= )1()1(1 LK РР 1-(1-0,0005)∙(1-0,003)=0,0035; 

Для события G, по формуле 1: 

РG= )1()1(1 JI РР 1-(1-0,0035)∙(1-0,005)=0,0084; 

Для события D, по формуле 2: 

РD=РG∙РH=0,0084∙0,004=0,000034; 

Для события B, по формуле 1: 

РB= )1()1()1(1 FED РРР 1-(1-0,000034)∙(1-0,005)∙(1-0,006)=0,011; 

Значение для события A, по формуле 1: 

РA= )1()1(1 CB РР 1-(1-0,011)∙(1-0,005)=0,016; 

Исходя из расчетов, вероятность разрыва трубопровода при 

существующей системе управления МГ составляет 0,016. Наиболее вероятной 

ошибкой, приводящей к аварийной ситуации при транспортировке газа 

является человеческий фактор.  

Дерево отказов для предлагаемой системы 

Для снижения риска в предлагаемом варианте заменяем действия службы 

ЛЭС на автоматизированную систему контроля МГ, которой управляет 

диспетчерская служба дистанционно. Дерево отказов для предлагаемой 

системы приведено на рисунке 2. 

Аналогичным образом проанализируем дерево отказов предлагаемого 

процесса автоматизации с помощью его исходных событий-предпосылок 

(табл.2). 

 

Таблица 2 – Исходные события «дерева отказов»  

Событие или состояние модели 
Вероятность события 

Pi 

Механическое повреждение газопровода 0,005 

Дефект сварного шва 0,005 

Коррозионный износ 0,006 

Отказ предохранительных клапанов 0,004 

Отказ автоматических отсекающих задвижек 0,0008 
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Рисунок 2 - Дерево отказов для предлагаемой системы. 
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Исходя из расчетов, следует, что вероятность разрыва магистрального 

газопровода при внедрении АС контроля составляет 0,014. Вероятность аварии 

при внедрении АИС контроля уменьшилась в 1,14 раза, поскольку основной 

аварий является большой износ трубопровода, велики вероятности аварии из-за 

механических повреждений и коррозии .  

 

Оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций на магистральном 

газопроводе 

Практика эксплуатации газовых сетей и сооружений показывает, что при 

повреждении отдельных элементов системы вытекающий газ может легко 

воспламениться, после чего начинается его интенсивное горение. Газ 

загорается, но взрывов при этом не бывает. Объясняется это тем, что 

взрывоопасен не сам газ, а его смесь с воздухом, так называемая газовоздушная 

смесь, и притом в строго определенной пропорции. Если в воздухе содержится 

газа меньше нижнего предела, то смесь не способна ни взрываться, ни гореть. [2]. 

Построим блок-схему развития различных аварийных ситуаций на 

магистральном газопроводе (рис.3). 

 

Расчёт параметров волны давления при разрыве газопровода в открытом 

пространстве 

Рассчитаем параметры волны давления при разрыве газопровода в 

открытом пространстве, для сценария развития аварии с максимально 

негативным воздействием на окружающую среду. [1] 

Параметрами волны давления являются избыточное давление в 

положительной фазе волны p и безразмерный импульс положительной фазы 

волны i. 

При разрушении газопровода с природным газом на полное сечение 

реализуются три основных сценария: 
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Рисунок 3 - Блок-схема развития аварийных ситуаций 

 

1 – образование воздушных волн сжатия в воздухе за счет расширения в 

атмосфере природного газа, выброшенного под высоким давлением из объема 

Разлет осколков 

трубы  

Высокоскоростное истечение 

газа  

Образование облака ГВС с 

взрывоопасной концентрацией 

Взрыв облака ГВС  

Разлет  

грунта 

Образование 
воздушной ударной 

волны 

Термическое 
воздейст-вие на 

персонал 

Наличие 
источника 

инициирования 

Разрушение зданий 
и сооружений 

(полное, среднее, 
слабое) 

Воздействие поражающих факторов на персонал 

Механические 
повреждения 

 

Наружная 
коррозия, 

стресс-коррозия 

Циклические 
нагрузки, 

приводящие к 
усталостному 

разрушению 

Несвоевременное 
выполнение 

ремонтных работ по 
обеспечению герме-

тичности 

Разрыв газопровода  



Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
92 

разрушившейся части газопровода с воздействием избыточного давления и 

импульса, разлет фрагментов трубы и обломков грунта; 

2 – образование огневого шара, возникающего на начальной стадии 

истечения газа из разрушенного трубопровода (не более 1 минуты после 

разрушения), с воздействием теплового поля; 

3 – горение факела с воздействием теплового поля от пламени, 

образованного горением высокоскоростных струй газа, истекающих из 

разрушенной части трубопровода. 

При моделировании опасных факторов взрыва учитывались только 

факторы нагружения импульсным и барическим действием воздушных волн 

сжатия, образующихся при расширении в атмосфере природного газа, 

выброшенного под высоким давлением из объема разрушившейся части 

газопровода. Для расчета этих характеристик были использованы широко 

применяемые на практике соотношения М.А.Садовского для сферической 

волны в свободном пространстве: 

– избыточное давление на фронте волны сжатия:  

 

3

3232
105,3

1,24

7,0

1,24

27,0

1,24

084,07,027,0084,0

RRR
PФ

, МПа,              (3)  

 

где R - приведённый радиус, рассчитан по формуле 6;  

– импульс положительной фазы сжатия: 

0

3
2

3
2

041,0
60

5,15
4,04,0)(

R

M
dttPI ТНТ

ФР

, кПа с,                    (4) 

где ТНТM
-масса тротилового эквивалента, рассчитан по формуле 3.5; 

– период положительной фазы сжатия:  
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018,0605,15105,1105,1 6
1

36
1

3 RМТНТ , с,                (5) 

где R – расстояние от места аварии, принимается равным 60 м, 

расстояние до первого садового участка. 

Приведённый радиус рассчитывается по формуле: 

 

1,24
5,15

60

3
1

3
1

ТНТM

R
R

,                                                                             (6) 

Приведение энергии расширения массы газа, участвующей в 

формировании первичных волн сжатия к эквивалентной энергии от взрыва 

тротилового эквивалента в соответствии с законами подобия позволяет 

выражение, в котором энергия распределения сферической волны при 

наземном взрыве удваивается и имеет форму полусферы: 

 

5,15
102,4

2,600355,9022
8,0

2
5

ТНТ

ГГ
ТНТ

Q

АМ
M

, кг. (7) 

 

где  – поправочный коэффициент, равный для слабонесущих и средних 

грунтов (пески, супеси) примерно 0,6, а для плотных грунтов (суглинки и 

глины) – 0,8; 

QТНТ – теплота сгорания тротила, равная 4,2 10
6
 Дж/кг; 

МГ – масса сжатого газа, участвующая в формировании первичных волн 

сжатия, кг, 

 

5,90265
3,101

5500
71,02,1

4

14,3

4

4,1

1

2

1

0

0

2

p

к

трГ L
P

P
dМ

, кг.            (8) 

 

АГ – работа расширения единицы массы газа, Дж/кг, и, полагая процесс 

расширения газа адиабатическим (PV
k
=const), имеем: 
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8,1408211
105,5

101013,0

14,1

1

61,58

105,5
1

1

1 4,1

14,1

6

66

1

1

0

1

1
k

k

Г

P

k

P
A

, Дж/кг.              (9) 

P0 – атмосферное давление, 101,3 кПа; 

r0 =0,7168 – плотность природного газа при 0ºС; 

P1 – рабочее давление перекачки, 5,5 МПа; 

r1 – плотность газа при перекачке, 0,71 кг/м
3
; 

Lp – длина разрушенного участка, 65 м. 

Как показал анализ статистики аварий на газопроводах, существует 

определенная корреляция 
)( yp DfL

 между протяженностью разрыва Lp и 

технологическими параметрами трубопроводов . 

Таким образом, по формулам 3-9 для расчетной аварии подземного 

трубопровода, получим, что лесопосадка, расположенная в 60 метрах от места 

разрыва получит избыточное давление в 3,5 кПа.  

 

 

Рисунок 4 - Зависимость протяженности аварийного разрыва от диаметра 

трубопровода 

 

Результаты расчета свидетельствуют о том, что возникающая при 

разрушении газопровода волна сжатия не представляет серьезной угрозы для 

жизни человека, оказавшегося не ближе 50 м) от места аварии, и не способна 
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вызвать каких-либо повреждений зданий и сооружений, расположенных за 

пределами существующих охранных зон, что также подтверждается 

отечественным и зарубежным опытом ликвидации аналогичных аварий. 

При разгерметизации и взрыве газопровода по  произведенным расчетам 

ожидается, что избыточное давление от взрыва на расстоянии 60 м. составит 3,5 

кПа (3).  

 

Расчет интенсивности теплового излучения и времени существования 

«огненного шара» 

Облако газовоздушной смеси, переобогащенное топливом, и не 

способное поэтому объемно детонировать, начинает гореть вокруг своей 

внешней оболочки, образуя огневой шар. Такие шары, вызванные горением 

углеводородов, светятся и излучают тепло, что может причинить смертельные 

ожоги и вызвать возгорание горючих веществ. Огневой шар как поражающий 

фактор оценивается следующими параметрами: [1] 

- максимальный размер; 

- время существования; 

- плотность теплового потока. 

Данные для расчета. 

По сценарию с максимально негативным воздействием на окружающую 

среду, перед образованием «огненного шара», 902,5 кг. газа участвует в 

образовании избыточного давления, т.о. масса газа в «огненном шаре» составит 

2292,5 кг. Плотность газа 0,71 кг/м
3
. Расстояние от облучаемого объекта до 

точки на поверхности земли непосредственно под центром «огненного шара» 

60м. 

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара» q, кВт/м
2
, 

проводят по формуле: 

q = Ef ∙ Fq ∙ , (10) 
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где Ef — cреднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, 

кВт/м
2
; 

Fq — угловой коэффициент облученности; 

 - коэффициент пропускания атмосферы. 

Ef определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. 

Допускается принимать Ef равным 450 кВт/м
2
. 

Fq рассчитывают по формуле: 

5,122 ])/())5,0/([(4

)5,0/(

ss

s
q

DrDH

DH
F

, (11) 

где Н— высота центра «огненного шара», м; 

Ds — эффективный диаметр «огненного шара», м; 

r — расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли 

непосредственно под центром «огненного шара», м.  

Эффективный диаметр «огненного шара» Ds рассчитывают по формуле: 

Ds =5,33∙ m 
0,327

, (12) 

где т — масса горючего вещества, кг. 

H определяют в ходе специальных исследований. Допускается принимать 

H равной Ds/2. 

Время существования «огненного шара» ts, с, рассчитывают по формуле:  

ts = 0,92 m 
0,303 

(13) 

Коэффициент пропускания атмосферы  рассчитывают по формуле: 

 = ехр [-7,0 ∙ 10
-4

 (
22 Hr - Ds / 2)], (14) 

Доза теплового излучения Q, Дж/м
2
,рассчитывается по формуле: 

Q = q ∙ ts, (15) 

Расчет.  

По формуле (12) определяем эффективный диаметр «огненного шара» Ds: 

Ds = 5,33 ∙ 2292,50,327 = 66,9 м. 

По формуле (11), принимая H = Ds /2 = 33,5 м, находим угловой 

коэффициент облученности Fq: 
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.1,0
])9,66/60()5,06,33/5,33[(4

)5,09,66/5,33(
5,122qF

 

По формуле (14) находим коэффициент пропускания атмосферы : 

 = ехр [-7,0 ∙ 10-4 ∙ ( 2

9,66
5,3360 22

)] = 0,97. 

По формуле (10), принимая Ef = 200 кВт/м
2
, находим интенсивность 

теплового излучения q: 

q = 450 ∙ 0,1∙ 0,97 = 45,3 кВт/м
2
. 

По формуле (13) определяем время существования «огненного шара» ts:  

ts = 0,92 ∙ 2292,5
0,303

 = 9,5 с. 

Доза теплового излучения Q определяем по формуле (15): 

Q = 45300∙9,5 = 0,43 МДж/м
2
. 

Зависимость величины теплового излучения огневого шара от расстояния 

до его центра представлена в таблице 3: 

 

Таблица 3 - Зависимость величины теплового потока от расстояния до его 

центра 

Расстояние до центра 

огневого шара 

Тепловой поток, q, 

кВт/м
2 

Доза теплового 

излучения, 
10

5
 Дж/м

2
 

1 2 3 

40 70,2 6,7 

60 45,3 4,4 

80 28,6 2,8 

100 18,4 1,8 

120 12,2 1,2 

140 8,4 0,8 

160 5,9 0,6 

180 4,3 0,4 

200 3,2 0,3 

220 2,4 0,2 

240 1,9 0,2 

260 1,5 0,1 

280 1,2 0,1 

Площадь пожара на промплощдке КС составила 2352 м
2
.  
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За время существования огневого шара (9,5 сек.), допустим, что 3 

человека получат ожоги различной степени тяжести. На таблице 4 представлена 

численность и степень ожогов пострадавшего населения. 

 

Таблица 4 - Предельно допустимая доза теплового излучения при 

воздействии «огненного шара» на человека 

Расстояние до 

центра огневого 
шара, м 

Доза теплового 

излучения, 
Дж/м

2 
Степень ожога 

Численность 

пострадавшего 
населения 

до 75 3,2 10
5
 III 1 

От 75 до 90 2,2 10
5
 II 1 

От 90 до 115 1,2 10
5
 I 1 

 

Т.о. 1 человек, находящийся в радиусе до 75 метров от газопровода 

получит ожоги III степени,1 человек в радиусе от 75 до 90 метров II степень и 1 

человек в радиусе от 90 до 115 метров I степень. Всего пострадает 3 человека.  
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СЕКЦИЯ 2: ВОДА И УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

В РЕЧНОМ БАССЕЙНЕ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ (НА ПРИМЕРЕ 

СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. БЕЛАЯ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН) 

 

Тверякова И.И., Жандусова А.Н., Нафикова Э.В., Белозерова Е.А. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

В настоящее время качество воды характеризуется резким ухудшением 

обусловленным экологической обстановкой во всем мире.  Существуют 

проблемы истощения, а также ухудшения качества воды  и загрязнения  

поверхностных  и  подземных водных ресурсов. Основные   проблемы, 

влияющие на качество водных ресурсов, возникают в результате слабого  

контроля  за  сбросом  промышленных сточных вод, недостаточной очистки 

бытовых  сточных  вод, утраты  и  разрушения  водосборных  площадей,  

непроработанных проектных решений размещения промышленных 

предприятий и нерациональных  методов  ведения  сельского  хозяйства. Это 

приводит к нарушению естественного  баланса  водных  экосистем. В связи с 

этим оценка колличественного и качественного истощения водных ресурсов 

является весьма актуальной [1]. 

При решении геоэкологических проблем рационального водопользования 

возникает целый ряд проблем методического и методологического характера; 

неопределенность критериев для оценки экологического состояния водных 

объектов; поливариантность взаимосвязей количественных и качественных 
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характеристик водного объекта из-за региональных природных, антропогенных, 

климатических особенностей территории. 

Регионы с высокой концентрацией промышленного производства 

характеризуются высокой степенью водопользования и водопотребеления. К 

таким регионам относится и Республика Башкортостан. В этой связи оценка 

состояния водных ресурсов в пределах речного бассейна реки Белая 

(крупнейшей водной артерии Республики Башкортостан) является весьма 

актуальной. 

Исследованию изменения качества воды реки Белая под действием 

антропогенной нагрузки и природных процессов, выявлению путей 

поступления загрязнителей в водоток посвящен ряд работ [2, 3, 4, 5]. 

В последние годы фактический уровень загрязнения отдельных водоемов 

России несколько снизился, однако, это объясняется не улучшением качества 

сбрасываемых вод, а уменьшением их количества из-за общего спада 

производства [6].  

В качестве объекта исследования выбрано среднее и нижнее течение реки 

Белая. Контрольными створами являлись:  

- г. Уфа (6 км. выше города и 22,2 км. ниже города); 

- г. Бирск (1,7 км. выше города и 1,5 км. ниже города). 

Выполнен расчет удельного комбинаторного индекса загрязненности 

воды (УКИЗВ). По рассчитанным значениям УКИЗВ проведен анализ 

изменения удельного комплексного индекса загрязнения воды р. Белая в створе 

выше и ниже г. Уфы и г. Бирска за период 1990-2007гг. Превышение ПДК в 

воде наблюдалось по 12 показателям (сульфаты, ХПК, БПК5, фенолы, 

нефтепродукты, NH3, NO2, железо общее, медь, цинк, никель и магний). В 

качестве наглядной демонстрации на рисунке 1 приведены диаграммы 

повторяемости концентраций загрязняющих веществ выше ПДК р. Белая в 

створах выше и ниже г. Уфа за период 1990-2007гг.  
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Значение коэффициента комплексности загрязненности воды по 

отдельным результатам анализа колебалось от 15 до 46%, в среднем составляя 

27,9%, что свидетельствовало о повышенной комплексности загрязнения воды 

для р. Белая в течение всего года. По показателю комплексности 

загрязненности воды р. Белая присвоена 2я категория (загрязненность по 

нескольким показателям качества воды). Исследуемый период характеризуется 

высокой устойчивостью загрязненности, что подтверждается наибольшими 

значениями частных оценочных баллов показателей сульфатов, ХПК, 

нефтепродуктов, железа общего и меди по повторяемости (Sα=4). Согласно 

классификации воды по повторяемости случаев загрязненности, загрязненность 

воды определяется как «характерная».  

   

                               а)                                                                 б) 

Рисунок 1 – Диаграммы повторяемости концентраций загрязняющих веществ 

выше ПДК р. Белая в створе выше (а) и ниже (б) г. Уфы за период 1990-2007гг. 

 

Наибольшая доля в общей оценке степени загрязненности воды внесена 

соединениями нефтепродуктов, железа общего и меди. Следовательно, 

критические показатели загрязненности воды данными соединениями требуют 

особого внимания при планировании и осуществлении водоохранных 

мероприятий.
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Таким образом, комплексная оценка качества воды показала, что УКИЗВ 

р. Белая в створе выше и ниже г. Уфы и г. Бирска за период 1990 - 2007гг. 

составил 4,20. Степень загрязненности воды характеризовалась  как «грязная». 

В качестве примера приведены графики изменения УКИЗВ р. Белая в 

створе выше и ниже г. Уфа (рис. 2). 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2 –  Изменение УКИЗВ р. Белая в створе выше (а) и ниже (б)  

г. Уфа за период 1990 – 2007гг. 
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Комплексная оценка качества воды позволила определить загрязнение 

среднего и нижнего течения р. Белая. Таким образом, проведенная оценка 

качества воды р. Белая позволила выявить участки водотока, требующие 

реализации природоохранных мероприятий и управленческих решений по 

использованию водных ресурсов. 

 

Список литературы: 

1. Гирусов Э.В. Экология природопользования. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. 346 с. 

2. Красногорская Н.Н., Фащевская Т.Б., Рогозина Т.А. Оценка качества 

водных объектов в условиях антропогенного воздействия: Монография. Уфа: 

Издательство УГАТУ, 2006. 278 с. 

3. Красногорская Н.Н, Елизарьев А.Н., Фащевская Т.Б., Якупова Л.М., 

Нафикова Э.В. Использование искусственных нейронных сетей при 

прогнозировании качества речной воды // Безопасность жизнедеятельности. 

2009. № 4. С. 15-21. 

4. Красногорская Н.Н., Ферапонтов Ю.И., Нафикова Э.В. Оценка 

геоэкологического состояния водотока по показателям качества воды и 

истощению водных ресурсов // Проблемы региональной экологии. 2012. № 5. С. 

20-27.  

5. Загитова Л.Р. Оценка антропогенных изменений стока в бассейне р. 

Белая.: дис. … канд. геогр. наук: 25.00.27 – Пермь, 2004. – 108 с. 

6. Шебина Н.В. Экологические состояния водных ресурсов России и его 

влияние на биоресурсы: проблемы и пути их решения. С-Пб.: Экология, 2012. 

15 с. 

 

 

 



Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
104 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ РАЙОНОВ 

ВОСТОЧНОГО ОРЕНБУРЖЬЯ 

 

Леонтьева Т.В.
1
, Куделина И.В.

1
, Погосян Ю.М.

1
, Якшина Т.И.

1
,  

Овчинников М.А.
1
 

1
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В соответствии со схемой гидрогеологического районирования 

территории России исследуемый регион приурочен к южной части Уральской 

гидрогеологической складчатой области и к бассейнам трещинных вод. Так, в 

Магнитогорском прогибе распространены трещинные воды вулканогенно-

осадочных образований девонского и нижне-каменноугольного возраста. У 

города Гая минерализация вод составляет 1÷3 г/л. По химическому составу 

воды хлоридно-сульфатные и, в основном, натриевые. В мезозойских впадинах 

в породах средне- и нижне-юрского возраста воды распространены спора-

дически в прослоях и линзах песков и песчаников с минерализацией 1÷3 г/л. 

Состав этих вод хлоридный и реже хлоридно-сульфатный. 

По Е.И. Токмачеву и др. (1972), В.И. Родионовой (1972), Л.Ф. Шевцовой 

и др.(1986), О.А. Анисимовой(1962) выделяются следующие водоносные 

горизонты и комплексы, гидравлически взаимосвязанные [2]: 

1. Воды четвертичных отложений аллювия рек и крупных балок с 

глубиной залегания 0.5-5 м и минерализацией 0.3-0.6 г/л. Используются в 

хозяйственно-питьевых целях. 

2. Воды спорадического распространения в неогеновых и палеогеновых 

прослоях песков, алевролитов, песчаников. Минерализация от 0.2 до 72.4 г/л. 

Состав хлоридно-натриевый, а в пределах Гайского месторождения - 

сульфатно-железисто-алюминиевый и кальциевый. 
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3. Воды в юрских линзах и прослоях алевролитов, песков и галечников с 

минерализацией 0.3-22 г/л, имеющие напор. Химический состав 

гидрокарбонатно-хлоридный или сульфатный. До начала эксплуатации 

Гайского месторождения разгружались в Купоросное озеро и имели сульфатно -

железистый состав и минерализацию до 7.8 г/л. 

4. Трещинные воды палеозойских пород, прослеживаются на глубину до 

180 м. Водообильность их возрастает в зонах тектонических нарушений и на 

контакте эффузивных пород с интрузивными. Дебиты источников - 0.2-4 л/с. 

Химический состав гидрокарбонатно-натриевый, хлоридно-натриевый, 

сульфатный и сульфатно-хлоридный, минерализация от 0.8 до 10 г/л. 

5. Воды субвулканических и магматических пород: липаритов, липарито-

дацитов, порфиритов, серпентинитов. Среди них преобладают 

гидрокарбонатно- магниевые воды с минерализацией 0.5-1.0 г/л. 

Ирендыкская группа бассейнов рассматривается как территория 

регионального стока пластовых и блоково-пластовых вод Магнитогорского 

прогиба. Наиболее водообильным является четвертичный аллювиальный 

горизонт долин рек (Q) и водоносный комплекс каменноугольных образований 

(С), прослеживаемый полосой в западной части территории. Это песчаники и 

известняки мощностью в среднем 50 м. Воды вскрываются на глубинах 2-39 м. 

Дебиты скважин достигают 41.0 л/с при понижении 0.8÷26.6 м, родников - 2.5 

л/с. В областях питания в породах палеозоя воды пресные гидрокарбонатно -

сульфатные и гидрокарбонатно-натриевые. Питание происходит за счет 

атмосферных осадков. 

Трещинные воды протерозойских и палеозойских пород развиты 

достаточно широко, обычно до глубины 40-70 м. При наличии водоупорного 

перекрытия, представленного плиоцен-четвертичными глинами и суглинками, 

обладают напором до 50 м. Дебиты скважин обычно 0.1-0.6 л/с при понижении 

от 3 до 10 м, иногда до 8.3 л/с при понижении на 16 м. Преобладающие дебиты 

родников 0.1-0.7 л/с. Водопроницаемость и водопроводимость в эрозионных 
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врезах и зонах тектонических нарушений достигают 6.5 м/сут и 130 м
2
 /cyr. на 

водоразделах приближаются к 0. Минерализация вод изменяется от 0.3 до 3 г/л, 

их химический состав различен. Преобладающие анионы - гидрокарбонатный и 

хлоридный, а из катионов - натрий. Вещества выносятся из вмещающих пород 

и покровных плиоцен-четвертичных глин, имеющих высокую засоленность, а в 

ряде случаев и большую мощность (до 50 м). Питание их происходит за счет 

инфильтрации осадков. 

Воды интрузивных пород прослеживаются на ограниченных по площади 

участках. Глубина развития трещиноватости до 30-50 м на водоразделах, 70-90 

м - в речных долинах и до 110-120 м в тектонических зонах. Мощность 

обводненных зон в пределах отрицательных форм рельефа 40-90 м. Дебиты 

скважин 0.05-3 л/с, редко 8 л/с при понижениях до 20 м. Дебиты родников до 

0.5 л/с. Воды обычно пресные гидрокарбонатные и хлоридно-

гидрокарбонатные, а под плиоценовым глинистым покровом - сульфатно-

гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные с преобладанием натрия. 

Пресные воды верхней гидродинамической зоны играют основную роль в 

водоснабжении, солоноватые - в ряде случаев имеют бальнеологическую 

ценность. Так, в верхней трещиноватой зоне кислых пород локально 

формируются родоновые воды с концентрацией 52.4÷107.4 эман (слабо 

родоновые воды) и 111,2÷247,2 эман (средне родоновые воды). 

Бальнеологическую ценность имеют кислые (рН < 4) рудничные воды двух 

типов: с содержанием металлов выше кондиционных и ниже кондиционных 

норм [1]. Они используются на Гайском курорте и в профилактории комбината, 

имеют минерализацию от 1.1 до 162.8 г/л, сульфатно-железо- алюминиево-

кальциевый состав и содержат железа 31 - 32231 мг/л, алюминия - 25-4000 мг/л, 

меди - до 4500 мг/л. 

Замеры расходов водотоков на исследуемой территории практически 

отсутствуют. По принципу гидрологической аналогии, учитывающему 

плавность и непрерывность изменения параметров речного стока территории, а 
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так же зависимости их от географической зональности, нами использованы 

наблюдения на реках соседней территории. Анализ территории, например, 

Гайского района показывает, что сток с восточной его части тяготеет к р. 

Колпачке. Севернее города Гая сток осуществляется в систему ручья Ташкут. 

Еще западнее выделяются частные водосборы р. Сухая Губерля и ее притока р. 

Дунайки. Сам г. Гай находится в верховьях р. Елшанки, протекающей на юг по 

направлению к г. Орску. Приподнятость водосборов до расчетных створов 

составляет 260÷355 м, а абсолютные отметки водораздела − 340÷440 м. 

Возвышенность с отметкой 465 м расположена в 10 км северо-восточнее г.Гая. 

Уклоны рек составляют от 0,3% по Сухой Губерле до 1% по Колпачке и 

Дунайке. Длины водотоков составляет: по р. Дунайка - 9.3 км, по ручью Ташкут 

- 14.2 км, по р.Колпачка - 16.3 км, по р. Елшанка - 35.7 км и по р. Сухая 

Губерля - 61.7 км. Площади водосборов, соответственно изменяются от 42 (р. 

Дунайка) до 763 км
2
 (р. Сухая Губерля). 

На водотоках обустроено много прудов с при плотинными водозаборами. 

Вода прудов используется для орошения сельскохозяйственных массивов. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется за счет подземных вод. 

Водохозяйственная деятельность привела к нарушению естественного водного 

режима. Г.Ф. Кленкиным (1994) по опорным постам территориально 

проанализировал по опорным постам режимные изменения основных 

параметров стока [1]. При этом он учел стационарные посты, расположенные 

на р. Губерля у с. Мало Халилово, у железнодорожной станции Губерля и у пос. 

Казачья Губерля, а так же данные водохозяйственных паспортов по р. Губерля 

с измерениями расходов воды по всей длине реки и по ее притокам в 20 

створах. Кроме того, учтены эпизодические замеры, выполненные в 1982 г. при 

составлении каталога водопользования по бассейну. Учтено 14  створов на 

притоках р. Губерля: Колпачке, Елшанке и Сухой Губерле, а так же на их 

притоках: ручье Ташкут, р. Дунайка и безымянном ручье. Эти реки относятся к 

категории малых, или самых малых водотоков. Продолжительность весеннего 
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половодья в низовьях р. Сухая Губерля составляет от 1÷2 недель до 1 месяца с 

подъемом уровня от 1÷3 до 3÷5 м и с максимальными расходами обычно с 15 

по 18 апреля. В среднем расходы в половодье расходы по р. Сухая Губерля 

составляют 52÷91 м
3
/с, а на других водотоках  3-22 м

3
/с. При высокой 

обеспеченности водного стока расходы воды в Сухой Губерле возрастают в 2÷5 

раз, а при низкой обеспеченности снижаются в 2÷10 раз. Существующие 

пруды, аккумулируя паводковый сток, снижают расходы воды при максимумах 

на 5÷10%. В средние и маловодные годы паводки иногда и не проявляются, 

например, в Саверовском пруду. Но, в целом, весеннее половодье соизмеримо 

по объемам с годовым стоком. Так, в устье Елшанки на весенний паводок в 

среднем приходится 95% годового стока. На р. Сухая Губерля эта величина 

составляет 89÷93%, или 15÷45 млн. м
3
, а на Колпачке и ручье Ташкут - даже 

98%. В летне-осеннюю межень, когда малые речки переходят на подземное и 

дождевое питание, во многих створах они пересыхают, или их расходы 30-

суточной продолжительности в маловодные годы резко снижаются: на Сухой 

Губерле до 9 л/с, в устье Елшанки – до 6 л/с и на Колпачке – до 2 л/с. Ливневые 

паводки бывают не чаще 1 раз в 3 года, что не соизмеримо с паводками при 

1÷3% обеспеченности стока: на Сухой Губерле − до 30 м
3
/с, на Елшанке – до 6 

м
3
/с и на других водотоках ─ до 2 м

3
/с. Зимний сток составляет до 30÷50% от 

летнего стока. Малые речки промерзают зимой в 2 раза чаще, чем пересыхают 

летом. Так, Сухая Губерля промерзает 1÷2 раза за 10 лет. 

В мезозое в регионе сформировались продольные эрозионно-тектоничес-

кие депрессии. Так в Магнитогорском прогибе сформировались: Таналыкская, 

Аккермановская и Орская депрессии. В этих депрессиях сформировались 

осадки эпиконтинентальных морей и палеорек юрского и мелового возраста. 

Депрессии заполнены преимущественно глинистым материалом, 

представляющим собой продукт пенепленизации территории. В депрессиях 

сформировались подземные воды хлоридного состава с повышенной 

минерализацией. 
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В неоген-четвертичный период регион испытал общее поднятие, в 

результате чего мезозойские и кайнозойские коры выветривания и осадки были 

разрушены. Они сохранились в депрессиях, которые представляют собой 

артезианские бассейны с водами хлоридно-натриевого и гидрокарбонатно-

натриевого состава не высокой минерализации. Воды такого состава и 

минерализации выявлены там, где палеозойские породы перекрыты мезозойс -

кими осадками. На таких площадях минерализация вод резко возрастает за счет 

роста содержания хлоридов. 

Таким образом, район относится к засушливой зоне с коэффициентом 

аридности от 0.4÷0.6, а в засушливые годы с низким увлажнением -0.2-0.3. 

Коэффициент стока 0.19-0.24, в засушливые годы − 0.11-0.16. Коэффициент 

подземного питания не превышает 2÷9%, коэффициент подземного стока − 

11%, а модуль подземного стока − 0.2÷0.6 л/с с км
2
. Основное питание 

подземных вод происходит в паводковый период. 

Гидрографическая сеть района имеет плотность 0,16 км/км
2
. Водный 

режим водотоков характеризуется относительно высоким половодьем и 

продолжительной низкой летне-осенне-зимней меженью. Водотоки с площадью 

водосбора менее 25 км
2
 имеют периодический сток. Средний годовой 

естественный, сток рек (общие водные ресурсы) составляет 20-170 л/с для 

малых водотоков и 570-1400 л/с для р. Сухая Губерля. Зарегулирование стока 

вносит существенные коррективы в режим рек, особенно минимального стока. 
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ABSTRACT 

The paper presents an overview about acid tars ponds, referring to the 

environmental and safety risks of acid tar waste. The aim was also presents  the basic 

information about acid tar pond situated in Predajná village, as well as there are 

results pH analyses and analysis of organic pollution of the upper layers of ponds 

Predajná I and Predajná II.  

Keywords: Acid tars, environmental loads, petrochemicalindustry 

 

Introduction 

Acid tar ponds are old environmental loads, which were created in the 

processing of petroleum due to the insufficiently of effective processing technology. 

These ponds are now a serious environmental problem.In Slovakia, there are two 

localities deposited wastes with acid tar.– in  DevínskaNováVes and  Predajná. 

According to the information system of environmental loads both sites are among the 

environmental loads of high priority. In Predajná are placed freelytwo acid tar ponds, 

which are located in the zone of the Low Tatras. 

 

Production and toxic properties of acid tars 

The Acid tars are normally defined as hazard waste material produced as a by-

product of certain petroleum refining processes. There are characterised by high 

molecular weight of hydrocarbons and high acidic content [1]. They are the product 
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of oil refining with chemical agents. In the refiningprocess are obtained raffinates 

with modified chemical properties, especially chemical  compositionof distillates 

ismodified [2]. Acid tars are liquid or semi-solid residues with a pungent 

sulphuricacid odor.Acid tars contain a broad range of toxic substances such as 

sulphuric acid and organic compounds [3].  Acid tars were placing into excavated or 

natural depression in the ground surface forming anponds [1]. Today theseacid tar 

ponds are in conflict with legislative regulations and incorporate them into the old 

environmental burdens. 

Ministry of Environment of Slovak Republic No. 284/2001 Coll. of Laws, 

which sets up the Waste Catalogue, placed of acid tars into group hazardous waste. In 

Waste Catalogue are categories of waste oil processing with catalogue number 05 01 

07 - Acid tars. They are characterized by corrosivity,flammability,irritability,toxicity; 

and ecotoxicity[4]. 

The toxic tailings ponds pose health and environmental risks for biodiversity 

and local flora. They have an impact on growth inhibition and they are a potential 

risk of mutagenicity and phytotoxicity. [5] In addition, they have toxic effects on 

humans and animals.For example, when asphalts produced were applied on the skin 

of white mice, the animals died of emaciation, pneumonia, etc. Skin exposure to 

asphalts fromoils leads to hair loss, epidermis hyperplasia, and papilloma growths. 

[3]   

Acid tar ponds may by risks to groundwater and surface water.From the 

ecotoxicological point of view they are in the IV. class leaching [5]. Other risk can by 

gas evolution (sulphur dioxide, hydrogen sulphide, methane). Theycan indicate risk 

from hazardous vapours/gases to the health of flora and fauna. Tars also represent a 

hazard to health due to their carcinogeniety. [1]  

  

Characteristics acid tar ponds in the locality Predajná 

In region Predajná, there are two ponds of waste acid tar. These wastes were 

produced by Petrochema in the period 1964 -1984[6].  Both ponds are located in 
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Central  Slovakia between the town of Brezno and BanskáBystrica. The territory of 

the both ponds is located in the Low Tatras National Park, in the village cadastre 

Predajná. 

Basement of ponds is represented by limestones and dolomites Choc nappe. 

The total permeability under the tailings Goudron was verified by hydrodynamic tests 

and the results demonstrated that the permeability is from low to very low. [7]   

Slovak Environmental Inspection - Inspector BanskaBystrica did in 2009 inspection 

focused on the status of the two ponds in Predajná. As Michaeli and Boltižiar [8] submit 

inspection results noted  amajor deficiencies especially in terms of protection of water 

quality. 

 

Acid tar pondPredajná I 

Table 1 - Basic characteristics acid tar pond Predajná I [10] 

Start of operations 1964 

Closure of operation 1974 

Acreage ponds 10 577 m
2 

Volume ponds 100 000 m
3 

Amount of waste deposited 100 000 m
3
 

Average depth 9,45 m 

 

The acid tar pondPredajná I (Fig.1) was built in 1964 as natural dam on the 

amount of 10-15 m and an area arose 100,000 m
3 

[10].Basic characteristics of the 

pond are shown in Tab. 1. In 1974, the pond was closed. In 1975, the reason for the 

intense rainfall threatened to overflow the dam. 

 

Figure 1 - Acid tar pondPredajná I 
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Acid tar ponds  Predajná II 

Table 2 - Basic characteristics acid tar pond Predajná I [9] 

Start of operations 1974 

Closure of operation 1984 

Acreage ponds 15 000 m
2 

Volume ponds 125 000 m
3 

Amount of waste deposited 25 000 m
3
 

Average depth 1 m 

 

The acid tar pond Predajná I (Fig.2) was built in 1974 and it is distant from 

pond PredajnáII  about200 m [7]. .Basic characteristics of the pond are shown in Tab. 

2. At this landfill was observed twice leakage of deposited material and then pond 

decreased by 2.04 meters. 

 

Figure 1 - Acid tar pond Predajná II 

 

Methodics 

For the analyses sampleswere taken surface layer from acid tar pond Predajná 

I and acid tar pond Predajná II., as well.The surface layer is composed by rain water 

and small amount of oil. Sample no. 1 was taken from location Predajná I, from a 

depth  about 0.5 m. Sample no. 2 was taken from location  PredajnáII, the depth  

about 0.25 m. 

For analyze of the samples were used analytical procedures according to STN. 

Determination of pH  

Analysis of samples of acid tar was performed by STN ISO 10523 - Water 

quality: Determination of pH.The principle of analysis is measuring of difference 

electrochemical potential with using a suitable pH meter.We used a Hanna 213 pH 

meter with a combined pH electrode HI 1230B.  
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Determination of the chemical oxygen demand (COD) 

Analysis of samples of acid tar wasperformed by STN ISO 6060 - Water 

quality. Determination of the chemical oxygen demand on the principle of analysis is 

oxidation organic pollutants with using a known amount of potassium dichromate in 

the presence of mercuric sulphate in a sulphuric acid under reflux in a defined time 

interval.  Unreduced K2Cr2O7 is titrated with ferrous ammonium sulphateto indicator 

feroine. [11] 

 

Results 

Table 3 - Measured values of pH and COD in the surface layer of ponds 

Predajná I a Predajná II 

Samples pH COD (mg/l) 

Sample 1 (Predajná I) 1,17 18800 

Sample 2 (Predajná II) 1,73 4700 

 

The measured results showed that acidic tars ponds all have very low pH (Tab. 

3), which can give rise to several corrosive effects. From the measured results of 

COD we can say that the waste acid tars contains also significant amount of the 

organic fraction. Spill lagoon can contaminate their environment.  

Conclusion 

Analysis of acidic tars confirmed that the two ponds in the surface layer are 

highly acidic and have a considerable degree of organic pollution.  High acidity and 

strong contamination by organic substances are hazardous to the surrounding 

vegetation, migratory birds, surface and groundwater located near acid tar ponds.The 

only reliable solution to environmental protection is complete remediation acid tars 

ponds. 
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МОНИТОРИНГ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ АРЛАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ 

 

Ахметов Т.О. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

Арланское нефтяное месторождение является крупнейшим  

на территории Республики Башкортостан. Располагается в пределах 

Краснокамского и Дюртюлинского районов Башкортостана и частично  

на территории Удмуртии. Поскольку месторождение имеет серьезное 

промышленное значение и разрабатывается на протяжении длительного 

периода, данная деятельность не могла не наложить свой отпечаток  

на окружающую природную среду, особенно на поверхностные и подземные 

воды. 

Гидрографическая сеть исследуемой территории принадлежит  

к бассейну р.Камы в зоне влияния статичного подпора, распространяющегося 

вверх по течению от Нижнекамского гидроузла. Это выражается в широком 

распространении затопленных и заболоченных участков акватории водных 

объектов, вызванных строительством Нижнекамской ГЭС. В свою очередь, это 

приводит к уменьшению скоростей водного потока в зоне подпора и более 

интенсивному оседанию и накоплению загрязняющих веществ на дне 

поверхностных водных объектов. Одним из источников поступления 

загрязняющих веществ  в Нижнекамское водохранилище являются объекты 

нефтедобычи ОАО АНК «Башнефть» (Арланское нефтяное месторождение).  

Донные отложения являются важной составляющей водных экосистем, 

где аккумулируется большая часть органических и неорганических веществ, в 

том числе наиболее опасных и токсичных – тяжелые металлы, нефтепродукты и 

пестициды. 
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Донные отложения представляют собой неразрывное единство сложного 

комплекса минералов и водного раствора, который пропитывает отложения. 

Именно этот водный раствор физически и химически объединяет совокупность 

дискретных зёрен, минеральных фаз и органических остатков в целостную 

систему. Благодаря нему, через его посредство осуществляется многостороннее 

взаимодействие её частей. В нём и на поверхностях его раздела с твердыми 

частицами протекают разнообразные химические реакции, происходит перенос 

и перераспределение растворенных компонентов. В водном растворе и на 

поверхности зерен живет донная микрофлора, которая осуществляет важное 

влияние на протекание химических процессов в донных отложениях и 

жизнедеятельность организмов зообентоса [1]. 

Донные отложения – это открытая физико-химическая система, через 

границы которой (водная толща – донные отложения) осуществляется 

материальный обмен с окружающей средой. 

Процесс накопления в водоёмах поступающих взвешенных наносов и 

растворенных элементов наиболее четко обнаруживается в формировании 

донных отложений. 

При накоплении донных отложений (заилении) изменяются 

морфометрические показатели водоёмов, химические и биологические 

процессы. Процессы, которые происходят в донных отложениях и придонном 

пласте воды приводят к изменениям состава воды, а также её оптических 

свойств [2]. 

Донные отложения содержат как автохтонные (получающиеся в самых 

водоемах), так и аллохтонные (поступающие извне) частицы.  Автохтонные 

компоненты включают продукты разрушения (абразии) берегов, элементы, 

которые выпадают из раствора, остатки отмерших гидробионтов. Аллохтонные 

компоненты приносятся стоком, ветром, могут поступать в результате 

хозяйственной деятельности человека (сброс сточных вод). 
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Интенсивность формирования, мощность, гранулометричний и 

химический состав донных отложений зависят от физико-географических 

условий бассейна и совокупности процессов, которые происходят в самых 

водоёмах. По мере хозяйственного освоения водосборов и водоёмов всё 

большее значение в формировании донных отложений приобретает 

антропогенное влияние (распашка водосборов, сбрасывание сточных вод и др.) 

[2]. 

Донные отложения поверхностных водотоков традиционно используются 

как индикатор для выявления состава, интенсивности и масштаба техногенного 

загрязнения. В большой степени это обусловлено тем, что русловые отложения, 

как важнейшие компоненты гидроэкосистем, являются конечным звеном 

местных ландшафтных соединений, в силу чего их состав отражает 

геохимические особенности водосборных территорий. 

Особенно ярко подобная зависимость обнаруживается в бассейнах рек 

урбанизированных районов, где большинство водотоков являются основными 

приёмниками сточных вод и загрязненного промышленными выбросами, 

отходами и агромелиорантами поверхностного стока  

с освоенных территорий [3]. 

Это приводит к коренному изменению экологического состояния 

водотоков, которое, в частности, обусловлено формированием в них протяжных 

и комплексных по составу геохимических аномалий, которые наиболее полно 

проявляются в современных русловых отложениях. Образование техногенных 

отложений обусловлено изменением условий формирования твердого стока рек 

и поступлением в водные объекты значительных масс твердого материала, 

который имеет специфические геохимические свойства. Именно техногенные 

отложения являются концентраторами основной массы загрязняющих водные 

системы веществ, которые в значительной мере определяет необходимость 

детальных исследований их вещественного состава, геохимических 

особенностей и экологического значения [3]. 
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Техногенные отложения могут быть охарактеризованы как сложные 

органоминеральные образования, вещественной основой которых служит 

материал, который поступает в водотоки преимущественно с промышленно-

бытовыми сточными водами, и русловый аллювий. В большинстве случаев 

именно техногенные отложения являются концентраторами основной массы 

загрязнителей, активно влияют на ход руслового процесса и определяют 

экологическое состояние речных систем. 

Можно считать, что техногенные отложения, которые формируются  

в руслах рек промышленно-урбанизированных районов, представляют собой 

специфический техногенный вид руслового аллювия и является новым типом 

современных осадочных образований, совокупность процессов образования 

которых может быть названная техногенным аллювиальным седиментогенезом. 

Распространяясь в водной среде, ядовитые вещества (токсиканты)  

не только растворяются в воде, но и частично инактивируются, вступая  

во взаимодействие между собой (нейтрализация, комплексообразование и 

прочие реакции), или же образовывают новые соединения, более токсичные, 

чем исходные. Значительная часть токсикантов адсорбируется взвешенными 

веществами и под влиянием гравитационных сил оседает на дно,  

где накапливается в донных отложениях, в особенности в иле, включается  

в кругооборот веществ дна или же мигрирует в глубинные пласты донных 

отложений, где подлежит диагенетическим преобразованием [4].  

Возрастающие темпы антропогенного действия на водные экосистемы 

приводят к значительному накоплению загрязняющих веществ  

в твердофазных объектах водных экосистем (в донных отложениях и 

взвешенных веществах). 

Донные отложения – важный компонент водных экосистем. Аккумулируя 

тяжёлые металлы, высокотоксичные органические вещества, донные отложения 

с одной стороны оказывают содействие самоочищению водной среды, тем не 

менее, с другой – представляют собой постоянный источник вторичного 
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загрязнения водоёмов. Основная часть загрязняющих веществ в экосистемах из 

воды переходит в донные отложения, в результате чего грунты часто содержат 

высокие концентрации загрязняющих веществ, в то время как их концентрация 

в воде может и не быть повышенной [2]. 

Так как заиление – это отложение в водных объектах взвешенных и 

влекомых наносов, то в первую очередь на этот процесс влияют частицы, 

вносимые поверхностным стоком, а также в результате разрушения берегов (ил, 

песок, гравий, глина, остатки растений и другие). 3аиление особенно 

характерно для оросительных каналов, водохранилищ, в водоемах  

с застойной или медленно текущей водой. Очень часто низкая скорость течения 

является фактором постепенного накопления и отложения частиц, которые 

поступают в водоем извне. При антропогенной нагрузке в водоемы 

скидываются минеральные, органические и неорганические вещества, часть из 

которых не растворяются в воде и способны оседать на дно, вызывая заиление 

водоемов. Строение плотин вызывает равномерное отложение наносов в 

мертвом объеме водохранилищ. Интенсивность отложения наносов и период 

заиления зависит от стока наноса реки и объема самого водохранилища [5]. 

Мониторинг качества донных отложений Нижнекамского водохранилища 

наряду с наблюдениями за качеством поверхностных вод осуществляет ФГУ по 

мониторингу водных объектов бассейнов рек Белой и Урала. Данные 

наблюдения осуществляются с 2010 года, обобщенная информация 

представлена с 2011 года. 

Целью мониторинга донных отложений является оценка их состояния, 

прогнозирование изменений, происходящих в отложениях с течением времени 

и при проведении работ на водном объекте, вызывающих вскрытие донных 

отложений (прокладка трубопроводов, расчистка русел, дноуглубительные 

работы, добыча песчано-гравийных материалов и другие работы). Информация, 

анализируемая с учетом сведений о загрязненности донных отложений, дает 

наиболее полную картину о состоянии водных объектов. Донные отложения 
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отбираются для анализа на загрязненность с целью оконтуривания зоны 

распространения загрязняющих веществ, определения характера, степени и 

глубины проникновения специфических, загрязняющих веществ в донные 

отложения, изучения закономерности процессов самоочищения, расчета 

элементов баланса для определения источников вторичного загрязнения вод и 

учета воздействия антропогенного фактора [6]. 

Организация и проведение наблюдений за загрязнением поверхностных 

вод суши и за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях 

выполняются в соответствии с руководящими документами РД 52.24.309-2004 

и РД 52.24.609-99, утвержденными Росгидрометом [7]. 

Мониторинг качества донных отложений (как и поверхностной воды) на 

Нижнекамском водохранилище осуществляется в 21 пункте наблюдения 

(контрольных створах), из которых 15 располагаются в зоне негативного 

воздействия объектов нефтедобычи: устье р.Буй; устье р.Березовка (с.Николо -

Березовка); переправа Боярка; с.Саклово; 500 м выше и ниже сброса сточных 

вод МУП «Нефтекамскводоканал»; с.Каракулино (выше впадения р.Белая); 

устье р.Миниште; устье р.Ашаеш; насосные станции  

№№ 1, 2, 3, 4 (инженерная защита Янзигитовской сельскохозяйственной 

низины); с. Актаныш; 500 м выше и ниже сброса сточных вод ООО «УЖКХ» 

г.Агидель. Кроме того, с 2012 года осуществляются наблюдения ещё в двух 

точках – д.Усть-Бельск и д.Зуевы Ключи (правый берег р.Кама ниже впадения 

р.Белая) [6].  

На Нижнекамском водохранилище наблюдения проводятся в пунктах 

контроля I категории, т.е. расположенных на водоеме, имеющем важное 

народнохозяйственное значение, и в районах организованного сброса сточных 

вод промышленных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства в 

водохранилище федерального значения. 

Местоположение пунктов наблюдения за состоянием водных объектов 

обосновано также повторяющимися случаями нарушения допустимых 
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нормативов качества воды в Камском бассейне на территории Республики 

Башкортостан на участках организованного сброса сточных вод  

жилищно-коммунального сектора, агропромышленного комплекса, 

нефтегазодобывающей, энергетической, машиностроительной, химической и 

нефтехимической отраслей промышленности, горнодобывающего и 

горноперерабатывающего комплексов. 

 

Рисунок 1 – Наблюдательная сеть за гидрохимическим состоянием 

Нижнекамского водохранилища в зоне воздействия объектов нефтедобычи 

Арланского месторождения нефти 

  

При наблюдении за состоянием водного объекта по донным отложениям 

определяются погодные условия, температура воздуха, температура воды, 

контролируется 10 показателей загрязненности донных отложений, в том 
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числе: рН, марганец, медь, цинк, никель, хром общий, кадмий, кобальт, свинец, 

нефтепродукты [6]. 

По результатам гидрохимических наблюдений выполняется расчёт 

комплексных показателей степени загрязнённости поверхностной воды 

Нижнекамского водохранилища в утверждённых пунктах наблюдений 

(контрольных створах). Качество воды определено на основе удельного 

комбинаторного индекса загрязнённости воды (УКИЗВ), рассчитанного  

по методическим указаниям РД 52.24.643-2002 «Метод комплексной оценки 

степени загрязнённости поверхностных вод по гидрохимическим показателям» 

[8]. 

Характерными загрязняющими веществами поверхностных вод 

Нижнекамского водохранилища на протяжении ряда лет остаются соединения 

марганца, меди, железа, трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), в 

отдельных створах добавляются фенолы и нефтепродукты. Особенно 

удручающая ситуация складывается по марганцу –при плановом отборе проб 

гидрохимической лабораторией ФГУ МВО БУ  

7 и 15 февраля 2012 года на Нижнекамском водохранилище в створе устья 

р.Березовка были зафиксированы случаи экстремально высокого загрязнения 

(ЭВЗ) по марганцу – 50,50 ПДК и 57,94 ПДК соответственно (табл.1) [6].  

 

Таблица 1 - Сведения о выявленных случаях высокого и экстремально 

высокого загрязнения водных объектов 

Пункт, створ наблюдения 
Случаи экстремально высокого загрязнения 

Дата отбора пробы Ингредиенты ед. ПДК 

Нижнекамское вдхр., устье 
р.Березовка 

07.02.2012 Марганец 50,50 

Нижнекамское вдхр., устье 

р.Березовка 
15.02.2012 Марганец 57,94 

 

В контрольных створах мониторинга качества поверхностных вод 

Нижнекамского водохранилища ФГУ МВО БУ также осуществляет 
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наблюдения за состоянием донных отложений. В донных отложениях 

определяются тяжелые металлы и нефтепродукты с периодичностью отбора 

проб 7 раз за год по 10 определений (в основные фазы водного режима). Ниже 

приводится обобщенная информация за весь период наблюдений [6]. 

2011 год. Постоянное повышенное содержание марганца во всех створах 

водохранилища. Максимальные значения марганца в 2011 году отмечены  

в створе насосная станция № 1 до 1905 мг/кг в июне. Минимальное значение 

марганца в 2011 году отмечено в створе с. Саклово – 147,78 мг/кг в мае.  

В 2010 году максимальное содержание марганца составляло 1500 мг/кг  

в створах насосных станций.  

Концентрация хрома шестивалентного в 2011 году изменялась  

от 102 мг/кг (насосная станция № 4, в сентябре) до 10,91 мг/кг (с.Саклово,  

в мае) и сохранилась на уровне 2010 года. 

Концентрация нефтепродуктов в 2011 году изменялась от 238 мг/кг 

(насосная станция № 4, в мае) до 10,78 мг/кг (устье р.Камбарка, в мае).  

В 2010 году концентрация нефтепродуктов была в пределах 51-106 мг/кг. 

В 2011 году отмечены максимальные концентрации никеля в створе 

насосная станция № 1 (89 мг/кг в июне), что выше концентрации 2010 года (75 

мг/кг). Максимальное содержание кобальта в июне 2011 году – 12,5 мг/кг (в 

створе: 500 м ниже сброса сточных вод ООО «ЖКХ» г. Агидель), что ниже 

уровня 2010 года (17 мг/кг). 

2012 год. Высокое содержание марганца во всех створах водохранилища. 

Максимальное значение концентрации марганца в 2012 году отмечено в створе 

насосная станция №1 до 1208 мг/кг в июле. Минимальное значение марганца в 

2012 году отмечено в створе устье р.Березовка – 72,94 мг/кг в июле. В 2011 

году максимальное содержание марганца составляло 1905 мг/кг в створах 

насосных станций. 
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Концентрация хрома шестивалентного в 2012 году изменялась  

от 115 мг/кг (насосная станция №1, в июле) до 1,49 мг/кг (с.Саклово,  

в августе), т.е. сохранялась на уровне 2011 года. 

Концентрация нефтепродуктов в 2012 году изменялась от 20,92 мг/кг 

(устье р.Камбарка, в мае) до 910,80 мг/кг (500 м ниже сброса сточных вод ООО 

«ЖКХ» г.Агидель, в мае), что выше значения данного показателя  

за 2011 год (от 10,78 до 238 мг/кг). 

В 2012 году отмечены максимальные значения концентрации никеля  

в створе насосная станция №1 (100 мг/кг в июне), что выше значений 

концентрации никеля за 2011 год (89 мг/кг). Максимальное содержание 

кобальта в июне 2012 года – 9,90 мг/кг (в створе с.Актаныш) ниже уровня 

данного показателя за 2011 год (12,50 мг/кг). 

2013 год (1-е полугодие). Максимальная концентрация марганца  

(882,0 мг/кг) зафиксирована в пункте наблюдения: устье р.Белая –  

д.Усть-Бельск; минимальные концентрации – в устье р.Березовка (59,1 мг/кг) и 

с.Саклово (77,7 мг/кг). 

Максимальное содержание никеля – до 70 мг/кг отмечено в донных 

отложениях в створах насосных станций (инженерные защиты Янзигитовской и 

Янгузнаратовской сельскохозяйственных низин), минимальная концентрация 

никеля (1,5 мг/кг) зафиксирована в устье р.Березовка 17.06.2013 года. 

Содержание кобальта в донных отложениях Нижнекамского 

водохранилища наблюдалась от 0,65 мг/кг 17.06.2013 года в створе устье 

р.Березовка до 12,0 мг/кг 22.05.2013 года в створе ниже г.Сарапул, содержание 

хрома – от 2,05 мг/кг 21.05.2013 года – в устье р.Березовка  

до 86,0 мг/кг 27.05.2013 года в пункте наблюдения – с. Актаныш. 

Загрязненность донных отложений нефтепродуктами зафиксирована  

в интервале от 19,0 мг/кг в створе насосная станция №1 (ниже сбросного 

канала, инженерная защита Янзигитовской сельскохозяйственной низины) 

28.05.2013 года до 174,0 мг/кг (с.Актаныш) 27.05.2013 года. 
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Анализ состояния загрязненности донных отложений водохранилища  

в створах мониторинга за весь период наблюдения показал, что во всех 

отобранных пробах концентрация меди, цинка, свинца и кадмия находилась 

ниже предела чувствительности прибора [6]. 

Выводы: Донные отложения, находясь в постоянном обмене  

с водной средой, являются своего рода индикаторами при оценке состояния 

водных объектов и контроля их загрязнения. Результаты мониторинга  

за состоянием донных отложений позволяют выявить антропогенные факторы, 

оказывающие наибольшее влияние на загрязнение водных объектов. 

Постоянные повышенные концентрации и превышения ПДК  

по нефтепродуктам и марганцу (а также железу и ХПК) указывают  

на негативное влияние деятельности объектов нефтедобычи Арланского 

месторождения. 

Донные отложения являются важной составляющей водных экосистем, 

где аккумулируется большая часть органических и неорганических веществ, в 

том числе наиболее опасных и токсичных – тяжелые металлы, 

полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), пестициды, 

полихлорбифенилы, нефтепродукты и др. При определенных условиях, 

приводящих к изменению гидродинамической обстановки, состава и свойств 

воды и других факторов, они могут стать источником вторичного загрязнения 

водных масс. 

Главной особенностью Нижнекамского водохранилища и, одновременно, 

доминирующим фактором его вредного воздействия является его временный 

подпорный уровень, существенно отличающийся  

от проектного (68 м). Отсутствие проектного уровня и объема водохранилища 

обуславливают крайне низкое качество его вод, которое усугубляется 

значительным объемом ежегодно сбрасываемых в него сточных вод (около 200 

млн. м
3
). Вместе с тем Нижнекамское водохранилище является источником 

питьевого водоснабжения, на котором расположен второй по мощности 
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водозабор Республики Татарстан (Белоусовский), который обеспечивает 

водоснабжение четверти населения республики Татарстан, а также водозаборы 

МУП «Нефтекамскводоканал», обеспечивающего питьевой водой северо-запад 

Республики Башкортостан. 
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ВЫНОС В ДНЕСТР ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ С МАЛЫХ 

ВОДОСБОРОВ 

 

Горячева Н.В., Гладкий В.И., Бундуки Е.Г., Бородаев Р.И. 

Молдавский государственный университет, НИЦПЭХ, 

 г.Кишинев, Республика Молдова 

 

 

Притоки – начальное звено  образования водных ресурсов, вносят со 

своими водами в принимающие реки различные химические компоненты, 

участвуя в формировании качества их водных масс.  

Для Республики Молдова река Днестр является основным источником 

водных ресурсов. На территории страны с правого берега в нее впадают 

притоки, имеющие постоянный водный режим и большую протяженность – 

Реут (286 км), Бык (155 км), Ботна (152 км), Икель (101 км). Суммарная 

площадь их водосборов составляет 63,9%  территории, занимаемой бассейном 

Днестра в границах Молдовы. Естественный гидрологический и 

гидрохимический режимы впадающих рек нарушены вследствие регулирования 

водного стока, спрямления и обвалования русел, использования для 

транспортировки недостаточно очищенных сточных вод населенных пунктов  

[1]. По химическому составу, общему солесодержанию и степени 

загрязненности  их воды существенно отличаются от состава вод основной 

реки. Между тем, количественных данных о выносе в Днестр притоками 

химических веществ недостаточно. 

В  настоящем сообщении содержатся данные полевых исследований 

состава вод притоков и материалы расчета объемов выноса ими веществ в 

Днестр. Работы проводились в замыкающих (устьевых) створах рек, 

контролирующих результирующий состав вод, поступающих с водосборов 

малых рек.  Данные о суммарном привносе веществ позволяют характеризовать   
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нагрузку на принимающую реку,   оценив экологический риск для неё от 

каждого из притоков.  

Объекты и методы исследований. Гидрологические и гидрохимические 

исследования  проводились в 2009-2012 гг. Объектами исследований 

являлись правые притоки Днестра – Реут, Икель, Бык, Ботна в створах, которые 

располагались максимально приближенно к устьям, в 500-700 м от впадения в 

главный водоток. Боковой приток на участках створ-устье в период 

наблюдений  отсутствовал. 

В полевых условиях в постоянных створах наблюдения 4 - 9 раз в год 

производились замеры гидрометрических параметров - ширины, скорости, 

глубины водного потока,   рассчитывались  расходы воды методом «сечение-

скорость». Одновременно отбирались пробы  для химического анализа вод. 

 В лаборатории  определялись показатели: минерализация, величина 

общей жесткости, содержание солеобразующих ионов, биогенных (NH4
+
, NO2

-
, 

NO3
-
,   PO4

3
) и органических веществ (по бихроматной окисляемости, Сорг, 

БПК5).  

Для определения использовались общепринятые гидрохимические 

методики, методики  Hach Company, OxiTop IS6 WTW [2,3]. 

Нагрузка на Днестр от каждого  из притоков рассчитывалась по стоку 

растворенных веществ за год  [4]: 

Р = СxQ,  

где: C  – средняя годовая концентрация химического компонента в 

замыкающем створе притока за период наблюдения, мг/л; Q – усредненный 

годовой сток в замыкающем створе притока (м
3
/с). Для расчетов  использованы 

собственные   литературные  данные усредненного годового стока притоков в 

замыкающем створе [5, 6].  

Полученные результаты. В период проведения исследований в 

замыкающих створах всех притоков формировались жесткие и очень жесткие 

воды (8.2-20 ммоль/л)  с повышенной или высокой минерализацией (875-1920 
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мг/л). Водородный показатель их варьировал от 7.6 до 8.9. Амплитуда 

колебания  общего солесодержания в водных массах, за исключением Ботны, 

незначительна. Наблюдалась неустойчивость ионного состава водных масс 

Быка и Ботны.  Макрокомпонентный состав вод Реута по эквивалентному 

соотношению анионов и катионов характеризовался как гидрокарбонатно-

магниевый второго типа, Икеля как - гидрокарбонатно-магниевый  типа IIIa. 

Воды р. Бык  относились к гидрокарбонатному классу с неустойчивым 

катионным составом и соотношением катионов и анионов, которое проявлялось 

в постоянном чередовании доминирующего катиона. Гидрохимический тип 

воды Быка, в зависимости от соотношения анионов и катионов менялся, 

становясь  II-ым,   IIIa-им  или  I-ым. В 65% случаев воды притока  в устьевом 

створе имели гидрохимический индекс C
Na

II. 

В Ботне при неустойчивом водном режиме на протяжении года 

содержание солеобразующих ионов и их соотношение варьировали в широком 

диапазоне. Смена преобладающих анионов и катионов, обусловливала 

изменение гидрохимической характеристики состава вод, от 

гидрокарбонатного, гидрокарбонатно-хлоридного, хлоридно-

гидрокарбонатного либо хлоридного класса  группы магния, кальция,    магния-

натрия, натрия-магния, или смешанного - магния-натрия-кальция.        

В исследуемый период в водах всех притоков наблюдалось присутствие 

значительных количеств  биогенных и органических компонентов. По уровню 

загрязненности биогенными веществами реки располагались в ряд – Бык > 

Икель > Реут > Ботна; по содержанию органического углерода – Бык > Ботна > 

Икель > Реут.  

Средние годовые количества общего минерального азота (Nобщ), 

представляющего собой  сумму концентраций азота аммонийного, нитритного 

и нитратного,  в водах притоков составляли: в   Быке – 21.04 мгNобщ/л, Икеле, 

Реуте и Ботне – 3.84; 3.08; 2.53 мгNобщ/л соответственно. Наибольшая 
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амплитуда колебания во времени   Nобщ изменялась  в водах Быка в интервале 

2.65 - 46.71 мгNобщ/л.  

Долевое участие  малых рек при поступлении в Днестр минеральных 

форм  азота различно. С водами Реута, Икеля и Ботны в основную реку 

поступало нитратов соответственно – 86; 74.2; 81.4%; аммонийного азота - 13; 

24.5 и 17% соответственно. Основную долю аммонийного азота вносил Бык - 

89.5% и 10.1% нитратов от общего объема минерального азота. Доля нитритов 

в составе Nобщ в водах всех изученных притоков, была наименьшей. В Быке и 

Реуте она не превышала 1% (0.6-0.8%), в Икеле и Ботне составляла 1.3-1.6% .  

В водах малых водотоков постоянно присутствовали фосфаты и 

органические вещества (ОВ). Их количества свидетельствовали о высоком 

уровне загрязненности вод.  

Наибольшее загрязнение фосфатами отмечено в Быке, где  их 

максимальное содержание составляло 23.5 мг/л, а средняя годовая 

концентрация превосходила соответствующий показатель в стоке остальных 

рек в 4.2 - 5.2 раза. Усредненное  за период наблюдений количество  PO4
3-

 в 

устье Быка равнялось 10.24мг/л; в притоках Икель, Ботна, Реут  соответственно 

- 1.96; 2.44; 1.95 мг/л.  

Бихроматная окисляемость речных вод варьировала в годовом аспекте в 

широком диапазоне,  изменяясь от повышенных величин (11-16 мгО/л) до 

очень высоких (71-186 мгО/л). Средние годовые значения показателя для  вод  

Реута, Икеля и Ботны равнялись соответственно 30.5; 40.4; и 47.8 мгО/л,  Быка - 

57.8мгО/л.  

Перманганатный индекс водных масс  Реута, Икеля и Быка в среднем за 

период  имел значения 15.6-20.8мгО/л,  вод Ботны – 25.4мгО/л.  

Все притоков в значительной степени загрязнены нестойкими 

легкогидролизуемыми ОВ (ЛОВ). На протяжении исследований показатель 

БПК5 вод в устьях малых рек постоянно превышал допустимый норматив для 

поверхностных вод. Наиболее загрязнены ЛОВ воды Быка,   показатель БПК5 
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которых в среднем – 20.8 мгО2/л. В Реуте, Икеле и Ботне он  соответствовал – 

4.6; 6.8 и 7.2 мгО2/л.     

Анализ выноса  в Днестр химических веществ малыми реками показал, 

что в современных условиях ежегодная суммарная нагрузка на Днестр от 

минерализации их вод составляет в среднем 402.18 тыс. т минеральных солей. 

Основную  часть солей - 95.5 % , вносят Реут и Бык (Табл.). С их водами   в 

Днестр поступает ежегодно 63.39 тыс. т/год сульфатов, 38.22 тыс.т /год 

хлоридов,  ионов щелочных металлов – 63.59 тыс.т/год. Доля солевого стока 

Икеля и Ботны в суммарном объеме вносимых притоками солеобразующих 

ионов составляет 1.9 и 2.6% соответственно. 

 

Таблица - Усредненный  вынос  химических  веществ  с  водами  

притоков  в  р. Днестр тыс. тонн в год 

Показатель Реут Икель Бык Ботна 
Cуммарный вынос 

притоками 

Минеральные соли 

по ΣИ, 
211.51 7.76 172.5 10.41 402.18 

ОВ по Сорг, 2.44 0.13 3.97 0.14 6.68 

ОВ по БПК5 0.98 0.060 4.05 0.06 5.15 

Nмин.общ.  0.658 0.033 3.87 0.020 4.58 

Р04
3-

 0.419 0.021 1.883 0.015 2.34 

 

Нагрузка на Днестр от притоков по общему содержанию минеральных 

солей, солей жесткости и сульфатов была прямо пропорциональна размерам их 

водосборов и годовым расходам воды, соответствуя ряду Реут > Бык > Ботна > 

Икель. Пропорциональность нагрузки нарушалась относительно поступления 

ионов щелочных металлов (Na
+
+K

+
) и хлоридов. 

Усредненная  суммарная по притокам  биогенная нагрузка на Днестр 

составила от стока  аммонийных ионов 3.55 тыс.т /год, нитратов – 1.00 тыс.т 

/год, нитрит-ионов – 0.03 тыс.т /год, Nобщ – 4.58 тыс.т/год, фосфатов – 2.34 

тыс.т/год. Наибольшую угрозу загрязнения вод Днестра ионами аммония и 
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нитритами представлял  водный сток Быка, содержавший  97.3% NH4
+
, и 78.5% 

NO2
- 

от суммарного поступления с притоками. Реут, вносил 56.5%.  нитратов  

от суммарного количества.  

Притоки обогащали водные массы Днестра общим органическим 

углеродом ежегодно  на 6.68 тыс. т/год и ЛОВ, являющимися показателями 

загрязнения вод,  на 5.15 тыс. т/год. Основную долю органических веществ 

(Сорг) вносили в Днестр воды Быка и Реута – соответственно 60% и 36%. Роль 

Икеля и Ботны в загрязнении Днестра органическими веществами из-за малой 

водности можно считать незначительной.     

Взаимосвязи между объемами поступления органических и биогенных 

веществ, размерами речных бассейнов и средними расходами каждого из 

притоков не выявлено. Бык являлся основным фактором прессинга на 

состояние качества вод основной реки.  Его сток ниже Кишинева состоит из  

одной части водных масс, формирующихся под влиянием естественных 

условий и  4-х или более, антропогенных – поступающих с городских очистных 

сооружений.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМС - ОДНА ИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УДАЛЕНИЯ 

НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ ЖИВОТНЫХ 

 

Жданова А.А., Набедова Е.В. 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ГБОУ ОГУ, 

 г.Бузулук, Российская Федерация 

 

 

Существование человечества немыслимо без многих природных 

ресурсов. К числу таких жизненно важных ресурсов относится вода. Вода 

обеспечивает существование природных сообществ и человеческих 

цивилизаций. В настоящее время   по вине человеческой деятельности исчезают 

многие виды животных, рыб, птиц и других обитателей нашей планеты. Одна 

из причин гибели животных это разлив нефти. Экологические последствия 

разливов нефти носят трудно учитываемый характер, поскольку нефтяное 

загрязнение нарушает многие естественные процессы и взаимосвязи, 

существенно изменяет условия обитания всех видов живых организмов и 

накапливается в биомассе. Нефть является продуктом длительного распада и 

очень быстро покрывает поверхность вод плотным слоем нефтяной пленки, 

которая препятствует доступу воздуха и света. Через 10 минут после того, как в 

воде оказалась одна тонна нефти, образуется нефтяное пятно, толщина 

которого составляет 10 мм. С течением времени толщина пленки уменьшается 

(до менее 1 миллиметра), в то время как пятно расширяется. Одна тонна нефти 

способна покрыть площадь до 12 квадратных километров. Дальнейшие 

изменения происходят под воздействием ветра, волн и погоды. Обычно пятно 

дрейфует по воле ветра, постепенно распадаясь на более мелкие пятна, которые 

способны удаляться на значительные расстояния от места разлива. Нефть, 

попадая на поверхность воды, образует тонкую пленку не только на 

поверхности воды, но также и поверхности тела животных, находящихся в это 
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время в воде. Международная Ассоциация нефтяной индустрии по сохранению 

окружающей среды  указывает, что во время катастроф не происходит 

одномоментной массовой гибели рыб, пресмыкающихся, животных и растений. 

Однако в средне- и долгосрочной перспективе влияние разливов нефти крайне 

негативно. Разлив тяжелее всего бьет по организмам, обитающим в 

прибрежной зоне, особенно обитающим на дне или на поверхности. Птицы, 

которые большую часть жизни проводят на воде, наиболее уязвимы к разливам 

нефти на поверхности водоемов. Одной из причин их гибели являются 

смачивание оперения нефтью. Птицы не мерзнут благодаря тому, что между 

перьями имеется воздушный теплоизолирующий слой. Нефть или мазут 

проникают в оперение и изменяют структуру пера, ухудшая плавучесть и 

теплоизолирующие свойства. Серьезный вред наносит загрязнение нефтью и 

животным. Если животное появляется в месте расположения нефтяного пятна, 

он пачкает мех. Мех теряет свои теплоизолирующие свойства, а это ведет к 

охлаждению или прямому отравлению.  

Целью нашего исследования изучить химические методы очистки 

нефтяных загрязнений.  

Объектом нашего исследования стало перо птиц, мех животного, 

загрязненного нефтью. 

Задачи: 

1. Выявить дешевые химические методы очистки нефтяных загрязнений; 

2. Определить экспериментальным путем возможность использовать 

продукты химической промышленности для удаления нефтяных пятен.  

Для удаления нефтяных загрязнений с поверхности животных можно 

использовать синтетические моющие средства. Поверхностный слой жидкости, 

в том числе и нефтяные, обладает несколько иными свойствами, чем 

внутренние слои жидкости. Молекулы внутренних слоев равномерно окружены 

со всех сторон такими же точно молекулами, и, следовательно, силы 

притяжения их взаимно уравновешиваются. Молекулы поверхностного слоя 

http://www.npacific.ru/np/sovproblem/oil_sea/vozdeistvie/razliv/public1.htm
http://www.npacific.ru/np/sovproblem/oil_sea/vozdeistvie/razliv/public1.htm
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оказываются под действием сил притяжения преимущественно со стороны 

жидкости, вследствие чего они как бы втягиваются внутрь жидкости. Эта 

особенность поверхностных молекул связана с внутренним давлением. Под 

влиянием внутреннего давления поверхностный слой стремиться сократиться. 

Наличием силы поверхностного натяжения объясняется сокращение нефтяной 

пленки. Сила поверхностного натяжения, сокращая поверхностный слой, 

придает капле жидкости форму шара, вызывает слипание намоченных водой и 

нефтью волос. Наличие примесей различных веществ в жидкостях влияет на 

величину поверхностного натяжения. Многие органические вещества 

понижают поверхностное натяжение. Уменьшение поверхностного натяжения 

имеет большое значение в процессах всасывания жидких питательных веществ 

эпителием. Добавление к жидкостям ПАВ увеличивает их способность 

смачивать обрабатываемую поверхность. К поверхностно – активным 

веществам относятся синтетические моющие средства. 

Существует ряд методов определения поверхностного натяжения. В 

своём исследовании мы использовали сталагмометрический  метод. 

 В эксперименте участвовали более 28 СМС(порошок, моющее средство), 

в отличие от мыла они не утрачивают свои свойства в жесткой воде, так как 

образуются кальциевые и магниевые соли, оказывающиеся на поверхности  

воды активными веществами. Рассмотрим некоторые из них:  

№1.«Ariel – color & style» – порошкообразное синтетическое моющее 

средство, 5-15% анионные ПАВ, кислородосодержащие отбеливатели, 

фосфонаты, поликарбоксилаты, мыло, цеолиты; энзимы, оптические 

отбеливатели, ароматизированные добавки. 

№2   « Биолан» - порошкообразное синтетическое моющее средство, 5-

15% анионные ПАВ, кислородосодержащие отбеливатели, фосфонаты, 

поликарбоксилаты, мыло, цеолиты; энзимы, оптические отбеливатели, 

ароматизированные добавки. 
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№3 «Persil power pearls (автомат)» - А-ПАВ, Н-ПАВ, 

кислородосодержащий отбеливатель, активатор отбеливания, силикат, 

фосфаты, фосфонаты, сода, биодобавки – энзимы, оптические отбеливатели, 

полимеры – антиресорбенты, отдушка, сульфат натрия, цветные активные 

гранулы, пеногаситель. 

№4 «Миф – морозная свежесть (автомат)» - порошкообразное 

синтетическое средство, 5% неионогенные ПАВ, катионные ПВА, 

поликарбоксилаты, кислородосодержащие отбеливатели, 5-15% анионные 

ПВА, 15-30% фосфонаты. Дополнительно: энзимы, оптические отбеливатели.  

№5 «Losk (автомат)» - порошкообразное синтетическое средство, 

поверхностно – активные вещества, кислородосодержащий отбеливатель, 

оптический отбеливатель, биодобавки (энзимы), сода, сульфат,  фосфат, 

антиресорбенты, отдушка – лесная свежесть, пеногаситель. 

№6 « AOS- Бальзам, Алоэ Вера» - анионные поверхностно – активные 

вещества более 15%, неионогенные поверхностно – активные вещества (менее 

5 %), соль этилендиаминтетроуксуснойкислоты (менее 5%), ароматизирующая 

добавка(менее 5%, алоэвера, гель), регулятор рН, консервант(менее 5%) 

№7 «Биолан – Апельсин и лимон» - анионные поверхностные – активные 

вещества (5%-до 15%), неионогенные поверхностные – активные вещества 

(менее 5 %), ароматизирующая добавка (менее 5%), регулятор рН, консервант 

(менее 5%). 

№8 Лок  (Amwei) - неионогенные поверхностные – активные вещества 

(менее 5 %).  

Полученные данные заносим в таблицу 1. 

Проанализировав данные эксперимента, мы пришли к выводу, что 

использование СМС №2« Биолан»,  №3«Persil power pearls (автомат)»,  №5 

«Losk intensive (автомат)» понижают поверхностное натяжение исследуемой 

жидкости, а значит, являются поверхностно – активными по отношению к 

нефти. Далее мы проводим контрольный эксперимент, целью которого: 
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установить зависимость между изменением величины поверхностного 

натяжения при добавлении СМС и «легкостью снятия » пятна с поверхности 

пера и шкуры. В емкость, имитирующий водоём, налили воды и добавили 

нефть. Мы обмакнули шкурку в нефтяное пятно, затем очищаем её разными 

растворами СМС, повторяя свои действия отдельной для каждой марки СМС и 

чистой шкурки. Этот же эксперимент проводим относительно пера птицы Из 

полученных данных видно, что перо значительно легче отмывается многими 

марками СМС от нефти по сравнению со шкуркой, а это значит, что животные 

наиболее уязвимы при нефтяном разливе. 

 

Таблица 1 - Эффективность использования СМС для понижения 

поверхностного натяжения. 

Марка СМС (δ  нефть) (δ  вода +СМС+нефть) 

«Ariel – color & style» 21,57*10
3
 44,90*10

3
 

« Биолан» 21,57*10
3
 13,60*10

3
 

«Persil power pearls 
(автомат)» 

21,57*10
3
 12,47*10

3
 

«Миф – морозная свежесть 
(автомат)» 

21,57*10
3
 49,78*10

3
 

«Losk intensive (автомат)» 21,57*10
3
 16,03*10

3
 

« AOS- Бальзам, Алоэ Вера» 21,57*10
3
 88,74*10

3
 

«Биолан – Апельсин и 

лимон» 
21,57*10

3
 54,79*10

3
 

Amwei (Лок) 21,57*10
3
 67,47*10

3
 

 

В нашем эксперименте наиболее эффективным оказались марки «Persil 

power pearls (автомат)», « Биолан», «Losk intensive (автомат)», являющиеся 

ПАВ по отношению к нефти (Таблица 2). 

Данные эксперимента показали, что некоторые марки  СМС можно 

использовать для удаления нефтяных загрязнений с поверхности гидробионтов. 

Этот способ является дешевым и доступным, т. к.  снятие нефтяного 

загрязнения  с оперения птиц и меха животных невозможно физическими, 

биологическими методами.  
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Таблица 2 - Эффективность СМС в снятии нефтяного пятна с перьевой и 

меховой поверхности. 

Марки СМС 

Наблюдение 
 

Перо Мех 

«Ariel – color & style» 
Перо очистилось 

хорошо, но осталось 

жирным на ощупь. 

Мех не облезает, изменился 
цвет, нефти не осталось 

«Биолан» 
Перо очистилось 

хорошо. 
Мех портится (лезет), нефть 

смывается хорошо. 

«Persil power pearls 

(автомат)» 
Перо  очистилось. 

Мех не облазил,  нефть 
смывается и всасывается 

губкой. 

«Миф – морозная 

свежесть (автомат)» 

Перо осталось 

жирным на ощупь, 
потемнело. 

Мех портится (частично 
облезает), нефти 

практически не осталось, 
изменился цвет 

«Losk intensive 
(автомат)» 

Перо очистилось. 

Мех не испортился, нефть 

смывается,  при 
затрачивании больших 

усилий. 

«АОС -  Бальзам, 
Алоэ Вера» 

Это средство хорошо 
очистило перо 

Мех не испортился, нефть 
осталось немного 

«Биолан– Апельсин и 

лимон » 

Это средство очень 

хорошо очистило перо 

Мех не испортился, нефти 

практически не осталось 

 «Amway (Лок )» 
 

Перо жирное на 
ощупь. 

Мех испортился (облезает ), 
после смывания нефть 

осталась 
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ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ИСТОЩЕНИЯ  

И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ (НА ПРИМЕРЕ ВЕРХНЕГО  

И СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ БЕЛАЯ) 

 

Нафикова Э.В., Жандусова А.Н., Тверякова И.И., Белозерова Е.А. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

 

Стремительное развитие всех отраслей промышленности, энергетики, 

транспорта, увеличение численности населения и урбанизация, химизация всех 

сфер деятельности человека привели к определенным изменениям окружающей 

среды, в том числе и неблагоприятным. Воздействие вредных веществ 

антропогенного происхождения на природную среду становится глобальным. С 

каждым годом природные ресурсы все интенсивнее используются для нужд 

человечества. Особенно это касается водных ресурсов, используемых в 

большинстве отраслей. В последнее время проблемы водообеспечения 

обостряются, под влиянием хозяйственной деятельности изменяется 

гидрологический режим естественных водных объектов, качественный состав 

воды в них [1,2,3]. Проблема рационального использования и охраны 

природных ресурсов от загрязнения и истощения требует проведения 

комплекса природоохранных мероприятий и прежде всего наблюдений, оценки 

и прогнозирования их состояния. Оптимальное решение вопросов 

использования и охраны природных ресурсов возможно лишь при наличии 

объективной информации о состоянии качества воды водных объектов, 

научного обоснования антропогенного воздействия на водные объекты 

[3,4,6,7]. 

Для водных систем важны не только количественные характеристики 

величин загрязнений, но также  динамика  их формирования и виды 
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взаимодействия загрязнений различного происхождения. Анализы физических, 

химических и бактериальных свойств воды используются при проектировании 

водопроводных сооружений для выявления лучшего с санитарной точки зрения 

места водозабора, для определения характера обработки воды и выполнения 

предъявляемых к ней требований. Данные анализов, кроме того, позволяют 

рассчитать ориентировочные дозы реагентов, необходимых для обработки 

воды. В связи с этим исследование состава водных объектов является 

актуальным [3]. 

Объектом исследования выбрано верхнее и среднее течение р Белая, 

контрольные створы: 

 - г. Белорецк в черте д/о Арский Камень; 

- 3 км выше г. Стерлитамак; 

- 10,5 км ниже г. Стерлитамак. 

Для оценки влияния г. Белорецк на загрязнения р. Белая в верхнем 

течении были построены графики зависимости изменения концентрации за 

период 1990-2007 гг. 

Для примера, изменение общих и суммарных показателей качества воды  

р. Белая в створе  г. Белорецк представлены на рисунке 1. 

По данным представленным на рисунке 1 видно, что значения 

концентраций общей минерализации, сульфатов, хлоридов и растворенного 

кислорода не превышают ПДК. 

Метод комплексной оценки степени загрязненности позволяет 

однозначно скалярной величиной оценить загрязненность воды одновременно 

по широкому перечню ингредиентов и показателей качества воды, 

классифицировать воду по степени загрязненности [4]. 

В качестве норматива использовались предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, 

а также водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. Для веществ, на которые нормативными документами 



Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
142 

предусмотрено их полное отсутствие в воде водных объектов, в качестве ПДК 

условно принимается 0,01 мкг/дм. 

  

а) б) 

  

в) г) 

         

а) общей минерализации, б) растворенного кислорода, в) хлоридов, г) сульфатов  

Рисунок 1 - Графики изменения среднегодовых значений основных и 

суммарных гидрохимических показателей р. Белая в створе г. Белорецк за 

период 1990-2007 гг. 

 

Конструктивной особенностью метода комплексной оценки степени 

загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям является 

проведение на первом этапе детального покомпонентного анализа химического 

состава воды и его режима оценочных составляющих и последующее 

использование полученных оценочных составляющих на втором этапе для 

одновременного учета комплекса наблюдаемых ингредиентов и показателей 

качества воды.                                                 

 Оценка степени загрязненности вод проведена по методике РД 52.24.643-

2002 [5]. 

По рассчитанным значениям изменения среднегодовых значений 

удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ) в период  
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1990-2007 гг. в створах 3 км выше и 10,5 км ниже г. Стерлитамак проведен 

анализ его среднемноголетнего значения. 

Превышение ПДК в воде р. Белая в створе, расположенном в 3 км выше 

от  г. Стерлитамак в период 1990-2007 гг.  наблюдалось по 12 показателям 

(БПК5, ХПК, NH3, NO2-, NO3, железо общее, медь, цинк, никель, 

нефтепродукты, фенолы, СПАВ). Значение коэффициента комплексности 

загрязненности воды по отдельным результатам анализа колебалось от 33,2 до 

57,4 %, в среднем составляя 31,6 %, что свидетельствовало о повышенной 

комплексности загрязнения воды р. Белая в створе г. Стерлитамак в течение 

всего периода. По показателю комплексности загрязненности воды р. Белая в 

створе г. Стерлитамак присвоена «3-я категория» (загрязненность по комплексу 

ингредиентов и показателей качества воды). По показателю коэффициента 

комплексности загрязненности воды по значениям концентраций, 

соответствующих высокому уровню загрязнения (коэффициент комплексности 

высокого загрязнения Квз = 0,7) присвоена «1-я категория» (высокий уровень 

загрязненности по единичным показателям качества воды). Случаи 

экстремально высокого загрязнения не зарегистрированы.  

Для показателей БПК5, ХПК, железо, медь и нефтепродукты  в течение 

1990-2007 гг. характерна высокая устойчивость загрязненности, что 

подтверждается наибольшими значениями частных оценочных баллов по 

повторяемости (sα=4). Согласно классификации воды по повторяемости случаев 

загрязненности, загрязненность воды по данным показателям определяется как 

“характерная”. Уровень загрязненности воды данными веществами различен. 

По цинку, NO2, никелю и фенолам имеет место средний уровень 

загрязненности. Частные оценочные баллы для них составляют соответственно 

2,19; 2,15; 2 и 2,19. Для NH3, NO3 и СПАВ неустойчивая загрязненность 

низкого уровня. 
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Рисунок 2 – Повторяемость концентраций загрязняющих веществ выше 1ПДК в 

воде р. Белая в створе г. Стерлитамак 

 

Повторяемость концентраций загрязняющих веществ (рисунок 2) 

показывает, что приоритетными загрязнителями являются соединения железа, 

медь и нефтепродукты. Обобщенные оценочные баллы данных показателей 

составляют (sj) 9,72; 9,96 и 9,6 соответственно, что относит их к критическим 

показателям загрязненности воды р. Белая в створе г. Стерлитамак, на которые 

необходимо обратить особое внимание при планировании и осуществлении 

водоохранных мероприятий. 

УКИЗВ р. Белая в створе г. Стерлитамак за период 1990-2007 гг. составил 

3,9 и соответственно, степень загрязненности воды характеризовалась как 

«грязная» (класс качества воды – 4, разряд класса качества – а), что 

обусловлено нарушением существующих нормативов по 12 показателям. Из 

числа последних особо выделяются своим высоким загрязняющим эффектом 3 

показателя химического состава воды: соединения железа, медь  и 

нефтепродукты [7]. 
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Таким образом, комплексная оценка качества воды позволила определить 

загрязнение верхнего течения р. Белая в каждый период водности и однозначно 

скалярной величиной оценить загрязненность воды одновременно по широкому 

перечню ингредиентов и показателей качества воды, подготовить 

аналитическую информацию для представления государственным органам и 

заинтересованным организациям в удобной, доступной для понимания, научно -

обоснованной форме. 
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ВЛИЯНИЕ «ЗАПЕЧАТАННЫХ» ТЕРРИТОРИЙ ВОДОСБОРА  

НА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОТОКОВ 

 

Красногорская Н.Н., Нафикова Э.В., Белозёрова Е.А. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

В настоящее время геоэкологическое влияние городов на состояние 

экосистем усиливается. Уже сейчас в наиболее населенных и экономически 

развитых районах России города занимают более 10 % территории. 

Исследователи [1, 2] прогнозируют, что в будущем в связи с быстрым ростом 

городов процессы изменения водного баланса и связанного с ним 

вещественного обмена приобретут большие масштабы. Это явление будет 

происходить не только в связи с ростом городского населения, но и в связи с 

перспективой приближения сельских населенных мест к городским условиям. 

Также прослеживается тенденция уплотнения городских поселений. В крупных 

городах происходит техногенное изменение гидрогеологических условий, 

которые влияют на формирование поверхностного стока. Поэтому изучение 

влияния нового антропогенного ландшафта с преобразованными природными 

комплексами на изменение поверхностного стока и его режима является 

актуальным.  

Влияние городов на геоэкологическое состояние водотоков выражается 

главным образом в радикальном изменении характера поверхности, которое 

определяет формирование стока рек. Происходит «запечатывание» территорий 

(увеличение площадей асфальтовых покрытий, крыш домов), что приводит к 

снижению проницаемости поверхности, резкому сокращению инфильтрации, 

ускорению стекания талых и дождевых вод. В то же время быстрое удаление 

осадков системами дождевых канализаций не позволяет создать запас влаги в 

почвогрунтах и поверхностных водоемах. В результате подземная 
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составляющая стока заметно уменьшается, а величина стока с городских 

территорий возрастает на 10—15%, причем особенно заметно увеличиваются 

поверхностная составляющая стока и в 2—3 раза максимальные величины 

паводочного стока [1, 2, 3]. 

Сокращение подземного стока на фоне длительной эксплуатации 

подземных вод мощными водозаборами является причиной возникновения 

значительного размера депрессионных воронок (понижений) с радиусами до 20 

км и более практически во всех крупных промышленных городах мира, в том 

числе Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Харькове, Донецке и др. Так, 

например, усиление водоотбора подземных вод и «запечатывание» территорий 

в Москве привело к формированию огромной районной депрессии с глубиной 

до 70 – 80м, а в отдельных районах города — до 110 м и более. Все это, в 

конечном счете, приводит к значительному истощению подземных вод, 

прекращению деятельности тысяч родников, многих десятков ручьев и 

небольших рек [4].  

Кроме того, в связи со значительным снижением уровней подземных вод 

наблюдаются и другие негативные изменения экологической обстановки: 

уменьшается влажность почвы и изменяется ее водно-физические свойства, 

осушаются территории с большим видовым разнообразием растительности, 

иссушаются леса, нарушается режим испарения и транспирации, что, в свою 

очередь, приводит к изменению почти всех элементов стока. 

Сокращение объема подземных вод в определенных гидрогеологических 

условиях может вызвать медленное оседание и деформации земной 

поверхности. Последнее негативно сказывается на состоянии экосистем, 

особенно прибрежных районов, где затапливаются пониженные участки и 

нарушается нормальное функционирование естественных сообществ 

организмов и всей среды обитания человека.  [1, 4]. 

Подтопление территорий часто также является следствием человеческой 

деятельности, гидрологический режим изменяется при ликвидации болот, этого 
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естественного испарителя грунтовых вод. Поэтому засыпка болот стимулирует 

нарушение режимов испарения и естественного водообмена на прилегающей 

территории.  

Большие заасфальтированные площади, засыпанные овраги и балки 

также изменяют природные условия испарения влаги и движения 

фильтрационных стоков на местности. Стоки, загрязненные выбросами 

автомобильного транспорта и жидкими отходами производств, попадают в 

грунтовые воды и делают их токсичными.  

Такое загрязнение влечет за собой следующие последствия: 

1. Подземные воды становятся непригодными для использования в 

бытовых и хозяйственных целях;  

2. Воды глубоких водоносных слоев становятся агрессивными для 

подземных коммуникаций и геологических пород, увеличивают скорость их 

разрушения, что может привести к выходу из строя инженерных систем, 

просадкам и провалам поверхности на больших территориях;  

3. Загрязненные поверхностных вод препятствуют озеленению 

территорий, так как деревья гибнут из-за солей, содержащихся в почве [1]. 

В результате уничтожения лесов, которым так или иначе сопровождается 

строительство в пределах городов, происходит уплотнение грунтов, снижается 

инфильтрационная способность, что ускоряет стекание воды по поверхности 

увеличивая поверхностный сток по сравнению с подземным, уменьшается 

меженный сток, активизируются эрозионные процессы [5]. 

Непосредственное влияние городской застройки сказывается и на 

осадках, как на одном из факторов влияющих на речной сток, однако эта 

взаимосвязь носит менее очевидный характер, поскольку является звеном во 

взаимодействии водного и теплового балансов. «Запечатывание» территорий 

способствует формированию городского микроклимата. В центре городов 

образуется «остров тепла» - площадь во внутренней части больших городов, 

характеризующаяся повышенными по сравнению с периферией температурами 
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воздуха (в среднем на 3—5° С больше, чем в окрестностях). Повышение 

температуры способствует интенсивному снеготаянию. За счет сокращения 

площадей с открытым почвенным покровом и зелеными насаждениями 

уменьшается расход тепла на испарение. Разность температур способствует 

увеличению конвекции и вследствие этого — повышению частоты и 

количества ливневых осадков. [3, 6]. 

Фактически установить влияние «запечатанных» территорий на 

изменение количества осадков достаточно трудно, избыточный нагрев нижних 

слоев атмосферы над городом за счет уменьшения обмена тепла и его 

добавочных выделений способствует восходящим потокам воздушных масс, 

что может увеличить осадки. 

 Однако пока эти вертикальные токи скажутся на осадках, воздушный 

поток успеет снести облака в подветренную часть города или даже за его 

пределы. Гигроскопичность многих промышленных выбросов и дымов будет 

способствовать конденсации и образованию облаков, что может сказаться и на 

осадках, но, как и при избыточном нагреве пока эти примеси проникнут в 

достаточно высокие слои атмосферы, они могут быть снесены в подветренную 

часть. 

Непосредственное сравнение норм осадков в городе и его окрестностях 

(по данным пяти городов, расположенных в различных физико-географических 

зонах) показало, что существует зависимость распределения осадков от макро - 

и мезоклиматических условий местоположения города. Внутри города и 

особенно за его пределами выявляется тенденция к увеличению осадков в 

подветренной части [7]. 

В процессе строительства и развития города гидросеть претерпевает 

сильные изменения. У малых рек изменяются параметры как водосборных 

бассейнов в целом, так и долин, и русел. Русла в той или иной мере 

зарегулированы - спрямлены, канализированы, на отдельных участках забраны 

в коллекторы. Нередко уничтожены - засыпаны или срезаны пойма, террасы, 
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подрезаны склоны, изменены площади и границы водосборного бассейна. Сток 

частично перехвачен, его динамическая структура изменена. В большинстве 

своем уничтожены естественные источники питания малых рек - родники, 

болота. Изменены состав и объем твердого стока за счет асфальтирования 

значительных частей бассейна, укрепления, в том числе бетонирования, 

берегов.  

В черте крупных городов практически не осталось водных объектов в их 

естественном состоянии. По мере увеличения техногенной нагрузки связь 

измененных ландшафтов с природными уменьшается [8]. 

Свою роль в изменении стока рек играет система канализации и 

водоотведения, как элемент городской застройки. Дождевые и талые снеговые 

воды с застроенных территорий через водостоки в большинстве своем 

попадают в ближайшие реки, сюда же без очистки спускаются дренажные 

воды. В случае засорения решеток ливнестоков или их отсутствия на 

определенном участке возникают условия для перелива талых и дождевых вод 

через бордюрные камни с последующим неорганизованным сбросом 

поверхностных вод в овражно-балочную сеть, что приводит к активному 

развитию эрозионных процессов на склонах малых рек и оврагов, нередко в 

результате развития спровоцированной этим эрозии и оползней возникает 

непосредственная угроза разрушения расположенных поблизости строений [8]. 

Береговая эрозия усугубляется засорением русла наносами и приводит к 

тому, что ручьи и реки становятся шире и мельче. В период спада воды река 

превращается в широкую полосу донных отложений с  меандрирующими по 

ним узкими протоками. В ручье, сильно загрязненном наносами, сохраняется 

лишь малая часть естественной экосистемы [9].  

Однако, несмотря на такие большие изменения стока в пределах 

городских территорий, суммарное влияние городской застройки на сток рек 

невелико, что объясняется небольшой долей городских территорий в общей 

площади бассейна реки (не более 1—2%) [2].  
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Таким образом, проблема влияния «запечатывания» территорий на 

речной сток имеет сложную природу и требует комплексного подхода с учетом 

всех стокообразующих факторов, так как каждый фактор оказывает влияние, 

как на конечное формирование стока, так и на другие стокоформирующие 

факторы.  
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Математическое моделирование в области гидрологии является одним из 

основных инструментов управления водными ресурсами.  Основной принцип 

моделирования обусловлен возможностью воспроизводить и прогнозировать 

поведение сложного объекта или системы с помощью более простой гибкой 

модели. В настоящее время, существует более 100 классов моделей. В 

литературных источниках, посвященных математическому моделированию, 

приводят не классификацию моделей, а их перечисление и описание. В этой 

связи, необходимо составить общую классификацию математических моделей. 

Модели следует разделить на две группы: модели предметной области и 

модели временных рядов [1,7]. Классификация распространенных 

математических моделей прогнозирования, используемых в гидрологии 

приведена на рис.1. 

Модели, основанные на физических процессах, иногда называют 

теоретическими [1,8]. Эти модели основаны на знаниях механизмов и 

процессов, протекающих внутри моделируемой системы. Механизмы 

описываются фундаментальными законами физики и химии. 

Концептуальные модели представляют собой структуру, основанную на 

простых концептуальных элементах (например, линейных и нелинейных 

резервуарах), которые приблизительно воспроизводят процессы, происходящие 

в бассейне. Такие модели относят к классу детерминированных [8]. Одним из 

ярких примеров концептуальных моделей является модель «Сакраменто» [8]. 
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Эта модель включает сложный алгоритм расчета влажности почвы, 

предназначенный для получения значений объемов нескольких компонентов 

речного стока. 

 

Рисунок 1 – Классификация математических моделей, используемых                      

в гидрологии [по 1,6-8] 

 

Исследования в области гидрологии связаны с рассмотрением 

многолетних рядов данных наблюдений (например, ежемесячных, 

среднегодовых значений уровней и расходов воды). Таким образом, 

актуальным является рассмотрение класса моделей временных рядов. Модели 

временных рядов можно разделить на несколько групп группы [3,7]. 

Стохастические модели описывают системы, основанные на понятиях 

теории вероятностей и математической статистики, случайных событиях, 

величинах, функциях, полях [1,6-8]. К ним относятся: 

регрессионные модели (линейная регрессия, нелинейная регрессия); 

авторегрессионные модели (ARIMA, ARMA, GARCH, ARDLM); 

модель экспоненциального сглаживания. 

За последние несколько десятилетий разработано и предложено 

несколько типов стохастических моделей для моделирования гидрологических 

временных рядов и создания искусственных водотоков [9]. Некоторыми из 

таких стохастических моделей являются модели авторегрессии (AR),  
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скользящего среднего (MA), авторегрессии скользящего среднего (ARMA), и 

интегрированные модели авторегрессии-скользящего среднего (ARIMA). Эти 

модели называются совокупностью теоретических моделей передаточной 

функции, поскольку они пытаются установить связь между несколькими 

явлениями без внутреннего описания физических процессов. В целом, 

стохастические модели классифицируются как модели авторегрессии 

скользящего среднего (ARMA) [5], дизагрегационные модели [11], и модели, 

основанные на концепции распознавания образов [10]. В ряде работ [2-4] 

указано, что на сегодняшний день наиболее распространенными моделями 

прогнозирования являются авторегрессионные модели (ARIMAX). В частности, 

в [26], утверждается модели ARIMA(X) и GARCH являются самыми 

популярными для прогнозирования временных рядов.  

Согласно [12], в некоторых случаях моделирования гидрологических 

временных рядов простая стохастическая модель может дать лучшие 

результаты, чем более сложные детерминированные модели. Некоторые 

проблемы прогнозирования стока рек успешно решены с помощью линейных 

методов, таких как AR, ARMAX, и фильтра Калмана, а также с использованием 

нелинейной регрессии  [13-15]. Stedinger и Taylor оценивали пять различных 

моделей для моделирования водотока и показали достоинства и недостатки 

всех этих моделей [17]. Tokar и Johnson сообщали, что многие из имеющихся 

методов анализа временных рядов допускают линейные взаимосвязи между 

переменными, но эти модели не всегда хорошо моделируют [16]. 

Однако, временные изменения в данных гидрологических  наблюдений не 

проявляют простые закономерности и их трудно анализировать и 

прогнозировать точно. Таким образом, для описания поведения таких 

изменений линейных моделей и их комбинаций часто оказываются 

недостаточно. 
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 В  настоящее время главную конкуренцию данным моделям составляют 

модели на основе искусственных нейронных сетей. Рассмотренные модели 

имеют достоинства и недостатки, приведенные в табл.1.  

 

Таблица 1 - Достоинства и недостатки существующих моделей 

моделирования [по 1,7,8] 

Модели Достоинства Недостатки 

Авторегрессионные 

модели 

Простота, прозрачность 
моделирования; 

множество примеров 
применения 

трудоемкость определения 
параметров модели; большое 

число параметров модели; 

сложность определения 
функциональной зависимости 

Регрессионные 

модели 

Простота, гибкость, прозрачность 

моделирования; 
множество примеров 
применения, скорость 

моделирования, доступность для 
анализа промежуточных 

вычислений 

Сложность определения 

функциональной зависимости; 
трудоемкость нахождения 

коэффициентов зависимости; 

отсутствие возможности 
моделирования нелинейных 

процессов 

Нейросетевые 

модели 

Нелинейность моделей; 
высокая адаптивность; 

множество примеров 
применения 

Отсутствие прозрачности; 
сложность выбора архитектуры; 

жесткие требования к обучающей 

выборке; ресурсоемкость 
процесса обучения 

Концептуальные 
модели 

Учитывают особенности 
гидрологических процессов 

Калибровка выбранной модели 

применительно к конкретному 
водосбору, параметры модели 

определяются 

итерационным способом 
(вручную или автоматически) 

Модели, 

основанные на 
физических 

процессах 

Максимально учитывают 
особенности гидрологических 

процессов 

Высокие затраты и сложности 

изменения параметров модели, 
требует значительных объемов 

параметров и входных данных 

 

Искусственные нейронные сети (ИНС), были использованы в ряде 

моделей для прогнозирования расходов воды в связи с их возможностями 

нелинейного моделирования и адаптивной природой. ИНС восстанавливает  

связи между входными-выходными парами для моделируемой системы. 

Предварительная идея ИНС и их применимость в гидрологии объяснена в 

ASCE [20] и работе [18]. Процесс выбора подходящей архитектуры ИНС для 
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указанной проблемы может быть подразделен на три этапа: (I) выбор 

архитектуры, (II) обучение сетей и (III) тестирование сетей [19].  

Нейронные сети уже показали хорошие результаты во многих областях 

гидрологии и водных ресурсов [21]. French и др. использовал ИНС для 

прогнозирования сложного временного и пространственного распределения 

осадков, полученных с помощью имитационной модели осадков [22]. Chang и 

Tsang показали возможность использования нейронных сетей для 

моделирования влаги, содержащейся в снежном покрове и полученные 

результаты оказались лучше, чем при моделировании с помощью модели 

множественной регрессии [23]. Markus и соавторы использовали нейронные 

сети с алгоритмом обратного распространения для предсказания ежемесячных 

расходов воды рек на юге штата Колорадо [24]. Они использовали такие 

входные параметры, как запас влаги в снежном покрове и температура воды. 

Raman и Sunilkumar проводили моделирование рядов гидрологических 

наблюдений, используя ИНС, и сравнивали результаты с данными, 

полученными от статистической модели [25]. 

Кроме классов моделей прогнозирования, рассмотренных выше, 

существуют менее распространенные модели прогнозирования [1,7-9]. Главным 

недостатком таких моделей является недостаточно подробное описание 

возможностей, как моделей, так и путей определения их параметров. К таким 

моделям относятся: модели на основе метода опорных векторов, модели на 

основе генетических алгоритмов, модели на основе передаточных функций, на 

основе нечеткой логики и т.д. 

Одной из популярных современных тенденций в области создания 

моделей прогнозирования является создание комбинированных моделей. В 

обзоре моделей прогнозирования [3,7,8,15,26] рассматривается следующие 

типы комбинаций: 

— ANN + нечеткая логика; 

— ANN + ARIMA; 
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— ANN + регрессия; 

— ANN + GA + нечеткая логика; 

— регрессия + нечеткая логика. 

Подобный подход дает возможность компенсировать недостатки одних 

моделей при помощи других, и направлен на повышение точности 

прогнозирования, как одного из главных критериев эффективности модели 

[3,7,26]. 
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АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ СХЕМ ВОДНОГО БАЛАНСА НА ВОДОСБОРЕ  

 

Красногорская Н.Н., Янгирова Э.Р. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

Для определения количественных соотношений между отдельными 

элементами водного режима какой-либо территории (например, бассейна реки) 

применяется метод водного баланса. Сущность этого метода заключается в 

сопоставлении за определенный промежуток времени для изучаемой 

территории прихода и расхода влаги и изменения ее запасов. Изучение водного 

баланса речных бассейнов имеет большое научное и практическое значение. 

Главными задачами водобалансовых исследований являются: уточнение 

водных  ресурсов, в особенности для слабоизученных речных бассейнов и 

территорий; улучшение обслуживания хозяйства надежными, взаимно 

увязанными гидрометеорологическими данными. Путем взаимной увязки всех 

элементов водного баланса можно установить и устранить возможные ошибки 

результатов изменений и расчетов и оценить точность полученных значений 

каждого из элементов водного баланса. На основе данных о балансе вод могут 

быть правильно решены вопрос оценки влияния хозяйственной деятельности на 

водный режим рек. Особенно сильно вырастает роль водобалансовых 

исследований в связи с развитием мелиорации балансов как основы 

водохозяйственных балансов [1]. 

В начальный период развития гидрологии при недостаточности 

гидрологических наблюдений и значительно более полной метеорологической 

изученности основное внимание при оценке водоносности рек уделялось 

возможности расчета годового стока по метеорологическим факторам. 

Методической основой такого расчета явилось простейшее уравнение среднего 
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за многолетний период водного баланса крупного речного бассейна, впервые 

сформулированное в работах А.И. Воейкова и А. Пенка [2]. 

 Y = Р – Е (1) 

 

где: Y – годовой сток; Р – годовые осадки; Е – годовое испарение. 

Из уравнения следует, что для речных бассейнов, не имеющих 

водообмена с соседними бассейнами и дренирующих все категории подземных 

вод, норма стока определяется только климатическими факторами – осадками и 

испарением. Все остальные особенности водосбора, как отмечает 

исследователь И.А. Шикломанов, – морфология, растительность, характер 

грунтов и почв – отражаются на норме стока через осадки и испарение [2].  

Однако, дальнейшие исследования показали, что формирование речного 

стока и его режима происходит при взаимодействии двух основных 

составляющих: климата и строения речных систем. Научные деятели А.М. 

Догановский и В.Н. Малинин отмечают, что такой подход к влиянию 

составляющих на водный режим рек раскрывает весь  гидрологический цикл, 

совершающийся в речном бассейне и являющимся одним из звеньев 

формирования глобального круговорота воды в природе. Уравнение водного 

баланса представляет собой научную основу такого подхода к изучению 

формирования стока. В наиболее общем виде уравнение водного баланса для 

речных бассейнов имеет вид: 

 R = P – E ± ΔW (2) 

где: Р – атмосферные осадки, талая вода; R - сток с бассейна 

поверхностными и подземным путем; Е – испарение с поверхности бассейна; 

ΔW – изменение запасов влаги в бассейне [3].  

Учеными была выведена развернутая форма уравнения водного баланса 

для речного бассейна: 

 

ΔМ + ΔU + ΔSc + ΔSp + ΔSоз + ΔSб + η = P1 – (Yп + Yпр) – Yα + Yβ – E (3) 
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где: ΔМ – изменение запасов вод в верхнем метровом слое почво-грунтов; 

ΔU – изменение запасов влаги в учтенных водоносных горизонтах, 

дренируемых рекой; ΔSc – изменение запасов воды в снежном покрове и 

ледяной корке; ΔSp – изменение запасов воды  русловой сети бассейна; ΔSоз – 

изменение запасов воды в понижениях (озерах, водохранилищах); ΔSб – 

изменение запасов воды в болтах на водосборе; η – сумма неучтенных 

составляющих баланса влаги. В значение η  входит и суммарная ошибка 

определения всех неучтенных составляющих баланса; P1 – средние осадки за 

расчетный период; Yп – поверхностный речно сток в замыкающем створе; Yпр – 

подземный речной сток; Yα – водозабор из реки (на водоснабжение, орошение и 

т.д.); Yβ – возврат в реку части вод, изъятых на хозяйственные нужды 

(возвратные воды); Е – среднее суммарное испарение с водосбора (с почвы, 

воды, снега, льда, транспирация растительности за вычетом конденсации). 

В правой части уравнения показаны основные элементы водного баланса: 

осадки Р, сток реки Y, испарение Е, а также водозабор из реки и возврат Yα и Yβ. 

В левой части представлены все компоненты изменения запасов воды в 

бассейне реки за расчетный интервал времени [1]. 

Таким образом, как отмечает А.И. Чеботарев, метод водного баланса 

основан на следующем очевидном равенстве: для любого объема пространства, 

ограниченного некоторой произвольной поверхностью, количество воды, 

вошедшее внутрь этого объема, за вычетом количества воды, вышедшего 

наружу, должно равняться увеличению (или соответственно уменьшению) 

количества ее внутри данного объема [4]. 

В своих работах А.И. Чеботарев составил уравнение водного баланса для 

произвольно взятой части земной поверхности:   

 Х + Z1 + Y1 + W1 + U1 = Z2 + Y2 + W2 + U2(4) 

где: X – осадки, выпавшие за рассматриваемый период времени на 

поверхность выделенного объема; Z1 – количество влаги, конденсирующейся в 

почве и на ее поверхности; W1 – количество воды, поступившей путем 
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подземного притока; Y1 – количество воды, поступившей на данную площадь 

через поверхностные водотоки (русловой и склоновый сток); U1 – величина, 

характеризующая убыль запасов влаги за рассматриваемый период; Z2 – 

испарение с поверхности воды, снега, почвы, растительного покрова и 

транспирация; W2 – отток воды путем подземного стока; стекание Y2 – воды 

поверхностными водотоками (русловой и склоновый сток); U2 –  величина, 

характеризующая прибыль запасов влаги. 

Рассматриваемая часть земной поверхности представляет собой контур, 

который ее ограничивает и пересекает входящие и выходящие водотоки. Через 

этот контур проведена вертикальная поверхность, которая будет являться 

боковой поверхностью выделяемого объема. Если эту боковую поверхность 

проложить до горизонта, ниже которого вода не проникает, приходную часть 

баланса влаги в рассматриваемом объеме будут составлять члены левой части 

уравнения, а за расходную часть отвечают члены правой части уравнения [4].  

В.Н. Михайлов в книге  «Гидрология» приводит схожий вид уравнения 

водного баланса: 

 Х + Y1 + W1 + Z1 = Y2 + W2 + Z2 ± ΔU (5) 

где: X – атмосферные осадки на поверхности объекта; Y1 – поверхностный 

приток воды извне; W1 – подземный приток воды извне; Z1 – конденсация 

водяного пара; Y2 – поверхностный отток воды за пределы объекта; W2 – 

подземный отток воды за пределы объекта; Z2 – испарение; ΔU – изменение 

объема воды в пределах объекта. 

Однако, отмечается, что: атмосферные осадки учитываются как в жидком 

(дождевые), так и в твердом (снег) виде; приток и отток поверхностных вод и 

подземных вод может осуществляться как естественным, так и искусственным 

путем (например, при заборе поверхностных вод); конденсация Z1 нередко 

объединяется с осадками х или вычитается из испарения Z2; ΔU определяется 

соотношением приходной и расходной частей уравнения водного баланса: если 

приход воды больше расхода, то происходит накопление воды (повышение 
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уровня) в пределах объекта  и ΔU > 0; если приход воды меньше расхода, то 

идет сработка запасов накопленной ранее воды (понижение уровня) в пределах 

объекта и ΔU < 0 [5].  

Водный баланс речного водосбора отражает важные с точки зрения 

гидрологии звенья процесса круговорота воды в природе. При анализе 

воднобалансовых соотношений многие гидрологические явления 

рассматриваются в их совокупности и взаимодействии.  

Пользуясь методом водного баланса, представляется возможным 

производить сопоставление отдельных источников поступления  влаги в 

различные периоды времени в пределы изучаемой территории и устанавливать 

степень их влияния на общий ход формирования водного режима изучаемого 

объекта. На основе взаимной увязки отдельных компонентов водного баланса 

можно установить и путем анализа устранить возможные ошибки измерений и 

оценить точность полученных выводов. 

Уравнение водного баланса позволяет косвенным путем определить по 

разности между изученными величинами тот из компонентов баланса влаги 

(сток, осадки, испарение и т.д.), который в данных условиях трудно измерить, 

но знание которого бывает необходимо или решение чисто инженерных задач, 

или для выяснения общих закономерностей влагооборота в пределах 

рассматриваемого пространства [4]. 
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В настоящее время загрязнение поверхностных водоемов углеводородами  

происходит не только при аварийных разливах нефти, но и при проведении 

регламентных работ, что увеличивает техногенную нагрузку на экосистему, так 

известно, что литр нефти лишает кислорода 40 тысяч литров воды, тонна нефти 

загрязняет 12 кв. км водной поверхности. Содержание в воде нефтепродуктов 

выше 0,1 мг/л придает мясу рыб неустранимый ни при каких технологических 

обработках привкус и специфический запах нефти. Нефтепродукты в почве 

необратимо угнетают развитие растений при концентрации свыше 2 г на 1 кг 

почвы (порог фитотоксичности), происходят задержка или полное выпадение 

фенофаз в развитии растений, морфологические изменения растений, на 20-30 

дней задерживается начало вегетации.  

Масштабы нефтяных загрязнений неуклонно растут параллельно с ростом 

добычи и потребления нефти. 

Поэтому особенно важным становится процесс оперативного удаления 

нефтяного загрязнения с поверхности воды. Актуальным на пути к решению 

этой проблемы встает вопрос поиска материалов, пригодных как для сбора 

нефти с поверхности воды, так и для очистки сточных промышленных вод [1].   
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Очистка поверхности водоемов от загрязнений включает удаление пленки 

нефти механическими и (или) физико-химическими способами, на рисунке 1 

приведена классификация существующих методов удаления нефти с 

поверхности воды.  

Среди методов, которые успешно применяются для решения проблемы, 

связанной с ликвидацией последствий загрязнения, сорбционная очистка воды 

является одним из эффективных способов. К преимуществам сорбционного 

метода можно отнести возможность удаления загрязнений любой природы 

практически до любой остаточной концентрации, а также управляемость 

процессом [2, 3]. 

 

 

Рисунок 1 - Классификация методов сбора и извлечения нефтепродуктов 

с поверхности воды 

 

Материалы, применяемые для сбора нефти и нефтепродуктов с 

поверхности водоемов, принято называть нефтяными сорбентами, а также 

нефтесобирателями и нефтепоглотителями. Одной из основных проблем при 

очистке поверхности водоемов от загрязнений является удаление тонкой 

нефтяной пленки, обладающей способностью в кратчайшие сроки 

распространяться на огромные расстояния, нарушая кислородный обмен. 
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Наиболее перспективным и экологически целесообразным считается способ 

удаления пленки нефтепродуктов с помощью нефтяных сорбентов [4-5]. 

Целью настоящей работы является выявление наиболее оптимальных 

параметров применения сорбента «УНИПОЛИМЕР», разработанного в 

Институте Нефти и Газа Сибирского Федерального Университета (патент на 

изобретение №2411267, патент №98975 РФ Б.И.  27.05 2010г. Мобильная 

многофункциональная установка для очистки грунтов и рекультивации  почв и 

пахотных  земель от нефтяных загрязнений) для удаления тонких нефтяных 

пленок. 

Сорбент Униполимер является одним из продуктов широкой линейки 

полимерных сорбентов. Наряду с этим  сорбентом выпускаются  «Меном», 

Униполимер- М», «Униполимер-био».  

Данный многофункциональный сорбент представляет собой 

композиционный поропласт в виде ячеистого мезапористого термореактивного 

вспененного органического полимерного пеноматериала. В процессе получения 

сорбента применяеются водорастворимая синтезированая поливиниловым 

спиртом (ПВС) смола с пониженной токсичностью (класс эмиссии 

формальдегида Е0, Е1), агент вспенивания, содержащий поверхностно-

активные вещества, катализатор отверждения на основе соляной и 

ортофосфорной кислот, волокно вискозное мелко-нарезное, экстракт 

дубильный, мел, каолин, вспученный вермикулит, древесно-волокнистая мука, 

торф, молотый известняк, зола - унос (ТЭС), азотно-фосфорные и калийные 

удобрения, дестройл, вода.  

Сорбент получают путем отверждения водорастворимой смолы 

катализатором при вспенивании водного раствора с пенообразующими 

веществами с последующим высушиванием, дроблением и озонированием, т.е. 

химическим сжиганием формальдегида (НСНО) [6]. 
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Качество нефтяных сорбентов определяется, главным образом, по 

нефтепоглощению, водопоглощению и плавучести, а эффективность сорбентов 

для сбора нефти оценивают, в первую очередь, по значению нефтеемкости. 

Параметры, характеризующие основные свойства данного сорбента: 

- Влажность, %: 6…10 и более; 

- Массовая доля свободного формальдегида, %, не более: 0,15; 

- рН водной вытяжки, не ниже: 5,5; 

- Кислотное число, мг КОН/г: 30; 

- Скорость сорбции нефти, мм/с: 0,8…1,5; 

- Сорбционное увлажнение (% по массе): не более 20;  

- Сорбирующая способность, г неф./г. сорб.: 41…67;  

- Водопоглощение за 24 часа, % по объёму, не более: 8; 

- Плавучесть, %: 100. 

В ходе лабораторных испытаний была исследована зависимость 

сорбционной способности сорбента от количества сорбента, времени сорбции, 

возраста и толщины нефтяной пленки.  

Лабораторные эксперименты по оценке эффективности способа очистки 

воды от нефтяных загрязнений заключались в следующем. Для каждого 

эксперимента готовили 4-10 чашек Петри (в зависимости от числа контрольных 

точек) с содержанием речной воды 40 мл, на водную поверхность которых 

вносили нефть с концентрацией от 0,16 г/м
2
 до 0,8 г/м

2
 Непосредственно на 

нефтяное пятно наносили сорбент, количество которого варьировалось от 0,02 г 

до 1 г. В лабораторных испытаниях использована  нефть Ванкорского 

месторождения. Условия эксперимента статические, длительность 2 суток. 

Количество параллельных определений – 3. 

Количество сорбированной нефти оценивалось как разность масс 

отработанного сорбента с нефтью и чистого сорбента. После сбора с 

поверхности воды отработанный сорбент взвешивали и таким образом узнавали 
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массу сорбированной нефти, при времени сорбции 5, 15, 30, 45, 60 мин. – 24 

часа. 

Степень очистки оценивалась в масс.%, как отношение массы нефти 

взятой на эксперимент к массе сорбированной нефти.   

На рисунке 2 представлена зависимость сорбционной способности 

сорбента от времени сорбции, полученная в ходе исследований. Как видно из 

представленных данных, максимальная сорбция нефти осуществляется в 

первый час, после чего сорбент в течение испытуемых суток способен 

удерживать сорбированную нефть. 

 

 

Рисунок 2 - Зависимость сорбционной способности сорбента от времени 

сорбции 

 

На рисунке 3 представлена зависимость сорбционной способности 

сорбента от количества взятого сорбента. С увеличением массы взятого 

сорбента количество сорбируемой им нефти постепенно растет. После 

достижения оптимального времени сорбции (1 час), скорость активной сорбции 

заметно снижается, что объясняется, по-видимому, насыщением сорбента 

нефтью. 
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Рисунок 3 - Зависимость сорбционной способности от количества сорбента 

 

Была исследована зависимость сорбционной способности сорбента от 

толщины нефтяной пленки. Известно, что максимальная поглотительная 

способность сорбентов проявляется при избыточном количестве поглощаемого 

нефтепродукта. При контакте частиц сорбента с толстой пленкой нефти вокруг 

них образуются мицеллы, взаимодействующие между собой с образованием 

своеобразной сетчатой структуры. Это приводит к значительному увеличению 

вязкости суспензии в целом, и при больших концентрациях сорбента в нефти 

наблюдается образование плотных конгломератов. В этом случае порошковые 

гидрофобные материалы играют роль веществ-сгустителей и приводят к 

уменьшению площади пятна нефти. Как видно из рисунка 4, увеличение 

толщины нефтяной пленки увеличивает нефтепоглощающую способность 

сорбента. 

Исследование зависимости сорбционной способности от возраста 

нефтяной пленки позволяет сделать вывод, что чем «старше» по возрасту 

нефтяная пленка, тем хуже она удаляется с поверхности воды. Результаты 

исследований представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 4 - Зависимость сорбционной способности от толщины нефтяной   

пленки 

 

 

Рисунок 5 - Зависимость сорбционной способности сорбента от возраста 

нефтяной пленки 

 

Таким образом, проведенные лабораторные исследования говорят об 

эффективном применение сорбента для удаления тонких нефтяных пленок. 

Сорбент «УНИПОЛИМЕР» применяется при сорбционной технологии 

очистки воды от нефти и нефтепродуктов. После удаления транспортной 

упаковки сорбент готов к применению.  
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При ликвидации нефтяных загрязнений воды, прежде всего, производят 

локализацию разлившихся нефтепродуктов бонами, что является обязательным 

при любой технологии очистки. Затем равномерно наносят сорбент 

«УНИПОЛИМЕР» на загрязненную поверхность любым ручным или 

механизированным способом, выдерживают до полного поглощения слоя 

нефтяного загрязнения и образования плавучего конгломерата. Время 

выдержки зависит от толщины слоя нефтяного загрязнения и вязкости нефти и 

нефтепродуктов (оптимальное время 1 час). Сбор конгломерата осуществляется 

специализированными нефтесборщиками, транспортировка его в емкости-

накопители и на отжимные устройства  или на переработку. 

Извлечение нефти из сорбента осуществляется компрессионными 

методами (отжим на фильтр - прессах и на центрифугах) или термическими 

методами (отгонка летучих фракций нефти путем нагрева сорбентов без 

доступа воздуха до 250 - 300 °С). Степень извлекаемости нефти из сорбентов 

компрессионным методом составляет 95 - 98 %. В этом отношении 

компрессионные методы являются более дешевыми, но при их использовании 

нарушается структура сорбента, поэтому применение их не может быть 

многократным. Как правило, кратность не превышает трех, а сорбционная 

емкость при повторном использовании снижается в несколько раз. 

Сорбент имеет плавучесть 100 %. Сорбированная нефть и нефтепродукты 

из сорбента не вымываются даже при длительном пребывании их на водной 

поверхности.  

После окончания очистных мероприятий отработанный сорбент можно 

формовать в топливные брикеты или использовать в качестве смолистых 

добавок к асфальтовым смесям. 

При применении сорбента используются средства индивидуальной 

защиты рук, органов зрения, дыхания согласно типовым отраслевым нормам. 

Сорбент - малоопасный продукт, по степени воздействия на организм человека 

http://www.chemsystem.ru/catalog/512/
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относящиеся к 4-му классу опасности. В абиотических условиях стабилен; не 

растворим в воде. 

Сорбенты не трансформируются; при взаимодействии с объектами 

внешней среды вторичных опасных продуктов не образуют. Возможен 

почвенный гидролиз. Свободный формальдегид может образовывать 

муравьиную кислоту, аммиак - окислы азота; гидрохлорид водный - соединения 

хлора.  
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОЙМЕННО-РУСЛОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Красногорская Н.Н., Нафикова Э.В., Белозёрова Е.А. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

 

Общее представление о географии природных процессов и явлений 

формируется при изучении закономерностей развития отдельных элементов 

природной среды. Важнейшим для человека природным объектом,  

обладающим огромным объемом ресурсов, являются реки: их водотоки,  

аллювий, земли пойм и террас. Поэтому, изучение географических 

закономерностей развития речных русел и пойм является весьма актуальным. 

Понимание географии природных и природно-антропогенных процессов и 

явлений является ключом к устойчивому развитию общества [1]. 

Ведущим способом познания географических закономерностей 

распределения природных и природно-антропогенных объектов по земной 

поверхности является географический анализ, под которым понимается 

совокупность подходов и методов изучения особенностей развития природных 

комплексов в различных природных условиях, характера их распространения 

на той или иной территории и их взаимодействия между собой и 

определяющими факторами [1].  

Данный вид анализа выявление особенностей развития тех или иных 

геокомплексов в различных физико-географических условиях позволяет 

оценить современную экологическую обстановку в ПРК (пойменно-русловом 

комплексе), составить прогноз его геоэкологических изменений при различных 

сценариях антропогенных воздействий и разработать меры по улучшению 

экологического состояния геокомплексов [1]. 

Существуют два методологических подхода:  
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- частный (изучение географических закономерностей распределения 

условий, факторов, особенностей проявления различных составляющих объекта 

изучения); 

- синтетический – обобщение информации, полученной при частном 

подходе и создания единого представления о географических особенностях 

распространения ПРК с различной морфологией и динамикой [2].  

Геоэкологический анализ ПРК реализуется с помощью применения трех 

методических подходов:  

1) выявления и анализ деятельности факторов формирования речных 

русел и пойм в различных природных условиях;  

2) картографирования морфодинамических типов русел и 

морфологических типов пойм, а также ведущих русло- и поймообразующих 

факторов;  

3) районирования территорий по особенностям распространения русел и 

пойм различных типов [3]. 

Факторами формирования пойменно-русловых комплексов являются 

природные и антропогенные условия, явления или процессы, которые влияют 

на особенности русловых изменений и преобразований морфологического 

облика дна речной долины. Многообразие факторов русловых и пойменных 

процессов предполагает группировку их по ряду признаков: происхождению, 

особенностям распространения, характеру воздействия на русла и поймы, 

формам проявления в морфологии и динамике русел и пойм [4].  

Факторы, определяющие русловые и пойменные процессы, по своему 

происхождению делятся на две большие группы: природные и антропогенные.  

По форме своего проявления в пойменно-русловых комплексах все 

факторы подразделяются на: 

- активные, - непосредственно формирующие русла и поймы;  

- пассивные, - создающие условия проявления русловых процессов и 

специфические особенности морфологического облика русел и пойм.  
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По особенностям распространения факторы классифицируются как 

региональные и местные (локальными). Сложное взаимодействие природных и 

антропогенных, региональных и локальных, прямых и косвенных факторов 

обуславливает многообразие русловых процессов. Региональность 

распространения большей части факторов подразумевает существование 

определённых геоэкологических закономерностей распространения по этим 

территориям рек с различным характером русловых процессов и развития 

пойм, особенностями их деформаций и, как следствие, различной уязвимостью 

пойменно-русловых комплексов к внешним природным и антропогенным 

воздействиям – изменениям русло и поймообразующих факторов [5, 6]. 

Картографические метод является одим из ведущих, при познании 

геоэкологических закономерностей как географической оболочки в целом, так 

и состаляющих ее геокомплексов. Он позволяет:  выявить закономерности в 

размещении геокомплексов разного ранга; обяснить эти закономерности; 

проанализировать размещение факторов, оказывающих влияние на развите 

геокомплексов; спрогнозировать дальнейшее поведение ПРК по 

картографируемым элементам динамики объекта. Всеми этими качествами 

картографический метод исследования обладает благодаря возможностям: во-

первых охватывать пространство с любой степенью подробности, варьируя 

масштабами, во-втрорых способности вычленять любую информацию при 

анализе и преобразовании первичных фактологических карт [7]. 

Основной целью картографирования  является наиболее полное 

отображение на карте или серии карт всего комплекса явлений и процессов, 

связанных с морфологией и динамикой речных русел и морфологией пойм. 

В зависимости от масштаба исследований, выбирается масштаб 

картографирования. От него зависит не только степень генерализации, но и 

способы картографирования пойменно-русловых комплексов. Принципиально 

различными являются крупно-, средне- и мелкомасштабное картографирование 

ПРК [8]. 



Секция: Вода и управление водными ресурсами в речном бассейне  

 

 
177 

Составление мелкомасштабных карт, на которых показываются 

морфология и динамика речных русел и пойм, ведущие факторы русло - и 

поймоформирования и другие явления и процессы, связанные с пойменно-

русловыми комплексами и влияющие на них, позволило районировать 

территорий по особенностям функционирования ПРК в различных природно-

антропогенных условиях. 

Процесс районирования является универсальным методом 

упорядочивания и систематизации территориальных систем. Систематизация 

разнообразных географических сведений является основой для проведения 

геоэкологического анализа [9]. 

Пойменно-русловое районирование представляет собой иерархическое 

сочетание разных схем районирования, построенное при помощи наложения 

сеток районирования разных факторов формирования ПРК, их характеристик и 

результатов анализа пространственного распределения русел, и пойм 

различных типов на исследуемой территории. Районирование проводится в 

направлении «сверху вниз», т.е. вначале выделяются наиболее крупные по 

площади таксоны (страна, область), а затем в их пределах последовательно 

обособляются все более дробные таксоны (районы), причем это обособление 

осуществляется на каждом новом уровне по своим критериям. В зависимости 

от структуры районирование называют комплексным, многоуровневым и 

поликритериальным [10]. 

Некоторые авторы [5, 11, 12] считают, что существует два вида 

районирования: типологическое, при котором на районируемой территории 

выделяются и называются типологическими районами относительно 

однородные участки местности, причем ареалы их могут быть разорванными и 

разбросанными по всей территории, и индивидуальное (региональное), при 

котором смежные районы объединяются по характерному в каждом случае 

набору признаков.  
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Пойменно-русловые комплексы отличаются сложной внутренней 

структурой, что исключает однородность их распространения. Однако, на 

уровне районирования типов русел и пойм возможно определение территории, 

характеризующейся определенным географически обусловленным набором 

разных ПРК. 

Таким образом, проведенный анализ методов изучения пойменно-

русловых комплексов позволил определить основные представления о 

перспективах их развития при различных сценариях изменения окружающей 

среды. Комплексный подход к изучению ПРК способствует оптимизации 

использования природных ресурсов, планированию антропогенной нагрузки, 

так как часто причиной высокой экологической напряженности на водных 

объектах является недостаточность знаний о геоэкологических 

закономерностях их распространения [1]. 
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ОБЗОР ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОЙМ РЕК 
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ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

Выявление и систематизация географических закономерностей развития 

природной среды представляет собой одну из важнейших задач современной 

науки. В последние десятилетия определение методологических и 

методических основ изучения речных русел и пойм, позволило выделить в 

системе знаний о русловых процессах новое направление – географическое 
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русловидение. Объектом исследования этого направления являются речные 

русла и поймы, развивающиеся в тесной взаимосвязи и формирующие 

поименно-русловой комплекс (ПРК).  

Факторами формирования ПРК являются природные и антропогенные 

условия, явления или процессы, которые влияют на особенности русловых 

изменений и  преобразования морфологического облика дна речной долины [1]. 

Русло и пойма, как активная и пассивная части ПРК, выступают в 

качестве факторов развития друг друга.  Русло динамично: движущийся в нем 

водный поток переносит наносы, формирует русловой рельеф, размывает 

берега и намывает новые участки поймы. Пойма сама возникает в процессе 

русловых деформаций, ее облик формируется, в основном, под влиянием 

механизмов руслоформирования. Поэтому пойма играет в составе ПРК, в 

целом, пассивную роль и влияет на русло опосредованно, либо, выполняя 

функцию его границ (берегов), либо определяет скорость и направление 

водного потока, протекающего по пойме во время половодий и паводков. 

Структурная схема ПРК, составляющие их процессы, обеспечивающие 

единство самих ПРК, взаимосвязи между ними показаны на рисунке 1 [2]. 

Многообразие русловых и пойменных процессов предполагает их 

группировку по ряду признаков: происхождению, особенностям 

распространения, характеру (механизму) воздействия на русла и поймы, 

формам проявления в динамике русел и пойм. 

По своему происхождению факторы, определяющие русловые и 

пойменные процессы, делятся на две большие группы – природные и 

антропогенные [3].  

Природные и антропогенные факторы представлены в таблицах 1 и 2. 

Большая часть, как природных, так и антропогенных факторов, имеет 

региональный характер распределения. Основные характеристики динамики 

русел: их тип, особенности и интенсивность горизонтальных русловых 

деформаций, руслообразующие наносы, скорости перемещения русловых форм, 
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ширина, тип, строение и условия затопления пойм, определяются природными 

факторами. 

Среди природных свойством региональности обладают такие важнейшие 

факторы, как объем и внутригодовое распределение стока рек, тектонические 

движения и литология слагающих долины пород, объем стока взвешенных и 

влекомых наносов, уклон реки, особенности прохождения руслоформирующих 

расходов воды. 

 

Рисунок 1- Структура пойменно-руслового комплекса и происходящие в нем 

процессы (толщина стрелок указывает на значимость связей) [1] 
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Таблица 1- Природные факторы русло- и поймообразования [1] 

Факторы Происхождение 
Масштаб влияния (для 

рек сравнимых порядков) 

Объем стока воды  
 
 

Гидрологические 

Региональный (но 
зависит от места в 
речной системе) 

Внутригодовое 

распределение стока 
Региональный 

Ледовый режим Локальный 

Литология пород 
согласующих дно долины 

 
 

 
Геологические 

Региональный 

Структура залегания горных 

пород 

Локальный (при мелком 

масштабе анализа) 

Литология пород слагающих 
бассейн 

Региональный 

Новейшая современная 

тектоника 
Региональный 

Растительный покров в 
русле и на пойме 

 

 
Почвенно-растительные 

Локальный 

Растительный покров на 

водосборе 
Региональный 

Почвенный покров на 
водосборе 

Локальный 

Климат 
 

Климатические 

Региональный 

Ветровой режим Локальный 

Многолетняя мерзлота Региональный 

Процессы склоновые и 

эрозионные временных 
водотоков 

 
Геоморфологические 

Может быть как 

региональным, так и 
локальным 

Объем стока взвешенных 

наносов 

Полигенетические (определяются 

гидрологическими, геолого-
геоморфологическими, почвенно-

растительными, отчасти 

климатическими факторами) 

Региональный 

Крупность и объем стока 
влекомых наносов 

Региональный 

Уклон русла 

Полигенетический (определяются 
геолого-геоморфологическими 

факторами и месторасположением 
в системе речной сети) 

Региональный для рек 

сравнимых порядков 

 

Многие из этих факторов, имеющие экзогенную природу, зональны: 

объем стока внутригодовое распределение стока, особенности прохождения 

руслоформирующих расходов воды и даже такой, казалось бы, не связанный с 

солнечной радиацией фактор, как литология осадочных пород ледникового и 

морского генезиса; правда, в последнем случае зональность имеет реликтовое 
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происхождение и определяется былым распространением ледников и 

плювиальных поясов в периоды четвертичных оледенений [2]. 

Антропогенные факторы влияют на развитие ПРК по-разному – 

некоторые из них непосредственно определяют характер русловых процессов, 

вызывая изменения морфодинамического типа русел, снижая или увеличивая 

скорости русловых деформаций, меняя пойменный рельеф или условия 

затопления пойм, механически загрязняя русла и поймы. Другие воздействуют 

на ПРК косвенно, через изменения природных факторов руслоформирования: 

сокращая или увеличивая сток воды и наносов, перераспределяя их внутри 

отдельных лет, меняя сроки и длительность ледостава, уничтожая естественные 

ландшафты водосборов – сводя леса и распахивая их.  

Кроме того, одни и те же факторы могут по-разному воздействовать на 

средние (большие) и малые реки вплоть до того, что некоторые факторы 

(например, распашка водосборов) проявляются только на малых реках и 

практически не сказываются на больших. Поэтому воздействие на ПРК 

антропогенных факторов осуществляется более избирательно, чем природных: 

многие весьма масштабные виды деятельности человека в пределах ПРК 

вызывают исключительно местные и индивидуальные изменения последних: 

например, урбанизация или крупное гидротехническое строительство.  

Однако, многие другие факторы, в частности, связанные с 

сельскохозяйственным производством, отличаются не только 

рациональностью, но и зональностью своего распространения; особенно это 

относится к их влиянию на малые реки [2]. 

В целом техногенные изменения русел по масштабам воздействий и 

последствий преобразований превзошли естественные русловые 

переформирования, в том числе происходящие в результате антропогенных 

изменений природных условий на водосборах. Однако, вследствие различной 

степени экономического развития отдельных регионов, суммарный уровень 

воздействия на реки в разных частях России неоднороден [4]. 
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Таблица 2 - Антропогенные факторы русло- и поймообразования [1] 

Факторы 
Масштаб влияния (для рек сравнимых 

порядков) 

Гидротехническое строительство на 
крупных и средних реках 

Локальный 

Строительство каскадов прудов на малых 

реках 
Региональный (на малых реках)  

Урбанизация Локальный 

Карьеры НСМ Локальный 

Карьеры добычи россыпей (дражные 
полигоны) 

На средних и больших реках - локальный, 
на малых - региональный 

Выправление русел в транспортных целях Локальный 

Обвалование русел Региональный 

Водосбор Региональный 

Сброс в русла коллекторных и 
оросительных вод 

Региональный 

Осушительная мелиорация 
Региональный (проявляется 

преимущественно на малых реках)  

Распашка водосборов  
Региональный (проявляется 

преимущественно на малых реках) 

Вырубка леса 
Региональный (проявляется 

преимущественно на малых реках)  

Единоличное строительство в руслах и на 

поймах 
Локальный 

 

Важно отметить, что любая природная и природно-антропогенная 

система развивается не только в пространстве, но и во времени. Во-первых, 

процессы обеспечивающие функционирование системы, протекают в 

различных масштабах времени, во-вторых, основные характеристики системы 

являются результатом ее исторического развития за недавнее, либо весьма 

отдаленное время. Поэтому при анализе развития систем нельзя пренебрегать 

фактором времени [5].    

Сложное взаимодействие природных и антропогенных, региональных и 

локальных, прямых и косвенных факторов обуславливает многообразие 

русловых процессов. Рациональность распространения большей части факторов 

подразумевает существование определённых географических закономерностей 

распространения по этим территориям рек с различным характером русловых 

процессов и развития пойм, особенностями их деформаций и, как следствие, 

различной уязвимостью пойменно-русловых комплексов к внешним 
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природным и антропогенным  воздействиям – изменениям русло и 

поймообразующих факторов [1].  

Таким образом, изучение и систематизация факторов оказывающих 

влияние на ПРТ  на определенной территории с учетом временного фактора 

носит практический характер. Комплексный учет факторов важен для 

составления прогнозов русловых деформаций при водохозяйственном и 

транспортном использовании, строительстве инженерных объектов, прокладке 

коммуникаций через реки и т.д., а также в связи с актуальной проблемой 

обеспечения безопасности населения, хозяйства и природных экосистем при 

опасных проявлениях русловых процессов [6]. 
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Результаты исследования [1] свидетельствуют об эффективности 

полимерных сорбентов при восстановлении нефтепораженных почв и 

водоемов. На ряду с достаточно простыми и доступными методами агрохимии 

с применением композиционно-сорбирующих агрохимикатов, предлагается 

повысить универсальность и мобильность полезного использования 

полимерного сорбента за счет компактной упаковки в специализированных 

картриджах. Возможность повторного использования картриджей после в 

настоящей работе не рассматривалась, поэтому исследования в этом 

направлении будут отражены в следующих  публикациях. 

Для успешного продвижения картриджей с силиконовым сорбентом, 

разработанным [2] [3], на рынок необходимы инвестиции, получить которые  

позволяют эффективные инструменты маркетинга [4]. В нашем случае 

предлагается рассматривать “облачные”  интернет-технологии в качестве таких 

инструментов. Тем самым мы в состоянии охватить всю заинтересованную 

аудиторию и потенциальных потребителей картриджей в том числе используя 

понятие рыночного потенциала изделия (РПИ). Рыночный потенциал изделия 

— это способность нового изделия приобрести спрос на рынке и сохранить его 

в течение некоторого времени, то есть это - суммарный объем продаж за все 



Секция: Биология, экология  

 

 
187 

время выпуска. Величина РПИ определяется функциональным назначением, 

качеством, конкурентоспособностью продукта и экономическими интересами 

фирмы-производителя. Оценить РПИ посредством инструментов Business 

intelligence — значит определить круг будущих покупателей (потребители, 

которым товар необходим или интересен), оценить общую величину их спроса, 

темпы насыщения потребностей рынка. РПИ – это объем продаж на четырех 

стадиях жизненного цикла изделия (Тжц) разработка, освоение в производстве и 

выведение нового картриджа на рынок; нарастание объемов производства и 

продаж; «пик» объема спроса, «зрелость» изделия; упадок продаж, вплоть до 

свертывания производства. Наиболее длительный Тжц, как правило, у изделий 

широкого потребления, адресованных массовому покупателю, наименьший – у 

узко специализированных товаров, предназначенных дифференцированным 

сегментам рынка. Определяя Тжц, нужно также учитывать, что у базовой 

оригинальной модели он длиннее чем у модификации. Для информационной и 

управляющей техники на первых этапах Тжц рынок часто определяется 

потребностями непосредственного заказчика ОКР. Но это не означает, что им и 

исчерпывается РПИ. Экономический интерес разработчика и производителя 

состоит в расширении объема будущих продаж. Поэтому, не ограничиваясь 

размером первоначального заказа, уже на стадии ОКР нужна оценка 

потенциального рынка и путей его освоения.  

Business intelligence или сокращенно BI — бизнес-анализ, бизнес-

аналитика. Под этим понятием чаще всего подразумевают программное 

обеспечение, созданное для помощи менеджеру в анализе РПИ информации о 

конкурентоспособности продукции своей компании. Существует несколько 

вариантов понимания этого термина. 

Облачные интернет технологии в приложении для задач бизнес 

аналитики можно использовать в методических разработках для построения 

информативных отчётов о текущей ситуации. В таком случае цель бизнес -

аналитики — предоставить нужную информацию тому потребителю, которому 
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она необходима в нужное время. Эта информация может оказаться жизненно 

необходимой для принятия управленческих решений. Кроме того, бизнес -

аналитика предоставляет инструменты, используемые для преобразования, 

хранения, анализа, моделирования, доставки и трассировки информации в ходе 

работы над задачами, связанными с принятием решений на основе фактических 

данных. При этом с помощью этих средств лица, принимающие решения, 

должны при использовании подходящих технологий получать нужные сведения 

и в нужное время. 

Таким образом, BI в первом понимании является лишь одним из секторов 

бизнес-аналитики в более широком втором понимании. Помимо отчётности 

туда входят инструменты интеграции и очистки данных (ETL), аналитические 

хранилища данных и средства Data Mining. 

Согласно методологии бизнес аналитики в первую очередь необходимо 

разработать сайт, на котором будут представлены разработанные модели 

картриджей и симуляторы технологических процессов их производства. Но 

бизнес аналитика не ограничивается грамотно оформленным интернет  

представительством. Необходимо донести до потенциального потребителя всю 

цепочку выгодного применения именно наших картриджей в различных 

областях народного хозяйства. Необходимо разработать и реализовать ряд 

конкретных конструктивных предложений применения картриджей с 

ожидаемым экономическим эффектом. 

Ориентировочно, в результате использования картриджей мы должны 

получить отчеты по увеличения срока службы технических устройств (при 

установке картриджей в качестве фильтров) и повторного  использования части 

смазочных материалов извлеченных в последствии из сорбента  картриджей. 

Кроме того, нет необходимости разрабатывать инструментальные программные 

средства для экономического анализа полученных результатов, просто 

используем проверенные на практике инструменты Business intelligence. 

Актуальность задачи  подтверждает анализ продукции ведущих компаний по 
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производству промышленных жироуловителей, таких как [5] «Альта СИБ». 

Компании «Модуль» [6], компания «Альта-Сиб» [5], компания «Flotenk» [7], 

компания «Промводоочистка» [8]. По мнению авторов,  наиболее 

интегрированные решения представлены фирмой «ACO Group» по 

коммерческим кухням и пищевой промышленности и жироуловителей 

модельного ряда «Стокс-ЖУ» “Аква-модуль”. Жироуловитель с 

производительностью 2-50 л/сек. является очистным сооружением для очистки 

сточных вод от жировых и взвешенных веществ. Стокс-ЖУ. Основное 

применение жироуловителей «Стокс-ЖУ» - это рестораны, кафе, больницы и 

комбинаты, занимающиеся изготовлением и переработкой пищевых продуктов. 

Вместе с тем, “Аква-модуль” рекомендует очистку стоков от жиропродуктов  

начинать прежде, чем запускать их в локальные водоочистные сооружения или 

установки типоряда «Стокс», принимающие стоки со строго лимитированными 

показателями.  Сам факт заявленных «ACO Group» технологических 

ограничений по  составу стоков для «Стокс-ЖУ»,  является  хорошим 

примером для комплексного решения  на основе Business intelligence,  

заключающимся в применении картриджей с полимерным сорбентом для 

снятия строгих лимитов по содержимому стоков при установке на приточных 

магистральных трубопроводах. 

Кроме того, наряду с деталями технологии очистки,  при анализе  

инженерных решений можно отметить, что большей частью:  

- конструкции  очистных сооружений громоздки; 

- используемый сорбционный наполнитель не подлежит регенерации и 

утилизируется вместе с продуктами фильтрации. 

В следующих публикациях будут рассмотрены  вопросы  производства 

экологически чистого замкнутого цикла переработки отходов извлеченных из 

жироуловителей. Комплексный подход по организации бизнес процессов, 

направленных на повышение эффективности комплексов очистных сооружений 
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позволяет рассматривать  инструменты   Business  Inteledgents  как единственно 

возможную альтернативу частным отраслевым решениям.      

 Далее рассмотрим Business  Inteledgents, как  средства повышения   РПИ  

в целом. В настоящее время многие российские предприятия из-за 

неготовности к хозяйствованию в условиях конкурентного рынка переживают 

резкий спад производства и снижение трудовой активности. Основная причина 

в том, что отечественным предприятиям приходится конкурировать с 

мировыми производителями, у которых соотношение цена/ качество на 

предоставляемую продукцию предпочтительнее для потребителя. В отсутствии 

серьезных возможностей для объемных инвестиций, имеющих цель повысить 

качество продукции при снижении себестоимости, первые шаги по выводу 

предприятий из сложившейся ситуации нужно делать на базе существующих 

производственных технологий, оптимизируя организацию производства и 

управление предприятием. Основная цель оптимизации организации 

производства и управления предприятием - максимальный уровень сервиса для 

потребителей, минимальные вложения в основные фонды и эффективная, с 

точки зрения низкого уровня издержек, работа предприятия. Таким образом, 

цель производителя сводится к балансировке коммерческих, производственных 

и финансовых целей, где:  

Производственные цели - максимальный выпуск продукции приемлемого 

качества; 

Коммерческие цели - максимальное удовлетворение спроса потребителей 

готовой продукции; 

Финансовые цели - максимальное получение прибыли от собственных и 

заемных средств;  

Мировой опыт показывает, что успех достигают те предприятия, которые 

балансируют производственные, коммерческие и финансовые цели, т.е. 

работают на повышение своего потенциала (качества предприятия). Потенциал 
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характеризует жизнеспособность предприятия, обеспечивая шанс получения 

прибыли в будущем. 

   Business  Inteledgents  позволяет с легкостью найти такой баланс и 

прейти  от общих вопросов эффективности предприятия к частному решению 

по экологически чистому замкнутому циклу переработки отходов и его 

применению в различных отраслях промышленности.  
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНАЯ ГЕОЭКОЛОГИЯ 

 

Мунин П.И. 

Московская государственная академия делового администрирования, 

г.Зеленоград, Российская Федерация 

 

Биосфера как область распространения жизни начала формироваться 

около 3,8 млрд. лет назад, проникая в гидросферу, нижнюю часть атмосферы и 

верхнюю часть литосферы. 

Академик Вернадский В. И. создал целостное учение о биосфере на 

основе изучения планетарной геохимической роли живого вещества. В свою 

очередь, оценивая результаты  деятельности современного человека, 

превосходящей многие природные процессы, он констатировал, что «человек 

становится могучей геологической силой» и пришел к выводу о все 

возрастающей глобальной роли человечества в управлении состоянием 

биосферы. При этом для высшего из мыслимых состояний биосферы он выбрал 

название «ноосфера», то есть сфера разума. 

Однако наиболее новаторские идеи Вернадского в области 

взаимодействия человека и окружающей среды (биосфера и ноосфера), 

фактически заложившие основу энвайронменталогии, долгое время оставались 

незамеченными как в Советском Союзе, так и за рубежом [1]. 

Современная энвайронменталогия методологически сохраняет свою 

верность междисциплинарному подходу, составлявшему, если судит по 

названиям научных направлений заложенных и развитых Вернадским, таких 

как радиогеология и радиобиология, геохимия и биогеохимия. 

Междисциплинарному подходу следует и широко известная 

концептуальная модель актуального сегодня так называемого «устойчивого 

развития», сливающегося в сознании ряда авторов с «ноосферой» как 
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состоянием развитой биосферы,  представляется в виде пересечения триады 

социального, экономического и экологического измерений мира. 

Для всех двойных пересечений, которых всего шесть [2], уже существуют 

и теоретически развитиы в большей или меньшей степени соответствующие 

научные дисциплины. Однако, наиболее сложное тройное пересечение, 

олицетворяющее так называемое «устойчивое развитие», все еще не получило 

своего конструктивного и принятого мировым сообществом теоретического 

обоснования. Вплоть до утверждений ряда авторов, что такую теорию создать 

невозможно. 

Однако, если обратиться к наиболее сложному научному направлению, 

синтезированному В.И. Вернадским на стыке трех наук: биологии, геологии и 

химии, а именно – биогеохимии, то становится очевидным, что, помимо 

гениальности, ему помогла изначальная, свойственная геологам, ориентация на 

геоцентрическую сферичность используемых моделей, обладающих более 

сложной топологией, чем концептуальная модель устойчивого развития в виде 

пересечения трех плоских колец. 

Вот почему, если вспомнить процесс развития представлений об 

окружающем нас мире, то эта модель следует атавистическому образу «плоской 

Земли», в центре которой находится человек, как ему определено Комиссией 

Брундтланд. 

Эта аналогия становится почти очевидной, если сопоставить 

концептуальную модель устойчивого развития с обобщенной моделью 

экосистемы, в которой в качестве центрального объекта, обменивающегося с 

окружающей средой веществом, энергией и информацией, выделить именно 

человечество. 

Возникающая при этом методологическая сложность совмещения 

названных двух моделей, преодолевается при переходе к геоцентрической 

модели и вытеснении общества в соответствующую сферическую оболочку. 
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В геоцентрической модели биосферы все гео(графические) сферы 

представляют собой взаимопересекающиеся сферические оболочки Земли, 

включая техносферу и демографическую оболочку, в которой присутствуют и 

осуществляют свою экономическую и иную деятельность люди. 

Современная биосфера как  совокупность названных геосфер отделена от 

внутренней центральной части планеты Земля зоной метаморфизации, где 

исчезают под воздействием высоких давления и температуры всякие следы 

живого иещества “былых биосфер”. 

Внешняя граница биосферы, ограничиваемая ранее так называемым 

”озоновым слоем”, сейчас из-за проникновения человека в космос смещается 

все выше и включает в себя согласно закону РФ “Об охране окружающей 

среды” околоземное космическое пространство! 

Соответственно геосферам в науке, технике и образовании определены 

различные специальные  дисциплины и отрасли знания, специфицированные 

агрегатными или иными состояниями природных объектов, составляющими 

основу их выделения в окружающей среде. Вот почему в адекватном развитии 

этих дисциплин (отраслей) необходимо учитывать потоки вещества, энергии и 

информации как из космического, так и земного происхождения, 

пронизывающие все сферические оболочки, обозначенные в своей 

совокупности как ЭКО на рис. 1. 

В этом случае, видимо, от междисциплинарной интегративности 

следует перейти к трансдисциплинарному синтезу на основе отмеченной 

онтологической общности различных сфер знания. 

И поскольку геоэкология все еще определяется в виде 

междисциплинарное научное направление, изучающее экосферу как 

взаимосвязанную систему геосфер в процессе ее интеграции с обществом [3], 

то естественно совершить переход к трансдисциплинарной геоэкологии, 

понимая трансдисциплинарность как основу, проникающую сквозь любые 

границы, разделяющие единый объект на «геосферы». 
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Рисунок 1 - Экосфера как экосистема Земли [2: 201] 

 

Термин «трансдисциплинарность» и его первое определение были 

предложены Жаном Пиаже, швейцарским психологом и философом в 1970 

году. Сейчас «… Трансдисциплинарность характеризует такие исследования, 

которые идут через, сквозь границы многих дисциплин, выходят за пределы 

конкретных дисциплин» [4]. 
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СОСТОЯНИЕ ПАСТБИЩНЫХ РЕСУРСОВ АРИДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ 

 

Бакулин А.А., Журавлева О.В. 

ФГБОУ ВПО Горно-Алтайский государственный университет, 

г. Горно-Алтайск, Российская Федерация 

 

Природные экосистемы, в числе прочего, являются основой для 

функционирования многих отраслей сельского хозяйства, поэтому нарушения 

их динамического равновесия способно значительно ухудшить экономическое 

развитие региона. На сегодняшний день остается актуальным вопрос о поиске 

разумных и рациональных компромиссов между природопользованием и 

экологией, которые позволят нейтрализовать неблагоприятность контактов 

человека с окружающей его средой [4]. 

Роль взаимного наложения антропогенных и природных воздействий в 

развитии экосистем оценить очень сложно, однако решение этой задачи 

позволит сформулировать действенные принципы рационального 

природопользования. 

Одно из проявлений негативного действия нескольких факторов – 

деградация сельскохозяйственных земель.  Так, например, в  Кош-Агачском 

районе Республики Алтай наблюдаются наибольшие темпы деградации 

аридных экосистем, выраженные в долгосрочной потере биологической 

продуктивности  и снижении природно–экономического потенциала 

территории, связанные как с чрезмерным развитием экстенсивных технологий 

природопользования, так и естественными причинами.  

Кош-Агачский район находится в юго-восточной части Республики 

Алтай, занимая пятую часть ее территории. Площадь района составляет 19863 

км
2
.  Район представляет собой наиболее высокую часть Республики Алтай. 

Здесь находится центральная часть первичного свода с системой 
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альпинотипных хребтов и нескольких межгорных котловин, 

характеризующейся наибольшей дифференциацией и максимальной 

амплитудой поднятия 3500-4000 м.  

Наиболее крупная Чуйская котловина,  окружена со всех сторон 

хребтами: Курайским, Сайлюгем, Чихачева, Шапшальским. Чуйская котловина 

является обширной межгорной депрессией, она располагается на высоте 1750 - 

1900 м над уровнем моря и имеет форму овала. Это полого-вдавленная равнина, 

расчлененная несколькими плоско-выпуклыми водораздельными участками. 

Именно здесь расположено большинство сельскохозяйственных предприятий 

района. 

Котловина вытянута с юго-востока на северо-запад, ее наибольшая 

ширина составляет 40 км. Река Чуя делит ее на две части: северную - меньшую, 

прижатую к Курайскому хребту, и южную - большую, доходящую на юге до 

Южно-Чуйского и Сайлюгемского хребтов, обе половины имеют слабый 

наклон к реке.  

Климат исследуемой территории резко континентальный. Формирование 

климата связано с деятельностью двух мощных и наиболее активных центров 

действия атмосферы. Зимой область попадает в зону атмосферного давления – 

Сибирского антициклона, центр которого находится над Монголией. 

Континентальный воздух со стороны Монголии приносит с собой холодную, 

сухую и ясную погоду. Летом действует Азиатский минимум, нередко сюда 

проникает арктический воздух. 

Температурный режим района имеет четко выраженный годовой и 

суточный ход. Годовая амплитуда средних месячных температур достигает 45,9 

С. Средняя годовая температура составляет –6,7 С. 

Наиболее суровые условия зимы характерны для котловин. Так в Чуйской 

котловине в  январе средняя температура варьирует от –28  до –32 С [3].  

В летний период самым теплым месяцем является июль, средняя 

месячная температура июля 13,8 С. Летом максимум достигает 31 С. Лето 
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относительно теплое, из-за большой сухости почв, все тепло затрачивается на 

нагревание воздуха.  

По данным Т.Д. Модиной [2] наибольшее количество осадков выпадает в 

теплый период года, до 80-90 % годовой суммы осадков. В среднем в Кош-

Агаче осадков выпадает 110 мм/год. Летом в горах часто бывают снегопады. На 

наветренных склонах хребтов выпадает осадков 1000 мм и более. В Чуйской 

котловине часто годовая сумма осадков 110-120 мм, нередко эта сумма бывает 

менее 100мм.  

Оценка климатических изменений на изучаемой территории – очень 

важная составляющая в понимании особенностей современной трансформации 

геосистем и процессов опустынивания. Для статистического анализа на 

наличие тренда принимались значения средних температурных отклонений по 

пятилетним периодам, вычисленные за климатические сезоны: зима – с ноября 

по март, весна – апрель, май, лето – с июня по август, осень – сентябрь, 

октябрь. В результате оценки вероятности тренда за 45-летний период 

установлено, что на изучаемой территории наблюдается  значительный 

положительный тренд высокой обеспеченности. Повышение температуры 

относительно климатической нормы существует  во все сезоны, но наиболее 

значительное в зимний и весенний. В течение нескольких последних лет 

отчетливо видно, что на фоне потепления климата наблюдается значительная 

изменчивость в термическом режиме сезонов, особенно в зимний период.  

В целом отмечается и уменьшение количества осадков, причем 

уменьшение приходится в основном на холодный период года. В котловинах 

Юго-Восточного Алтая средние суммы осадков за июль - август превышают 

климатическую норму. Наряду с отмеченными изменениями было установлено 

увеличение диапазона между экстремумами различных параметров [6].  

Своеобразие климатических характеристик определило специфику 

почвенного покрова Кош-Агачского района. В отличие от других районов 

Алтая почвы горно-лугового и горно-тундрового поясов здесь наиболее часто 
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граничат с каштановыми и светло-каштановыми почвами, лежащими в 

межгорных котловинах, а на склонах контактируют с горными лугово-

степными. Основу пахотных угодий составляют почвы межгорных котловин и 

речных долин.  

В ландшафтной структуре района можно выделить несколько 

ландшафтных поясов: горно-таежный, альпийско-луговой тундрово-степной - 

среднегорные и альпийско-луговой, тундровый и гляциально-нивальный - 

высокогорные. Отдельно нужно отметить степные и полупустынные межгорно-

котловинные ландшафты.  

Следует отметить подвижность высотных подпоясов во времени и 

пространстве, что обусловлено как естественными, так и антропогенными 

причинами. При наложении на естественный ход событий антропогенного 

воздействия возможно ускорение процессов, приводящих к изменению 

ландшафтной структуры территории.  

Район занимает ведущие позиции в сельскохозяйственной отрасли 

Республики Алтай. На него приходится 15,8 % поголовья КРС (3-е место в 

республике), 32,8 % - овец (1-е), 70,5 % коз (1-е), около 6 % лошадей 

республики (6-е место). Это единственный район,  в котором получило 

развитие верблюдоводство. Доминирующей отраслью является 

животноводство, на которое приходится около 98 % продукции отрасли.  

Поголовье животных, достигнув своего максимума в 1990 г. – 62 634 

условных голов (у.г.), - в условиях социально-экономического кризиса 

снизилось к 2003 г. до 37 654 у.г., а затем началось восстановление стада 

животных. В 2010 г. в районе насчитывалось уже 52 528 у.г. 

Быстрый рост поголовья скота, особенно мелкого рогатого в 1970-1980 

гг., отрицательно сказалось на состоянии пастбищ. Увеличение нагрузки на 

естественные угодья привело к их деградации, 40 % пастбищ можно было 

отнести к сбитым (дегумифицированным). В связи с тем, что почвы района 

имеют незначительную мощность гумусового горизонта, их восстановление 
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весьма затруднено. В результате перевыпаса происходит не только 

дегумификация почв, но и истощение растительного покрова, замена видового 

состава. 

Снижение поголовья скота сыграло некоторую положительную роль  в 

восстановлении пастбищ, однако рост поголовья скота в настоящее время вновь 

ведет к  увеличению нагрузки. Планами социально-экономического развития 

района предусматривается доведение поголовья животных  к 2017 г. до 114 % 

по отношению к 1990 г.  

Для того, чтобы обеспечить устойчивое функционирование данной 

территории  и избежать дальнейшего развития процесса опустынивания, 

необходимо не  только определить качество пастбища и естественные процессы 

изменения климата, но и выяснить его экологическую ёмкость и 

существующую степень нагрузки на него, что и было сделано в рамках данного 

исследования.  

На первом этапе была собрана и проанализирована информация о 

количестве и качестве пастбищных угодий отдельно для каждого сельского 

поселения  (табл.1). В качестве исходной информации использовались карты 

растительности, карты сельхозугодий сельских поселений МО Кош-Агачский 

район [1]. 

Емкость пастбищ исчисляется на основе урожайности используемой 

(поедаемой) части корма, его качества, принятых норм кормления и  

продолжительности пастбищного периода. 

Емкость в голово-днях вычислялась по формуле: 

Ег=Уп/Нд*Д, 

где  Ег – емкость пастбищ в голово-днях определенного вида животных; 

Уп – урожай пастбищного корма с определенной площади, выраженный в 

натуральном корме (кг) или кормовых единицах; Нд -  норма дневного 

(суточного) корма, выраженного в одноименных величинах (кг) или в 

кормовых единицах; Д – продолжительность пастьбы скота в днях [5]. 
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В результате проведенных исследований и расчетов была получена 

сводная таблица (табл.2), которая наглядно показывает превышение норм 

пастьбы.   

Значительное превышение допустимых значений наблюдается в 

нескольких сельских повелениях: Чаган-Узунском, Тобелерском и 

Джазаторском. В Бельтирском, Кош-Агачском, Ташантинском, Казахском и 

Кокоринском сельских поселениях превышение нормы условных гол./Га 

составляет 0,4, что создает риск опустынивания данных территорий, но 

сохраняется шанс на восстановление растительного покрова. Мухор-

Тархатинское, Ортолыкское и Теленгит-Сортойское в три раза превышают 

допустимую нагрузку. Если учесть, что в плане социально-экономического 

развития МО «Кош-Агачский район» на 2013 год планируется увеличить 

количество поголовья скота, то это приведет к необратимым процессам 

опустынивания, увеличению количества пыльных бурь.  

 

Таблица 1 - Запас зеленой массы корма МО "Кош-Агачский район" в ц/Га 
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Преимущественное поедание скотом ценных кормовых растений 

приводит в условиях чрезмерного выпаса к исчезновению этих видов из 

травостоя и замещению их сорными и непоедаемыми. Из состава пастбищной 

флоры постепенно исчезают многолетние растения, которые замещаются 
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быстро вегетирующими однолетниками с неглубокой корневой системой; 

флористический состав заметно обедняется. Все это приводит к 

ксерофитизации растительности, уменьшению кормовой емкости пастбищ и 

развитию почвенной эрозии. Перевыпас скота влечет за собой изменение 

естественных биотопов и преобразование фауны и, как следствие, усилению 

процессов опустынивания.  

 

Таблица 2 - Нарушение нормы выпаса скота  

 

К
у
р

ай
ск

о
е 

Б
ел

ь
ти

р
ск

о
е 

М
у
х

о
р

-

Т
ар

х
ат

и
н

ск
о

е 

Ч
аг

ан
-У

зу
н

ск
о

е 

О
р

то
л
ы

к
ск

о
е 

К
о
ш

-А
га

ч
ск

о
е 

Т
ел

ен
ги

т-

С
о
р

то
й

ск
о

е 

Т
о
б

ел
ер

ск
о

е 

К
аз

ах
ск

о
е 

Т
аш

ан
ти

н
ск

о
е 

К
о

ко
р

и
н

ск
о

е 

Д
ж

аз
ат

о
р

ск
о

е 

Поголовье 

скота, усл. 
голов 

2974,6 67414,4 3659,5 994,2 3545,8 10961,7 2060 5551,9 4941 592,2 3044,1 3740,4 

Емкость 

пастбищ усл. 
гол./ Га 

0,6 0,5 0,3 0,2 0,3 0,5 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5 0,2 

Потребность на 

одну усл. гол./ 

Га 

1,6 2 3,3 5 3,3 2 3,3 5 2,5 2 2 5 

Превышение 

нормы усл. гол./ 

Га 

0,8 1,2 2,5 4,2 2,5 1,2 2,5 4,2 1,7 1,2 1,2 4,2 

 

Таким образом,  в условиях меняющегося климата и роста антропогенной 

нагрузки, которые при совместном влиянии способны породить эффект 

суммации, необходимо проводить мониторинг состояния пастбищ и внедрять 

природопаритетные технологии ведения хозяйства. Результаты мониторинга 

должны использоваться для корректировки норм выпаса и методов 

хозяйствования на пастбищных участках. Кроме того, необходимо проводить 

мероприятия по улучшению пастбищ, а там где это невозможно  из-за сложного 

рельефа, и труднодоступности, то можно вводить систему использования 

пастбищеоборотов и регулируемого выпаса.   

Необходимо чередовать сроки и кратность стравливания пастбищ, 

сочетая все это с мероприятиями по уходу за ними. Максимальная 
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продуктивность пастбищ возможна лишь при оптимальной нагрузке на них. 

Увеличение нагрузки выше оптимальной ведет к уменьшению количества 

поедаемой массы, снижению продуктивности животных, ухудшению пастбищ. 

Недогрузка пастбищ ведет к потере корма. Одним из приемов сохранения и 

повышения урожайности кормовых трав, а также улучшения ботанического 

состава травостоя является одногодичный отдых пастбищ.  

Проведенные исследования позволят в дальнейшем создать детальную 

карту рекомендованной нагрузки на пастбища, что позволит предотвратить их 

деградацию и улучшить экологическую ситуацию региона.   

Работа  выполнена при поддержке гос. задания министерства образования 

и науки РФ No 5.899.2011. 
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ПЛОЩАДНОЕ ОКОНТУРИВАНИЕ УТЕЧЕК НЕФТЕПРОДУКТОВ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ ИГА-1 ИЗ ПРОМЗОНЫ ГОРОДА 

САЛАВАТ ВБЛИЗИ СЕЛА КАНТЮКОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО 

РАЙОНА БАШКИРИИ 

 

Кравченко Ю.П., Давлетов М.И., Давлетова Д.М., Ялчин Р.Р. 

ООО «Лайт 2», ООО «Коинот», ООО ВТФ ПРЭЛСИ-ИМПЭКС  

г.Уфа, Российская Федерация 

  

 

Загрязнение грунтовых вод с нефтепроизводств г.Салават связано с 

коррозией металла, сложностью диагностики взрывоопасных производств, 

отсутствием средств на экологические мероприятия на заводах Башкирии. В 

химии бензин и дизельное топливо считаются ядовитыми веществами, 

легковоспламеняющимися,  с повышенной взрывоопасностью. 

Графическое оконтуривание территории экологического загрязнения 

вблизи деревни Кантюковка Стерлитамакского района Башкирии подземных 

грунтовых вод показало площадь 100 км².  

Деревня Кантюковка расположена на  надпойменной террасе реки Белой. 

Сток с нефтепроизводств г.Салават с запада на восток на р.Белую. 

По гидрогеологическому изучению Башкирии известно, что наибольшие 

скорости перемещения водных потоков происходят по геологическим 

разломам. Мы  попробовали определить главные зоны циркуляции подземных 

вод вблизи д. Кантюковки с помощью прибора ИГА-1 (рис.1, 2), 

разработанного в УГАТУ.  

Сразу же на северо-западной оконечности деревни, визуально, при 

геоморфологической рекогносцировке, были замечены 2 карстовых понижения. 
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Рисунок 1 - Обзорная схема М 1:100000 направления фильтрации воды вблизи 

деревни Кантюковка. Синим цветом показано движение напорных вод реки 

Белой по галечнику 1 надпойменной террасы. Темно-зеленым цветом показаны 

движение грунтовых вод с левого борта р.Белой.  Красным цветом показаны 

предполагаемые направления разломов 
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Рисунок 2 - Схема гидрогеологических условий деревни Кантюковка. 

Коричневым цветом показаны зоны пересечения разломов (узлы), по которым 

развит карст, на местности  наблюдается в виде понижений рельефа 

 

При приближении к центрам карстовых зон прибор ИГА-1 (фото 1) 

начинал показывать интенсивные электромагнитные излучения. Такой характер 

показаний прибора бывает при поиске водных потоков, что говорит о наличии 

воды в карстовых воронках и накопление в них утечек нефтепродуктов.  
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В северной части деревни Кантюковки в ложбине было прослежено 

небольшое озерце, уровень грунтовых вод (УГВ) 0,5м. Вода без запаха 

нефтепродуктов, без пленок.  

С восточной стороны деревни Кантюковка в 150м было встречено озеро 

диаметром около 50м, глубиной до 2м. Разрез по склону к озеру: 0,1м – почва с 

корнями растений, 2,0 м гравий (80%)с галькой, уровень грунтовых вод (УГВ) – 

1,3м. с растущими посередине водоема камышами, с рыбой. Вода чистая, без 

пленок, без запаха. Замеры прибором ИГА-1 с западной стороны озера не 

выявили контактных зон.  

При рекогносцировке на север от деревни Кантюковка местами 

наблюдаются разведочные гидрогеологические скважины диаметром до 180мм, 

с расположенными вблизи металлическими емкостями до 2,5х3х4м. 

В 1.5км на север от деревни Кантюковка на обрывистом склоне (5м) 

вблизи с подножием наблюдается родник 1(на рис 1) – предположительно по 

зоне разлома. Ширина 20см, глубина 2 см, скорость течения 5см/сек. В верхней 

части выхода водного потока наблюдается фильтрация нефтепродуктов из 

суглинков – зона толщиной 1см. В 10м на восток от родника наблюдается 

старица с камышовыми зарослями, нижняя часть камыша темно-коричневого 

цвета: ожог от нефтепродуктов. С помощью прибора ИГА-1 была определена 

трасса этого водного потока в сторону Кантюковки и и по трассе была 

обнаружена карстовая воронка где предположительно скапливаются утечки 

нефтепродуктов, откачка их из этой карстовой  воронки перекроит сброс  

нефтепродуктов в ручей и   предотвратит попадания нефтепродукта в водоем с 

камышовыми зарослями. 

Учитывая, что утечки нефтепродуктов распространяются по водным 

потокам и попадают в озера (Фото 3) и другие водоемы и методы их 

обнаружения в настоящее время отсутствуют, нами долполнительно был 

опробован метод дистанционного обнаружения утечек нефтепродуктов 

стационарным вариантом прибора ИГА-1 по космоснимкам и фотографиям 
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местности с территории УППО, с последующим уточнением местоположений 

водных потоков и карстовых воронок прибором ИГА-1 непосредственно на 

местности. 

Дистанционным поиском по космоснимкам  наши ученые А.Е. Акимов и 

А.Ф. Охатрин занимались в конце 80 годов на базе оборонных НИИ,  им была 

поставлена задача поиска объектов инфроструктуры противника, после 

перестройки финансирование этих научных исследований прекратилось, но 

похоже что то уже было внедрено, например во флоте и армии, т.к. когда 

бывшие военные вышли на песию, то  стали организовывать фирмы по 

дистанционному поиску по космоснимкам, например в Крыму Виталий Гох, 

бывший морской офицер, сейчас ищет по космоснимкам залежи нефти, технику 

и боеприпасы времен войны. Подобная фирма была организована Охатриным в 

Москве на базе военной академии в начале 2000 годов, но после его смерти все 

перешло в Томский НИИ. Для уточнения на местности в Крыму и Томске 

используют и ИГА-1, также такая комерческая фирма есть в Геленджике. 

Дистанционный поиск мы только отрабатываем  на  УППО используя 

технологии Акимова и Охатрина, но уже со своей аппаратурой ИГА-1. 

А.Е.Акимов в книге "Облик физики и технологии в начале XXI века" [4] 

приводит описание совершенно невероятной технологии дистанционной 

геологоразведки полезных ископаемых на основе обработки обычных 

аналоговых фотографий местности, сделанных с воздуха или со спутников. 

Дистанционным поиском мы занимаемся только второй год, хотя 

некоторые пользователи приборов ИГА-1 освоили с ним работу по картам и 

фото уже много лет, например Александр Русанов во Франции  с 2005 г. ищет 

по картам водные потоки попадающие под молочные фермы и ухудшающие 

качество молока (из за повышенной электропроводности на водный поток 

наводятся излучения как промышленной частоты 50 гц., а также от теле и 

радиовещания и мобильной связи что приводит к ухудшению качества молока). 
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Весной прошлого года по фотографиям снятым с крыши в дагестанской мечети 

в г. Дербенте мы нашли  водный поток и место засыпанного колодца. 

Со временем мы нашли применение методике Русанова поиска водных 

потоков по картам и снимкам в другом применении. В Башкирии несколько 

нефтеперерабатывающих заводов, оборудование еще с советских времен, 

изношено, большие утечки в грунт нефтепродуктов, а также в войну и 

послевоенный период, когда не было еще полной нефтепереработки,  более 

тяжелые фракции (до 50 процентов) просто сливали в землю. В результате 

нефтепродукт с водными потоками попадает в ближайшие водоемы и там 

накапливается и попадает в более крупные реки в разбавленном состоянии. 

Водные потоки хорошо фиксируются по ИГА-1 как дистанционно, так и на 

местности. В настоящее время в РФ утечки нефтепродуктов вокруг НПЗ 

собираются бессистемно организациями в промзонах НПЗ, ведущими 

вспомогательные технологические работы для этих заводов.  Мы предлагаем 

новую методику поиска утечек нефтепродуктов через водные потоки. С 

помощью дистанционного варианта прибора ИГА-1 с территории УППО(ООО  

ВТФ ПРЭЛСИ-ИМПЭКС)  по космоснимку была определена трасса 

трубопровода в районе д. Кантюковки и карстовая воронка где могут 

скапливаться утеки нефтепродуктов. 

Надеемся что эта методика позволит обеспечить  более качественный 

сбор и утилизацию утечек нефтепродуктов в районах НПЗ в Башкирии. 

Полевой вариант ИГА-1 производится с 1994 г., выпущено около 350 

приборов  которые используются во многих регионах РФ и за рубежом. 

Стационарный  вариант прибора проходит отработку на базе УППО. 

 

Выводы: 

1. Под деревней Кантюковка в галечнике (по данным прибора ИГА-1) 

идет фильтрация напорных вод реки Белой. 
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2. Вероятно, в карстовых понижениях по разломам в северо-западной 

части происходит смешивание напорных вод р.Белой с потоком загрязненных в 

промзоне г.Салават грунтовых вод с левого борта долины реки. 

3. По данным на 31.08.2013г по ручью 1 прослой нефтепродуктов над 

уровнем грунтовых вод (УГВ) в суглинках составляет 1см.  

4. В институтах химии и биологии УНЦ РАН ведутся работы по 

разработке биотехнологий для ликвидации аварийных разливов 

нефтепродуктов. В данной ситуации целесообразно распыления бактерий – 

поглотителей нефтепродуктов на загрязненной почве района (100км²) с 

дальнейшим проникновением последних в загрязненные грунты. 

5. Предлагаем на базе УГАТУ и УППО создать научно-производственный 

центр по внедрению новых методов мониторинга, сбора и утилизации утечек 

нефтепродуктов в районах НПЗ Башкирии. 
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Недавно в столице Башкирии прошел форум «UrbanБайрам», на котором 

обсуждалась стратегия развития города. Организатором мероприятия 

выступила администрация Уфы при поддержке ГК «Госстрой». В работе 

форума приняли участие представители различных служб администрации Уфы 

и местного профессионального сообщества, российские и зарубежные 

эксперты. Специалисты обсудили социально-экономическое положение города, 

реализацию генерального плана Уфы, возможности преобразования 

промышленных районов, развитие пригородных зон и инженерной 

инфраструктуры, сохранение архитектурно-культурного наследия, брендинг 

города. Итоговое мнение собравшихся выразил итальянский архитектор:  «.. мы 

можем только советовать, а планировать должны местные 

специалисты…». Действительно, информации по региону больше у местных 

инженеров: в частности иностранцы не имеют карты дешифрирования 

космических снимков Уфимского района, выполненной Казанцевым Ю.В. [1, 2] 

в институте геологии УНЦ РАН 10 лет назад (рис.1). Правда и здесь есть свои 

проблемы внедрения: хотя с этой картой ознакомлены руководители ведущих 

проектных и строительных организаций Уфы, но до сих пор большинство фирм 

продолжают застраивать городские площади без учета разломной тектоники. 

Это приводит к многочисленным деформациям строительных сооружений. По 

данным ЗапУралТИСИза за 20 лет в г.Уфе деформировалось более 100 домов, 5 

пришлось разобрать. 
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В последнее время в СМИ Уфы широко обсуждается ситуация с 

растрескиванием пролета дома по ул.Жукова 5/1 в Сипайлово. Площадка 

расположена в восточной части города на насыпных грунтах, на I 

надпойменной террасе, вблизи извилистого (из-за разломов) русла р.Уфимка. 

Оказалось, что пролет дома первоначально проектировался с аркой, но затем 

строители решили достроить один этаж, посадив на ленточные фундаменты. 
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Сразу после заселения пролет дома начал проседать и трескаться. Сейчас по 

данным жильцов один угол пролета ниже противоположного на 15см. Снаружи 

на фасаде видно растрескивание до 9 этажа (рис.2). На сегодняшний день 

средства на укрепление фундаментов выделены и в г.Уфе имеются 

специализированные предприятия, в частности, ООО «СпецГеоМонолитСтрой» 

(www.karsta.net): готовые провести укрепление фундаментов бурением скважин 

под сваи 25м из подвала с закачкой бетона под давлением 20 атмосфер. Однако  

мэрия приостановила все работы по объекту. 

Уфа относится к территориям с сильным развитием карстовых и 

оползневых процессов (Спасский храм). По уточненным данным специалистов 

пятиэтажный дом по ул.Зорге 9/2 попал на карстовую зону. На здании 

произошло растрескивание стен, сооружение пришлось разобрать. 

При анализе деформаций зданий и сооружений по г.Уфе выясняется, что 

многие проблемы возникают при небрежной работе изыскателей (геологов, 

геодезистов, геофизиков), проектировщиков, строителей. Яркий пример: 

разрушение фундаментов торгового здания «Фольсваген» на оползневом 

склоне проспекта Салавата Юлаева  - бывшее русло ручья Сутолока, (разлом VI 

в южной части Уфы). Геологи-изыскатели не обозначили склон как оползневой, 

приразломный. Проектировщики не стали увеличивать количество свай на 

насыпных грунтах. Строители решили сэкономить на сваях, вбив меньшее 

количество. В результате произошло оползневое смещение, разрушение 

верхних частей свай, пол здания пошел вниз. Пришлось, срочно, в подвале 

бурить скважины под сваи, армировать, заливать бетон под давлением. 

http://www.karsta.net/
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     Рисунок 2 - Схема фундаментов зданий по ул.Жукова 5/1, 10. По всей 

площадке микрорайона Сипайлово использована гравийная подсыпка 5,5м. 

Далее идет разрез: илы, мягкопластичные-текучепластичные суглинки, местами 

загипсованные, с гл. около 20м – суглинки тугопластичные. При строительстве 

для укрепления фундаментов были использованы сваи 18-20м, с 

бетонированием верхних частей свай – 1м (подушка -  поплавок). 

 

Большинство растрескавшихся домов г. Уфы попали на зоны разломов 

шириной до 0,5км: например, Дудкинский сдвиг – наблюдается в виде 

глубокого оврага при спуске на Затонский мост. Для определения безопасных 

площадок для строительства необходимо применять прибор ИГА-1 (уфимская 

разработка). С помощью этого прибора была картирована зона разломов возле 

трамплина и составлены рекомендации по строительству нового сооружения. 
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Вопрос промышленной безопасности: по данным ИГ УНЦ РАН на 

территории РБ [1] зафиксированы 10 бальные землетрясения: озера Асликуль, 

Кандрыкуль, что требует составления новых нормативных документов по 

сейсмичности РБ и проектирования строительных сооружений в г.Уфе 

минимум на 8 баллов (карст, оползни, сейсмика).  

Возможно, сейсмичность РБ напрямую воздействовала на растрескивание 

100 зданий г.Уфы. Ориентировочно, необходимо с учетом 5 бальных 

землетрясений (Мелеуз, Учалы, Уфа) проектировать здания 5+2 (Чилийское 

землетрясение 1960г) = 7 баллов, но с учетом запаса прочности, с превышением 

– 8 бальные дома по сейсмоустойчивости на территории РБ. Одной из 

проблем Башкирии является отсутствие стационарной сейсмостанции. При 

проектировании строительных сооружений необходимо иметь замеры сейсмики 

участков территории для уточнения резонансных колебаний строений, чтобы не 

повторять случай с танцующим мостом в Волгограде.  

 

Выводы: 

1. Для определения контуров зон разломов в г.Уфе необходимо 

применять прибор ИГА-1 (индикатор геофизических аномалий 1). 

2. На территории Сипайлово, с болотными грунтами, необходимо строить 

многоэтажные пристрои только с использованием свайных фундаментов. 

3. Для закрепления слабых грунтов под деформированными зданиями 

необходимо привлекать строительно-монтажное предприятие ООО 

«СпецГеоМонолитСтрой» производящее специальные строительные работы по 

укреплению грунтов методом классической напорной (инъекционной) 

цементации с элементами армирования грунтов.  

4. При планировании (проектировании) новых микрорайонов Уфы 

необходимо применять карту дешифрирования разломов (геопатогенных зон) 

Казанцева Ю.В. из института геологии УНЦ РАН. 
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5. Ввести тематику инженерной геологии, промышленной безопасности, 

строительных сооружений, трубопроводного транспорта в план работ 

института геологии УНЦ РАН. 

6. Установить сейсмостанцию в г.Уфе. На участках разломов по 

территории Уфы (карта Казанцева Ю.В.) с учетом оползней, карста необходимо 

строить только легкие сооружения, парки. 

7. Создать на территории г.Уфы геодинамический полигон: с 

высокоточными замерами GPS смещений, геофизики, геологии – обрушения 

карстовых полостей .   
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Abstract 

Productions of biofuels from renewable sources are considered to be one of the 

most sustainable alternatives to petroleum sourced fuels. Biofuels are also viable 

means for environmental and economic sustainability. Biofuels are divided into four 

generation. These generations depend on the sources which are used for their 

production. In this paper we present an overview about biofuels generation. 

Introduction 

One of the main problems of nowadays is how energetic sources are produced 

and consumed. Since that humanity necessarily needs energy for its existence, it must 

look for sources which are renewable and inexhaustible. All of this but also other 

facts causes intensive interest about renewable energy sources, which include 

biofuels. 

Biofuels are divided into solid, liquid or gaseous fuels derived from organic 

matter. They are generally divided into primary and secondary biofuels (Fig. 1). 

While primary biofuels such as fuelwood are used in an unprocessed form primarily 

for heating, cooking or electricity production, secondary biofuels such as bioethanol 

and biodiesel are produced by processing biomass and are able to be used in vehicles 

and various industrial processes. The secondary biofuels can be categorized into  four 

generations on the basis of different parameters, such as the type of processing 

technology, type of feedstock or their level of development [1]. Biofuels (bioethanol, 



Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
218 

biodiesel) can significantly reduce global dependence on oil, but biofuel processes 

have considerable economic and environmental limitations. 

 
 

Figure 1 - Classification of biofuels (modified from [1]) 

First generation 

Biofuels of first generation are produced from edible biomass (such as 

sugarcane, sugar beet, corn, wheat, potato, rapeseed, soybeans, sunflower, palm, 

coconut, cooking oil or animal fats).   

Bioethanol is usually produced from the fermentation of C6 sugars using 

classical or GMO yeast strains. Biodiesel is usually produced from transesterification 

of oleaginous materials [2]. The most common concern related to the current first 

generation biofuels is that as production capacities increase, so does their competition 

with agriculture for arable land used for food production. The increased pressure on 

arable land currently used for food production can lead to severe food shortages, in 

particular for the developing world where already lot of people suffer from hunger 
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and malnutrition. In addition, the intensive use of land with high fertilizer and 

pesticide applications and water use can cause significant environmental 

problems [1]. 

Second generation 

Second generation biofuels are produced from lignocellulosic materials 

(agricultural residues, forest harvesting residues or wood processing waste such as 

leaves, straw or wood chips as well as the non-edible components of corn or 

sugarcane), as this makes up the majority of the cheap materials available that do not 

compete with food production [3]. The strong crystalline structure of cellulose and 

the presence of the complex structure of lignin and hemicellulose with cellulose in 

lignocellulosic materials causes that these materials are more complicated to use them 

as feedstock for biofuel production [4]. Converting the woody biomass into 

fermentable sugars requires costly technologies involving pre-treatment with special 

enzymes, meaning that second generation biofuels cannot yet be produced 

economically on a large scale [1]. A lignocellulosic material represents one of the 

most abundant and underutilized biological resources on the planet, and is seen as a 

promising source of material for fuels and raw materials [3]. 

Third generation 

This generation biofuels is produced from algae and other water plant. 

Microalgae are able to produce 15–300 times more oil for biodiesel production than 

traditional crops on an area basis. Furthermore compared with conventional crop 

plants which are usually harvested once or twice a year, microalgae have a very short 

harvesting cycle (≈1–10 days depending on the process), allowing multiple or 

continuous harvests with significantly increased yields. This source of energy is 

devoid of the major drawbacks associated with first and second generation 

biofuels [1]. 

Production of biofuels from algae usually relies on the lipid content of the 

microorganisms. There are many challenges associated with algal biomass, some 

geographical and some technical. This implies large volumes of water are required 
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for industrial scale, presenting a major problem for countries where the temperature is 

below 0 °C during a significant part of the year. The high water content in algae is 

also a problem when lipids have to be extracted from the algal biomass, which 

requires dewatering [2].  

Fourth generation 

The confluence of developments in plant biology and biotechnology, in carbon 

capture and storage techniques and in innovative bioconversion methods makes it 

possible to begin to imagine a fourth generation of biofuels and bioenergy systems.   

These optimistic scenarios do not take into account potential breakthroughs in 

biotechnology, such as the design of high yielding dedicated energy crops. But 

developments in this field are going very rapidly: high biomass crops, trees with 

increased carbon storage capacity, drought tolerant energy crops, grass species that 

beat the major problem of acidic soils, new plants with particular properties catering 

to a specific bioconversion process (e.g. low lignin trees, maize with embedded 

enzymes for rapid conversion) have already “seen the light” [5].  

Fourth generation is also revolutionary processes like Joule’s “solar-to-fuel” 

method that defies any other category of biofuels [6].  

Conclusion 

Negative impact of biofuels production on the environment depends on 

concrete generation biofuels. The main disadvantage of the first generation biofuels is 

the food-versus-fuel debate. It is one of the reasons for rising food prices are due to 

the increase in the production of these fuels. Converting the woody biomass into 

fermentable sugars requires costly technologies that means second generation 

biofuels cannot yet be produced economically on a large scale. There are many 

challenges associated with algal biomass (third generation biofuels), some 

geographical (algae require a lot of water for growth) and some technical (algae 

contains a lot of water), as well. The confluence of developments in plant biology and 

biotechnology, in carbon capture and storage techniques and in innovative 

bioconversion methods makes it possible to begin to imagine that fourth generation 
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biofuel will have minimal negative impact to environment. If this generation biofuel 

will be think at first for people and then for industries, it can be good way how 

biofuels will produce. 

This contribution was created with the support of the Operational Programme 

Research and Development for project: „Hybrid power source for technical and 

consulting laboratory use and promotion of renewable energy sources“ (ITMS 

26220220056), financed from resources of the European Regional Development 

Fund. 
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Многие водоросли приспособились к жизни во вневодных обитаниях – в 

почве и на ее поверхности, на скалах, стволах деревьев и других наземных 

биотопах [2, 13].  

Наземными аэрофильными, воздушными, аэрофитными водорослями 

называют такие виды, которые живут на суше на камнях, древесине, и 

различных других твёрдых субстратах, а также, как эпифиты, на других 

растениях и обладают способностью переносить в вегетативном состоянии 

временное высыхание без образования каких-либо специальных покоящихся 

органов [2,4]. Отмечается, что примерно 300-500 водорослевых клеток в 1 м
3
 в 

воздухе встречаются даже в обычной домашней пыли в сухой, солнечный 

летний день [14].  Водоросли способны заселять самые различные экотопы и 

широко распространены. Часто одни и те же виды водорослей в разных 

географических районах обитают в различных экологических нишах. 

Некоторые из таких в большинстве типичных представителей гидрофильных 

цианопрокариот, как роды Oscillatoria, Phormidium и Lyngbуa, - могут обитать 

на суше, ведя, так сказать, двойной образ жизни, предпочитая то воду, то сушу. 

Такой двойственный образ жизни, лишь с преобладанием в ту или иную 

сторону, по-видимому, характерен для многих других водорослей, а, может 

быть, даже и для большинства видов аэрофитов.  

Многими исследователями отмечено, что на стволах деревьев и 

кустарников ведущее положение занимают зелёные водоросли [2,3,5,6,7,8,9], 
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что является отличительной чертой альгофлоры на растительных субстратах в 

умеренной зоне.  

Многими авторами установлено, что самыми обычными поселенцами на 

коре деревьев являются широко распространённые зелёные водоросли – виды 

родов Dеsmococcus, Trentepohlia, Trebouxia, Chlorella, Chlorococcum, 

Stichococcus [2,5,7,8,9,11]. Эти водоросли, поселившись, могут сохраняться на 

коре в течение долгого времени. 

В настоящее время  в литературе имеются противоречивые данные о 

влиянии антропогенного воздействия на эпифитные цианопрокариотно-

водорослевые ценозы. Некоторые исследователи отмечали  уменьшение 

видового разнообразия цианопрокариот и водорослей при  загрязнении воздуха 

[11,12], другие  отмечали   их высокое видовое разнообразие в экотопах слабой 

степени нарушенности [7]. В связи с этим была поставлена задача – изучить 

влияние промышленных загрязнений на биоразнообразие эпифитных 

цианопрокариотно-водорослевых ценозов (ЦВЦ)  и  возможность их 

использования для биомониторинга.  

Изучение  таксономической и экологической структуры ЦВЦ (состав 

жизненных форм) [1,10] проводилось во время стационарных исследований на 

двух  участках в зонах города различной степени загрязнения  в течение трех 

лет. Первый расположен в северной части г. Уфы рядом с группой 

нефтеперерабатывающих заводов (зона с высоким уровнем аэротехногенного 

загрязнения окружающей среды).  

В качестве объекта для сравнения (контроль) была выбрана ограниченная 

для свободного посещения территория региональной фоновой метеостанции, 

расположенная в зоне слабого загрязнения г. Уфы. Лесонасаждения на обоих 

участках в основном искусственного происхождения. Древостой березово-

липовый с примесью тополей, рябин и елей. В качестве объектов для 

стационарного исследования были выбраны пять наиболее распространённых 

видов древесных растений: хвойных (ель сибирская – Рicea obovata Ledeb.) и 
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лиственных (береза повислая – Betula verrucosa Ehrh., тополь черный – Populus 

nigra L., липа сердцелистная – Tilia cordata Mill., рябина обыкновенная - Sorbus 

aucuparia L.). 

Во время проведения исследований образцы коры (всего 316) отбирали на 

высоте 150-155 см от поверхности почвы. Нами использовалась средняя проба, 

составленная путём смешивания индивидуальных. Образцы коры размером 

приблизительно 5*5 см и толщиной 2-5 мм отбирали с нескольких деревьев 

одного  вида в 3-кратной повторности с каждого дерева. При сборе проб и 

подготовке их к анализу соблюдали необходимые условия стерильности. 

Пробы анализировали по общепринятой альгологической методике.  

В результате проведённых исследований на коре древесных растений г. 

Уфы всего выявлено 105 видовых и внутривидовых таксонов цианопрокариот и 

водорослей, относящихся к 61 роду, 26 семействам, 12 порядкам и 5 классам из 

четырёх отделов: Cyanoprokaryota, Chlorophyta, Xanthophyta, Bacillariophyta. 

Ведущая роль в эпифитной альгофлоре принадлежит двум отделам: Chlorophyta 

и Cyanoprokaryota, на долю которых приходится 41 % и 40 % от общего числа 

выявленных видов эпифитных ЦВЦ соответственно. Меньшее число видов из 

отделов Xanthophyta и Bacillariophyta – 12% и 7 % соответственно.   

Восемь семейств, наиболее крупных по числу видов, разновидностей и 

форм, включают 51 видовой и внутривидовой таксон (62,8 % от общего числа 

таксонов). Из зелёных водорослей богатством видов отличаются 3 семейства 

(Chlorococcaceae, Chlorellaceae, Trentepohliaceae), из цианопрокариот ведущая 

позиция наблюдалась у 5 семейств (Pseudanabaenaceae, Nostocaceae, 

Microcystaceae, Phormidiaceae, Ulotrichaceae). 

Наибольший вклад во флористическое богатство эпифитных ЦВЦ вносят 

роды: Leptolyngbya (7 видов), Nostoc (6), Phormidium (6), Chlorella (5), 

Trentepohlia (4), Chlorococcum (4), Spirulinа, Pleurochloris – по 3 вида. Они 

включают 36,2 % от общего разнообразия флоры. 
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Изученные древесные растения по степени уменьшения видового 

разнообразия можно расположить в следующем порядке: Betula verrucosa Ehrh. 

(55 видовых и внутривидовых таксонов (68% от общего числа обнаруженных 

альгоэпифитов) → Populus nigra L. - 46 (57%), → Tilia cordata Mill. – 40 (49%), 

→ Рicea obovata Ledeb. – 38 (47 %), → Sorbus aucuparia L. – 31 (38 %). 

Анализ эпифитных ЦВЦ по морфотипам показал преобладание 

представителей из группы одноклеточных неподвижных и нитчатых форм  

форм  (39 и 33% соответственно). Сравнение спектра экобиоморф ЦВЦ для 

контрольной (Ch23P11CF6H6Aer5X5C4B2PF2amph1hydr1) и загрязнённой зон 

(Ch19P8CF6C6Aer5X4B4H3PF2amph1) показало их незначительные различия. 

Разделение выявленных эпифитных цианопрокариот и водорослей г. Уфы по 

отношению к влажности [7] можно описать в виде следующей формулы 

О64М25П16. (для  промышленной зоны – О34М15П9, для контрольной зоны – 

О42М16П8) из которой следует, что преобладают представители, нуждающиеся в 

минимальном содержании воды в воздухе. Основное число олигоатмофитов 

образуют зелёные эпифитные водоросли. В целом, можно отметить, что для 

промышленной и контрольной зоны соотношение групп цианопрокариот и 

водорослей по отношению к влажности выражены в равной степени. 

Эпифитные цианопрокариоты и водоросли из контрольной зоны города 

представлены 66 видовыми и внутривидовыми таксонами, относящихся к 41 

роду, 20 семействам, 12 порядкам и 5 классам из четырёх отделов: 

Cyanoprokaryota, Chlorophyta, Xanthophyta, Bacillariophyta. Ведущими 

семействами являлись Chlorococcaceae, Pseudanabaenaceae, Nostocaceae, 

Microcystaceae, Chlorellaceae, Ulotrichaceae Trentepohliaceae, 

Pleurochloridaceae, Phormidiaceae, Chlorosarcinaceae, Selenastraceae. 

             В зоне комплекса нефтехимических заводов было обнаружено 

несколько  меньшее видовое разнообразие - 58 видовых и внутривидовых 

таксонов альгоэпифитов, относящихся к 40 родам, 21 семейству, 11 порядкам и 

5 классам из четырёх отделов: Cyanoprokaryota, Chlorophyta, Xanthophyta, 
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Bacillariophyta. На загрязнённой территории, по сравнению с фоновой, 

несколько уменьшалось число видов из семейств Pseudanabaenaceae, 

Ulotrichaceae, Phormidiaceae, Chlorosarcinaceae, Selenastraceae. Однако 

увеличивалось видовое разнообразие  семейств Nostocaceae, Microcystaceae, 

Chlorellaceae. 

Большая часть эпифитных цианопрокариот развивается круглый год, с 

некоторым снижением встречаемости (до 45 % от общего числа видов) в 

зимний период, зелёные водоросли достигают своего максимального развития 

(до 83 %) летом, с постепенным снижением встречаемости в последующие 

сезоны. Наибольший процент жёлтозелёных отмечался летом (67 %) с 

угнетением развития в холодные периоды года. Встречаемость диатомей 

наибольшая летом (до 44 %), в зимний период водорослей из данного отдела 

обнаружено не было.  

Таксономический состав, экологическая структура, характер 

доминирующих видов в ЦВЦ  на двух сравниваемых территориях выражены в 

равной степени, хотя экологические условия, включающие в себя 

характеристики коры древесных растений (структура, её кислотность, степень 

загрязнения) различны. Коэффициент общности Серенсена, полученный при 

сравнении состава ЦВЦ исследованных территорий  составил 69 %. Это 

свидетельствует об их космополитизме. Значения индекса разнообразия 

Шеннона для контрольной и промышленной зоны практически не отличались и 

составили 3,9 и 3,8 соответственно.  

В целом, в эпифитном ЦВЦ наибольшим видовым разнообразием 

обладает засухоустойчивая группа цианопрокариот и водорослей, наблюдается 

преимущественное развитие зелёных водорослей. В морфологической 

структуре высокая видовая представленность у одноклеточных неподвижных 

цианопрокариот и водорослей, меньшая – у нитчатых. На загрязнённых 

участках не наблюдалось коренного перераспределения доминирующих 
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экобиоморф в эпифитных альгогруппировках. Лидирующее положение 

занимали водоросли Ch, P, CF-форм. 

Таким образом, в эпифитных цианобактериально-водорослевых ценозах 

промышленной зоны, при незначительном обеднении видового состава, не 

обнаружено существенных изменений в перестройке таксономической 

структуры, доминантном комплексе по сравнению с контрольной зоной. 

Оценка состояния жизненной активности эпифитных цианопрокариот и 

водорослей, проведенная по регистрации интенсивности свечения хлорофилл 

содержащих клеток с использованием люминесцентной микроскопии, показала, 

что в эпифитных ЦВЦ всех исследованных участков преобладали живые 

(активно метаболизирующие) клетки. 

Также нами не зафиксировано морфометрических и цитологических 

изменений клеток цианопрокариот и водорослей исследованных зон. 

Проведенные исследования показали, что эпифитные цианопрокариоты и 

водоросли, в отличие от почвенных, не являются чёткими индикаторами 

аэротехногенного загрязнения.  
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Красногорская Н.Н., Клеттер Е.А., Байзигитова Р.Р., Вильданов Р.С. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет,г. Уфа, Россия 

 

Лишайники являются важными компонентами природных и 

урбанизированных комплексов. Они широко известны своей 

чувствительностью к загрязнению атмосферы, и способностью реагировать на 

антропогенную нагрузку, что, несомненно, важно для оценки современного 

состояния урбанизированных территорий [1]. 

Изучение таксономического разнообразия и структуры лихенофлоры 

регионов представляет большой научный и практический интерес: оно является 

основой для критических обработок более высокого ранга, важно для решения 

общетеоретических вопросов флорогенетики, географии и экологии видов, дает 

информацию о состоянии экосистем и методическую основу для разработки 

мер по их сохранению.  

В настоящей работе приведены  результаты изучения лихенофлоры 

урбанизированной территории города Салават Республики Башкортостан. 

Город Салават является одним из крупных промышленных центров 

Республики Башкортостан, расположен на юге Башкортостана, в 178 км от 

города Уфа. Это крупный центр нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности. 

Сбор лишайников для определения видового состава производился в 

соответствии со стандартными методиками в осенние периоды 2010-2011 гг. в 

городе Салават маршрутным методом в сочетании с геоботаническими 

описаниями. Наличие лишайников фиксировалось на всей видимой 

поверхности ствола. Описания проводились по трем ярусам: от основания до 
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высоты 1,2 м, на высоте от 1,2 м до 2, и на уровне более 2 метров. В связи с 

проблемой идентификации видов лишайников в полевых условиях талломы 

лишайников собирались для их дальнейшего определения в лаборатории. 

Образцы лишайников срезались вместе с корой. 

В результате проведенных исследований по изучению видового состава 

лишайников установлено, что эпифлора лишайников г.Салават насчитывает 12 

видов, относящихся к 14 родам, 7 семействам (Physctaceae, Parmeliaeae, 

Lecanoraeae, Teloshistaceae, Caloplacaceae, Chrysotrichaceae, Calictaceae).  

Проведен систематический анализ лишайников г. Салават. Список видов 

лишайников г.Салавата с указанием жизненной формы и класса встречаемости 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Список видов лишайников г.Салавата с указанием жизненной 

формы и класса встречаемости 

№ 
п.п. 

Виды лишайников Жизненные формы 
Класс 

встречаемости 

1 
Phacophyscia nigricans (Tlarce) 
Mobern 

листовато-накипной V 

2 Physcia stellaris (L.) Nyl листовато-накипной V 

3 
Scoliciosporum chlorococcum 

(Graeve ex Stenh) Vizda 
накипной IV 

4 Physcia dubia (Hoffm.) Lynge листовато-накипной III 

5 Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. листоватый III 

6 Parmelia sulcata (Ach.) Taylor листоватый II 

7 Hypogymnia physodes (L.) Nyl листоватый I 

8 Lecanora sp. накипной I 

9 Physcia sp. листовато-накипной I 

10 Physcia tenella (Scop.) DC. листовато-накипной I 

11 Physconia sp. листовато-накипной I 

12 Calicium viride накипной I 

 

Из таблицы видно, что большую часть жизненных форм лишайников 

представляют листовато-накипные формы, что свидетельствует об 

антропогенной нагрузке на лихенофлору. Большая часть эпифитов города 
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относится к семейству Physctaceae (6 видов, 40,1%). Ведущие рода Physcia (4 

вида, 26,7%) и род Xantoria (2 вида, 13,4%), относящийся к семейству 

Teloshistaceae.  

Из 15 видов лишайников обнаруженных в городе Салавате листоватым 

талломом обладают 10 видов, накипным 5.  

Наиболее представлены в эпифлоре исследованных городов лишайники 

семейств: Physciaceae (3 рода, 10 видов или 34,5%), Parmeliaeae (4 рода, 5 

видов или 17,25%), Lecanoraeae (2 рода, 3 вида или 10,3%) и Teloshistaceae (1 

род, 4 вида или 13,8%). 

Установлено, что лихенофлора города Салават имеет характерные для 

многих городов России черты: 1) высокий статус семейств Physciaceae, 

Lecanoraceae и Teloschistaceae на фоне малого количества семейств, родов и 

видов лишайников; 2) большое число эвритопных видов; 3) преобладание 

широко распространенных видов [2]. 

На исследуемой территории выделен основной видовой состав 

лишайников, типичный для всех урбоэкосистем [3]. К числу таких видов 

относятся Physcia dubia, Physcia stellaris, Parmelia sulcata, Xantoria parietina, 

Scoliciosporum chlorococcum, Phacophyscia nigricans. Наличие данных видов в 

исследованных городах, говорит о значительном антропогенном воздействии 

на лихенобиоту и о возможности использования таксономического анализа 

лихенофлоры в оценке степени загрязнения атмосферного воздуха.  

 

Список литературы: 
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3. Миннуллина Г. Р. Совершенствование методов лихеноиндикации для 

оценки качества атмосферного воздуха урбанизированной территории. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕТОДОМ 

ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ 

 

Красногорская Н.Н., Байзигитова Р.Р., Вильданов Р.А. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

Наибольший практический интерес в целях экологического мониторинга 

представляют лихеноиндикационные исследования атмосферного загрязнения 

на урбанизированных территориях.  Лихеноиндикация является наиболее 

распространенным и эффективным методом биоиндикации состояния 

воздушного бассейна [1].  

Основные причины, обусловливающие использование лишайников в 

качестве инструментов биомониторинга являются: 

1. Высокая чувствительность водорослевого компонента лишайников, 

пигменты которого под действием загрязнителей быстро разрушаются. 

2. Отсутствие защитных покровов и связанное с этим беспрепятственное 

поглощение газов слоевищами лишайников. 

3. Строгие требования к кислотности субстрата, изменение которой сверх 

определенного предела влечет гибель лишайников [2]. 

В работе произведен анализ качества атмосферного воздуха 

урбанизированной территории методом биоиндикации. В качестве 

количественной оценки степени загрязнения атмосферного воздуха 
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используется метод оценки морфологической структуры талломов лишайников, 

при котором рассчитывается фрактальная размерность талломов лишайников 

(Истр) [3].  

В качестве индикаторного вида выбран эпифитный лишайник Parmelia 

Sulcata Tayl. Критериями выбора являлись широкое распространение вида на 

исследуемых территориях, относительная устойчивость вида к загрязнению 

атмосферного воздуха и удобство для сбора [3]. 

В работе исследовалось качество атмосферного воздуха 

урбанизированной территории – Калининского парка г. Уфа. В качестве 

фоновой территории (испытывающей наименьшее антропогенное воздействие) 

рассмотрен парк, расположенный на окраине села Иглино, расположенного в 20 

км от г.Уфа. Расположение исследуемых территорий показана на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 - Расположение районов исследования 
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Для сравнения морфологической структуры талломов лишайников, 

произрастающих на урбанизированной и фоновой территориях, произведен 

сбор талломов лишайника P.Sulcata.  

Сбор талломов лишайников производился в осенний период 2012 года. 

Были заложены пробные участки размером 10х10м в парке с. Иглино  

(37.64851, 59.726751), и в Калининском парке г.Уфа (56.167927,54.766225). 

Наличие лишайников фиксировалось на всей видимой поверхности 

ствола. Собранные талломы после сбора помещались в специальные конверты с 

указанием даты сбора и места сбора,  дальнейший анализ талломов лишайников 

производился в лаборатории. 

Основным показателем для количественного определения качества 

атмосферного воздуха является индекс структуры (Истр) таллома лишайника, 

характеризующего морфологическую структуру таллома [3]. Объёмные 

изображения талломов были получены на проекционном сканере ScanNex II  в 

черно-белом варианте. Формат выходного изображения – TIFF, PCX, BMP, 8 

бит на точку. Все образцы лишайников сканировались при одних и тех же 

параметрах сканера, позволяющих получить наилучшее качество изображения. 

Данные параметры выбирались и устанавливались в начале исследования [4]. 

После сканирования, талломы лишайника подвергались дальнейшей 

обработке с помощью программы Picture Publisher, затем рассчитывался Истр 

талломов лишайника от центра кластера к периферии по специальной 

программе. 

После расчета Истр  графически представлены в виде рисунка 2. 

Из рисунка 2 видно, что Истр в Калининском парке больше чем Истр в селе 

Иглино, что может свидетельствовать о загрязнении воздуха в результате 

антропогенного воздействия. 

Таким образом, рассмотренные исследуемые районы отличаются уровнем 

загрязненности атмосферного воздуха. При сравнении значений индексов 
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структуры талломов по исследуемым районам установлено, что в черте города  

загрязнение атмосферного воздуха сильнее, чем в фоновом районе. 

 

Рисунок 2 – Соотношение Истр лишайников для села Иглино и Калининского 

парка г. Уфы 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ  БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ, 

ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 

 

2
Зоткин И.И., 

1
Благонравова А.С.,

2
Кузнецова Н.В., 

2
Кабанова Л.В.  

 

1
НИИ Прикладной медицины ГБОУ ВПО НижГМА

 

2
НИИХимии ННГУ им Н.И. Лобачевского, г.Н.Новгород, Российская Федерация 

 

     Сельское хозяйство и производство продуктов питания является 

отраслью, от которой зависит продовольственная и национальная безопасность 

страны, понимаемой как способность государства удовлетворить потребности 

населения в основных продуктах питания соответствующего качества и на 

уровне рекомендуемых медицинских норм, преимущественно за счет 

собственного производства с учетом ресурсных возможностей каждого из 

субъектов Российской Федерации. 

В агропромышленном комплексе России сосредоточено более четверти 

всех ее производственных фондов, создается 14.6% ВВП и 18% национального 

дохода. Более трети экономического потенциала страны связано с аграрной 

сферой производства. Этим объясняется большое значение АПК для 

жизнеобеспечения населения и экономического развития России. Ни для кого 

не секрет, что при  выращивании, хранении  и переработке значительная часть 

продукции  (до 25%) приходит в негодность в результате порчи. Причиной 

этому в основном является фитопатогенная микрофлора, обитающая в почве, на 

поверхности сельскохозяйственной продукции, тары и непосредственно в 

хранилищах. Это в свою очередь требует материальных затрат на проведение 

дезинфекции. Кроме того, следует отметить, что микроорганизмы, 

развивающиеся на поверхности пищевых продуктов, могут привести к 

возникновению инфекционных заболеваний и продуцируют высокотоксичные 
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вещества, обладающие мутагенными и канцерогенными свойствами, 

вызывающие острые и хронические отравления. 

Для снижения потерь от микробной порчи рекомендуются различные 

средства: охлаждение, ультрафиолетовое и радиационное облучение, 

озонирование, химические препараты, регулируемые и модифицированные 

газовые среды. Все перечисленные средства не лишены недостатков. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, а также современные научные 

тенденции, касающиеся сохранения качества и обеспечения 

микробиологической безопасности продуктов питания, ученые НИИ Химии 

Нижегородского Государственного Университета им. Н.И. Лобачевского в 

качестве инновационных технологий разработали антимикробный защитное  

покрытие «Септикон» на основе цинксодержащего хелатного комплекса, 

обладающего рядом существенных преимуществ по сравнению с имеющимися 

биоцидными средствами: 

1. Исключительность состава принципиально нового активно-

действующего вещества, обладающего фунгицидными, бактерицидными, 

вирулицидными и альгицидными свойствами.  

2. Вещество по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 

относится к 4 классу мало опасных веществ  при нанесении на кожу, в виде 

паров при ингаляционном воздействии,  при парентеральном введении, не 

обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием. 

3. Биоцидный эффект препарата обусловлен ингибированием 

ферментных систем микроорганизмов, антиметаболическим действием, что 

затрудняет формирование устойчивости к ним микроорганизмов. Т.е. 

привыкание микроорганизмов к данному антимикробному защитному 

комплексу практически невозможно. 

Нами доказана высокая эффективность антимикробного защитного 

комплекса «Септикон» в отношении различных ассоциативных групп 27 видов 
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грибов согласно  ГОСТ 9.050 и 30028.4  и бактерицидная активность в 

отношении граммположительных и граммотрицательных бактерий 6 видов. 

Проведена оценка эффективности разработанного препарата в 

аккредитованном отделе лабораторных исследований НИИ профилактической 

медицины Нижегородской государственной медицинской академии. Объектами 

исследования при изучении бактерицидной активности являлись тест-штаммы 

E.coli шт.906 и S.aureus шт.1257, используемые для изучения бактерицидной 

активности дезифицирующих средств в соответствии с требованиями, 

принятыми в Российской Федерации. 

Серьезные проблемы при выращивании сельскохозяйственной продукции 

создают возбудители болезней, которые заселяют семена, растительные остатки 

и почву. Это - грибы, вызывающие  корневые гнили фузариозной  и 

гельминтоспориозной  природы,  плесневение семян. В последние годы 

возросла  вредоносность бактериозов зерновых культур. 

Опыты по определению активности нашего препарата по отношению к 

фитопатогенам- возбудителям бодезней зерновых культур различной 

этиологии, проведенные в аккредитованной лаборатории фитосанитарных 

экспертиз и обследований  ФГБУ  «Нижегородский референтный центр 

Росссельхознадзора»  показали, что «Септикон»: 

- не обладает ретардантными свойствами, те не снижает энергию 

прорастания и всхожесть зерновых культур. 

- имеет биологическую эффективность против корневых гнилей  до 86% 

- подавляет бактериальную инфекцию до 84%. 

Изучение активности  защитного комплекса «Септикон» при хранении 

корнеплодов в обработанном  и не обработанном контейнерах, показали, что 

препарат эффективно подавляет грибную и бактериальную  инфекции.  

Испытания проводились на корнеплодах моркови как на наиболее сложном для 

хранения объекте.  Результаты исследований приведены в таблице. 
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наименование 

продукции 

дата 

обработки 

дата учета 

после 

обработки 

наименование 

болезни 

пораженность, 

% 

морковь до 
обработки  

14.02.13  

белая гниль 

(Sclerotiniasclerotiorum) 
16,9 

черная гниль 
(Alternariaradicina) 

8,0 

морковь из 
обработанного 

контейнера 
14.02.13 07.03.13 

белая гниль 
(Sclerotiniasclerotiorum) 

20.4 

черная гниль 
(Alternariaradicina) 

10.3 

морковь из не 
обработанного 

контейнера 
14.02.13 07.03.13 

белая гниль 
(Sclerotiniasclerotiorum) 

46.8 

черная гниль 

(Alternariaradicina) 
25 

 

Исследования показали, что пораженность основными заболеваниями 

после обработки в 2 раза ниже, чем без обработки, при этом следует учесть, что 

обработка проводилась в середине срока хранения,  когда запас инфекции 

(пораженность корнеплодов) в хранилище был значителен (данные по моркови 

до обработки). 

Натурный эксперимент на одном из мясоперерабатывающих предприятий 

г. Н. Новгорода, где  защитным антимикробным комплексом «Септикон» были 

обработаны стены производственного помещения, показал, что после 

обработки помещения содержание колоний плесеней резко снизилось. 

Стабильный положительный эффект наблюдался в течение пяти месяцев, после 

которых началось незначительное увеличение плесеней в воздухе. Однако  

роста колоний плесневых грибов на стенах цеха не наблюдается в течение 12 

месяцев. Изменения суммарного содержания плесеней  во времени  в течение 

проведения эксперимента приведены на графике.  

Кроме того, периодические анализы по ГОСТ 10444.15-94 показывали, 

что  уменьшилась и вторичная  бактериальная контаминация выпускаемой 

продукции. 
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Таким образом, созданный в НИИ Химии при Нижегородском 

Государственном Университете им. Н.И. Лобачевского,  антимикробный 

защитный комплекс «Септикон» позволяет существенно снизить потери 

сельскохозяйственной продукции  при выращивании, хранении  и переработке.   

 

 

ОВРАГООБРАЗОВАНИЕ ПО РАЗЛОМУ МЕЖДУ УЛИЦАМИ 

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

 

Давлетов М.И.¹, Давлетов Р.М.¹, Кравченко Ю.П.². 

ООО «Коинот»¹, ООО «Лайт-2»², 

г.Уфа, Российская Федерация 

 

Спасский храм — действующий православный храм в Кировском районе 

города Уфы Республики Башкортостан на улице Октябрьской революции. 

Церковь строилась «по образу» знаменитого Казанского Собора Санкт-

Петербурга. 

Храм был заложен в 1824 году на месте двух сгоревших при пожаре 1821 

году церквей.  
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1 сентября 1844 года состоялось освящение главного храма. 

Постановление Президиума ЦИК Башкирской АССР от 29 декабря 

1929 г. Спасская церковь была закрыта и впоследствии перестроена в 

мастерскую кинопроката. В советское время в здании располагались 

производственный цех и общежитие. 

3 марта 1992 года Распоряжением Совета Министров БАССР № 158-р 

Спасская церковь включена в перечень зданий-памятников, поставленных на 

государственную охрану, и передана на баланс Министерства культуры 

БАССР, которое разместило там свои реставрационные мастерские. 

1 сентября 1994 года в соответствии с Указом Президента РБ от 

10.06.1994 и Приказом Министерства Культуры РБ от 29.08.1994 г. № 222 

здание Спасской церкви по акту было передано на баланс Уфимской епархии 

РПЦ. Другими словами произошло событие, которого Церковь ожидала 65 лет 

со дня закрытия храма — его возврат. В августе 2004 года Министерство 

культуры РБ освободило храм. 

6 сентября 2004 года Спасской церкви присвоен статус памятника 

истории и культуры, в подтверждение чего соответствующими органами 

Министерства культуры РФ был выдан паспорт. 

С 24 октября 2004 года в храме по воскресным вечерам стали регулярно 

совершаться молебны. 

С 29 августа 2005 года в Спасском храме возобновлены регулярные 

богослужения. 

Башкирия относится к району интенсивного оврагообразования. 

Большая часть территории республики покрыта легко размываемыми 

породами: суглинками, глинами. Спасский храм был построен недалеко от 

крупного оврага, развивающегося по крупному геологическому разлому (рис.1). 

За 190 лет произошло выветривание пород, размыв, разуплотнение грунтов под 

фундаментами здания. Склон оврага  вплотную приблизился к стенам храма, 

начались деформации. 
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В последние годы строительство в г.Уфе превратилось в шоу: кто 

быстрей построит аварийный дом. В погоне за заработком строители штампуют 

дома на аварийных площадках: прямо на зонах разломов. Произошедшее 

Спасским храмом должно быть предупреждением торопливым: ничто не вечно 

в этом мире, за 190 лет произошел размыв суглинков по борту оврага вблизи 

Спасского храма. Таких деформаций стен в Уфе из-за небрежной работы 

строителей произошло за 20 лет около 100. Пять домов пришлось разобрать. Но 

рядом с храмом, невзирая на явные примеры опасности оврагообразования 

строят новые многоэтажки на насыпных грунтах до 10м, прямо по зоне 

крупного разлома. К сожалению, это доказывает отсутствие 

профессионализма у геологов Уфы. Чисто арифметически, новые 

многоэтажные дома в зоне разлома возле ул.Цюрупы, будут в 100 раз больше 

замачивать водными утечками дно оврага по сравнению со зданием церкви, 

простоявшим 190 лет на склоне оврага. Это приведет к быстрой деформации 

фундаментов новых зданий стоящих на самой зоне разлома. 

 

Выводы: 

1. Строительство многоэтажек по разломам г.Уфы неоправданно.  

2. Необходимо усилить геоконтроль за строительством в Уфе и 

Башкирии. 

3. Ввести тематику инженерной геологии в институт геологии УНЦ РАН.  
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Рисунок 1 - Схема разломов по Уфимскому району дешифрированных по  

космическим снимкам Казанцевым Ю.В. в институте геологии УНЦ РАН 

 

Список литературы: 

1. Казанцев Ю.В., Казанцева Т.Т. «Структурная геология юго-востока 

Восточно-Европейской платформы». Издательство «Гилим». Уфа 2001г., С.235 

2. Турикешев Г.Т-Г., Осетров К.А., Давлетов Р.М., Кравченко Ю.П./ 

«Данные по сейсмике Башкирии: необходимость разработки новых СНиПов и 

карты сейсмического районирования России»./ Башкирский государственный 
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педагогический университет им.М.Акмуллы/ IX Всероссийская научно-

практическая конференция «Организация территории: статистика, динамика, 

управление». / Уфа.2012г., С.106-109 

3. «В Уфе рассыпается дом» / Ufa1.ru  от 27 мая 2013г 

(http://ufa1.ru/text/news/658516.html#video) 

4. РЕН ТВ. Программа «Формула стихии». Геопатогенные зоны. 

http://smotri.com/video/view/?id=v1872210b3c2 

5. А. В. Савельев, М. И. Давлетов, Ю. П. Кравченко, Опыт использования 

прибора ИГА-1 для исследования геодинамики трасс магистральных 

газопроводов, при проектировании и подготовке площадок под строительство, 

Материалы Международная конференция, посвященная памяти Виктора 

Ефимовича Хаина "Современное состояние наук о Земле", МГУ, Москва, 

февраль 2011 г. 

 

 

РАСЧЕТ КРИТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

НА РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

Красногорская Н.Н., Байзигитова Р.Р., Бакирова К.Р. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

 

В настоящее время загрязнение атмосферного воздуха является одним из 

основных последствий негативного антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Прогрессирующая урбанизация и техногенное загрязнение 

окружающей среды приводят к тому, что приземные слои атмосферы 

промышленных городов загрязнены окислами азота, серы, хлороводородом, 

пылью, а также частицами тяжелых металлов. Источником такого загрязнения 

http://ufa1.ru/text/news/658516.html#video
http://smotri.com/video/view/?id=v1872210b3c2
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являются в основном  промышленные предприятия. Оценка качества среды, 

насыщенной разнообразными источниками загрязнения атмосферы, имеет 

важнейшее значение. 

Чувствительность лишайников к атмосферному загрязнению отмечена 

еще в прошлом веке Гриндоном и Ниландером [1]. Лишайники способны 

аккумулировать из окружающей среды элементы в количествах, намного 

превосходящих их физиологические потребности. Отсутствие специальных 

органов водо- и газообмена и крайне низкая способность к авторегуляции 

приводят к высокой степени соответствия химического состава лишайников и 

окружающей их среды. Это качество определило широкое использование  

лишайников как аккумулятивных биоиндикаторов загрязнения среды 

тяжелыми металлами, соединениями фтора, серы, азота, а также 

радионуклидами [2]. 

Действие металлов на растительный организм зависит от природы 

элемента, содержания его в окружающей среде, характера почвы, формы 

химического соединения, срока от момента загрязнения. Формирование 

химического состава растительного организма определяется биохимическими 

особенностями различных видов организмов, их возрастом и биохимическими 

закономерностями связи между элементами в организме. 

Содержание одних и тех же химических элементов в различных частях 

растений может изменяться в широких пределах. 

         Растения слабо усваивают многие тяжелые металлы – например, 

свинец – даже при их высоком содержании в почве из-за того, что они 

находятся в виде малорастворимых соединений. Поэтому концентрация свинца 

в растениях обычно не превышает 50 мг/кг, и даже индийская горчица, 

генетически предрасположенная к поглощению тяжелых металлов, накапливает 

свинец в концентрации всего 200 мг/кг, даже если на почве, сильно 

загрязненной этим элементом. 
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              Поступление  тяжелых металлов в растения стимулируют 

некоторые вещества (например, этилендиаминтетрауксусная кислота), 

образующие с металлами в почвенном растворе  устойчивые, но растворимые 

комплексные соединения. Успешные  эксперименты с 

этилендиаминтетрауксусной кислотой позволяют предположить, что растения 

усваивают малорастворимые соединения тяжелых металлов в результате того, 

что их корни выделяют в почву какие-то природные вещества – 

комплексообразователи.  

В данной работе был произведен расчет критических нагрузок тяжелых 

металлов для города Уфа по методике [3]. 

 1. Расчеты критических нагрузок  Pb и Cd были выполнены для наземных 

экосистем города Уфа.  

 2. Было использовано упрощенное уравнение масс-баланса: 

Mtl=Mup+Mleach, 

где Mtl – общее поступление металла, 

Mup- накопление металла в лишайниках, 

Mleach – вымывание металла с поверхностным стоком. 

3. Накопление тяжелого металла в лишайнике было рассчитано как 

Mup = Gan×Gback M,  

где     Gan-годовой прирост лишайника, 

Gback M – максимально допустимая (критическая ) концентрация металла в 

лишайнике. 

4. При оценке вымывания металлов из экосистем критические 

концентрации были введены для охраны грунтовых и поверхностных вод, 

используемых в качестве питьевых. Следовательно, вымывание металлов из 

экосистем было рассчитано, как: 

Mleach= Qrunoff CwaterMPL, 

где     Qrunoff - годовой сток, 

CwaterMPL- предельно допустимая концентрация металла в воде. 

http://psychology.academic.ru/4222/%D0%BA%D0%B0%D0%BA
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Результаты расчета приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты расчета 

Территория Критическая нагрузка, мг/ м
2
/год 

Свинец 

ТЭЦ-2 0,00465 

Проспект Октября 0,00305 

Парк Победы 0,00505 

Парк Салавата Юлаева 0,00315 

Кадмий 

ТЭЦ-2 0,000575 

Проспект Октября 0,000375 

Парк Победы 0,002145 

Парк Салавата Юлаева 0,000425 

 

По полученным данным видно, что самые низкие критические нагрузки 

свинца наблюдались на проспекте Октября, а самые высокие в парке Победы, а 

для кадмия самые высокие в парке Победы, низкие на проспекте Октября. В 

результате на исследованной территории наиболее загрязненным является 

Орджоникидзевский район (парк Победы ), что связано с расположением на 

данной территории наибольшего количества промышленных предприятий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕФТЕОТХОДОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

РОСТА ТЕСТ-ОБЪЕКТА И ИХ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КОЭФФИЦИЕНТА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Шустова Н.Ю., Джигола Л.А.  

ФГБОУ ВПО Астраханский государственный университет 

г. Астрахань, Российская Федерация  

 

 

Влияние нефти и отдельных ее продуктов на почву и 

почвообразовательный процесс исследован недостаточно подробно. Окисление 

нефти начинается сразу после ее попадания в почву. Общими чертами этого 

процесса является быстрое разрушение метановонафтеновых фракций, 

снижение содержания полициклических УВ в нафтеноароматической фракции, 

относительное увеличение доли смолистых веществ в нефти, переход части 

нефтяных компонентов в нерастворимые в органических растворителях формы. 

Скорость изменения отдельных УВ и групповых фракций зависит от природно-

климатических зон и состава исходной нефти [1]. 

Почва, обладая свойством дисперсного гетерогенного тела, действует как 

хромотографическая колонка, в которой происходит послойное 

перераспределение компонентов нефти. Показано, что угнетение растений 

начинается, когда количество нефтяных углеводородов (УВ) в почве становится 

выше 1 кг/м
2
. 

Небольшое количество УВ (5 г/100 г почвы) стимулирует деятельность 

микрофлоры. Однако, процесс нитрификации ингибируется любой 

концентрацией УВ; нитрификация является наиболее чувствительным 

процессом на "нефтяное" загрязнение почвы. Наиболее важными условиями 

активной деятельности микрофлоры в присутствии нефтяных загрязнений 

также является влажность и температура почвы [2]. 
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Нами было изучено влияние нефтешлама и отмытого нефтегрунта, 

содержащихся в почве, на фитопродуктивность тест-культуры – пшеницы. 

Отмывка замазученного грунта производилась моющим раствором, 

представляющем собой смесь водоотнимающей композиции (МСН) и СПАВ 

[3]. 

При проведении лабораторных опытов «контактным методом» [4] 

использовались стандартные образцы почвы массой 230 г. Объектом 

исследования выбраны семена пшеницы. Для проведения лабораторных опытов 

в каждый сосуд равномерно высаживали по 20 семян. Почва в сосуде с 

контролем оставалась без изменений, тогда как в другие образцы почвы 

добавляли нефтешлам и отмытый нефтегрунт в различных соотношениях. 

Постановка опытов в лабораторных условиях осуществлялась при 

естественном освещении, при поддерживании влажности почвы на уровне 60% 

от полной влагоёмкости. Для выравнивания условий освещения и нагревания 

местоположение вегетационных сосудов ежедневно меняли, варианты 

располагали беспорядочно. Учёт биомассы, длины и определение 

фотосинтетических пигментов (ФСП) в тест-растениях проводили на 25-й день 

после появления всходов.  

Результаты исследования физико-химических характеристик 

контрольного и опытных образцов представлены в таблице 1. 

С увеличением концентрации нефтешлама в исследуемых образцах длина 

корней проростков пшеницы уменьшается незначительно (табл. 1). С 

увеличением концентрации нефтешлама в исследуемых образцах масса корней 

проростков пшеницы увеличивается в диапазоне от 1 г/кг до 20г/кг и 

уменьшается от 20г/кг до 40г/кг. В целом длина побега проростков пшеницы в 

исследуемых образцах с увеличением концентрации нефтешлама относительно 

контроля уменьшается. С увеличением концентрации нефтешлама в 

исследуемых образцах масса побегов проростков пшеницы увеличивается в 

диапазоне от 0 г/кг до 15г/кг и уменьшается от 15г/кг до 40г/кг. 
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Таблица 1 - Влияние нефтешлама и отмытого нефтегрунта на рост и 

развитие тест-объекта  

Почва с 
примесью, 

г/кг 

Дата 
прорастан

ия 

Кол-во 
пророс

ших 

ростко
в 

Длина 

корня, см 

Масса 

корня, г 

Длина 

побега, см 

Масса 

побега, г 

контроль 4.01.2012 15 7,5±0,81 0,141±0,02 19,3±0,9 0,126±0,011 

неф-м, 1 

г/кг 
5.01.2012 8 7±0,7 0,174±0,03 14,95±1,12 0,104±0,011 

неф-м, 2 
г/кг 

5.01.2012 17 6,17±0,44 0,122±0,01 13,88±0,95 0,11±0,007 

неф-м, 3 

г/кг 
4.01.2012 14 7,6±0,72 0,124±0,01 17,6±1,21 0,134±0,012 

неф-м, 5 
г/кг 

4.01.2012 12 4,9±0,34 0,187±0,02 15,25±0,91 0,122±0,006 

неф-м, 10 

г/кг 
9.01.2012 3 6,83±2,8 0,26±0,02 13,13±2,76 0,143±0,02 

неф-м, 20 
г/кг 

5.01.2012 10 7,19±0,67 0,124±0,02 15,6±1,36 0,096±0,009 

неф-м, 40 

г/кг 
4.01.2012 3 4,83±2,63 0,07±0,02 9,43±2,37 0,053±0,005 

отмыт. 
неф. гр. 10 

г/кг 
5.01.2012 8 7±1,32 0,14±0,02 14,54±2,2 0,11±0,024 

отмыт. 

неф. гр.20 
г/кг 

4.01.2012 14 9,3±0,55 0,124±0,01 16,9±1,11 0,116±0,01 

отмыт. 

неф. гр. 40 
г/кг 

8.01.2012 2 8,4±4,6 0,165±0,01 17,25±1,81 0,125±0,036 

отмыт. 

неф. гр. 80 
г/кг 

5.01.2012 18 6,78±0,48 0,184±0,02 18,01±0,42 0,09±0,01 

отмыт. 
неф. гр. 

160 г/кг 

4.012012 14 8,1±0,72 0,19±0,02 16,2±0,97 0,106±0,008 

 

Всхожесть семян, биомасса растений и длина корней (табл.1) являются 

наиболее распространенными показателями, на основании которых проводят 

оценку токсичного воздействия вносимого в почву нефтешлама или 

замазученного грунта.  
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Рисунок 1 - Зависимость коэффициента 
распределения для показателя длина корня от 

концентрации нефтешлама  

Рисунок 2 - Зависимость коэффициента 
распределения для показателя длина корня от 

концентрации отмытого нефтегрунта 

  
Рисунок 3 - Зависимость коэффициента 

распределения для показателя масса корня от 
концентрации нефтешлама  

Рисунок 4 - Зависимость коэффициента 

распределения для показателя  масса корня 
от концентрации отмытого нефтегрунта 

 
 

Рисунок 5 - Зависимость коэффициента 
распределения для показателя длина побега 

от концентрации нефтешлама  

Рисунок 6 - Зависимость коэффициента 
распределения для показателя длина побега 

от концентрации отмытого нефтегрунта 

  
Рисунок 7 - Зависимость коэффициента 

распределения для показателя масса  побега 
от концентрации нефтешлама  

Рисунок 8 - Зависимость коэффициента 

распределения для показателя  масса побега 
от концентрации отмытого нефтегрунта 
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Но для более полного представления о характере процесса и определении 

оптимальных условий рассматриваемых процессов необходимо учитывать 

транспорт вещества через мембраны, его взаимодействие с биологическими 

рецепторами и ферментами, токсичность и биологическую активность, что 

характеризует, предлагаемый нами показатель -  коэффициент распределения 

(формула):  

                                           

где: – количество нефтешлама/отмытого нефтегрунта в контроле; 

 –   количество нефтешлама/отмытого нефтегрунта в пробе; 

 – масса вносимого загрязнителя; 

 – общая масса пробы (230 г + ).  

Результаты исследования и расчетов представлены на  рисунках 1…8. 

Также были проанализированы графические зависимости коэффициента 

распределения от концентрации нефтешлама и отмытого нефтегрунта для 

показателя «содержание фотосинтетических пигментов», из которых можно 

сделать следующий вывод, что коэффициент распределения в целом возрастает 

с увеличением концентрации нефтешлама и отмытого нефтегрунта, что говорит 

об увеличении биологической активности тест-объекта в результате 

стимулирования микрофлоры нитрификацией [2]. 
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ЧЕРНОБЫЛЬ И ФУКУСИМА: ТАКИЕ РАЗНЫЕ И ТАКИЕ ПОХОЖИЕ 

 

Кириллова М.А., Ганцева Е.М. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, Уфа, Российская Федерация 

 

Аварии на объектах атомной энергетики - самый больной вопрос при 

эксплуатации АЭС. Однако, несмотря на  тяжесть их последствий, в целом, 

вероятность таких аварий невелика. С момента появления атомной энергетики 

произошло не более трех десятков аварий, и лишь в четырех случаях имел 

место выброс радиоактивных веществ в окружающую среду.  

Только две аварии на атомных станциях в мире были квалифицированы 

по самому высокому, седьмому уровню опасности - это авария, которая 

произошла в апреле 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции, и 

авария на атомной электростанции в Фукусиме, произошедшая в марте 2011 

года. 

В связи со взрывами на японской АЭС в СМИ повсеместно появились 

сравнения этой аварии с Чернобыльской. Представители Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждают, что аварии на АЭС 

Фукусима-1 и АЭС в Чернобыле являются совершенно разными, поэтому их 

сравнение неуместно, потому что даже при самом негативном развитии 

событий повторения чернобыльского сценария в Японии удастся избежать.  



Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
254 

 «Фукусиму» и Чернобыль прежде всего объединяет их масштаб и 

значение для электроснабжения государства. Так, ЧАЭС на момент аварии 

обеспечивала около 10% всей электроэнергии в Украинской ССР. Мощность 

вырабатываемой электроэнергии на японском объекте на сегодня почти в 2,5 

раза выше, чем на советском, — 9000 мВт против 3800 мВт. При этом обе 

станции практически ровесники: «Фукусима» функционирует с 1971 года, 

ЧАЭС была запущена в 1977 году. Таким образом, японская АЭС 

эксплуатируется уже 40 лет, в то время как советская станция до катастрофы 

проработала лишь 9 лет. 

Технологически станции имеют целый ряд принципиальных отличий. 

Так, на ЧАЭС использовался реактор РБМК-1000. Целый ряд изъянов в его 

конструкции, вкупе с ошибками персонала, во многом стал причиной 

разрушительных последствий аварии, случившейся 26 апреля 1986 года. 

Энергоблоки «Фукусимы» оснащены кипящими водными реакторами BWR 

(Boiling Water Reactor) производства General Electric. Устройства такого типа 

относятся к числу самых безопасных в атомной энергетике. 

Разными оказались и причины взрывов на АЭС. В Чернобыле ситуация 

вышла из-под контроля во время тестирования дополнительной системы 

аварийного электроснабжения. С выявившимися при испытаниях 

конструктивными недостатками реактора сотрудники станции справиться не 

смогли. В Японии же к взрыву привела стихия. 

Чернобыльские взрывы имели мало общего с японскими. В 1986 году они 

прогремели уже менее чем через минуту после прозвучавшего на станции 

сигнала тревоги. На «Фукусиме» же первый взрыв раздался лишь спустя сутки 

после того, как АЭС была переведена в аварийный режим. К этому моменту 

реактор был отключен, а население из опасной зоны эвакуировано.  

Уровень загрязнения на ЧАЭС: во время и после аварии радиационный 

фон вокруг блока составлял 120 000 000 мЗв/час.  В Припяти: от 50000 до 

100000 мЗв/час. В городе Иванков (60 км от ЧАЭС) — 500 мЗв/ч. В Киеве (112 
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км от ЧАЭС), вскоре после аварии фиксировали 34 мЗв/ч (по официальным 

данным). После взрыва в атмосферу попала почти вся таблица Менделеева, в 

том числе частицы уранового топлива, стронций и плутоний.  

Уровень загрязнения на «Фукусиме 1»: максимум, который фиксировался 

на японской АЭС, - 1000 мЗв/час. На границе 30-километровой зоны мощность 

дозы составляла от 10 до 30 мЗв/час, а в Токио (373 км от АЭС) — от 1,8 до 2,1 

мЗв/час. В выбросах всего два элемента: изотопы йода и цезия (распад первого 

— 8 дней, второго — 29 лет). В то же время, радиация с АЭС, кроме 

атмосферы, попадала также и в океан с радиоактивной водой. Последствия 

этого для экологии планеты оценить пока трудно, но они могут быть очень 

серьезными.   

Сравнение аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 Чернобыльская АЭС Фукусима Даичи АЭС 

Дата аварии 26 апреля 1986 11 марта 2011 

Что случилось 

Неожиданный скачок напряжения в 
сети во время испытаний системы 

вызвал разрушение реактора, что 
привело к ряду взрывов. 

Интенсивный пожар бушевал 10 
дней. 

Землетрясение мощностью в 9 баллов 
и созданное им цунами повредили 

систему энергообеспечения АЭС, 
вызвали отказ системы охлаждения. 

Впоследствии произошел ряд взрывов 
пара. 

Уровень 

опасности 

Самый высокий 7 уровень - 

масштабная авария 

Самый высокий 7 уровень - 

масштабная авария 

Количество 
реакторов  

4, но только один был разрушен во 
время аварии 

6, но только 3 были повреждены, 

разрушения также затронули 
бассейны с отработанным топливом 

Тип реакторов 

Графитно-водные реакторы 

(реакторы с графитной 
замедлителем). Графит 

обусловливал 

легковоспламеняемость всей 
системы. Реактор также не имел 

защитной оболочки, а, 
следовательно, ничего не мешало 

выбросам радиоактивных обломков 

в воздух. 

Кипящие реакторы (реакторы на 

водном замедлителе). Японские 
власти настаивают, что, в отличие от 
аварии на ЧАЭС, во время аварии на 

Фукусиме защитные оболочки 
реакторов остались неразрушенными. 

Кроме того, в отличие от Чернобыля, 
на Фукусиме не было 

легковоспламеняющихся графитовых 

стержней. 

Утечка радиации 5,2 миллиона терабеккерелей  370 тысяч терабеккерелей 
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Пораженная 
территория 

Согласно оценкам ООН, 
загрязненной является территория 

на расстоянии до 500 километров от 

АЭС, однако признаки поражения 
были на растениях и животных, 

находящихся и на большем 
расстоянии. 

Повышенный уровень радиации 

наблюдался на расстоянии в 60 
километров северо-западнее АЭС и в 

40 километрах на юг и запад.  

Зона эвакуации 30 км 
20 км, 20-30 км - зона добровольной 
эвакуации. 5 сел за пределами этих 

зон также были эвакуированы. 

Количество 

эвакуированных 

В 1986 власти эвакуировали 115 
тысяч человек с территорий, 

прилегающих к АЭС. Всего после 

аварии в Беларуси, Украине и 
России были переселены 220 тысяч 

человек. 

Десятки тысяч 

Жертвы аварии 

В докладе 2008 года ООН сообщила 
о 64 подтвержденных смертельных 

случаях из-за радиации. Однако 

споры относительно 
окончательного числа жертв аварии 

продолжаются и сейчас. 

Пока не зафиксировано смертей, 

связанных с утечкой радиации. 

Долгосрочные 
негативные 

последствия для 
здоровья 

Среди жителей Беларуси, Украины 
и России до 2005 года было 

зафиксировано более 6 тысяч 
случаев рака щитовидной железы 

среди детей и взрослых, 

подвергшихся облучению в 
результате аварии. Ожидается, что 

в ближайшие десятилетия 
количество таких случаев будет 

расти. 

Пока неизвестны, но считается, что 

риски для здоровья человека являются 
невысокими. 

Текущее 
состояние 

Поврежденный четвертый реактор 

сейчас накрыт защитным 
саркофагом. Строительство нового 

укрытия должно быть завершено к 
2014 году. 

Инженеры подготовили станцию к 

"холодной остановке", что является 
ключевым этапом в последующем 

контроле за АЭС. Однако для полного 
демонтажа АЭС нужны десятилетия. 

 

В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглось 150 тыс. 

кв. км территории бывшего СССР с населением 6 млн. 945 тыс. человек. Из 834 

тыс. человек - ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС - 55 тыс. умерли, 

около 150 тыс. стали инвалидами. От последствий облучения к настоящему 

времени скончалось более 300 тыс. человек. На Украине радиоактивное облако 

накрыло 12 из 25 областей около 44 тыс. кв. км, пострадали более 3 млн. 
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человек. Из 236 тыс. украинских ликвидаторов 30 тыс. умерли, 73 тыс. стали 

инвалидами. Радиоактивному загрязнению подверглось более 46 тыс. кв. км 

территории Республики Беларусь, пострадал от радиации каждый пятый житель 

– около 2 млн. человек. Из 160 тыс. белорусских ликвидаторов 5 тыс. умерли, 

25 тыс. стали инвалидами. В России радиацией загрязнено около 60 тыс. кв. км 

с числом проживающих до 3 млн. человек. Количество областей, официально 

объявленных пострадавшими от взрыва, возросло с 4 до 17. Наиболее 

загрязненная - Брянская область. Из почти 250 тыс. российских ликвидаторов 

умерли 15 тыс., 50 тыс. стали инвалидами. 

В результате аварии на АЭС Фукусима-1 в атмосферу и океан попали 

радиоактивные элементы, в частности йод 131 (имеет очень короткий период 

полураспада) и цезий 137 (имеет период полураспада 30 лет). На промплощадке 

станции также было обнаружено незначительное количество плутония. Общий 

объём выбросов радионуклидов составил 20 % от выбросов после 

Чернобыльской аварии, причем большая часть выбросов была унесена водами 

тихого океана, и только 19% выбросов осели на грунт. Население 30-

километровой зоны вокруг АЭС было эвакуировано. Площадь заражённых 

земель, подлежащих дезактивации, составляет 3 % территории Японии. 

Радиоактивные вещества были обнаружены в питьевой воде и продуктах 

питания не только в самой префектуре Фукусима, но и в других районах 

страны. Многие страны, в том числе и Россия, запретили ввоз японских 

продуктов и «фонящих» радиоактивных машин. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ВОДОЕМОВ 

 

Хаертдинова Э.С., Садыков А.М., Елизарьев А.Н., Красногорская Н.Н. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

Оценка экологического состояния водоемов включает определение 

качества воды, трофического статуса  и характера сапробности. Показатели, 

характеризующие качество воды (характеристика состава и свойств воды, 

определяющая пригодность ее для конкретных видов водопользования [1]) в 

Российской Федерации включены в ГОСТ 17.1.3.07-82 [2].  В целях контроля 

качества воды в стандарте предложены различные наборы показателей 

(программы). 

Для определения трофического статуса водоема используют показатели : 

 - гидробиологические: продукция фитопланктона, интенсивность 

фотосинтеза, концентрация хлорофилла «а», биомасса фитопланктона, 

численность зоопланктона, ихтиомасса; 

- гидрохимические: прозрачность воды по диску Секки, кислородный 

коэффициент, концентрация фосфора, концентрация азота, углерод 

растворенного органического вещества, электропроводность, рН.  

Степень загрязнения водоемов органическими веществами определяется 

сапробностью, т.е. комплексом физиолого-биохимических свойств организма, 

обусловливающим его способность обитать в воде с тем или иным 

содержанием органических веществ [3]. В соответствии с классификацией Р. 

Кольквитца и М. Марссона существует четыре зоны сапробности: поли-, мезо 

(α и β)- и олигосапробные. В настоящее время для определения сапробности 

водоемов используются практически все группы водных организмов: 
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планктонные и бентосные беспозвоночные, простейшие водоросли, макрофиты, 

бактерии и рыбы.  

Анализ работ отечественных исследователей в области лимнологии 

позволил выявить гидрохимические показатели, предлагаемые для оценки 

экологического состояния водоемов (рисунок 1).  

 

- показатели, включенные в обязательную программу ГОСТ 17.1.3.07-82; Т – температура 

воды, ° С; РК – растворенный кислород, мг/дм3; Щ – щелочность; ГИ – концентрация 

главных ионов, мг/л; БЭ – концентрация биогенных элементов, мг/л; ЗВ – концентрация 

загрязняющих веществ, мг/л; ПО – пермангнатная окисляемость, мг/дм3; Д – прозрачность 

по диску Секки, м; Э – электропроводность, мкСм/см; Ц/M – цветность или мутность; Ж – 

жесткость; ВВ – концентрация взвешенных веществ, мг/л; ХПК – химическое потребление 

кислорода, мг/дм3; БПК – биологическое потребление кислорода, мг/л; Мр – минерализация, 

мг/л 

Рисунок 1 – Гидрохимические показатели экологического состояния 

 

В ГОСТ 17.1.3.07-82 предложена обязательная программа и три 

сокращенные программы контроля качества воды в водоеме. Показатели, 
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включенные в эти программы, приведены на рисунке 1. Как видно из рисунка 1, 

одни и те же гидрохимические показатели могут использоваться для 

определения качества воды, трофического статуса и характера сапробности.  

Осуществление контроля, включающего определение всех показателей 

обязательной программы, является не только крайне дорогостоящим и 

трудоемким, но и информативно насыщенным, и тем затрудняет принятие 

своевременных решений, направленных на улучшение экологической ситуации 

водоема. В связи с этим в последнее время ведутся работы по сокращению 

числа определяемых показателей, т.е. выделения наиболее значимых.  

На основе анализа 18 отечественных и зарубежных работ по оценке 

экологического состояния водоемов соответственно, с учетом программ ГОСТа 

17.1.3.07-82, рисунка 1 и нормируемости показателей проведено выделение 

наиболее употребляемых показателей (таблица 1).  

Таблица 1 – Результаты анализа гидрохимических показателей 

экологического состояния водоемов 

Показатели, 
включенные 
в 2 и более 

программы 
ГОСТ 

17.1.3.07-82 

Нормируемые 
показатели* 

по СанПиН 
2.1.5.980-00 

 

Показатели, 

предлагаемые 
авторами 

анализируемых 

работ 
(встречаемость 

в более 12 
работах) 

Показатели, 

позволяющие 
определить качество и 
трофический статус, 

или качество и 
сапробность, или 

трофический статус и 
сапробность 

Наиболее 

употребляемые 
показатели  

Т Т Т  Т 

РК РК РК  РК 

рН рН рН рН рН 

ХПК  ХПК    ХПК  

БПК БПК  БПК БПК 

Э   Э Э 

ВВ ВВ   ВВ 

ЗВ  ЗВ  ЗВ 

 Мр    

  ПО ПО ПО 

  ГИ   

  БЭ БЭ БЭ 

   Д  

Примечание: 
* 

хозяйственно-бытовое водоснабжение и рекреационное 

водопользование 
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В соответствии с полученными результатами анализа показателей 

(таблица 1) выявлены наиболее употребляемые показатели экологического 

состояния водоемов. Для оперативной оценки экологического состояния 

водоемов из выявленного списка наиболее употребляемых показателей 

необходимо выделить показатели в соответствии с ниже приведенными 

критериями: 

- приоритетность [4]; 

- не трудоемкость измерения показателя; 

- доступность для широкой практики.  

В соответствии с принципом приоритетности выделены обязательные 

показатели, а именно температура, растворенный кислород, рН, 

электропроводность и перманганатная окисляемость. Остальные показатели 

отнесены к группе первого приоритета: ХПК, концентрация загрязняющих 

веществ; концентрация биогенных элементов, БПК, концентрация взвешенных 

веществ. Показатели первого приоритета необходимо измерять в том случае 

если производится сброс сточных вод с промышленных предприятий в водоем.  

Критерии: не трудоемкость измерения показателя и доступность для 

широкой практики - взаимосвязаны. В соответствии со списком наиболее 

употребляемых показателей (таблица 1) трудоемкими для измерения и 

соответственно не доступными для широкой практики являются концентрация 

взвешенных веществ и биогенных элементов, поскольку они подразумевают 

определение широкого спектра параметров, например, аммонийных, нитритных 

и нитратных ионов, фосфатов, кремния, нефтепродуктов, тяжелых металлов.  

Таким образом, для определения экологического состояния водоемов 

рекомендуется использовать такие показатели, как температура, растворенный 

кислород, рН, электропроводность и перманганатная окисляемость. Если в 

водоем производится сброс сточных вод, кроме приведенных показателей 

рекомендуется измерять также ХПК, концентрацию загрязняющих веществ; 

концентрацию биогенных элементов, БПК, концентрацию взвешенных 
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веществ. Для комплексной оценки экологического состояния водоемов помимо 

гидрохимических показателей необходимо исследовать и гидробиологические, 

например, индекс сапробности. 
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СЕКЦИЯ 4: УТИЛИЗАЦИЯ И КОМПЛЕКСНАЯ 

ПЕРЕРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

ОБЪЕКТАМИ СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

 

Кияшко И.Ю., Кияшко Л.Ю. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

 

В настоящее время объем образования твердых бытовых отходов (ТБО) в 

мире достигает 400 млн. т. в год, восьмая часть которых образуется в 

Российской Федерации. Несмотря на значительное количество современных 

методов обезвреживания ТБО, наиболее распространенным и традиционным 

является складирование отходов. Рост образования, а также значительное 

количество уже накопленных отходов обуславливает увеличение 

антропогенной нагруженности территории: например, на территории РФ,  по 

состоянию на 2010г., накоплено 35 млрд. т. ТБО. Доля складированных отходов 

от общего количества их образования в РФ составляет 96%. Объекты 

складирования ТБО занимают значительную территорию, выводят земли из 

сельскохозяйственного использования, а также являются источниками 

поступления продуктов разложения ТБО в окружающую среду.  

Поскольку конечным приемником большинства видов загрязнителей 

является гидросфера, рост объектов складирования ТБО на водосборной 

площади приводит к качественному и количественному истощению водных 
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ресурсов, обуславливает деградацию речных экосистем и негативно 

сказывается на жизнедеятельности человека. 

Оценка объемов образования и химического состава свалочного 

фильтрата, проведенная в [1] и [2], показала неравномерность поступления 

фильтрата в водные объекты, а также поликомпонентность его состава. Степень 

влияния фильтрата на водные объекты, как показано на примере полигона ТБО 

«Новые Черкассы» (г.Уфа) [1, 2], определяется гидрологическим и 

гидрохимическим режимом водотока-реципиента. Оценка влияния фильтрата 

на водные объекты предполагает обработку и использование значительного 

массива данных о природно-климатических условиях территории (динамика и 

характер выпадения осадков), объеме образования и химического состава 

свалочного фильтрата, показателях гидрологического и гидрохимического 

режима водотоков-реципиентов. В этой связи целесообразно агрегировать 

получаемую при мониторинге экологическую информацию и представлять ее в 

виде комплексных показателей (индикаторов, индексов). 

На основе результатов проведенных расчетов и полученных зависимостей 

[1, 2] предложен обобщенный алгоритм оценки состояния водных объектов, 

расположенных в зоне влияния объектов складирования отходов, в котором 

учитываются конструкционно-эксплуатационные характеристики объектов 

складирования ТБО (площадь складирования, объем складированных и 

поступающих отходов), природно-климатические условия территории 

(динамика и характер выпадения осадков) и особенности гидрологическго и 

гидрохимического режимов водотока-реципиента. Этапы выполнения оценки 

по предложенному алгоритму графически интерпретированы в виде блок-

схемы на рисунке 1. 

Алгоритм оценки состояния водных объектов, испытывающих 

воздействие объектов складирования отходов включает три этапа (рисунок 1):   

- на первом этапе проводится сбор информации об объектах 

складирования ТБО (площадь складирования, объем складированных и 
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поступающих отходов, состав образующегося фильтрата), объектах-

реципиентах (данные о гидрологическом и гидрохимическом режиме водных 

объектов), а также о природно-климатических условиях территории 

(внутригодовая и межгодовая динамика выпадения осадков) размещения 

объектов складирования; 

 

 

Рисунок 1 – Этапы проведения комплексной оценки состояния водных 

объектов в зоне влияния объектов складирования отходов 

 

- на втором этапе проводится анализ собранной информации, 

определяется средняя плотность и морфологический состав ТБО, оценивается 

пространственное распределение осадков, строится цифровая модель рельефа 
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(ЦМР). С помощью вероятностно-статистических методов выявляются 

приоритетные показатели состава фильтрата объектов складирования 

рассматриваемой территории, определяются особенности колебания речного 

стока и величины показателей качества воды водных объектов. На основе 

информации о природно-климатических условиях территории (выпадение 

осадков в различном агрегатном состоянии) проводится оценка внутригодовой 

и межгодовой динамики образования фильтрата, а также определяются 

характеристики водосборных бассейнов (площадь, уклон) водных объектов-

реципиентов (с помощью ЦМР). Полученные данные используются для оценки 

нагруженности территории речного бассейна объектами складирования и 

анализа влияния поступления свалочного фильтрата на гидрологический и 

гидрохимический режим водных объектов; 

- третий этап заключается в разработке рекомендаций по снижению 

воздействия объектов складирования отходов на речной бассейн на основе 

результатов анализа, проведенного на первых двух этапах. В зависимости от 

результатов и масштаба анализа, предлагается локализация и/или очистка 

фильтрата, рациональное планирование размещения объектов складирования 

отходов, ликвидация объектов складирования, проведение мероприятий по 

экореабилитации водного объекта. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОМПЛЕКСНЫХ 

МЕР 

 

Балакирева С.В., Маллябаева М.И., Маллябаев Д.В. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

Образование отходов производства и потребления в РФ
 
в 2011 году 

составило 4303,3 млн. т. (ТБО – 69,6 млн. т.), при этом использование и 

обезвреживание отходов производства и потребления - 1990,7 млн. т. (ТБО – 

7,6 млн. т. (10,92 % от общего количества ТБО)) [1]; в некоторых субъектах 

Федерации показатели по использованию ТБО очень низкие (Республика 

Башкортостан - около 3 % [2]). За 2012 год в РФ вывезено бытового мусора 

278097,6 тыс. м
3
, на предприятия промышленной переработки 

(мусороперерабатывающие заводы) поступило 26867,5 тыс. м
3
 (7,47 %) [3]. 

К основным проблемам обращения с твердыми коммунальными отходами 

(ТКО) в России относятся: постоянный рост ежегодного объема образования и 

степени опасности отходов из коммунального сектора (отработанные 

энергосберегающие ртутьсодержащие лампы (ЭРСЛ), отработанные источники 

энергопитания и др.); наличие полигонов ТКО, не отвечающих 

законодательным требованиям, и несанкционированных свалок; отсутствие 

раздельного сбора и переработки ТКО. 

Средний показатель образования в РФ ТКО на душу населения в 2011 

году составил 0,4 т. Доля утилизируемых отработанных ЭРСЛ - не более 3 %. В 

России более 14,7 тысяч санкционированных мест размещения отходов 

занимают территорию около 4 млн. га, ежегодно  дополнительно отводится 

около 400 тыс. га. В 2011 г. было выявлено более 41,8 тыс. 

несанкционированных свалок, ликвидировано более 35,2 тыс. [4]. 
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Накопление ТКО наносит значительный экологический, экономический и 

социальный ущерб. Захоронение ТКО с экологическими нарушениями ведет к 

загрязнению и захламлению земель и верхних водоносных горизонтов; 

выделению больших объемов биогаза и возможному самовозгоранию и 

горению (задымлению) полигонов ТКО; безвозвратной потере материальных и 

энергетических ресурсов. 

Только в Башкортостане ежегодно теряется вторсырье, поступающее на 

захоронение: более 150 тыс. т макулатуры, 70 тыс. т картона, 28 тыс. т лома 

черных металлов, 107 тыс. т отходов полиэтилентерефталата, 14 тыс. т лома 

цветных металлов, 54 тыс. т пластмасс, 36 тыс. т текстиля [5]. 

Причинами низкой переработки ТКО являются: ликвидация 

существующей в СССР системы заготовки и переработки «вторичного сырья» 

(макулатура, металлолом, стекло, пищевые отходы и др.); рост потребления 

населением товаров; рост использования полимерной упаковки; отсутствие 

инфраструктуры по переработке и обезвреживанию ТКО; неэффективность 

законодательства РФ по инвестированию  работ по обращению с ТКО; 

отсутствие эффективных механизмов экономического стимулирования. 

Основы государственной политики в области обращение с ТКО до 2012 

года регулировались: Федеральными законами (№ 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», № 49-

ФЗ «О ратификации Базельской конвенции…», № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении…» и др.); Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008г. 

N 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года» (она определила стратегию достижения  экологической 

безопасности экономики и экологии человека, в том числе  по направлениям: 

экология производства, экология человека, экологический бизнес, экология 

природной среды); Постановлением Правительства РФ от.03.09.2010 г. № 681 

«Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в 
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части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 

которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениями окружающей среде»; региональными целевыми 

программами и методиками, разработанными в МПР субъектов Федерации. 

Нормативно - законодательная база, стратегические документы и 

методики по обращению с отходами ТКО не были сгармонизированы с 

практической реализацией, отсутствовали детально проработанные механизмы. 

Не были созданы условия для бизнеса в сфере обращения с ТКО. Отсутствие 

комплексного экологического мониторинга не позволяло МПР РФ получить 

полную информацию по накоплению на полигонах (свалках) ТКО и 

загрязнению окружающей среды (ОС) опасными отходами. 

Передача в 2004 году полномочий по организации обращения с ТКО от 

субъектов РФ муниципалитетам (Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

(ред. 03.11.2010 г.) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ») ещё более усугубило ситуацию (недостаток средств 

финансирования; ограниченность инвестиций; невозможность принятия 

решений межмуниципального характера по обращению с ТКО) - привело к 

разработке неэффективных методик по обращению с ТКО, на которые 

затрачивались средства, а проблема оставалась. Опыт развитых стран и их 

показатели не принимались во внимание. Муниципалитеты не могут 

разработать и принять механизмы ответственности собственников отходов ТКО 

(жителей) за нарушение законодательства по передаче запрещенных на 

размещение опасных отходов; ликвидации накопленных ТКО на полигонах. 

Разработанные до 2012 года в субъектах федерации целевые программы 

по управлению ТКО определяют только направления развития, но не имеют 

проработанных механизмов реализации, поэтому эти программы не работают 

эффективно. Например, Республиканской целевой программой (РЦП) 

«Совершенствование системы управления ТБО в Республике Башкортостан на 
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период с 2011-2020 годы» [5] - определяет создание и совершенствование 

системы управления ТКО в два этапа. 2011-2013 годы (I этап): создание 

организационных механизмов Программы; проведение эксперимента по 

раздельному сбору ТКО; создание генеральных схем очистки территорий; 

начало проектирования и строительства объектов обращения отходов. 2014-

2020 годы (II этап) - достижение  целевые показателей: 100 % охвата системой 

сбора и удаления ТКО из населенных пунктов; 100 % соответствие всех 

объектов размещения ТКО природоохранному  законодательству; 

использование 33% ТКО в качестве вторресурсов; 0 % несанкционированных 

свалок. Предполагается, что активными участниками рынка вторсырья из ТКО 

будет малый и средний бизнес. Недостатками Программы являются: отсутствие 

нормативно-правовой базы, стимулирующей переработку и потребление 

вторсырья из ТКО; слабое развитие материально-технической базы 

муниципалитетов; отсутствие единой информационной базы по объемам и 

источникам образования отходов, потребностям во вторресурсах, технологиям 

их переработки; несовершенство тарифной политики по сбору и удалению 

ТКО; отсутствие конкуренции в производстве, низкая конкурентноспособность 

товаров, полученных из вторсырья. Для малого и среднего бизнеса отсутствует 

экономическая привлекательность, для инвесторов - инвестиционная. 

Инертность общества в переработке отходов.  Не обозначены действия 

государственного участия. В РЦП не рассмотрены приоритеты развитых стран 

по ликвидации старых полигонов ТКО, отказ от строительства новых 

полигонов ТКО, сжигание (после сортировки и выделения вторичных ресурсов) 

ТКО на мусоросжигающих заводах на современных технологиях с получением 

тепла и электроэнергии. 

В 2012 году в России появились комплексные документы по обращению с 

ТКО, они учитывают требования, существующие в развитых странах. 

Президентом РФ утверждены 30.04.2012г. «Основы государственной политики 

в области экологического развития России на период до 2030 года», которые 
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определяют снижения антропогенного воздействия (в том числе и ТКО) на ОС 

от настоящей деятельности и ликвидации накопленной прошлой 

экономической деятельности, формирование эффективной системы управления 

обращения с отходами и обеспечения экологической безопасности; внедрение 

эффективных инновационных технологий по утилизации отходов; развития 

экономического регулирования и рыночных инструментов; совершенствование 

нормативно-законодательной базы. Минэкономразвития РФ подготовил 

«Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического 

развития РФ до 2030 года» (инновационный сценарий). 

В 2012 году принята Государственная программа РФ «Охрана 

окружающей среды» на 2012-2020 годы, она включает подпрограмму 

«Регулирование качества окружающей среды». Использованы целевые 

показатели экономики рационального природопользования: снижение объема 

образования отходов всех классов опасности на единицу ВВП в 1,6 раза; рост 

доли использованных и обезвреженных опасных отходов производства и 

потребления в 2,2 раза по сравнению с 2007 годом и др. 

МПР РФ издал «Справочник наилучших доступных технологий по 

обращению с отходами» на основе опыта ЕС. Организационно-техническая и 

эколого-экономическая информация адаптирована для применения в РФ. 

В 2013 году Минприроды России приняло комплексную стратегию (КС) 

по обращению с ТКО [6]. План по реализации КС по обращению с ТКО связан 

с совершенствованием нормативно-правового, организационного, 

экономического, просветительного, воспитательного регулирования 

деятельности по обращению с ТКО; созданием эффективной системы 

управления ТКО; развитием инфраструктуры (с учетом экологической и 

санитарно-эпидемиологической безопасности) по раздельному сбору, 

утилизации (использованию), обезвреживанию, размещению ТКО; 

обеспечением сбора и представления достоверной информации о деятельности 

по обращению с ТКО. Главной целью КС является предотвращение вредного 
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воздействия ТКО на здоровье человека и ОС, вовлечение компонентов, 

содержащихся в отходах (органика, металлолом, бумага, стеклянная и 

пластиковая тара, текстиль, изношенные автомобильные шины и другие), в 

хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья или для 

получения энергии. 

В КС определены целевые показатели: количество образующихся ТКО, в 

том числе на душу населения (календарный год, кг (т)); количество ТКО, 

направляемых на захоронение и сжигание (термическое уничтожение) 

(календарный год, кг (т)); доля утилизированных (использованных) ТКО, в том 

числе для производства тепловой и электрической энергии в общем объеме 

образовавшихся ТКО (календарный год, проценты); др. Указаны требования по 

включению их в показатели экологического состояния территории 

Экологического рейтинга городов. 

КС предполагает снижение и снятие избыточных административных 

барьеров в сфере обращения с ТКО; поэтапное введение запрета на захоронение 

отходов потребления и др. 
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КОМПЛЕКСНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ПО ЛИКВИДАЦИИ 

ПРОШЛОГО УЩЕРБА, СВЯЗАННОГО С НАКОПЛЕНИЕМ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

 

Балакирева С.В., Маллябаева М.И., Маллябаев Д.В. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, г. Уфа, Российская Федерация 

 

 

Экологическая ситуация с промышленными отходами в России связана с 

прошлой (накопленными) и настоящей (вновь образуемыми)  экономической 

деятельностью. 

К объектам накопленного (прошлого) экологического ущерба (НЭУ) 

относятся загрязненные территории, в том числе бесхозяйные территории, 

образованные в результате прошлой хозяйственной деятельности, а также 

объекты размещения отходов и иные объекты (здания, сооружения, 

загрязненные земельные участки), вокруг которых сформировалось загрязнение 

или которые сами являются загрязненными, на которых деятельность под 

управлением организации осуществлялась в прошлом и на которых остались 

отходы, негативно влияющие на природную среду  [1]. 

К концу 2011 года  в России накоплено более 31,6 млрд. т отходов, 

связанных с прошлой экономической деятельностью [2]. 

До 2010 года  уборка  и ликвидация проблемных территорий, с 

накопленным в течение прошлых десятилетий ущерба (промышленных 

отходов), находилась в отраслевой деятельности, финансировалась, как 

правило, по остаточному принципу. Эффективное решение проблемы требует 

комплексного подхода, консолидации усилий всех заинтересованных сторон. 

В России к основным типам прошлого экологического ущерба относятся: 

промышленные места захоронения отходов (хвостохранилища, терриконы, 
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отходы горнодобывающего и обогатительного производств); площадки 

химических, металлургических и других производств; территории 

нефтехимических предприятий и склады нефтепродуктов; места размещения 

пришедших в негодность или запрещенных к применению в сельском 

хозяйстве пестицидов и агрохимикатов; отходы от мест бывшей дислокации 

военных частей, по испытанию и уничтожению военной техники и оружия. Они 

имеют особенности, например, накопленные отходы (прошлый ущерб) 

пестицидов и агрохимикатов xранятся на ветхих (полуаварийных, 

полуразрушенных) складах, часто под открытым небом; имеют высокую 

химическую устойчивость; способны к биоаккумуляции; с дождевыми и 

талыми водами загрязняют окружающую среду (ОС) и сельхозпродукцию. 

Условия хранения и захоронения опасных отходов не соответствуют 

требованиям экологической безопасности, негативно воздействует на ОС: 

нарушаются ландшафты с изменением отдельных элементов геологической 

среды; загрязняется воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды; 

истощаются ресурсы; происходит деградация экосистем или их компонентов. 

В ходе инвентаризации МПР РФ выявило 194 объекта, из которых 77 

появились в советское время, они относятся к НЭУ. Накопленные загрязнения 

оказывают негативное влияние на темпы экономического роста. 

Законодательная база по экологическому ущербу от прошлой 

экономической деятельности базируется: на Федеральных законах (№ 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»; № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; № 

74-ФЗ «Водный кодекс РФ» и др.); межгосударственных стандартах (ГОСТ 

30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения» (обязательное применение по ФЗ № 184 «О техническом 

регулировании»); ГОСТ Р 54003-2010 «Оценка прошлого накопленного в 

местах дислокации организаций экологического ущерба. Общие положения»); 

методики МПР России «Критерии оценки экологической обстановки 
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территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия», утвержденной 30.11.1992г.; приказах МПР России 

(от 25.05.1994 № 160 «Инструкция по организации и осуществлению 

государственного контроля за использованием и охраной земель органами МПР 

России»; от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка ведения 

государственного кадастра отходов»); приказе Росприроднадзора МПР РФ от 

25.04.2012 г. № 193 «Об утверждении методических рекомендаций по 

проведению инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба». 

Распоряжением Правительства РФ от 31.05. 2010 г. № 869-р «Комплекс 

мер поэтапного приведения наиболее загрязненных территорий населенных 

пунктов в соответствие с требованиями в области охраны окружающей среды, 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, обеспечивающими 

комфортные и безопасные условия проживания человека» предусмотрено 

подготовка проекта  Федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ в части регулирования вопросов ликвидации 

экологического ущерба, в том числе связанного с прошлой хозяйственной 

деятельностью». Сегодня проект документа разработан, но не утвержден. 

Также были приняты комплексные документы с учетом НЭУ: 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года»; «Основы государственной политики в области экологического 

развития России на период до 2030 года», Госпрограмма «Охрана окружающей 

среды» на 2012-2020 годы. 

К первоочередным работам по  ликвидации НЭУ были отнесены [2]: 

бывшие военные базы и полярные станции на отравах архипелага Земля 

Франца Иосифа – бочкотары с нефтепродуктами (Архангельская область), 

последствия прошлой хоздеятельности нефтегазодобывающего комплекса 

(дельта реки Печора, территория государственного природного заповедника 

«Ненецкий»), полигон глубинного захоронения в недрах промышленных 

сточных вод и неорганизованная свалка промотходов «Черная дыра» (бывший 
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ОАО «Оргстекло»); шламонакопитель «Белое море» (ОАО «Сибур-Нефтехим», 

Нижегородская область); территория бывшего ОАО «Средневолжский завод 

химикатов» (г. Чапаевск, Самарская область). 

Концепция Федеральной целевой программы (ФЦП) «Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012 - 2020 годы» (Распоряжение Правительства РФ от 

20.07.2011 г. № 1274-р)  предусматривает разработку механизмов 

господдержки работ по ликвидации экологического ущерба и от прошлой 

хозяйственной деятельности (например, на бывшем Джидинском вольфрамо-

молибденовом комбинате (Республика Бурятия, Байкал) в отходах обогащения 

(сульфидные минералы) в результате их окисления образуется серная кислота). 

Реализация таких проектов требует больших финансовых затрат. 

Установлены целевые показатели [2, 3]: ликвидация НЭУ по опасным 

отходам и улучшение экологической обстановки для населения (10 млн. 

человек), проживающих в этих условиях; площадь земель, реабилитированных 

при ликвидации НЭУ; снижение объема образующихся отходов на единицу 

ВВП в 1,6 раза; возврат в оборот до 100 тыс. га промышленных земель и 

ежегодная утилизация до 12 млн. т промотходов. 

В 2011-2012 годах МПР РФ проводило работы по ликвидации НЭУ с 

последующей технической рекультивацией нарушенных земель на пилотных 

проектах в Арктике, на Байкальской территории и в Нижегородской области. 

МПР РФ разработало модель ликвидации НЭУ: формирование 

необходимых экологических требований по степени очистки территории – 

расчет ориентировочной стоимости работ по ликвидации – передача прав 

собственности и продукты переработки отходов – проведение аукционов по 

снижению госзатрат – контроль за реализацией проекта. 

МПР РФ разработал проект концепции ФЦП «Экологическая 

безопасность РФ на 2013-2020 годы», он согласован со всеми 
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заинтересованными государственными заказчиками. Предполагается утвердить 

ФЦП в 2013 году, начать реализацию с 2014 года. 

В настоящее время существуют территориальные экологические 

проблемы, требующие немедленного решения. К кризисным (первоочередным) 

проектам по НЭУ относятся 10 проектов, в том числе [4, 5]: ликвидация 

последствии деятельности ООО «Уфахимпром», Республика Башкортостан, г. 

Уфа (шлам и ил шламонакопителей, почва, грунт загрязнены диоксинами, 

хлорорганическими соединениями, нефтепродуктами, тяжелыми металлами); 

ликвидация ртутьсодержащих отходов Акташского горно-металлургического 

предприятия, Республика Алтай, Улаганский район (отходы сдержат более 300 

т ртути, несколько тысяч тонн других тяжелых металлов 1-2 класса опасности).  

Сегодня происходит дальнейшее совершенствование законодательной 

базы и организационных основ: введено понятие вреда, нанесенного в 

результате прошлой хозяйственной деятельности; определен организационно -

правовой порядок его ликвидации. Ведутся работы по разграничению 

полномочий между различными уровнями власти по установлению оценки и 

ликвидации НЭУ, разрабатываются критерии. Определяются источники 

финансовой ответственности за уборку и восстановление территорий. МПР РФ 

подготовлена необходимая законодательная основа проекта федерального 

закона по установлению базовых правовых, организационных и финансовых 

основ ликвидации прошлого экологического вреда [4]. Предусмотрено создание 

госреестра объектов с наличием прошлого экологического вреда. 

К 2013 году в России в около 200 техногенных месторождениях (насыпи, 

хвостохранилища, отвалы, промышленные полигоны) накоплено более 80 млрд. 

м
3
 техногенных отходов [4], которые содержат запасы металлических (черных, 

цветных, редких и редкоземельных) и ряд неметаллических полезных 

ископаемых. Опыт развитых стран (США, Япония, Евросоюза) показывает 

возможность вторичного извлечения полезных ресурсов из такие объекты. 
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Для повышение вовлечения во вторичный оборот промышленных 

отходов МПР РФ намечены направления дальнейшего совершенствование 

законодательных мер, которые связаны с разработкой жестких требований по 

переработке отходов, содержащих полезные ископаемые; экономических 

стимулов (освобождение от платы за размещение отходов (РО) при 

рекультивации искусственно созданных полостей отходами горнодобывающей 

промышленности; снижение ставок платы за РО, предварительно 

обезвреженных, с понижением класса опасности или объема отходов; зачет 

расходов по внедрению малоотходных и ресурсосберегающих технологий в 

счет платы за РО); механизмом изъятия отвалов и занимаемых ими земель при 

непроведении работ по извлечению полезных ископаемых на вторичных 

месторождениях и др. 

Разрабатываются административные меры по повышению 

ответственности за нерациональное и некомплексное использование недр, 

которые будут включать наложение на недропользователей дополнительных 

лицензионных обязательств по отработке отходов и использованию попутных 

компонентов. Разрабатываются меры по обеспечению соблюдения 

экологических требований после завершения эксплуатации месторождений 

полезных ископаемых - обязанность при ликвидации горного предприятия - 

ликвидация и консервация объектов, связанных с пользованием недр, 

рекультивация использованных земель, за счет создания ликвидационных 

фондов. Предполагается в случае неиспользования (затягивания) 

собственником отходов (недропользователем) своих прав на их вторичную 

переработку отнесение государством к нераспределенному фонду недр и 

вовлечение технических месторождений в лицензирование [4]. 

На сайте МПР России выставлены проекты документов: «Предложения 

по внесению в нормативные правовые акты изменений, направленных на 

совершенствование системы нормативов платы за размещение опасных 

промышленных отходов и на экономическое стимулирование хозяйствующих 
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субъектов за создание и внедрение малоотходных и ресурсосберегающих 

технологий и оборудования, а также повторное вовлечение промышленных 

отходов в хозяйственный оборот», «Поправки к проекту федерального закона 

№ 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и другие законодательные акты РФ в части 

экономического стимулирования деятельности в области обращения с 

отходами», принятому Госдумой Федерального Собрания РФ в первом чтении 

07.11.2011 года», «Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс РФ (в части экономического стимулирования деятельности 

в области обращения с отходами)» и др. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

АЗИДА СВИНЦА В СВИНЦОВОЕ СИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО 

 

Пыжов А.М., Кукушкин И.К., Ромашин Е.Е., Иванков А.В.,  

Пожидаев О.В, Маклаков Е.В. 

ФГБОУ ВПО Самарский государственный технический университет, 

г. Самара, Российская Федерация 

 

Существующие производственные процессы получения различного рода 

веществ, как правило, сопровождаются образованием отходов, количество 

которых иногда достигает значительных объемов. При ненадлежащих условиях 

хранения они поступают в окружающую среду, нанося непоправимый вред 

природе и людям. Производство взрывчатых материалов в этом отношении не 

являются исключением. 

На кафедре «Химия и технология органических соединений азота» 

СамГТУ длительное время проводятся исследования, посвященные  разработке 

способов утилизации отходов взрывчатых материалов. В рамках этих работ 

была оценена возможность  переработки отхода производства декстринового 

азида свинца в силикатное стекло. 

На сегодняшний день декстриновый азид свинца является основным 

инициирующим взрывчатым веществом, применяемым для снаряжения средств 

инициирования детонационных процессов [1]. Производство декстринового 

азида свинца сопровождается образованием маточных и промывных вод, 

содержащих нитрат свинца и небольшие количества кристаллического азида 

свинца, которые подвергаются разложению. В результате разложения 

образуется осадок карбоната свинца Pb(СО3)2, который отфильтровывают и 

направляют на производство сурика Рb3O4 или складируют на площадках 

промышленных отходов [2]. Авторами статьи было высказано предположение о 

возможности эффективного использования отхода производства азида свинца 
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при изготовлении свинцовых силикатных стекол [3]. Утилизация отходов 

крупнотоннажного химического производства путем их использования при 

получении свинцового стекла позволит улучшить экологическую обстановку в 

районах производства азида свинца, удешевить производство стекла и 

расширить сырьевую базу его производства. 

В лабораторных условиях кафедры ХТОСА были проведен синтез 

декстринового азида свинца и получены отходы в виде мелкодисперсного 

карбоната свинца. Затем были изготовлены стекольные шихты на основе только 

традиционных материалов и на основе отхода производства азида свинца. 

Содержание отходов производства азида свинца в шихте составляло более 22%. 

Опытные плавки свинцовых стекол проводились при температуре нагрева 1350-

1400 
о
С, а время выдержки расплавленной стекломассы при максимальной 

температуре нагрева составляло 35 мин.  

Изготавливалось хрустальное стекло следующего состава, масс. %: SiO2 – 

59,0; К2O – 11,0; Na2O – 5,5; ZnO – 3,0; PbO – 21,5 [3]. Были проведены 

опытные плавки шихт, в результате которых получены образцы свинцовых 

силикатных стекол. Качество образцов стекломассы оценивалось по величине 

удельной плотности, растворимости в воде, цвету и однородности. Внешний 

вид полученных образцов хрустальной стекломассы в тиглях и извлеченной из 

них приведен на рисунке 1, а качество стекломассы – в таблице 1. 

 

1-из традиционных материалов; 2-на основе отходов АС 

Рисунок 1 – Внешний вид образцов хрустальных стекол 
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Таблица 1- Качество образцов силикатного стекла 

 

Как видно из полученных результатов, качество хрустального стекла, 

полученного по традиционной технологии и качество стекла, полученного на 

основе отходов производства азида свинца практически совпадает. Это 

позволяет предположить, что существует реальная возможность утилизации 

отходов производства азида свинца при изготовлении хрустального свинца.  

Таким образом, в лабораторных условиях была экспериментально 

показана возможность переработки отходов производства азида свинца в 

силикатное стекло. 

 

Список литературы: 

1. Багал Л.И. Химия и технология инициирующих взрывчатых веществ. – 

М.: Машиностроение, 1975. – 456 с. 

2. Данилов Ю.Н, Илюшин М.А., Целинский И.В.. Промышленные 

взрывчатые вещества Часть I. Инициирующие взрывчатые вещества. Текст 

лекций. СПб:. СПбГТИ(ТУ), 2001. С. 80 

3. Апен А.А., Асланова М.С., Амосов Н.И., Бильтюкова Э.П. и др. 

Справочник по производству стекла. Т.1. – М.: Госстройиздат, 63. С. 974-975. 

 

 

 

Шихта Стекло 

Технология 

Количество 
свинецсодержа-

щего 
компонента 

шихты, % 

Температура 

обжига/ 
выдержка, 

°С/мин 

Удельная 

плотность, 
г/см3  

Растворимость 
в воде, % 

Цвет, 
однородность 

Традиционная 
Свинцовый 
глет – 19,8 

1350-1400/35 3,42 1,43 
Насыщенный 
зеленый цвет, 

однородное 

На основе 
отходов азида 

свинца 

Отход АС 
(карбонат 

свинца) – 22,6 
1350-1400/35 3,47 1,16 

Насыщенный 
зеленый цвет, 
однородное 
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УТИЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ НА ПРИМЕРЕ 

ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИВА В Г.ТОМСКЕ 

 

Анисимов М.В., Смагина Н.С. 

ТГАСУ, Томский государственный архитектурно-строительный университет,  

г. Томск, Российская Федерация 

 

 

В настоящее время значительное количество отходов органического 

происхождения образуется на предприятиях пивоваренной промышленности. 

Отсутствие эффективных мероприятий по их утилизации может привести к 

различным проблемам как внутри данного предприятия (ухудшение условий 

работы персонала), так и потенциально к экологическим проблемам (например,  

в случае слива неочищенных производственных стоков непосредственно в 

бытовую канализацию). 

Вопрос об эффективной и корректной очистке производственных стоков 

с последующей утилизацией отходов процесса производства пива является 

актуальной задачей. На примере пивоваренного завода г. Томска, нами был 

проведен анализ основных видов производственных отходов и рассмотрены 

мероприятия по их утилизации. 

Большинство пивных заводов  сбрасывают загрязненные промышленные 

сточные воды на муниципальные канализационные очистные сооружения. 

Постоянно возрастающие требования к качеству воды, принимаемой в 

канализационные сети, постоянное и непрогнозируемое увеличение платежей и 

штрафных санкций уже сегодня позволяют считать собственные биологические 

очистные сооружения экономически выгодной альтернативой для пивзаводов. 

Особенно актуален вопрос очистки сточных вод для пивзавода. На рис. 1 

представлена принципиальная схема основных этапов производства пива. 
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Рисунок 1 - Принципиальная схема основных этапов производства пива 

 

Источниками образования сточных вод на пивном заводе являются 

различные производственные подразделения, сточные воды которых поступают 

в общезаводскую канализацию, в том числе от: отделения приготовления сусла,  

бродильного отделения, варочного цеха, отделения фильтрации, различных 

моечных отделений, котельной, компрессорной, транспортного цеха, туалеты, 

душевые, столовая.  

Сточные воды, образующиеся на пивзаводе, могут иметь значение ХПК 

(химическое потребление кислорода) между 1400 - 4000 мг/л. 

Для сточных вод пивного завода, работающего в нормальном рабочем 

режиме, характерны значительные колебания количества сточной воды и 

резкие перепады концентраций загрязняющих веществ в воде. Значение рН 

варьирует в широких пределах, причем характерно смещение рН в щелочную 



Секция: Утилизация и комплексная переработка промышленных и бытовых отходов  

 

 
285 

область. Сточные воды могут иметь временами значение рН = 11. Все это 

делает практически нереальным стабильную эффективную очистку сточных 

вод на традиционных для России биологических сооружениях, без 

автоматического контроля и регулирования процесса очистки. 

Для того чтобы сбросить сточные воды в городскую канализацию 

предприятию будет достаточно 80% сокращения ХПК. В этом случае можно 

предложить сооружение одной анаэробной ступени. Очистные сооружения 

просты в обслуживании, гарантируют снижение ХПК более чем на 80%, 

практически отсутствуют проблемы с утилизацией осадков. Образующийся в 

процессе очистки биогаз, можно использовать в производстве. 

На территории предприятия осуществляется накопление и хранение 

образующихся отходов по видам и классам опасности. Созданы 

соответствующие нормам условия для безопасного хранения отходов 1-3 класса 

опасности, что, в свою очередь, позволяет не оказывать вредного воздействия 

на окружающую среду и здоровье людей. Отходы 1 класса опасности 

(люминесцентные ртутьсодержащие лампы) хранятся в заводской упаковке в 

металлическом контейнере под замком. Жидкие отходы (отработанные  

автомобильные, компрессорные масла) хранятся на обвалованной крытой 

площадке в герметичных емкостях закрытого помещения в герметичных 

емкостях на поддонах. Металлолом, железные бочки хранятся на площадках с 

твердым асфальтовым покрытием на деревянных поддонах и не оказывают 

воздействия на почву, поверхностные и подземные воды. 

Отходы 2-4 классов опасности, хранящиеся в производственных 

помещениях, защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействуют на 

почву и атмосферу. 

Твердые бытовые отходы и малоопасные отходы, собираемые в 

контейнеры для ТБО, хранятся в закрытых металлических контейнерах, 

установленных на асфальтированных или бетонных площадках. Их 
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своевременный вывоз позволяет уменьшить воздействие на окружающую 

среду. 

Твердые и жидкие отходы пивоварения могут рассматриваться как 

вторичные сырьевые ресурсы, так как в них содержится много белковых и 

минеральных веществ, углеводов и витаминов. 

Благодаря вводу в эксплуатацию станции сбора и регенерации 

углекислого газа, был предотвращен ежегодный выброс в атмосферный воздух 

углекислого газа (до 3 тыс. тонн в год). 

Модернизация котельного цеха  позволила значительно сократить расход 

газа и электроэнергии на производство пара для технологических и 

отопительных нужд. 

Одним из наиболее значимых природоохранных мероприятий за 2010 -

2012 г.г. на заводе производства пива является разработка комплекса решений 

по организации сбора, хранения, утилизации, переработки и передачи на 

обезвреживание специализированным организациям отходов I-V классов 

опасности. 

Все отходы, образующие на заводе на договорной основе, передаются 

организациям для дальнейшего использования, захоронения и обезвреживания. 

Пищевые отходы от пивопроизводства  (дрожжи пивные отработанные, 

дробина солодовая (пивная), зерновая оболочка солода, пыль зерновая) 

реализуются населению и  хозяйствам для  удобрения земли,  корма скоту. 

Солодовая (пивная) дробина относится к лучшим видам водянистых 

отходов как по переваримости, вкусовым качествам, так и по содержанию 

протеина. Она обладает относительно высоким кормовым достоинством и в 

свежем виде хорошими вкусовыми свойствами. Ее охотно поедают все виды 

животных. Солодовая дробина содержит 75-85% влаги. Дробина  – 

скоропортящийся корм, особенно в летнее время, быстро загнивает и может 

храниться не более суток, зимой 2-3 суток. Ее использование возможно в самый 

короткий срок в близлежащих хозяйствах. Пивные дрожжи – это белковый 
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диетический корм, обладающий ценными питательными и лечебными 

свойствами. Они представляют собой ценность как дополнительный фактор 

питания, улучшающий усвояемость других питательных веществ. 

Пивные дрожжи быстро портятся (они содержат 86% влаги) поэтому  их 

скармливают свежими или сушат. 

Способ комплексной переработки отходов пивоваренного производства 

включает последовательное проведение термического и ферментативного 

гидролиза исходного сырья с последующим выращиванием на гидролизате 

кормовых дрожжей. При этом термическому гидролизу подвергают солодовую 

и хмелевую дробину в смеси с твердыми отходами пивоваренного производства 

– зерновыми отходами, отходами после полировки солода и сплава, 

полученного при замочке зерна. Такие отходы, как солодовые ростки,  

размалывают, смешивают со стерилизованной водой, экстрагируют, отбирают 

декантацией 70-80% общего количества надосадочной жидкости и используют 

ее для выращивания пентозных кормовых дрожжей, а остаток смешивают с 

массой указанных ранее отходов, прошедших термический гидролиз. После 

чего проводят ферментативный гидролиз этой массы и полученный гидролизат 

разделяют на жидкую и твердую фракции, к каждой фракции добавляют 

белковый отстой. На жидкой фракции выращивают пентозные кормовые 

дрожжи, а твердую фракцию гранулируют и используют на корм. Полученную 

дрожжевую суспензию на жидкой фракции смешивают с остаточными 

пивными дрожжами, плазмируют и высушивают на распылительной сушилке. 

Потенциальными потребителями полученных на основе отходов 

пивоварения белково-витаминных кормовых продуктов являются 

животноводческие хозяйства и птицефабрики г. Томска. Таким образом, 

переработка основных отходов пивоварения является важной задачей для 

обеспечения кормовой базы сельскохозяйственного комплекса и 

предотвращения загрязнения окружающей среды. 
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Как показал анализ, за несколько последних лет (2010 – 2012 гг.) завод по 

производству пива в г. Томске существенно повысил общую эффективность 

утилизации своих производственных отходов, что позволило не только  

увеличить экологичность предприятия в целом, но и имело некоторый 

положительный экономический эффект, связанный с реализацией пищевых 

отходов населению. 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кияшко И.Ю., Кияшко Л.Ю. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

В настоящее время в РФ система мониторинга объектов складирования 

отходов в пределах речных бассейнов осуществляется в рамках двух систем: 

мониторинга объектов складирования ТБО и мониторинга состояния водных 

ресурсов.  

Мониторинг объектов складирования ТБО, проводимый Министерством 

природных ресурсов и экологии РФ, а также его региональными 

подразделениями, основан на контроле только геометрических характеристик – 

площади, высоты, объема массива ТБО. Например, мониторинг объектов 

складирования ТБО на территории Республики Башкортостан осуществляется 

Министерством природопользования и экологии РБ [1]. В РБ в 2010 г. [2] 

разработана база данных санкционированных объектов складирования отходов, 

в которой регистрируется информация о площади объектов складирования, 

массе складированных ТБО, дате отвода территории под складирование, 

географических координатах объектов складирования.  
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На локальном уровне, согласно [3], на территории объекта складирования 

ТБО необходимо проведение мониторинга состояния поверхностных и 

подземных вод. Система мониторинга на объекте складирования включает [3] 

сооружение скважин для отбора проб воды выше и ниже (на расстоянии 

50…100 м) по течению грунтовых вод. Перечень показателей качества воды, 

определяемых при мониторинге, носит рекомендательный характер и включает 

такие показатели как ион аммония, нитрит-ион, нитрат-ион, кальций, хлориды, 

магний, кадмий, хром, свинец, ртуть, ХПК, БПК5. 

Несмотря на требования к проведению мониторинга состояния водных 

объектов в зоне влияния объектов складирования отходов [3], оценка 

химического состава и объема образования свалочного фильтрата на отдельных 

объектах складирования носит бессистемный характер [4].  

Мониторинг состояния водных ресурсов осуществляется в ходе 

деятельности Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального 

Водного Агентства, Бассейновых водных управлений (БВУ) и заключается в 

оценке качественного и количественного состояния водотоков по бассейновому 

принципу [5, 6]. В ведомстве каждого БВУ находится определенный 

бассейновый округ (рисунок 1). Например, управление водными ресурсами РБ 

в настоящее время осуществляется в соответствии со Схемой комплексного 

использования и охраны водных объектов (СКИОВО) бассейна реки Кама [7].  

В то же время, речные бассейны в РФ не являются единицей управления 

водными ресурсами, деятельность БВУ лишь частично основана на принципе 

гидрографических границ речного бассейна (согласно сводному отчету Tacis 

«Структура управления водными ресурсами в Российской Федерации», 2001г. 

[8]). Прочие органы водного управления действуют в рамках 

административных границ.  

Отсутствие единой системы мониторинга объектов складирования ТБО в 

пределах речных бассейнов не позволяет определить вклад объектов 

складирования в загрязнение водных ресурсов. В ряде случаев системные 
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наблюдения как за составом и объемом свалочного фильтрата, так и за 

качеством водных объектов-реципиентов, проводятся только отдельными 

организациями-собственниками объектов складирования, либо проектными и 

научно-исследовательскими организациями [4]. Например, на территории 

Республики Башкортостан также отсутствует единая система мониторинга 

объектов складирования отходов в пределах речных бассейнов. Системный 

мониторинг водных ресурсов осуществляется ГУ «Башкирское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Периодический 

контроль качества водных ресурсов осуществляется ГБУ «Управление 

государственного аналитического контроля» Министерства 

природопользования и экологии РБ [2]. 

 

1 – Балтийский; 2 – Баренцево-Беломорский; 3 – Двинско-Печорский; 4 – Днепровский;  

5 – Донской; 6 – Кубанский; 7 – Западно-Каспийский; 8 – Верхневолжский; 9 – Окский;  
10 – Камский; 11 – Нижневолжский; 12 – Уральский; 13 – Верхнеобский; 14 – Иртышский; 

15 – Нижнеобский; 16 – Ангаро-Байкальский; 17 – Енисейский; 18 – Ленский;  
19 – Анадыро-Колымский; 20 – Амурский 

Рисунок 1 – Границы существующих бассейновых округов РФ [7]  

 

Для выявления направлений совершенствования системы 

геоэкологического мониторинга объектов складирования ТБО в пределах 

речных бассейнов проведен анализ существующего в ЕС и РФ 
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законодательства, который позволил выявить основные принципы организации 

систем мониторинга: 

- оценка состояния и управление водными ресурсами осуществляется в 

рамках бассейновых округов и речных бассейнов в зависимости от масштаба 

проводимого мониторинга; 

- сопоставление результатов наблюдений и выявление приоритетных 

гидрохимических показателей, а также анализ пространственно-временной 

изменчивости величины данных показателей; 

- разработка обобщенных показателей (индексов, индикаторов), 

позволяющих комплексировать полученные результаты и ранжировать участки 

реки по степени негативного воздействия. Например, экологические 

индикаторы и индексы устойчивого развития в области рационального 

водопользования разрабатываются Комиссией ООН по устойчивому развитию, 

Всемирным Банком, Организацией стран экономического сотрудничества и 

развития, Программой ООН по окружающей среде (UNEP) и др.; 

- использование накопленных банков данных существующих систем 

мониторинга (например, мониторинга объектов складирования ТБО и 

мониторинга состояния водных ресурсов) и их интеграция на основе 

геоинформационных систем (ГИС). Задачами разрабатываемой системы могут 

являться сбор и анализ данных об объеме образования, химическом составе 

свалочного фильтрата, а также оценка опасности поступления фильтрата в 

водный объект. 

Преимуществом применения ГИС является возможность обработки 

значительных массивов пространственно-распределенной информации об 

объектах складирования ТБО (как субъекте негативного воздействия) и водных 

объектах (как объекте негативного воздействия). В связи с этим, для 

реализации системы мониторинга объектов складирования отходов в пределах 

речных бассейнов целесообразно развитие научно-методических основ 

районирования территории по степени нагруженности объектами 
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складирования по административно-территориальному и бассейновому 

принципу с применением геоинформационных методов. Например, 

использование ГИС в задачах геоэкологического мониторинга в Республике 

Башкортостан началось с 2006 г. Также использование ГИС-технологий при 

решении задач экологического мониторинга является одной из задач 

республиканских целевых программ «Экология и природные ресурсы 

Республики Башкортостан (на 2004-2010 годы и период до 2015 года)» и 

«Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в 

Республике Башкортостан на 2011-2020 гг.». К настоящему времени в 

Министерстве природопользования и экологии РБ разработаны базы геоданных 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ), объектов-загрязнителей 

окружающей среды, гидротехнических объектов и др. [2]. 

Таким образом, перспективным направлением развития системы 

мониторинга объектов складирования отходов в пределах речных бассейнов 

является интеграция существующих банков данных об объектах складирования 

ТБО (региональный уровень) и состоянии водных объектов (бассейновый 

уровень) как для РФ в целом, так и для каждого региона в отдельности. 

Интеграция таких значительных массив данных (природно-климатические 

условия территории, конструкционно-эксплуатационные характеристики 

объектов складирования ТБО и особенности гидрологического режима водных 

объектов-реципиентов) требует разработки научно-обоснованных показателей 

на основе свертки экологической информации. 
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При производстве машиностроительной продукции многие предприятия 

для повышения коррозионной стойкости и улучшения внешнего вида 

металлических деталей наносят на них гальванические покрытия. В 

гальваническом производстве образуются сточные воды, которые содержат 

такие металлы, как хром, никель, свинец, медь, кадмий, цинк, олово и др. 
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Длительное их поступление в организм с водой или пищей даже в 

незначительных дозах приводит к нарушению функционирования центральной 

нервной системы, внутренних органов, эндокринной и других жизненно 

важных систем организма. 

Огромное количество образующихся при очистке сточных вод осадков 

требуют размещения. Его можно осуществлять по двум направлениям: 

утилизация и захоронение на специальных полигонах, что в настоящее время 

наиболее труднорешаемая задача. Складирование шламов гальванических 

производств на полигонах без предварительной обработки представляет угрозу 

окружающей среде, так как металлы могут вымываться талыми и ливневыми 

водами и поступать в водоёмы и водотоки, подземные воды, включаться в 

биосферные циклы. 

Значительная часть предприятий с гальваническим производством не 

имеет очистных сооружений и сбрасывает промышленные стоки в городскую 

канализацию. Многие предприятия, хотя и производят очистку сточных вод, 

полной нейтрализации токсичных компонентов не добиваются и также 

сбрасывают в канализацию большое количество вредных веществ. 

Сточные воды гальванических производств подразделяют на 

отработанные и промывные. Отработанные сточные воды образуются при 

смене технологических растворов на свежие, промывные - при промывке 

деталей с нанесенным покрытием. Характерной особенностью всех сточных 

вод гальванических производств является низкая концентрация кислот и 

высокая концентрация ионов металлов. 

Методы очистки  утилизации сточных вод гальванических производств 

подразделяются на химические, электрохимические, физико-химические, 

термические и их комбинации. Важнейшей операцией при утилизации этих 

шламов является обезвоживание, поскольку содержание воды в них достигает 

99%. Для обезвоживания шламов применяют фильтрование, 

центрифугирование, для чего используют камерные и ленточные прессы, а 
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также фильтрующие центрифуги. Заключительную стадию обезвоживания 

проводят на фильтр-прессах при давлении до 1,5 МПа. После фильтрования 

содержание сухого вещества может составлять 30 - 70% (масс.). Дальнейшее 

удаление влаги до содержания не более 10% (масс.) проводят с помощью сушки 

в барабанных и других сушилках. Полученный сухой порошок является 

ценным сырьем для получения товарной продукции. 

Система очистки сточных вод может быть проточной и замкнутой. При 

проточной системе очистки сточные воды после нейтрализации сбрасываются в 

канализацию. Замкнутые системы очистки используют в технологическом 

цикле очищенные сточные воды. Конечно, замкнутая система требует от 

предприятия более глубокой очистки сточных вод, но ее использование 

исключает сброс токсичных веществ в городскую канализацию, поэтому она 

более прогрессивна и предпочтительна. 

Наиболее перспективны безреагентные способы очистки гальванических 

сточных вод, например электрокоагуляционный. Преимущества таких методов 

по сравнению с технологиями, использующими химические вещества для 

осаждения мелкодисперсных шламов, заключаются в сокращении 

продолжительности процесса и производственных площадей, непрерывности 

процесса и повышении качества очищенной воды. 

При очистке сточных вод гальванического производства методом 

коагуляции образующиеся шламы содержат в пересчете на сухое вещество, %- 

30-70 железа, 5-10 хрома, 2-5 никеля, 1-3 кальция, 1- 2 магния и другие 

элементы. 

При отстаивании сточных вод гальванических производств в 

шламонакопителях образуются шламы, которые представляют собой 

коллоидные системы, состоящие из мелкодисперсных нерастворимых частиц, 

находящихся во взвешенном состоянии в воде. Их состав и количество 

колеблются в широком интервале в зависимости от типа производства. 
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Во многих случаях шламы сбрасываются в шламонакопители, отвалы и 

пруды, загрязняя как воздушный бассейн, так и подземные и поверхностные 

воды. 

При их захоронении в шламонакопителях помимо ущерба, наносимого 

окружающей среде, одновременно теряется большое количество ценного 

сырья. Повторное использование извлеченных из шламов материалов, 

наоборот, позволяет в ощутимых количествах экономить природные ресурсы и 

снизить нагрузку на окружающую среду. 

Огневая обработка позволяет полностью обезвредить шламы и получить 

безвредные продукты горения и зольные остатки, состоящие из оксидов 

металлов. Наряду с прямым сжиганием термические методы часто являются 

составной частью комплексных технологий обезвреживания и утилизации 

шламов. В этих технологиях термическая обработка либо предшествует, либо 

следует за физико-химическим или химическим процессом выделения ценных 

материалов из шламов. 

Для обжига гальванических шламов применяют барабанные печи с 

противоточной системой термической обработки. Для этих же целей 

используют циклонные печи с верхним выводом газов, прокаливание в которых 

обеспечивает полное обезвреживание шлама за счет сгорания токсичных 

органических веществ и улавливание ценных минеральных продуктов. 

Дозирование шлама в циклонную печь осуществляется двухвалковым шнеком. 

При переработке шламов используют газообразное топливо для разогрева 

реактора. 

Малые габариты циклонных реакторов обусловливают незначительные 

потери тепла в окружающую среду. В сочетании с низким коэффициентом 

расхода воздуха это позволяет осуществлять сжигание обводненных шламов 

при повышенных температурах с жидким шлакоудалением, что недостижимо в 

барабанных и шахтных печах. Кроме того, циклонные реакторы обладают 

повышенной сепарационной эффективностью, вследствие чего выделяющиеся 
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газы содержат меньше пыли, что облегчает их обработку перед выбросом в 

атмосферу. 

Работоспособность огневых реакторов, полнота выжигания органических 

веществ из шлама зависят от температуры процесса горения. При этом 

наиболее целесообразно образующиеся при горении шлаки удалять в жидком 

состоянии, при котором обеспечивается высокая полнота окисления 

выделяющихся продуктов. При твердом шлакоудалении, т. е. когда 

температура процесса недостаточна для расплавления шлака, не происходит 

полного выжигания веществ из шлама. 

При огневой переработке гальванических шламов температура отходящих 

газов составляет для различных процессов от 900 до 1600 °С, коэффициент 

расхода воздуха - от 0,35 до 1,2. Удельная объемная нагрузка реактора 

составляет около 600 кг/ч шлама на 1 м реактора. 

Обезвоженные гальванические шламы используют в промышленности 

строительных материалов. Для устранения экологической опасности отходов 

гальванических производств используют метод химической фиксации 

токсичных соединений, находящихся в шламе. Фиксация производится путем 

ферритизации, силикатизации, отверждения с использованием вяжущих 

материалов и спекания твердой фазы. 

Ниже приведены примеры основных направлений утилизации шламов 

гальванических производств: 

- Использование гальванических шламов, содержащих оксиды тяжелых 

металлов, в качестве добавки в сырьевую массу для изготовления кирпича 

- Добавка шламы гальваностоков в количестве 3-10 % в массу при 

производстве керамического кирпича 

- Изготовление черепицы с применением шламов гальваностоков 

- Использование железосодержащего осадка в производстве стеновых 

керамических изделий. Использование до 10% порошка, полученного в 
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результате сушки шлама, в составе глазури керамических облицовочных 

плиток позволяет увеличить их глянец.  

- Изготовление керамзита с использованием осадка сточных вод 

(содержание 20-40 %) 

- Использование гальваношламов с большим содержанием гидроксида 

железадля получение гексаферрита бария (изготовление строительной 

керамики, производство красителей- пигментов)  

- Производство стеклохромзита (Наличие железа, хрома и никеля в шламе 

позволяет использовать его при производстве декоративно-облицовочного 

материала) 

- Хромсодержащие шламы после сушки используют в производстве 

декоративного стекла в качестве красителей. В зависимости от состава шлама 

можно получить стекла следующих цветов: зеленого, синего, коричневого, 

черного и их оттенков. 

- Шламы, полученные при нейтрализации известковым молоком 

отработанных травильных растворов, использовались в качестве добавки в 

портланд-цементы как инертный наполнителей бетоносмечей и глинистых масс  

- Добавка шламов в кладочные растворы (1-15%) 

- Гидрометаллургический метод получения металлов путём (Суть метода: 

извлечение (выщелачивание) металлов из руд концентратов и отходов при их 

обработке водными растворами химических реагентов с последующим 

выделением из раствора металла или его хим. соединения  ) 

- Пирометаллургический метод получения металлов из шламов (Суть 

метода: обезвоживание и сушка шламов, низкотемпературная 

восстановительная обработка с получением порошковых металлургических 

концентратов, их переплавка с получением чистых металлов и сплавов )  

- Гидроксидные шламы гальванических производств добавляют в 

количестве до 5% в асфальт, бетон, гипсовые смеси. Незначительное 
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распыление частиц асфальта в процессе эксплуатации дорожного покрытия не 

вносит существенных изменений в химический состав грунта и дренажных вод. 

- Железосодержащие шламы после сушки используют для получения 

керамзита, а также для производства высококачественных ферросплавов. При 

получении ферросплавов обезвоженный шлам при содержании влаги до 10% 

смешивают с окалиной, золой, угольной пылью и другими компонентами, затем 

прессуют в виде брикетов, которые используют вместе с коксом и флюсами для 

получения ферросплавов методом восстановительной плавки. 

- Весьма перспективны гидрометаллургические методы переработки 

гальванических шламов, так как они позволяют селективно извлечь 

практически все цветные металлы.  

Однако при разработке таких технологий следует помнить, что  в шламах 

различные металлы несовместимы между собой, так, цинк является ядом для 

никеля, свинец - для цинка и никеля и т. п. Последнее обстоятельство приводит 

к тому, что во многих случаях регенерация металлов из шламов 

гальванического производства не производится 

Однако существуют обстоятельства, сдерживающие утилизацию: 

- осадки по качеству ниже, чем применяемое кондиционное сырье; 

- агрегатное состояние осадков после механического обезвоживания 

зачастую не отвечает требованиям, а оборудование, необходимое для 

соответствующей подготовки осадков к утилизации (сушилки, дробилки, прессы) 

на узлах обезвоживания отсутствует; 

- существует опасность ухудшения токсикологических характеристик 

продукции, выпускаемой с использованием осадков; 

- утилизация требует сложных технических решений; 

- предприятия, где получают осадки и где их можно утилизировать, 

ведомственно разобщены. 

Анализируя методы утилизации гальваношламов с точки зрения 

экологических последствий, следует заметить, что ряд специалистов отдают 

предпочтение технологиям, в которых обязательным элементом является 
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термическая обработка. Но следует иметь в виду, что при отжиге изделий может 

происходить значительный выброс летучих высокотоксичных цветных металлов и 

их соединений в окружающую вреду. Использование низкотемпературных 

технологий утилизации шламов введением их в бетонные и асфальтобетонные 

смеси для дорожных покрытий также не обеспечивает экологическую 

безопасность при эксплуатации. Таким образом, возможности прямой утилизации 

шламов в виде добавок в сырьевые смеси при массовом производстве 

строительных материалов ограничено, технологии же получения из 

гальваношламов красителей, гексаферрита бария, стеклокремнезита не получили 

широкого распространения из-за жестких требований к составу шламов, 

сложности процессов и относительно малой потребности в данных продуктах.  

В перспективе особого внимания заслуживают технологии, обеспечивающие 

извлечение из гальваношламов металлов или их соединений, пригодных для 

повторного использования (гидрометаллургический и пирометаллургический 

методы). 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ГАЛЬВАНОШЛАМА 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА 

 

Шайбекова А.Ф., Кусова И.В. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

Гальваническое производство сопровождается образованием большого 

количества твердых отходов, представленных отработанными электролитами, 

электродами, гальваношламом, который образуется в результате очистки 

сточных вод реагентным методом.  

Гальваношламы опасны для окружающей среды тем, что в них 

содержится большое количество тяжелых металлов. 

Гальваношлам представляет собой пастообразную массу, 

характеризующуюся сложностью и нестабильностью состава. В состав 

гальваношлама входят железо, кальций, соединения хрома, меди, свинца, 

кадмия, никеля, цинка [1]. 

Образованные в процессе нанесения гальванических покрытий 

гальваношламы, не утилизируются, а складируются на территории предприятия 

в связи с чем разработка технологии утилизации гальванического шлама 

машиностроительного предприятия является актуальной. 

Целью работы является разработка технологии зашиты литосферы при 

функционировании гальванического производства машиностроительного 

предприятия. 

На сегодняшний день существуют различные способы утилизации 

гальваношлама.  

Гальваношлам находит применение в металлургии [2].Основные 

ограничения по использованию гальваношламов в металлургии связаны с 

большой неравномерностью состава, высокой влажностью, наличием примесей. 
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Использование гальваношламов для выплавки металлов является 

оптимальным, но и этот способ имеет ряд недостатков, таких как 

необходимость дробной обработки стоков для выделения концентратов 

отдельных металлов; ограниченность шламов, свойства которых отвечают 

требованиям данного метода. 

В связи со сложностью технологических процессов разделения веществ 

осадков - шламов гальванических производств, а иногда и экономической 

нецелесообразностью этого разделения, одним из путей дальнейшего 

использования является применение шламов после обезвреживания в качестве 

компонентов сырьевых смесей при производстве цемента, керамики, кирпича, 

керамзита, пигментов, красителей и других материалов. 

Использование отходов гальванического производства при производстве 

строительных материалов способствует экономии цемента, повышению 

плотности и прочности бетонной смеси. Использование гальванических 

шламов в качестве добавок к сырью керамзитового гравия улучшает его 

свойства, снижает плотность гранул, увеличивает коэффициент вспучивания и 

расширяет интервал вспучивания. Однако следует отметить, что применение 

гальванического шлама в качестве добавок при производстве строительных 

материалов ограниченно, в связи с тем, что возможно использование 

гальванического шлама лишь определенного состава. 

Также, гальванические шламы содержат гидроксиды кальция, которые 

можно использовать для подщелачивания кислых почв. Также в 

гальванических шламах содержатся микроэлементы, использование которых во 

многих случаях дает большую выгоду, увеличивая урожайность и улучшая 

качество сельскохозяйственной продукции. 

Гальваношламы утилизируют с целью выделения из них  ценных 

компонентов или  используют как вторичное сырье для получения продукции.  

Одно из новых направлений в решении проблемы ликвидации 

гальваношламов заключается в их химической стабилизации, которая позволяет 
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получать безвредные и малотоксичные соединения. Их можно размещать в 

отдельных местах на городских полигонах или на иных специально 

оборудованных площадках без угрозы загрязнения окружающей среды ионами 

тяжелых металлов выше допустимых норм.  

Химическая стабилизация (ферритизация) гидроксидных шламов 

гальванических производств позволяет получать малотоксичные продукты (IV 

класс опасности), для захоронения которых не требуются специализированные 

полигоны. 

Образование экологически безопасных ферритов происходит в течение 

25-30 мин при температуре 60-70 ºС, значениях рН от 9 до 10 и отношении 

массы ионов двухвалентного железа к твердой фазе шлама, лежащем в 

интервале 0,06-0,08.  

Получаемые ферритные шламы можно использовать в процессах 

сорбционной доочистки гальванических сточных вод от катионов металлов, так 

как они имеют дефекты кристаллической решетки, что значительно усиливает 

их сорбционные свойства по отношению к металлам [3]. 

Разработанная технология утилизации гальванического шлама 

машиностроительного предприятия представлена на рисунке 1. 

 

I - гальванический шлам, II - сульфат железа, III - гидроксид натрия, 

IV - «острый» пар, V - сжатый воздух, VI - фильтрат, VII - пар, VIII - сорбент,  

РФ - реактор ферритизации, ФП - фильтр-пресс, БС - барабанная сушилка,  

ШМ - шаровая мельница. 

Рисунок 1- Разработанная технология утилизации гальваношлама  

машиностроительного предприятия 
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Гальванический шлам (I), образованный в результате реагентной очистки 

сточных вод и работы электрофлотатора, поступает через дозатор (Д-1) в 

реактор ферритизации (РФ), куда для осуществления процесса ферритизации 

подается сульфат железа (II). Для проведении реакции ферритизации (реакция 

протекает в щелочной среде), необходимо добавление гидроксида натрия (III). 

Также в реактор ферритизации  с помощью компрессора (К-1) подается 

«острый» пар (IV) для нагрева суспензии до 70-80 
0
С и сжатый воздух (V), 

подаваемый компрессором (К-2), для последующего полного окисления железа. 

В результате ферритизации происходит образование ферритов металлов.  

Ферритизированный шлам обезвоживается на фильтр-прессе (ФП), в  

результате образуется фильтрат (VI), который отводится  в резервуар кислотно-

щелочных стоков (КН-3). Обезвоженный шлам поступает в барабанную 

сушилку (БС), откуда в процессе сушки отводится пар (VII), остаточная 

влажность после которой составляет около 25 %.  

Обработанный осадок (VIII) идет в шаровую мельницу (ШМ) для 

измельчения Готовый продукт - сорбент (IX) может использоваться для 

очистки сточных вод гальванического производства машиностроительного 

предприятия. 

Таким образом, разработанная технология утилизации гальванического 

шлама машиностроительного предприятия методом ферритизации позволяет 

снизить класс опасности шлама, превращая его в малоопасный отход, и 

предполагает использование в качестве сорбента для очистки сточных вод на 

других гальванических производствах машиностроительного предприятия. 

Кроме того, снижение класса опасности гальваношлама позволяет снизить 

размер платы за размещение отходов, что положительно сказывается на 

прибыли предприятия. 
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СЕКЦИЯ 5: ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 

 

 

 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНОКОАГУЛЯЦИОННЫМ 

МЕТОДОМ  

 

Фурсов С.В. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, г. Уфа, Российская Федерация 

 

 

Долгосрочные задачи сохранения живой природы могут быть решены 

только при условии преодоления противоречия между нуждами социально-

экономического развития общества и охраной природы. Среди множества 

проблем охраны окружающей среды особое место занимает вопрос снижения 

проникновения отходов производства в гидросферу. Решение данной проблемы 

не терпит отлагательства, так как сброс загрязненных стоков в водоемы 

приводит к ухудшению качества природных вод, вследствие изменения их 

органолептических свойств и появления вредных веществ для человека, 

животных и растений.  

Одной из важнейших проблем экологической химии является очистка 

промышленных сточных вод от ионов тяжелых металлов. При решении этой 

проблемы используются химические, физико-химические, биологические и 

термические методы. Среди широкого спектра физико-химических способов 

очистки сточных вод практический интерес представляет метод 

гальванокоагуляции, разработанный «Казмеханобр» (г. Алма-Ата) [1].  

Однако в литературе практически отсутствуют работы, посвященные 

изучению физико-химических процессов, протекающих при 
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гальванокоагуляционной очистке сточных вод. Физико-химический подход 

является актуальным для создания новых систем очистки сточных вод от ионов 

тяжелых металлов. В связи с этим возникает необходимость в теоретических и 

экспериментальных исследованиях, направленных на разработку эколого-

химических основ новых высокоэффективных методов 

гальванокоагуляционной очистки производственных стоков. 

Метод гальванокоагуляции основан на использовании эффекта 

короткозамкнутого гальванического элемента, помещаемого в обрабатываемый 

раствор. В качестве элементов гальванической пары чаще всего используют 

следующие: Fe – Cu, Fe–C, Mg–C, Al–Cu др. Метод весьма экономичен и 

обладает низкой удельной энергоемкостью благодаря тому, что электрическая 

цепь между элементами гальванопары возникает при погружении их в 

обрабатываемый раствор в условиях отсутствия внешнего источника энергии. 

В качестве примера можно привести способ очистки воды, при котором 

рабочую зону аппарата загружают смесью частиц алюминия 20…70% и меди 

80…30% [2]. При контакте разнородных частиц образуется короткозамкнутый 

гальванический элемент, в котором происходит растворение более 

электроотрицательного металла, т.е. алюминия. При этом образуется 

коллоидная гидроокись, которая является основным водоочистным средством. 

Незначительные расстояния между частицами способствуют повышению 

плотности тока, что наряду с развитой поверхностью частиц способствует 

интенсификации растворения металла. Смесь частиц путем перемешивания 

подвергают псевдоожижению. Это приводит к удалению гидроксида металла с 

поверхности частиц.  

Наиболее широкое применение в качестве расходуемого анодного 

материала получили железо и алюминий. В Национальном исследовательском 

технологическом университете "МИСиС" проводились экспериментальные 

работы по исследованию эффективности применения гальваномассы 

алюминий-углерод в сравнении с гальваномассой железо-углерод для очистки 
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сточных вод от ионов тяжелых металлов [3]. Полученные результаты показали 

большую эффективность очистки сточных вод с использованием алюминиевого 

анодного материала, чем железного. 

Нами было проведено исследование по определению оптимального 

массового соотношения алюминия и углерода в составе гальванопары на 

модели разработанного нами гальванокоагулятора. В исследовании 

использовали модельный раствор медного купороса CuSO4 с концентрацией 

1,6 г на 1 л воды, что соответствует концентрации меди в растворе С(Cu)=637 

мг/л. В качестве алюминия использовали измельченную алюминиевую 

стружку, в качестве углерода – активированный уголь марки АГ-3. 

Фильтрацию проводили в статическом режиме, отбор пробы осуществляли 

через равные промежутки времени. Эффективность очистки воды определяли 

по оптической плотности фильтрата на фотоколориметре. Полученные 

результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Оптическая плотность фильтрата в зависимости от времени 

фильтрации и состава гальванопары 

Время 
фильтрации 

t, мин 

Состав гальванопары 

Al, 100 г 
АГ-3, 

100 г 

Al+АГ-3 
(25%/75%), 

100 г 

Al+АГ-3 
(50%/50%), 

100 г 

Al+АГ-3 
(75%/25%), 

100 г 

0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

3 0,35 0,2 0,6 0,5 0,5 

6 0,32 0,21 0,595 0,4 0,35 

9 0,31 0,35 0,5 0,32 0,294 

12 0,25 0,22 0,4 0,32 0,28 

15 0,16 0,193 0,27 0,175 0,17 

18 0,24 0,169 0,35 0,19 0,135 

21 0,25 0,21 0,29 0,21 0,1 

 

По полученным данным был сделан вывод, что наилучшие результаты 

достигнуты при массовом соотношении алюминия к АГ-3 как 75%/25%, т.е. 3:1.  
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Отличительной особенностью разработанного нами гальванокоагулятора 

является изменения принципа борьбы с цементацией и пассивацией 

гальванопары, при котором перемешивание гальванопары было заменено 

воздействием на нее вибрации. Сам гальванокоагулятор (рисунок 1) 

представляет из себя камеру, заполненную гальванопарой и расположенными в 

ней алюминиевыми и графитовыми дисками, которые соединены с 

электромагнитом. Электромагнит, посредством однополупериодного 

выпрямления переменного тока, создает возвратно-поступательные движения 

малой амплитуды, создающие вибрацию с частотой 50 Гц, которая передается с 

помощью соединенных с ним дисков на гальванопару. На выходе из 

гальванокоагулятора стоит фильтр тонкой очистки 7, представляющий собой 

фильтр, загруженный кварцевым песком фракции 0,8-1,2 мм.  

 

Рисунок 1 – Гальванокоагулятор для очистки сточных вод от тяжелых металлов 

1 – корпус; 2 – гальванопара; 3 – алюминиевый перфорированный диск;   4 – графитовый 

перфорированный диск; 5 – стержень; 6 – электромагнитное реле; 7 – фильтр тонкой очистки  



Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
310 

По результатам проведенных опытов по фильтрации сточных вод, 

содержащих тяжелые металлы, были сделаны выводы, что при фильтрации с 

вибрацией фильтрат после гальванокоагулятора обладает гораздо большей 

оптической плотностью, чем без вибрации. Это объясняется тем, что в 

гальванокоагуляторе под действием вибрации интенсивнее проходит процесс 

образования хлопьев загрязняющих веществ за счет увеличения мощности 

электрохимических источников тока, расположенных в гальванокоагуляторе, а 

также за счет снижения пассивации гальванопары. После очистки на второй 

ступени взвешенные вещества задерживаются на сорбционном фильтре и 

фильтрат, в случае фильтрации с вибрацией, содержит меньше загрязняющих 

веществ, чем при фильтрации без вибрации. 

На рисунке 2 представлены графики зависимости концентрации 

загрязняющего вещества (на примере меди) в фильтрате после второй ступени 

очистки от скорости фильтрации С=f(V), из которого видно, что эффект 

очистки воды от загрязнителей почти вдвое выше при фильтрации с вибрацией. 

 

Рисунок 2 – Сравнение результатов фильтрации с вибрацией и без вибрации 
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Энергозатраты на питание электромагнита в гальванокоагуляторе в разы 

меньше, чем на питание привода, вращающего барабан гальванокоагулятора, 

как на существующих аналогах [1, 2].  

Таким образом, нами были представлены результаты исследования по 

определению оптимального массового соотношения алюминия и углерода в 

составе гальванопары; представлен новый вариант гальванокоагулятора, 

показавший свою эффективность в очистке сточных вод от тяжелых металлов; 

показана практическую значимость для промышленного применения. 
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В последние десятилетия в условиях постоянного увеличения 

интенсивности добычи нефти усиливается интерес к водам сопутствующим ее 

залеганию. В настоящее время с нефтью извлекается более 120 млн. тонн в год 

попутных пластовых вод [1]. Ресурсы этих вод огромны, они представляют 

собой большую практическую ценность, так как используются как сырье для 

получения в промышленных масштабах различных элементов (в основном 

галогенов), используются для нагнетания в нефтяные пласты для поддержания 

пластового давления [2].  Но, в то же время, пластовые воды и немало 

осложняют процессы добычи и переработки нефти, так как содержащиеся в них 

вещества способствуют коррозии, а так же способны образовывать различные 

труднорастворимые соединения, которые являются причиной засорения 

трубопроводов, насосов и другого технологического оборудования в процессе 

добычи и подготовки нефти [3]. Свойства пластовых вод и технологических 

растворов, в первую очередь, обусловлены их ионным составом, знание 

которого важно как для понимания механизма образования солеотложения и 

коррозии, так и для правильного выбора методов их предотвращения. 

В присутствии хлоридов коррозия стали развивается вследствие 

разрушения хлорид-ионами защитной пленки на металле. Согласно принятым 

представлениям, хлорид-ионы преобразуют защитную пленку из оксида железа 
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в растворимый хлорид железа. Наряду с карбонатами, существенным 

компонентом минеральных отложений большинства нефтепромысловых систем 

являются труднорастворимые сульфаты.  

Целью настоящей работы определение основных анионов – хлоридов и 

сульфатов, содержащихся в пластовых водах и технологических жидкостях, в 

частности в растворах моноэтиленгликоля (МЭГ), который используют для 

предотвращения образования газгидратов при добыче и транспортировке газа, а 

так же в процессах осушки попутного газа.  

Объектом исследования служила пластовая вода и технологические 

растворы МЭГ с добывающих объектов компании "Сахалин Энерджи 

Инвестмент Компани, Лтд." 

Капиллярный электрофорез проводили на приборе Agilent CE, с 

кварцевым немодифицированным капилляром, эффективная длина 56 см, 

внутренний диаметр – 50 мкм, с ячейкой детектирования с удлиненным 

световым путем. Пробы предварительно экстрагировали гексаном, и водный 

слой фильтровали через 0,45 мк мембранный фильтр. Пробы МЭГ разбавляли 

дистиллированной водой в 2 раза или упаривали на роторном испарителе при 

120 С. Ввод пробы – гидродинамический, от 1 до 5 с, 50 мбар. Определение 

проводили с косвенным детектированием в ультрафиолетовой области в 

хроматном буферном растворе, содержащем также  цетилтриметиламмония 

гидроксид и диэтаноламин [4]. 

Ионообменную хроматографию проводили на ионном хроматографе 

DIONEX ICS-5000, колонка ION PAC AS-5 (4 x 250 мм) с супрессором. В 

качестве элюента использовался раствор 2.2 ммоль Na2CO3 / 2.8 ммоль NaHCO3. 

Скорость потока - 2 мл / мин. 

При анализе методом капиллярного электрофореза, основной сложностью 

при работе с образцами, содержащими МЭГ, явилась его высокая вязкость, что 

делает введение образца в капилляр затруднительным. Кроме того, при 

введении образцов через каждые 2-3 ввода резко увеличиваются шумы базовой 
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линии, что вероятно связано с высоким содержанием органических соединений. 

Поэтому капилляр приходится промывать и регенерировать через каждые 2-3 

закола. Для устранения этого влияния в дальнейшей работе, МЭГ упаривали на 

роторном испарителе под вакуумом при 120 ºС.  

Фореграмма стандартной смеси хлорид- и сульфат- ионов приведена на 

рисунке 1. На рисунке 2 приведена фореграмма образца пластовой воды, ввод 

пробы осуществляли гидродинамическим методом, время 1 с, давление 50 

мбар. Эти условия использовали для количественного определения хлорид-

иона, сульфат-ион виден в виде минорного пика со временем миграции 2,7 мин. 

Для количественного определения сульфат-иона варьировали время ввода 

образца, от 3 до 5 с.  

В связи с тем, что хлориды и сульфаты имеют достаточно близкое время 

выхода, а содержание хлорид-иона обычно на два-три порядка превышает 

количество сульфата, разделение этих двух ионов не всегда 

удовлетворительное, что не может не отражаться на точности анализа. Кроме 

того, чувствительности диодной матрицы не всегда хватает для обнаружения 

небольших количеств сульфата. Поэтому в дальнейшей работе определение 

ионного состава образцов проводили с ионообменной ВЭЖХ. 

Типичная хроматограмма стандартного раствора, содержащего хлорид- и 

сульфат-ионы, приведена на рисунке 3. Для  определения содержания сульфат-

ионов образцы не разбавляли. Для определения хлоридов, введение 

неразбавленного образца перегружает колонку, поэтому  для их определения 

образцы разбавили в 1000 раз. Пример хроматограммы представлен на 

рисунке 4. 

 



Секция: Очистка сточных вод  

 

 
315 

 

Рисунок 1 - Разделение смеси хлорид и сульфат-ионов 

 

Рисунок 2 - Фореграмма образца пластовой воды, гидродинамический 

ввод 1 с ∙ 50 мбар 
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Рисунок 3 - Хроматограмма образца пластовой воды. Пик 1 – сульфат-ион 
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Рисунок 4 - Хроматограмма образца пластовой воды. Пик 1 – хлорид-ион 

 

Такими образом было показано, что метод ионообменной ВЭЖХ с 

кондуктометрическим детектированием является предпочтительным по 

сравнению с капиллярным зональным электрофорезом для образцов пластовой 

воды и технологических жидкостей с высоким содержанием хлорид-ионов и 

органических соединений. И определено содержание хлоридов и сульфатов в 

образцах пластовых вод, а также технологических растворах МЭГ. Диапазоны 
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концентраций в пластовых водах составили: - 62-18000 мг/л для хлоридов, 0.5-

2200 мг/л для сульфатов; в технологических растворах МЭГ- 710-830 мг/л для 

хлоридов, 2.5-3.2 мг/л для сульфатов. 

 Соотношение хлорид/сульфат может дать полезную информацию о 

природе добываемой попутной воды,  сигнализировать о подходе/прорыве 

фронта нагнетаемой морской воды, необходимые данные для анализа тендеции  

образования солеотложений, прежде всего, малорастворимого сульфата бария, 

а так же помочь в определении вероятных точек образования отложений.  
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университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

 

По различным литературным данным, структура источников загрязнения 

гидросферы, сложившаяся в последние 10 – 12 лет, в процентном соотношении 

выглядит следующим образом: 16–20% приходится на сельское хозяйство,           

18–20% – на ЖКХ и 60–65% загрязнений привносит промышленность.  Это 

распределение порождает целый ряд экономических, технологических и 

экологических проблем, для решения которых необходимы государственное и 

инвестиционное финансирование по строительству, реконструкции и 

техническому переоснащению водопроводно-канализиционного хозяйства 

большинства предприятий страны [1].  

В связи с возрастающими требованиями к качеству очищаемых сточных 

вод возникает проблема интенсификации работы действующих очистных 

сооружений. Использование флокулянтов на разных стадиях очистки 

промышленных сточных вод позволяет повысить качество очищенной воды и 

увеличить пропускную способность очистных сооружений без значительных 

капитальных затрат.  

Флокуляционный метод очистки сточных вод остается одним из 

перспективных способов интенсификации работы существующих очистных 

сооружений, что обусловлено широким ассортиментом высокоэффективных 

органических флокулянтов, предлагаемых отечественными и зарубежными 

производителями. В этой связи особый интерес представляет анализ 
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накопленного опыта применения флокулянтов в практике очистки сточной 

воды [2]. 

На рис. 1 представлены основные направления использования 

флокулянтов в процессах очистке сточных вод. 

 

Рисунок 1 - Области применения флокулянтов для очистки сточных вод 

 

Анализ литературных данных по исследованиям, проведенным в НИИ 

ВОДГЕО, показывает, что наиболее перспективными схемами флокуляционной 

очистки воды являются схемы, включающие смеситель и камеру 

хлопьеобразования. Однако на практике обычно применяются схемы очистки 

воды без камер хлопьеобразования, особенно при очистке промышленных 

сточных вод. В табл. 1 представлены результаты испытаний флокулянтов в 

схемах флотационной очистки загрязненной воды с камерой хлопьеобразования 

и без нее.  

Технологические параметры работы установки определялись 

следующими параметрами (табл. 1): расход воды 80–180 л/ч, 

продолжительность пребывания воды в смесителе 2–4 мин, в камере 

хлопьеобразования – 10–15 мин, во флотационной камере – 6–10 мин, в 

сатураторе – 5–7 мин, давление в сатураторе – 400  500 кПа, градиент скорости 

Флокулянт

ы 
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в смесителе – 500с
-1

, в камере хлопьеобразования – 120с
-1

, концентрация 

рабочего раствора флокулянта – 0,05% масс., количество рециркулярной воды 

50–100% от расхода сточной воды. Эффективность очистки сточных вод от 

взвешенных веществ при дозах флокулянтов 3,5–9,0 мг/л на промышленной 

флотационной установке ниже, чем на опытной, в среднем на 20%. Одна из 

главных причин этого – отсутствие на промышленной установке камеры 

хлопьеобразования [2]. 

 

Таблица 1 – Эффективность флотофлокуляционной очистки сточных вод 

в зависимости от условий флокуляции [2] 

Показатели  

Установка 

С камерой хлопьеобразования 

(опытная) 
производительность 100 л/ч 

Без камеры 

хлопьеобразования 
(промышленная) 

Флокатон 200 ВПК-402 АК-1020 Флокатон 200 ВПК-402 

Доза флокулянта, мг/л  

Содержание, мг/л: 
Взвешенных веществ  

 

Эффект очистки, %: 
По взвешенным 

веществам 

3-10 

 
30-120 
3,5-17 

 
83,3-88,5 

 

3-10 

 
95-115 
4-22 

 
77-96,5 

 

4-7 

 
275 

18-30 

 
89-94 

 

4-7 

 
30-122 
12-25 

 
60-80 

 

3,5-9 

 
84-102 
26-28 

 
69-72,5 

 

 

Промышленные испытания, проведенные в НИИ ВОДГЕО, по 

флокуляционной очистке нефте-, жиро - и целлюлозосодержащих сточных вод 

показали, что использование катионных флокулянтов на стадии механической 

очистки при осветлении воды в отстойниках и флотаторах позволяет увеличить 

эффект осветления до 83–97% и стабилизировать работу очистных сооружений 

при колебаниях расхода, температуры воды и концентрации загрязнений [2].  

Примером интенсификации и стабилизации работы существующих 

очистных сооружений механической очистки является промышленный опыт 

использования флокулянта ВПК 402 на картонно-рубероидном заводе. Эффект 

осветления сточных вод на существующих очистных сооружениях, 

работающих в безреагентном режиме, составлял 30–50%. Низкий эффект 
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осветления воды обусловлен большими колебаниями расхода сточной воды (от 

215 до 640 м
3
/ч) и содержания загрязнений (например взвешенных веществ – от 

370 до 2300 мг/л). При использовании флокулянта ВПК 402 в дозах 7,5 – 11 

мг/л, который подавался перед смесителями, содержание взвешенных веществ 

снижалось с 480–580 мг/л до 79–82 мг/л (83–86%) при скорости восходящего 

потока в отстойнике 0,3 мм/с. При уменьшении дозы флокулянта в 2 раза и при 

увеличении скорости восходящего потока в отстойнике до 0,7 мм/с эффект 

очистки уменьшается и составляет 59–70% [2].  

При очистке оборотных целлюлозосодержащих вод отстаиванием на 

Киевском картонно-бумажном комбинате при использовании флокулянта 

Флокатон 100 с характеристической вязкостью 2,8 дл/г в дозе 4–5 мг/л получен 

эффект очистки 94–97,5%. В состав очистных сооружений 

производительностью 1200 м
3
/ч входят: реагентное хозяйство, насосы и 4 

радиальных отстойника. Раствор флокулянта с концентрацией 0,1% подавали 

во всасывающую линию насоса, подающего воду на очистку. Содержание 

взвешенных веществ снижалось с 1140 – 1770 мг/л до 30 – 97 мг/л. Такой же 

эффект очистки получается при использовании сернокислого алюминия в 

количестве 200 мг/л и полиакрилата в дозе 2 мг/л. Применение флокулянта для 

очистки оборотных вод позволило без дополнительных капитальных затрат 

снизить расход реагентов в 40–50 раз, уменьшить коррозионную активность 

воды, снизить ее солесодержание [2]. 

На Арзамасском заводе радиодеталей проводились лабораторные 

испытания флокулянта “Флок” по очистке сточных вод гальванического 

производства от ионов тяжелых металлов, которые показали, что флокулянт 

“Флок” значительно эффективнее, чем применяемый по существующему 

технологическому процессу гель полиакриламида при меньшей (в 20 раз) 

концентрации (табл. 2) [3]. 

 



Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
322 

Таблица 2 – Эффективность очистки сточных вод с помощью флокулянта 

«ФЛОК» [3] 

Ионы 
металлов 

Входная концентрация, 
мг/л 

Концентрация после осаждения, мг/л 

''Флок" (10-4%) ПАА (2х10-3%) 

Cu2+ 
Feобщ 

Ni2+ 
Zn2+ 

10,78 
11,13 

3,2 
0,33 

1,325 
0,078 

Отсутствует  
0,085 

1,6 
0,125 

0,06 
0,1605 

 

Преимущетва флокулянта “Флок”: 

- хорошая растворимость; 

- стабильность во времени эксплуатационных свойств рабочих растворов 

флокулянта; 

- эффективность в количествах 1×10
-6 

% вес. (2×10
-2 

мг/л или 20 г на                        

1000 м
3
 воды). Для других флокулянтов, используемых в настоящее время, этот 

показатель составляет: КФ-91 (производитель –  “Волжский оргсинтез”) –                

(1-3)×10
-3 

%; “Феннопол К211Е” – 1,5×10
-6 

%; БАСФ (производитель – “BASF”, 

Германия) – 2×10
-4

 %. 

Технологическая группа химико-бактериологической лаборатории по 

водоотведению ЗАО «Челныводоканал» проводила сравнительные 

лабораторные испытания флокулянтов Besfloc марок К4041 и К4046 и 

флокулянта Праестол на сточных водах. Для анализа  использовалась сточная 

вода с добавлением сульфата алюминия, извести и испытуемых флокулянтов. 

Флокулянт  Besfloc К4041 показал лучшие результаты: при меньшем 

количестве   сульфата алюминия и равном количестве извести (в сравнении с 

Праестолом) при очистке сточной воды коагуляция проходила быстрее, 

образовывались оседающие вниз крупные хлопья, слипающиеся в плотный 

осадок,  оставляя прозрачной воду. Праестол коагулировал  с образованием 

мелких хлопьев, оседающих вниз, рыхлый осадок, оставляя прозрачной воду. 

По экономической эффективности Флокулянт  Besfloc К4041 также показал 

лучшие результаты, чем Праестол. 
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При сравнительном промышленном испытании на ЦОС-2 Запорожского 

водоканала флокулянта Besfloc К6841 и французского флокулянта  FLORAM 

4505, установлено: более высокая растворимость флокулянта при низких 

температурах позволяет уменьшить расход сухого флокулянта на 

обезвоживание 1 м
3
 осадка и таким образом снизить его дозу; более низкая 

клейкость (липкость) флокулянта позволяет повышать влажность 

обезвоженного осадка при выгрузке его из центрифуг и транспортировки в 

самосвалах, что также позволяет снижать дозу флокулянта [4]. 

Исследования со смесью осадков, образующихся на КБО "Безлюдовский" 

г. Харькова на основе флокулянтов фирмы Ashland, торговой марки Praestol, 

позволили определить, что хорошо зарекомендовал себя флокулянт марки 

859BS. Внесение флокулянта проводили в литровый цилиндр и методом 

толчения были попытки добиться уплотнения осадка. Визуально в цилиндре 

происходила заметная реакция флокулообразования, но при последующем 

самостоятельном отстое уплотнение осадка не происходило. 

В связи с этим было применено моделирование мягкого гравитационного 

разделения жидкой и твердой фаз через фильтрование. Для этого использовали 

сито с размером мембраны 30 мкм. Исходный осадок заливали в 250 мл 

цилиндр (объем цилиндра в 250 мл выбран с учетом объема фильтровального 

сита), затем к осадку добавляем рабочий раствор флокулянта в концентрации 

0,1% в расчетной дозе, цилиндр закрывался крышкой и переворачивался 

методом встряхивания. После этого содержимое цилиндра выливали на 

фильтровальное сито. Определяли скорость фильтрации, качество 

отфильтрованной надосадочной жидкости, анализы на влажность и на 

структуру осадка [5]. 

Результаты исследований по влиянию дозы флокулянта на водоотдачу 

осадка приведены в табл. 3.  

 

 



Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
324 

Таблица 3 – Влияние дозы флокулянта на водоотдачу осадка [5] 

Наименование показателей Ед. изм 
Доза флокулянта в кг на 1 т а.с.в.*  

6 4,5 3 1,5 

Скорость истечения 100 мл с 7 13 20 80 

Скорость истечения 150 мл с 15 30 100 360 

Скорость истечения за 60 с  мл 160 160 140 90 

Объем фильтра посл 
дожима ручным прессом  

мл 170 170 160 160 

Качество фильтрата  прозрачный 
слегка 

мутный 
мутный мутный 

*а.с.в. – абсолютно сухое вещество 

 

Для контроля была поставлена холостая проба без внесения флокулянта.  

Контроль осуществляли через 10 минут, фильтрат после сита мутный, 

самостоятельно не расслаивается, объем 110 мл [5]. 

Таким образом, рассмотренный выше практический опыт применения 

флокулянтов в водоочистке подтверждает эффективность и целесообразность 

применения флокулянтов для интенсификации работы действующих очистных 

сооружений. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОДБОРУ 

ФЛОКУЛЯНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ 

ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

Зельдова А.И., Платонова И.М., Малкова М.А. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

 

Сложность  флокуляционного процесса очистки сточных вод 

обосновывает необходимость подбора флокулянта для конкретного типа 

сточных вод, который должен основываться не только на литературных 

данных, но и уточняться в ходе экспериментальных лабораторных 

исследований, позволяющих выбрать наиболее эффективный флокулянт, 

подобрать его оптимальную дозу и создать оптимальный технологический 

режим его использования, что во многом предопределяет эффективность 

очистки сточных вод от взвешенных веществ. 

Для исследований были выбраны промышленные образцы органических 

катионоактивных флокулянтов марок Praestol (Праестол) – 3 разновидности, 

Besfloc (Бесфлок) – 40 разновидностей, Flopam (Флорам) – 3 разновидности и  

Envifloc (Энвифлок) – 8 разновидностей, хорошо зарекомендовавшие себя 

согласно литературным данным в очистке реальных сточных вод 

гальванических производств машиностроительных предприятий. По 

результатам серии экспериментов были отобраны по 3 разновидности каждой 

из марок исследуемых флокулянтов, показавших наилучшие результаты . 

Исследования флокулирующего действия выбранных реагентов 

проводились на сточной воде гальванического производства ОАО «Уфимское 

моторостроительное производственное объединение» (ОАО «УМПО»), 

прошедшей реагентную обработку на станциях нейтрализации, а именно: на 
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концентрированных суспензиях шлама, отбираемых из нижней части 

отстойника и на осветленных сточных водах после реагентной обработки, 

отбираемых из верхней части отстойника. 

Содержание взвешенных веществ в исследуемой сточной воде 

осуществлялось по Методике выполнения измерений содержаний взвешенных 

веществ и общего содержания примесей в пробах природных и очищенных 

сточных вод гравиметрическим методом (ПНД ф 14.1:2.110-97). 

Выбор наиболее эффективного флокулянта и определение его 

оптимальной дозы осуществлялось опытным путем с использованием метода 

пробного коагулирования, сущность которого заключается в обработке сточной 

воды реагентами в цилиндрах или стаканах при определенном стандартном 

режиме смешения и хлопьеобразования. Для этого в несколько лабораторных 

цилиндров (до 10 шт.) объемом 50 мл наливали исследуемую сточную воду (с 

известным содержанием взвешенных веществ) и, начиная со 2-го цилиндра, 

вводили разное количество рабочего раствора флокулянта (0,01% масс.), что 

соответствует различным дозам флокулянта и перемешивали стеклянной 

палочкой в течение 30 сек при 180 об/мин. При этом наблюдалось образование 

крупных рыхлых хорошо оседающих хлопьев. Критерием эффективности 

реагента и выбора оптимальной дозы является минимальное время осаждения 

образующихся хлопьев, качество отстоянной сточной воды (прозрачность, 

мутность, содержание взвешенных веществ и других загрязнений), объем и 

характеристики образующегося осадка. После окончания перемешивания 

происходило лавинообразное осаждение осадка (в течение 3-х минут все 

сфлокулированные частицы оседали на дно цилиндра). В этой связи для 

исследования кинетики отстаивания взвешенных веществ после окончания 

перемешивания, образовавшиеся хлопья оставляли осаждаться в течение 3-х 

минут, фиксируя при этом через каждую 1 минуту значения объема 

осветленного слоя с помощью шкалы цилиндра. В течение этого времени 

велось визуальное наблюдение за эффективностью отстаивания, процессом 
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образования хлопьев, размером хлопьев и высотой образующегося осадка. 

Дальнейший анализ объема осветленного слоя (после 3 минут) был 

нецелесообразен, поскольку существенного изменения объема осветленного 

слоя не происходило (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Исследование процесса хлопьеобразования при добавлении 

различных концентраций флокулянта 

 

На рис. 2 приведена зависимость доли осветленного слоя от времени 

отстаивания для одного из флокулянтов марки Envifloc. 
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Рисунок 2 - Зависимость доли осветленного слоя (D, %) суспензии шлама от 

времени отстаивания (t) и концентрации флокулянта Envifloc 4769, мг/л: 0,8; 

2,0; 3,2   
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Как видно из рис. 2, при добавлении флокулянта процесс отстаивания 

взвешенных веществ идет лавинообразно и практически завершается за 3 мин, 

при дальнейшем отстаивании происходит лишь медленное уплотнение нижнего 

слоя. После первой – очень быстрой стадии осветления, длительностью 1 – 2 

мин, которая соответствует доле осветленного слоя от 6 до 89% об., 

наблюдалась вторая более медленная стадия, продолжающаяся в течение 30 

мин, на которой доля осветленного слоя достигала 90% об. 

Полученные кривые зависимости доли осветленного слоя суспензии 

шлама от дозы флокулянта на примере флокулянта «Праестол» 611DС 

приведены на рис. 3 

 

Рисунок 3 - Зависимость доли осветленного слоя (D, %) суспензии шлама от 

дозы флокулянта марки «Праестол» 611DС и времени отстаивания (t, мин). 

 

Так, для флокулянтов марки Праестол 611DС с увеличением 

концентрации флокулянта с  0 до 1,2 мг/л скорость отстаивания взвешенных 

веществ существенно возрастает (рис. 4), однако, при дальнейшем увеличении 

концентрации до 11,2 мг/л флокулирующий эффект практически не менялся, а 

после достижения критической концентрации насыщения наблюдалось 

ухудшение очистки воды в связи со стабилизацией системы (рис. 5).  
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Рисунок 4 - Процесс хлопьеобразования при добавлении флокулянта Праестол 

611DC: 1 цилиндр – исходная вода без флокулянта; 2 цилиндр – процесс 

хлопьеобразования при концентрации флокулянта 10,8 мг/л; 3 цилиндр – 

осветленная вода в цилиндре 2 после осаждение хлопьев в течение 3 мин 

 

Рисунок 4 -  Пример стабилизации системы при добавлении избытка 

флокулянта марки Праестол 611DC: 1 цилиндр – исходная вода без флокулянта; 

2 цилиндр – сточная вода, обработанная оптимальной дозой флокулянта по 

прошествии 3 мин; 3 цилиндр – стабилизация системы при добавлении избытка 

флокулянта 

 

Аналогичные результаты были получены в ходе экспериментальных 

исследований других марок флокулянтов, однако критическая концентрации 

насыщения для каждого из них была различной. 
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Одновременно фиксировались свойства и количество образующегося 

осадка, также свидетельствующие о правильности определения оптимальной 

дозы флокулянта. Для этих целей отобранную из цилиндров (по прошествии 

30 мин после добавления флокулянта) суспензию шлама фильтровали 

через предварительно взвешенный бумажный фильтр «синяя лента», измеряя 

при этом время фильтрования. Затем фильтр со шламом высушивали при 

комнатной температуре до постоянной массы и также взвешивали. По разнице 

масс бумажных фильтров с осадком и без, произведен расчет массы осадка.  

Внешний вид осадка, образующегося после обработки сточной воды 

флокулянтом марки Envifloc 4769, представлен на рис. 6.  

 

Рисунок 6 - Внешний вид осадка после обработки сточной воды флокулянтом 

Envifloc 4769 в концентрациях, мг/л: 1 – без флокулянта; 2 – 0,6–0,8; 3 – 1,0–1,4  

 

Таким образом, в ходе экспериментальных исследований для очищенных 

сточных вод ОАО «УМПО» определены оптимальные дозы исследуемых 

флокулянтов на основании анализа кинетики отстаивания взвешенных веществ 

в сточной воде после флокуляционной обработки, обоснованные также 

дополнительными экспериментами по определению прозрачности осветленного 

слоя, времени фильтрации, массы и характеристики осадка. 

 

 

 

1 2 3 
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ФЛОТАТОР ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТЕЙ ОТ ВЗВЕШЕННЫХ 

ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

 

Мингазетдинов И.Х., Чернова Н.В. 

КНИТУ (КАИ) им. А.Н. Туполева, г. Казань, Российская Федерация 

 

 

На сегодняшний день проблема требующая срочного решения, является 

защита природной среды от загрязнения ее отходами промышленных 

производств и бытовыми стоками населенных пунктов. Попадание 

органических загрязнений в водные и почвенные бассейны происходит при 

сбросе коммунальных и промышленных сточных вод, образующихся при 

реализации технологических процессов производства и переработки 

продукции. В связи с этим возникает необходимость строительства сложных 

очистных сооружений, обеспечивающих показатели очистки, заданные 

природоохранными органами.  

Для очистки производственных сточных вод от взвешенных 

загрязнителей, масел, нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ 

эффективным является метод флотации. 

Флотацию применяют для удаления из сточных вод нерастворимых 

диспергированных примесей, которые плохо отстаиваются. Такой процесс 

называют пенной сепарацией или пенным концентрированием. Флотацию 

применяют для очистки сточных вод многих производств: 

нефтеперерабатывающих, искусственного волокна, целлюлозно-бумажных, 

кожевенных, машиностроительных, пищевых, химических. Ее используют 

также для выделения активного ила после биохимической очистки. 

Также достоинствами  флотации  являются  непрерывность   процесса, 

широкий  диапазон  применения,  небольшие  капитальные  и   

эксплуатационные затраты, простая аппаратура, селективность выделения 
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примесей, по  сравнению с отстаиванием большая скорость  процесса,  а  также  

возможность  получения шлама более низкой влажности (90-95%),  высокая  

степень  очистки  (95-98%),возможность рекуперации удаляемых веществ. 

Предлагаемое устройство относится к устройствам для очистки 

промышленных сточных вод от взвешенных веществ, масел, нефтепродуктов, 

поверхностно-активных веществ методом флотации и может быть 

использовано в химической, нефтяной, нефтеперерабатывающих отраслях 

промышленности. 

Известны устройства для очистки сточных вод методом флотации, при 

которых флотационный воздух подается напором в специальный 

воздухораспределитель и загрязняющие компоненты в виде пены собираются 

на поверхности воды и удаляются механизмом для сгребания пены. Например, 

в устройстве для сгребания пены используется транспортер, с приводом от 

внешнего источника. Известно устройство, в котором сгребание пены 

осуществляется вращением крыльчатки от протока очищенной жидкости. 

Данное устройство принято нами за прототип. Недостатки прототипа 

следующие: отсутствует регулирование скребков по высоте в зависимости от 

уровня жидкости и уровня толщины пенного слоя. 

Вследствии этого, качество удаления пены будет снижаться и при 

значительной толщине пенного слоя, она может попадать в отводную трубу 

очищенной воды и качество очистки будет ухудшаться. Для устранения этих 

недостатков поставлена цель, направленная на обеспечение регулирования 

сгребания (отвода) пены с поверхности воды при изменении уровня жидкости и 

повышение качества очистки сточных вод от загрязнителей. Поставленная цель 

достигается  тем, что пеносборник с коромыслом и крыльчаткой, выполнен 

подвижным в вертикальном направлении, имеет поплавки и приводится во 

вращение от лопастей, установленных на валу в плоскости тангенциально 

расположенного патрубка подвода жидкости, а флотоагент (воздух) подается в 

распределительное устройство с перфорацией. 
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Устройство представляет собой цилиндрический аппарат, в нижней части 

которой, у самого днища расположено барботажное устройство в виде 

пористых пластин, трубок с отверстиями, насадками для подачи воздуха. 

Подача жидкости на очистку осуществляется, через тангенциальный патрубок, 

расположенной над барботажным устройством.  В центральной части корпуса, 

коаксиально, расположен полый вал, выполненный с возможностью 

радиального вращения. В нижней части вал, в плоскости тангенциального 

подвода жидкости, имеет лопасти, которые приводят вал во вращение от 

набегающего потока воды, поступающей на очистку. В средней части корпуса 

имеется держатель, связанный с кольцевым коллектором, который имеет 

отводную трубу для пены. На кольцевом коллекторе установлен пеносборник с 

возможностью возвратно-поступательного движения по центральному валу. 

Пеносборник имеет поплавки и крыльчатку на уровне поплавков. В 

центральном полом валу имеются окна для поступления очищенной воды, а 

перед ними, на валу закреплены отражатели. 

Поступающий на очистку  поток жидкости через тангенциальный 

патрубок, набегая на лопасти, приводит во вращение центральный вал. Далее, 

поток воды, насыщаясь пузырьками воздуха от барботажного устройства, 

поступает в полость корпуса и пузырьки вместе с загрязняющими веществами 

поднимаются наверх, образуют слой пены, которые постоянно сгребаются 

крыльчаткой,  вращающейся от центрального вала и удаляется в пеносборник. 

Очищенная вода попадает в окна на валу и отводится на использование. 

Крыльчатка соединена с системой поплавков и при изменении расхода 

жидкости меняет свое расположение по вертикали, что обеспечивает 

качественное удаление пены.  

На данное техническое решение получено положительное решение на 

получение патента (2013101437 от 27.06.2013).  
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КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ КАДМИЯ,  

МЕДИ, ЦИНКА И СВИНЦА 

 

Шачнева Е.Ю., Арчибасова Д.Е., Зухайраева А.С., Магомедова Э.М., 

Тимошадченко Э.А. 

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет», г.Астрахань, 

Российская Федерация 

 

В практике анализа жидких сред довольно часто применяются 

аналитические методы, позволяющие сочетать в себе сорбционное 

концентрирование элементов, а также их последующее определение в твердой 

фазе с помощью реагентов различных классов. Интересным для исследователя 

является сорбционно-фотометрический метод, получивший достаточно 

широкое применение благодаря избирательному концентрированию и 

непосредственному определению компонентов. Все это дает возможность 

повысить эффективность определения компонентов. В работе представлены 

результаты исследования адсорбции тяжелых металлов на активном угле [1].  

 

Экспериментальна часть 

Получение данных для построения градуировочного графика. В серию 

из 10 пробирок объемом 20 см
3 

вводили 0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 5,0 
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см
3
 раствора соли металлов с концентрацией 1∙10

-3 
М, далее к раствору 

прибавляли по 4 см
3
 раствора органического реагента ПАР (4-(2-

пиридилазо)резорцина) с концентрацией 1∙10
-3 

М и доводили объемы 

полученных растворов дистиллированной водой до 20 см
3
. Исследуемые 

растворы перемешивали и производили измерение оптических плотностей 

растворов в кювете толщиной 0,5 см относительно воды. По результатам 

измерений стоили градуировочные графики (рис.1-4). 

 
 

Рисунок 1 - Градуировочный 
график для определения 

концентрации кадмия 

Рисунок 2 - Градуировочный 
график для определения 

концентрации меди 
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Рисунок 3 - Градуировочный 

график для определения 
концентрации цинка 

Рисунок 4 - Градуировочный 

график для определения 
концентрации свинца 

 

Изучение адсорбции ионов кадмия, меди, цинка и свинца на активном 

угле. В серию из 10 градуированных пробирок объемом 10 см
3 

вносили 0; 0,1; 

0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 5,0 см
3
 раствора соли металла с концентрацией 
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1∙10
-3 

М, прибавляли необходимое количество дистиллированной воды (до 10 

см
3
). В полученные растворы добавляли по 0,2 г активного угля, встряхивали 3 

мин, отстаивали, центрифугировали при 3000 об./мин. Полученные после 

центрифугирования растворы сливали, и вносили по 4 см
3
 раствора 

органического реагента ПАР и доводили объем полученных растворов до 20 

см
3
. Растворы перемешивали и производили измерение оптических плотностей 

растворов в кювете толщиной 0,5 см относительно воды. Опыты проводили при 

трех температурах (277, 298, 313 К) [2, 3]. Результаты исследований 

представляли в виде графических зависимостей оптической плотности от 

концентрации металла. 

На основании градуировочных графиков производили определение 

равновесных концентраций исследуемых веществ. Строили изотермы сорбции 

в координатах «сорбция (Г) - равновесная концентрация [c]». Сорбцию (Г) 

рассчитывали по уравнению (1): 

                           ,
1000

)( 0

m

VМСС
Г                                          (1) 

где С0 – исходная концентрация сорбата, моль/дм
3
; V – объем 

исследуемого раствора, см
3
; [С] – остаточная (равновесная) концентрация 

сорбата, моль/дм
3
; M – молярная (или атомная) масса сорбата, моль/дм

3
; m – 

масса активного угля, г. 

Полученные изотермы сорбции перерасчитывали в изотермы уравнения 

Ленгмюра, а на их основании были рассчитаны константы сорбции (К) и 

величина предельной сорбции (Г∞) при 277, 298 и 313 К. По величинам 

констант сорбции, полученных в результате исследований, были рассчитаны 

изменение энтальпии (∆Н) и изобарно-изотермического потенциала (∆G), а 

также значения изменения энтропии (∆S) (2-4).  
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Результаты опытных данных, полученных в ходе исследований, 

представлены в табл.1.  

 

 

Таблица 1 - Основные характеристики сорбции ионов кадмия, меди, 

цинка и свинца на активном угле (n = 6, Р =0 ,95, tp = 2,57) 

Определяемая 
характеристика 

Температ
ура, К  

Металлы 

Cd (II) Cu (II) Zn (II) Pb (II) 

Константы 
сорбции ∙ 10-3 

277 0,11 0,21 0,16 0,15 

298 0,14 0,24 0,17 0,22 

313 0,15 0,39 0,19 0,23 

-ΔG, кДж/моль 

277 24,89 28,36 26,92 26,69 

298 28,16 29,63 29,30 30,77 

313 29,98 35,67 31,44 32,46 

-ΔH, кДж/моль 2,69 1,83 2,06 1,61 

-ΔS, Дж∙моль/К 

277 80,10 95,77 89,74 90,53 

298 85,50 98,79 91,42 97,85 

313 87,20 108,12 93,86 98,54 

Емкость 

сорбента (Г∞), 
мг/г 

277 4,00 3,33 3,60 3,33 

298 4,00 5,00 4,80 4,55 

313 6,67 10,00 6,70 11,11 

 

Анализ полученных в результате исследований позволяет сделать 

заключение о том, что процесс адсорбции ионов металлов на активном угле 

достаточно активен, а представленные величины изменения изобарно-

изотермического потенциала свидетельствуют о том, что процессы сорбции 

протекают самопроизвольно. Все это дает возможность считать, что в ходе 

процессов происходит образование достаточно прочных адсорбционных 

комплексов, при этом емкость угля по отношению к рассматриваемым тяжелым 

металлам, таким как, кадмий, медь, цинк и свинец достаточно высока, что в 

дальнейшем позволит извлекать из воды достаточно большие количества 

металлов. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФЛОКУЛЯНТА А-1510  

В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

 

Шачнева Е.Ю., Соловьева Л.В. 

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет», г.Астрахань, 

Российская Федерация 

 

Введение флокулянтов и синтетических поверхностно-активных веществ 

в водные объекты изменяет состояние и свойства воды, ухудшает показатели 

качества воды, оказывает токсическое действие на живые организмы, 

препятствуют процессам самоочищения водных объектов. Поэтому необходимо 

было рассмотреть поведение данных веществ, предположить возможный 

механизм воздействия, а, следовательно, предположить различные пути 
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удаления веществ, что в конечном итоге способствует предотвращению их 

губительного влияния на природные объекты и человека в частности. 

Сейчас на рынке предлагается широкий выбор природных и 

синтетических флокулянтов, отличающихся химической структурой, природой, 

основностью, молекулярной массой и т.д. Наиболее важной группой является 

полиакриламид и его производные [1]. Сферы применения веществ данного 

класса различны. Возможно как самостоятельное применение, так и 

использование их в сочетании с неорганическими коагулянтами, что 

способствует агрегации частиц вследствие химического взаимодействия. В 

основном флокулянты используются для эффективной очистки природных и 

сточных вод от примесей различной природы, не удаляющихся механическими 

методами, являющимися наиболее доступными, такими как флотация, 

отстаивание, фильтрация [2].  

Водные растворы высокомолекулярных веществ являются 

молекулярными или истинными растворами, то есть гомогенными 

однофазными термодинамически устойчивыми системами. При этом их 

растворение в воде протекает достаточно медленно. Вначале происходит 

набухание полимера, а затем образование однородного раствора в результате 

взаимной диффузии молекул воды и макромолекул полимера. Эти процессы 

можно ускорить нагреванием и перемешиванием. При добавлении к данным 

водным растворам веществ, способных к гидратации (неорганические соли - 

оксалаты, сульфаты или органические растворители - спирты, ацетон), 

растворимость флокулянтов значительно уменьшается, что способствует их 

выделению из раствора в твердом состоянии (высаливание). Присутствие в воде 

сильных электролитов, таких как, например KCI, Na2SO4, препятствует 

диссоциации, что способствует образованию более компактных макромолекул.  

Флокулянты, в большинстве своем токсичные вещества со слабыми 

кумулятивными свойствами. Величины ПДК ряда из них для водоемов 

хозяйственно-питьевого назначения приведены в табл. 1 [4]. 
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Таблица 1 - Значения ПДК синтетических флокулянтов (мг/дм
3
) 

Флокулянт 
ПДК 

пит.вода 

ПДК 

реч.вода 

ПАА 2,0 - 

ПАА (ТУ 6-02-5757604-6-88) - 0,88 

ПАА АК-61 - 0,08 

Полиакрилат натрия 15,0 0,0125 

ПЭО (ММ = 2...3 млн) 0,1 - 

ПЭО (ММ =5 млн) 0,1 - 

ПЭИ 0,1 0,001 

ПЭПА (полиэтиленполиамин) 0,005 - 

ОКФ - 0,45 

Флокатон-200 (Поли-1,2-диметил-5-
винилпиридин) 

1,0 - 

Флокатон-200-40 - 0,003 

Акромидан-ЛК - 0,0001 

Zetag-64 - 0,002 

Magnafloc E-10 - 0,01 

Kem-PA-S (Valsperse) - 0,0125 

Poly-KEM-D - 0,025 

Sundolec - PM - 0,003 

Sunfloc N520- P - 0,01 
 

Проведены опыты по изучению влияния ионной силы раствора на 

физико-химические свойства частиц флокулянта А-1510, рассчитаны размеры 

частиц флокулянтов по методу Геллера, толщина диффузного слоя, толщина 

гидратной оболочки с использованием измеренных значений вязкостей частиц 

флокулянта А-1510, описанные в работе [3], на основании которых были 

проведены следующие исследования. 

 

Экспериментальная часть 

В исследовании использовали флокулянт серии АК-631 (А-1510) (ТУ 6-

02-00209912-41-94; тех. регламент от 20.06.98 г; изготовитель – ФГУП 

«Саратовский НИИ Полимеров «ООО «Гель-Сервис» г. Саратов). Раствор 

флокулянта не изменяет свои свойства (вязкость, прозрачность) в течение пяти 

суток.  

Для нахождения молярной массы флокулянта рассчитывали значение 

характеристической вязкости: 
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С
уд

пр ,                                               (1) 

где ηуд – удельная вязкость раствора флокулянта (Па∙с), С – концентрация 

флокулянта в растворе (г/дм
3
). 

Значение ηуд находили на основании полученных значений относительной 

вязкости раствора флокулянта ηотн: 

0/отн ,                                            (2) 

где η – вязкости растворов флокулянта (Па*с), η0 – вязкость чистого 

растворителя. 

Удельная вязкость раствора рассчитывалась по формуле: 

1
0

0

отнуд ,                                   (3) 

В результате расчетов были получены следующие величины приведенной 

вязкостей для флокулянта А-1510 (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Зависимость приведенной вязкости флокулянта А-1510 от 

концентрации 

№ 

Концентрация С*103, г/дм3 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Приведенная вязкость ηпр *103, Па*с*дм3 / г 

0 0 2,55 3,5 3,49 3,82 3,28 4,04 4,62 5,03 

0,067 0 3,11 1,77 2,07 1,72 1,71 2,93 2,70 6,24 

0,134 0 2,04 1,26 1,22 1,03 1,32 1,27 1,50 1,64 

0,268 0 2,91 1,99 1,63 1,55 1,35 1,42 1,41 1,84 

0,536 0 2,20 1,73 1,54 1,19 1,14 1,13 1,05 1,12 

1,072 0 1,61 0,73 0,91 0,95 0,98 0,96 1,00 1,25 
 

Для расчета молекулярной массы флокулянта А-1510 использовалась 

следующая расчетная формула: 

K
M r

lglg
lg ,                                     (4) 

где η – характеристическая вязкость; К – константа Кирквуда; α – 

константа, которая в зависимости от природы растворителя имеет значение 0,5-
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1. В результате расчетов были получены следующие значения молекулярной 

массы (г/моль) флокулянта А-1510 (таб. 3).  

 

Таблица 3 - Зависимость молекулярной массы флокулянта А-1510 от 

ионной силы раствора 

Веществ

о 

Ионная сила, μ 

0 0,067 0,134 0,268 0,536 1,072я 

Молярная масса флокулянта М, г/моль 

А-1510 501187,2 251188,6 251188,6 251188,6 158489,3 158489,3 

 

На основании полученных результатов можно отметить: с увеличением 

ионной силы раствора, молярная масса раствора флокулянта уменьшается.  

Полученные результаты могут быть использованы для изучения 

процессов взаимодействия частиц флокулянтов водных растворах, а также при 

изучении сорбционных процессов на сорбентах различных классов (опоки, 

сорбенты, полученные на основе опок Астраханской области 

(модифицированные сорбенты), активные угли) как флокулянтов, так и 

синтетических поверхностно-активных веществ (например, неионогенных 

синтетических поверхностно-активных веществ).  

Механизм образования адсорбционных комплексов, например, на опоках 

и сорбентах, полученных на их основе, может быть рассмотрен нами как 

способность молекул НПАВ образовывать с силанольными и силоксановыми 

группами алюмосиликатов слабые водородные связи, близкие к Ван-дер-

Ваальсовым силам. Также наличие атомов кислорода в 

полиоксиэтилированных цепях НПАВ способствует образованию водородных 

связей, как с водой, так и с поверхностными функциональными группами 

адсорбентов. Можно предположить, что под влиянием адсорбционного 

взаимодействия с поверхностью сорбента оксиэтиленовые цепи 

адсорбированных молекул НПАВ растягиваются длинной осью параллельно 

поверхности раздела фаз и приобретают зигзагообразную форму. В случае 

формирования адсорбционного комплекса происходит вытеснение молекул 
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воды и образование водородных связей между атомами кислорода в 

полиоксиэтиленовых цепях НПАВ и силоксановыми и силанольными группами 

сорбента, но формирование связей может происходить также при участии воды 

на поверхности сорбента. Естественно в реальных условиях могут происходить 

и те и другие взаимодействия одновременно. Можно также предположить, что 

адсорбционная активность определяется наличием в структуре адсорбата 

атомов кислорода и азота в каброксильных и амино- группах, как в молекулах 

флокулянтов. Характерная особенность соединений, при адсорбции которых 

происходит аттракционное взаимодействие, заключается в вертикальном 

расположении их на поверхности адсорбента. Это может являться проявлением 

сил межмолекулярного взаимодействия.  

Таким образом, возможно предположить, что адсорбция флокулянтов 

может быть связана с участием в сорбционном процессе акцептора 

электронных пар – положительно заряженного азота, и доноров электронных 

пар – кислорода силанольных, силоксановых групп сорбента. Одновременно 

адсорбция органических соединений сопровождается образованием различных 

видов связей – водородных, Ван-дер-Ваальсовых и ионных. 

 

Список литературы:  

1. Вейцер, Ю. И. Высокомолекулярные флокулянты в процессах очистки 

природных и сточных вод [Текст] / Ю.И. Вейцер, Д.М. Минц // М.: Стройиздат, 

1984. - 200 с. 

2. Гандурина, Л.В. Органические флокулянты в технологии очистки 

природных и промышленных сточных вод и обработки осадка [Текст] /  Л.В. 

Гандурина // М.: ВНИИНТПИ сер. «Инженерное обеспечение объектов 

строительства». Вып. 2. - 2000. - 59 с. 

3. Фролов, Ю. Г. Курс коллоидной химии [Текст] / Ю.Г. Фролов // М.: 

Химия. - 1989. – 462 с. 



Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
344 

4. Шачнева, Е.Ю. Поверхностно-активные вещества и флокулянты в 

объектах окружающей среды. Методы концентрирования, определения и 

удаления А [Текст] / Е.Ю. Шачнева, Н.М. Алыков, Т.В. Алыкова // Астрахань.: 

Изд. «Астраханский Университет». - 2011. -107 с. 

 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ФЕНОЛОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Шачнева Е.Ю., Онькова Д.В., Серекова С.М. 

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет»,  

г. Астрахань, Российская Федерация 

 

Фенол и его производные представляют собой достаточно широкий 

спектр загрязнителей природных объектов. Вещества этого класса являются 

одними из наиболее распространенных загрязнений, поступающих в 

поверхностные воды со стоками предприятий нефтеперерабатывающей, 

коксохимической, лесной, лакокрасочной промышленности и многих других 

видов промышленности [1-4]. 

Фенолы – это разнообразные по химическому строению вещества, 

представляющие собой высокотоксичные соединения. Фенольным соединением 

называется вещество, имеющее в своей молекуле ароматическое (бензольное) 

ядро, содержащую одну, две или более гидроксильных групп. Простейшим 

представителем фенольных соединений является сам фенол. 

Итак, фенол (оксибензол, карболовая кислота) С6Н5ОН – это бесцветное 

кристаллическое вещество со специфическим «дегтярным» запахом с 

Тпл=40,9°С, Ткип=181,8°С, растворимое в воде, хорошо растворимое в 

хлороформе, этаноле, диэтиловом эфире, бензоле, ацетоне. Легко окисляется 

кислородом воздуха, образуя продукты окисления, окрашивающие его в 
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розовый, а затем в бурый цвет. При попадании на кожу фенол вызывает ожоги, 

в парах раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей.  

 В зависимости от числа ОН
-
-групп различают одноатомные фенолы 

(например, фенол и крезолы) и многоатомные. Среди многоатомных фенолов 

наиболее распространены двухатомные (диоксибензолы), такие как: 

пирокатехин, резорцин, гидрохинон. Число известных фенольных соединений 

весьма велико. К настоящему времени их известно несколько тысяч, причем с 

каждым годом их число растет. Фенольные соединения принято делить на две 

группы: 1. летучие с паром фенолы (фенол, крезолы, ксиленолы, гваякол, 

тимол); 2. нелетучие фенолы (резорцин, пирокатехин, гидрохинон, пирогаллол 

и другие многоатомные фенолы).  

Все фенолы представляют собой токсичные соединения. Часть 

фенолов – сильные нейротоксины, поражающие печень, почки, проникают 

через кожу; однако высшие члены ряда в производственных условиях мало 

опасны. Многоатомные фенолы при длительном поступлении в организм 

нарушают окислительное фосфорилирование и другие ферментативные 

процессы; их токсичность зависит от строения, положения и количества 

радикалов, растворимости в воде и жирах. Большинство фенолов раздражают 

кожу и слизистые оболочки.  

Химические свойства фенолов определяются присутствием в них 

гидроксильной группы с весьма подвижным атомом водорода, а также 

фенильным радикалом с его характерными ароматическими свойствами. 

Вследствие взаимодействия электронной пары атома кислорода гидроксильной 

группы с -электронами ароматического ядра фенолы обладают повышенными 

кислотными свойствами. Смещение электронной плотности в направлении от 

атома кислорода к углеродному атому бензольного ядра усиливает тенденцию 

атома водорода гидроксильной группы фенола к отщеплению в виде протона и 

образованию фенолят-иона, благодаря этому фенолы являются слабыми 

кислотами. 
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Большая группа промышленных ядов, относящихся к ароматическим 

нитропроизводным (динитрофенолы, нитроортокрезол, пентахлорфенол, 

динитробутилфенол и другие) осуществляет воздействие на ферментативные 

системы организма человека и животных, разобщая дыхание и 

фосфориллироваие, вызывает нарушение процессов накопления энергии в 

макроэргических связях АТФ.  

Фенол относится к числу продуктов основного органического синтеза. 

Около половины производимого фенола используется при получении 

фенолоформальдегидных полимеров, а также в производствах различных 

пластификаторов, присадок к моторным топливам, пластмасс, поверхностно-

активных веществ. 

В сточных водах промышленных предприятий содержание фенолов 

может превосходить 5-10 г/л. Особенно велики концентрации фенола в стоках 

коксохимических заводов – до 20 г/л. Превышение естественного фона по 

фенолу может указывать на загрязнение водоема. В поверхностных водах 

фенолы могут находиться в растворенном состоянии в виде фенолятов, 

фенолят-ионов и свободных фенолов, а уже при концентрациях 75 мг/л фенол 

тормозит процесс биологический очистки в водоеме. Так ПДК фенола в 

сточных промышленных водах составляет 0,008 мг/дм
3
, а ПДК (разовая и 

среднесуточная) фенола в воздухе составляет 0,01 мг/м
3
, поэтому фенол по 

классу опасности относится к классу умеренно-опасных. 

В сточных водах производства различных пластмасс содержится 2000-

30000 мг/л, при производстве фенолформальдегидных смол и бакелита 

концентрация фенолов в воздухе рабочей зоны колебалась в пределах 2-43 

мг/м
3
. Из промышленных выбросов фенол поступает в атмосферный воздух, где 

определяется в концентрациях 0,03-0,4 мг/м
3
. Попадая в почву и поверхностные 

почвенные воды, фенол подвергается трансформации фенолразрушающими 

микроорганизмами, благодаря чему снижается его концентрация на глубине. 

Увеличение содержания фенола в почве с 10 до 250 мг/100 г снижает 
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количество аммонифицирующих бактерий почти в 8 раз. Все вышеописанные 

положения могут говорить о том, что необходимо контролировать содержание 

веществ в водных объектах, а также в сточных водах промышленных 

производств. 
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СВОЙСТВА РАСТВОРОВ И ПРИМЕНЕНИЕ  

КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

 

Шачнева Е.Ю., Магомедова З.А., Малачиева Х.З. 

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет», 

г. Астрахань, Россия 

 

Карбоксиметилцеллюлоза – это производная целлюлозы, в которой 

карбоксилметильная группа (-CH2-COOH) соединяется гидроксильными 

группами глюкозных мономеров (рис. 1). Впервые вещество было 

синтезировано Янсеном в 1918 году. Представляет собой светло-бежевый 
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кристаллический порошок, растворимый в воде (рН 1 %-ного раствора равен 

7,7), по химическим свойствам является слабой кислотой.  

Карбоксиметилцеллюлоза – КМЦ, целлюлозогликолевая кислота, тилоза, 

валоцел, бланоза, эдифас – общая формула С6Н7О2(ОН)3-x(ОСН2СООН)x]n, где 

х=0,08-1,5 [2, 3]. 

 

Рисунок 1 - Структура карбоксиматилцеллюлозы 

 

В различных отраслях промышленности, таких как пищевая, химическая 

и медицинская часто используется натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы 

(Na-карбоксиметилцеллюлоза), которая получается при действии на целлюлозу 

монохлоруксусной кислоты в присутствии щелочи, водные растворы которой 

достаточно вязкие и обладают свойством псевдопластичности:  

OH2NaCl)COONaOCH()OH(OHС

NaOH2COOHClCH)OH(OHС

222276

23276

 

 

Современные представления о растворах производных целлюлозы, таких 

как карбоксиметилцеллюлоза, в различных типах растворителей основаны на 

том, что эти вещества образуют истинные растворы, в которых макромолекулы 

являются кинетически свободными. Концентрированные растворы КМЦ 

являются неньютоновскими жидкостями. Карбоксиметилцеллюлоза способна 

формировать вязкий коллоидный раствор длительное время не утрачивающий 

своих свойств. 
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Целлюлозогликолевая кислота и ее производные достаточно активно 

применяются в косметических и моющих средствах (зубная паста, 

декоративная косметика). Кроме того карбоксиметилцеллюлоза используется в 

качестве пластификатора, загустителя, при бурении в нефтяной 

промышленности, а также в химической промышленности, например, при 

производстве клея, а также в качестве наполнителя для аккумуляторов холода.  

Помимо вышеописанных сфер производства, карбоксиметилцеллюлоза и 

Na-карбоксиметилцеллюлоза (пищевая добавка E466) используются в пищевой 

промышленности в качестве загустителя при изготовлении мороженого, 

майонеза, а также как регулятор консистенции в желе и десертах, а также 

других кондитерских изделиях.  

Карбоксиметилцеллюлоза на основании многочисленных исследований 

разрешена к применению на территории Российской Федерации, но в пищевой 

промышленности вещество используется достаточно ограниченно, поэтому 

людям, имеющим заболевания желудка и кишечного тракта употребление 

продуктов с содержанием добавки Е466 противопоказано, а страдающим 

нарушением обменных процессов следует относиться к таким пищевым 

продуктам с осторожностью.  

Карбоксиметилцеллюлоза не является аллергеном и не вызывает 

раздражений кожных покровов. Добавка не имеет подтверждённого 

разрешения на применение при производстве детского питания. Тем не менее, 

следует обратить внимание, что данное вещество имеет большое значение 

ПДК, так согласно гигиенических нормативов оно составляет 5 мг/л [1]. Все 

вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что исследования в данной 

области достаточно актуальны и интересны.  
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ОЧИСТКА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 

 

Жадан Г.Ю., Тойб Р.Р., Минеев А.В., Милосердов Е.Е., Смоленцев Д.С. 

ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет 

г.Красноярск, Российская Федерация 

 

 

Охрана окружающей или природной среды - понятие, ставшее 

своеобразным лозунгом, характерной вехой для нашей цивилизации со второй 

половины XX века и в настоящее время продолжает оставаться одной из 

первоочередных задач современности. В число основных источников 

техногенного воздействия на природу, как известно, входят предприятия 

топливно-энергетического комплекса, тяжелая промышленность и транспорт. 

Каждая из этих отраслей вносит свой вклад в негативное воздействие на 

окружающую среду. Особую озабоченность вызывают выбросы в атмосферу 
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так называемых парниковых газов, способных вызвать потепление климата на 

планете. 

Если рассматривать вопросы экологии применительно к 

нефтепереработке в комплексе с другими отраслями, то нужно отметить одну 

характерную особенность - основная масса выпускаемой ею продукции 

приходится па топливо. Это бензины и авиационные керосины, дизельное 

топливо и мазут. Повышение чистоты выхлопных газов автотранспорта, 

работающего на бензине или дизельном топливе, равно как и снижение 

производственных выбросов нефтеперерабатывающих заводов - в числе 

основных требований Киотского протокола, принятого в 1997 г. более чем 150 

странами мира, в том числе и Россией. 

Проблема борьбы с разливами нефти и нефтепродуктов при авариях в 

настоящее время является актуальной для всего мира. При разливе нефти 

наибольшую опасность представляет распространение ее на больших 

площадях, приводящее к нарушениям экологического баланса и делающее 

невозможным нормальное функционирование биологических систем и 

технических средств в течение длительного времени. Особенно опасным явля-

ется попадание нефти и нефтепродуктов в водную среду, поскольку это, как 

правило, сопряжено с возможностью загрязнения территорий, находящихся в 

десятках и сотнях километров от места аварии. 

Нефть и нефтепродукты отнесены к самым опасным загрязнителям 

природных вод. Известная роль в загрязнении рек и водоемов нефтью 

принадлежит географическим особенностям нефтяных месторождений. Одна из 

них заключается в том, что месторождения рассредоточены на значительной 

территории, например, в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Сибири. 

Многочисленные участки добычи, подготовки и транспорта нефти 

расположены на больших расстояниях. 

Очистка или подготовка хозяйственно-бытовых сточных вод на 

предприятиях нефтегазового комплекса для их сброса или последующей 
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утилизации является не только элементом природоохранной деятельности, но и 

обязательным элементом технологического процесса. В то же время известно, 

что особенностью нефтегазовых объектов является разнообразие их по 

назначению и мощности производства, географо-климатическим условиям, 

удаленности от социально-экономических структур, числа обслуживающего 

персонала и др.  

В связи с отмеченным для эксплуатации нефтегазовых объектов в 

соответствии с отечественным природоохранным законодательством и мировой 

практикой необходимы такие канализационно-очистные сооружения (КОС), 

которые, с одной стороны, отвечали бы санитарным и другим законодательным 

требованиям, а с другой, - были приспособлены для указанных сложных 

условий эксплуатации. Как показывает практика, в этих условиях работа КОС 

может быть осложнена следующими основными негативными факторами: 

- попаданием в хозяйственно-бытовые стоки промышленных загрязнений, 

в том числе нефтесодержащих и токсичных элементов, отсутствие контроля за 

составом СТОКОВ; 

- неравномерным поступлением стоков с резкими колебаниями их 

расхода, в том числе залповыми сбросами; неравномерность подачи особенно 

отрицательно влияет на КОС малой производительности, на которых зачастую 

все стоки подаются за 2-3 включения насосов в течение суток; 

- перегревом исходных стоков или подачей на КОС стоков с низкой 

температурой;  

- несоблюдением технологического режима эксплуатации КОС, 

отсутствием надлежащего химико-технологического и административного 

контроля. 

В условиях эксплуатации КОС, когда имеются токсичные загрязнения, 

залповые сбросы, перегрев или переохлаждение стоков, непостоянный 

контроль, нарушается ход процессов биологической очистки вплоть до гибели 

активного ила и выхода из строя самого сооружения. 
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Указанные негативные факторы обусловливают необходимость 

усреднения состава исходных стоков, разработки технологии очистки, в 

минимальной степени, зависящей от «человеческого фактора», сведения к 

минимуму объема работ по обслуживанию. 

К неблагоприятным условиям эксплуатации в максимальной степени 

адаптированы КОС БИОДИСК, разработанные НПП «Экотехника» (г. Москва) 

и серийно выпускаемые с 1993 года. 

КОС БИОДИСК изготавливаются на численность населения 100, 350 и 

1000 человек (БИОДИСК-100, БИОДИСК-350 и БИОДИСК-1000). С учетом 

особенностей объекта в состав КОС могут входить канализационная насосная 

станция, песколовка, установка БИОДИСК, блок доочистки, блок-

обеззараживания, илоуплотнитель, насосная станция очищенной воды, система 

управления. 

Особенностью данной КОС является применение в качестве основного 

очистного аппарата установки БИОДИСК, где в одном корпусе конструктивно 

объединены первичный отстойник большого объема, многосекционная биозона 

с полупогружными дисковыми барабанами и вторичный отстойник. В 

первичном отстойнике происходят механическое осаждение и анаэробная 

очистка. В биозоне процесс аэробной очистки осуществляется на поверхности 

дисков в биопленке, образующейся из микроорганизмов, которые 

присутствуют в исходных стоках. Биопленка насыщается кислородом воздуха 

за счет вращения дисков, частично погруженных в стоки. Избыточная 

биологическая пленка осаждается во вторичном отстойнике и циркуляционным 

насосом вместе с водой перекачивается в первичный отстойник, в котором 

осадки анаэробно стабилизируются и минерализуются. В блоке доочистки вода 

дополнительно насыщается кислородом, проходит механическую и 

биологическую очистку на ершовой загрузке. Очищенная вода 

обеззараживается на установке УФ - обеззараживания или гипохлоритом 

натрия в контактном резервуаре [1]. 
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Качество очищенной воды допускает ее сброс в водоемы 

рыбохозяйственного назначения. КОС БИОДИСК сертифицированы 

Госсанэпиднадзором РФ и Госстандартом РФ. 

От известных аналогов КОС БИОДИСК отличают следующие 

преимущества: 

-  снижение влияния неблагоприятных факторов на входе в КОС путем 

усреднения в течение 12-24 ч состава и температуры стоков в первичном 

отстойнике установки БИОДИСК при одновременном разбавлении стоков 

циркулирующей очищенной ВОДОЙ; 

- возможность длительного хранения в первичном отстойнике установки 

БИОДИСК анаэробно стабилизированных и минерализованных осадков с 

удалением их на иловые площадки или в илоуплотнитель в удобное время года, 

что позволяет исключить трудоемкие операции по регулярному удалению и 

обезвоживанию осадков с применением фильтровальных устройств (мешковых  

установок, фильтр-прессов и др.); 

-  пуск и эксплуатация КОС без применения биодобавок или активного 

ила с других очистных сооружений, саморегуляция нарастания и отрыва 

биопленки, допустимость длительных перерывов в подаче стоков и 

электроэнергии, возможность работы КОС без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала; 

- отсутствие компрессоров, снижение энергозатрат в 2-4 раза, 

бесшумность, исключение выноса из зоны аэрации в воздух болезнетворных и 

пахучих веществ, отсутствие систем диспергирования воздуха, требующих 

периодической очистки или замены. 

Особенности технологической схемы и конструктивного оформления, 

КОС БИОДИСК обусловили их высокую надежность, устойчивость к внешним 

неблагоприятным воздействиям, простоту обслуживания. 

В настоящее время в эксплуатации находится около 40 КОС БИОДИСК 

во многих регионах России и СНГ, в различных климатических условиях, в том 
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числе на Куршской косе (Прибалтика), в Хабаровском крае, на о. Сахалин, в 

Ямало-Ненецком автономном округе, Казахстане, на нефтеперекачивающих 

станциях трубопроводных консорциумов, объектах добычи газа и нефти. Ни на 

одном из объектов за время эксплуатации не наблюдалось гибели биопленки и 

перезапуска КОС. 

Таким образом, приведены технологическая схема и принцип действия 

канализационных очистных сооружений БИОДИСК, адаптированных к 

неблагоприятным условиям эксплуатации на предприятиях отечественного 

нефтегазодобывающего комплекса. 

Применение современных технологий и аппаратуры, наряду с 

совершенной системой управления производством и комплексом мер по защите 

воздуха, воды и почв, позволит свести к минимуму отрицательное воздействие 

на окружающую среду. При этом концентрация загрязняющих веществ на 

добывающих и перерабатывающих нефтяных отраслях не будет превышать 

предельно допустимой концентрации  ПДК, предусмотренной существующими 

нормативами, в промышленных зонах и населенных пунктах [2]. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ 

ВОД ЦБП С ПОЛУЧЕНИЕМ УГЛЕРОДНЫХ АДСОРБЕНТОВ 

 

Соловьёва П.В., Чалакова Е.С., Воронцов К.Б., Богданович Н.И. 

ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет 

им. М.В. Ломоносова 

 

 

Целлюлозно-бумажная отрасль промышленности РФ является одним из 

«лидеров» по объемам водопотребления и водоотведения. При этом далеко не 

всегда сбрасываемые в природные водоемы очищенные сточные воды 

целлюлозно-бумажных предприятий удовлетворяют требованиям нормативных 

документов в области защиты окружающей среды. Это объясняется 

несоответствием методов, используемых для очистки сточных вод, 

характеристикам последних (их составу и свойствам). На предприятиях ЦБП 

для обезвреживания любых сточных вод традиционно используется метод 

биологической очистки активным илом. Существующая технология при этом 

включает в себя стадию объединения всех стоков предприятия перед 

биологической очисткой. Вследствие этого на предприятии образуется сток 

значительного объема, содержащий ряд веществ, для удаления которых данный 

метод просто не предназначен. К таким веществам относят лигнинные 

вещества, попадающие в общий сток на стадиях промывки и отбелки 

целлюлозы. Причиной недостаточной эффективности используемых очистных 

сооружений является высокая биорезистентность рассматриваемых 

высокомолекулярных соединений. А результатом является многолетнее 

попадание данных веществ с биологически очищенными водами в природные 

водоемы, что наносит серьезный ущерб окружающей среде. 

Лигнин – аморфное, высокомолекулярное ароматическое соединение, не 

являющееся веществом постоянного состава. Часть лигнина, содержащегося в 
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стоках целлюлозно-бумажных предприятий в нерастворимом виде создает 

проблему загрязнения воды взвешенным веществом, которое постепенно 

осаждается в водоеме в виде донных отложений. Растворимая часть лигнина в 

составе сточных вод практически не разрушается  в ходе биологической 

очистки и попадает с очищенными сточными водами в водоем и заметно влияет 

на качество воды. Продуктами деградации лигнина являются достаточно 

токсичные вещества такие, как ароматические соединения фенольного ряда, 

метанол, органические кислоты. Также в водоем поступают хлорлигнины, 

деградация которых приводит к образованию опасных и устойчивых 

соединений: хлорированных фенолов, гваяколов и т. п. Кроме этого, в процессе 

биохимического разложения сульфатного лигнина появляются 

водорастворимые фракции, и может возникнуть дефицит кислорода из -за его 

потребления на окисление исходного лигнина и продуктов его распада. 

Особенностью лигнина, обуславливающей его высокую опасность, является 

длительный период его биоразрушения – до 200 суток [1]. Лигнин и его 

производные обладают определенной токсичностью по отношению к рыбам и 

мутагенностью [2].  

Очевидно, что для повышения эффективности работы очистных 

сооружений необходимо применение других методов очистки стоков от 

лигнинных веществ. В качестве одного из таких методов может быть вполне 

успешно применен физико-химический метод – коагуляция, при  этом 

основным требованием, обеспечивающем эффективность его применения, в 

целом, является отдельная (локальная) очистка лигнинсодержащего стока без 

смешения его с другими сточными водами предприятия. 

Коллективом ученых С(А)ФУ (кафедра Химических технологий) была 

разработана система локальной очистки сильнозагрязненных стоков 

предприятий ЦБП, содержащих вышеуказанные соединения (на примере 

производственных, отобранных на ОАО «Архангельский ЦБК», и модельных, 

созданных в лабораторных условиях, сточных вод). Предлагаемые методы 
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очистки – коагуляция и флокуляция [3]. Сущность разработанной схемы 

заключается в том, что сильнозагрязненные сточные воды, имеющие 

относительно небольшой объем, но вносящие значительный вклад в общий 

сток предприятия по загрязняющим веществам, очищаются отдельно, локально, 

и лишь потом очищенная вода смешивается с другими стоками и направляется 

на стадию биологической очистки. При этом на стадии локальной очистки 

происходит изъятие значительной доли загрязняющих веществ путем перевода 

их в нерастворимое состояние и отделения в виде осадка, содержащего 

органические вещества и продукты гидролиза коагулянта. При использовании 

данной технологии может быть достигнута высокая эффективность удаления 

загрязнений, которые в случае использования только биологической очистки 

активным илом практически не удаляются; снизится нагрузка на очистные 

сооружения и улучшится экологическая обстановка.  

Коагуляционная очистка сточных вод сопровождается образованием 

твердой фазы – осадка, который в свою очередь может являться источником 

вторичного загрязнения окружающей среды. Технология, основанная на 

коагуляционной очистке, была реализована на Байкальском ЦБК, где 

коагуляция использовалась для доочистки всего стока предприятия после 

биологической очистки. В результате такой обработки образовывался так 

называемый шлам-лигнин. Предлагались различные варианты рекуперации 

данного осадка: компостирование, электроосмос, вымораживание и др., однако, 

практического применения они не нашли. В результате в данных отходах 

Байкальского ЦБК были идентифицированы 17 токсичных изомеров 

хлордиоксинов, которые представляют серьёзную экологическую опасность [4]. 

Накопление шлам-лигнинов по причине повышения требований к качеству 

очищенной сточной воды прогнозировалось российскими учёными, а также 

отмечалась возможность получения на их основе сорбентов-коагулянтов для 

очистки жидких отбросов [5]. Из всех возможных путей квалифицированной 

переработки шлам-лигнина следует выделить наиболее перспективный – 
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пиролиз, который можно рассматривать как способ получения органо-

минерального сорбента для очистки сточных вод и как эффективный метод 

подготовки шлам-лигнина к регенерации алюминия и получения таким образом 

сорбентов-коагулянтов для очистки сточных вод [6]. Действительно, активный 

уголь может быть использован для поглощения лигнина с эффективностью до 

85…90 % по ХПК и других органических соединений [7]. 

Цель работы – оценка возможности и эффективности получения 

углеродных адсорбентов из осадков сточных вод, образующихся на стадии 

локальной коагуляционной очистки лигнинсодержащих сточных вод ЦБП. 

Объектом исследований служил осадок, полученный путем 

коагуляционной обработки лигнинсодержащего стока, приготовленного из 

плотного черного щелока ОАО «Архангельский ЦБК». В качестве коагулянта 

использовали полиоксихлорид алюминия (дозировка 80 мгAl2O3/л, рН 5,5). 

Высушенный осадок подвергали пиролизу с термохимической активацией, 

полученные образцы активного угля анализировали по стандартным методикам 

– определяли сорбционные активности по парам гексана и парам воды; 

осветляющую способность по метиленовому голубому (МГ) и сорбционную 

активность по йоду. 

Пиролиз осадка от коагуляционной очистки лигносодержащей сточной 

воды был проведён при следующих условиях: 

– температура пиролиза – 600 и 700 
0
С; 

– продолжительность пиролиза – 90 минут; 

– дозировка щёлочи – 200 % к а.с.с. 

Полученные образцы угля были проанализированы, результаты анализа 

приведены в таблице 1 – 3 и на рисунках 1 и 2. 

Образцы активного угля, полученные методом термохимической 

активации гидроксидом натрия, превосходят требования стандарта в 2,5-3 раза 

и являются углями высокого качества. Активный уголь, полученный при 

температуре 700 ˚С, в 1,5 раза превышает по адсорбционным свойствам, уголь, 
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полученный при 600 ˚С. Но для угля с более высокой температурой активации 

характерен более низкий выход и более высокое значение зольности. Активный 

уголь, полученный при температуре 700 ˚C, можно использовать в качестве 

осушающего агента, так как он имеет высокую сорбционную способность по 

парам воды (1810 мг/г). 

 

Таблица 1 – Сорбционная активность по йоду 

Начальная 
концентрация 

раствора йода, 
н 

Объём 
Na2S2O3, 

мл 

Объём в 
холостом 

опыте 

Na2S2O3, 
мл 

Равновесная 
концентрация 

раствора йода, 
мг/л 

Масса 

угля, г 

Сорбционная 
активность по 

йоду, % 

600 ˚C 

0,01 0,1 1 0,1 0,1037 55,1 

0,02 0,4 2,1 0,8 0,0992 108,8 

0,03 1,1 3,1 3,3 0,1024 124,0 

0,05 2,9 5,2 14,5 0,1003 145,6 

0,07 4,6 7,1 32,2 0,1036 153,2 

0,097 7,2 9,8 69,84 0,1033 159,8 

700 ˚C 

0,01 0,1 1 0,1 0,1032 55,4 

0,02 0,2 2,1 0,4 0,1023 117,9 

0,03 0,8 3,1 2,4 0,1002 145,8 

0,05 2,1 5,2 10,5 0,0993 198,2 

0,07 3,7 7,1 25,9 0,101 213,8 

0,097 6,4 9,8 62,08 0,0994 217,2 

 

Таблица 2 – Характеристики полученных адсорбентов 

Показатель 
Требования 

стандартов к АУ 
Температура пиролиза, ˚C 

600 700 

Выход угля, % - 15,4 8,0 

Зольность, % - 0,7 2,0 

Сорбционная активность по 
парам гексана, мг/г 

- 333 480 

Сорбционная активность по 

парам воды, мг/г 
- 1168 1810 

Осветляющая способность по 
МГ, мг/г 

200 680 816 

Сорбционная активность по 

йоду, % 
70 160 217 
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Таблица 3 – Осветляющая способность по МГ 

Концентрация 
исходного 

раствора МГ, 
мг/л 

Оптическая 

плотность 
исходного 

раствора по 
метиленовому 

голубому 

(МГ) 

Оптическая 
плотность 

раствора МГ 
после обработки 

углём 

Равновесная 
концентрация 

раствора МГ, 
мг/л 

Масса 

угля, г 

Осветляющая 

способность 
по МГ, мг/г 

600 ˚C 

334,24 0,173 0,003 0,58 0,05 328,4 

527,44 0,273 0,019 3,67 0,0501 489,8 

747,68 0,387 0,086 16,62 0,0498 583,9 

1000,78 0,518 0,17 32,84 0,0503 668,3 

1244,18 0,647 0,29 56,03 0,0504 678,5 

1468,32 0,76 0,404 78,05 0,0506 679,6 

700 ˚C 

334,24 0,173 0,002 0,39 0,0503 328,4 

527,44 0,273 0,01 1,93 0,0509 499,1 

747,68 0,387 0,042 8,11 0,0499 667,9 

1000,78 0,518 0,11 21,25 0,0495 796,2 

1244,18 0,647 0,23 44,44 0,0497 804,6 

1468,32 0,76 0,33 63,76 0,0509 816,1 

 

 

Рисунок 1 – Изотермы адсорбции по йоду 
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Рисунок 2 – Изотермы адсорбции по метиленовому голубому 
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В настоящее время, все больше внимание уделяется проблеме качества 

воды, разрабатываются новые технологии и системы очистки промышленных 

стоков. В это же время в нашей стране продолжают функционировать очистные 

сооружения не соответствующие современным требованиям эффективной 

очистки, построенные еще во времена действия иных стандартов и иных 

технических возможностей. Загрязняющие вещества продолжают поступать в 

воду, снижать качество водных объектов и оказывать негативное воздействие 

на водопотребителей. В этой связи проблема повышения качества очистки 

промышленных сточных вод является весьма актуальной. 

Большинство промышленных предприятий заинтересованы в 

обеспечении качественной очистки без комплексной реорганизации 

существующей водоочистной системы. Наиболее перспективным и 
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экономически выгодным является использование биоинженерных сооружений 

с высшей водной и влаголюбивой растительностью, принцип работы которых 

основан на естественных биологических процессах, протекающих в 

гидроэкосистемах. В этих сооружениях активизированы процессы 

самоочищения за счет естественной способности ряда живых организмов и 

растений поглощать, разлагать и перерабатывать загрязняющие вещества. 

Очистка происходит в процессе круговорота воды, выноса биогенных и 

загрязняющих веществ, и трансформации их микроорганизмами и растениями. 

Биоинженерные сооружения применяют как самостоятельный 

водоочистительный объект, в системе сооружений естественной биологической 

очистки или в комплексе с индустриальными сооружениями [1]. 

Среди многообразия биоинженерных сооружений, наиболее 

перспективным является биоплато, которое представляет собой 

гидротехническое сооружение, использующее естественные свойства высшей 

водной растительности, бактериальных поселений, зарослей планктоновых 

водорослей, способных разлагать, поглощать и преобразовывать органические 

и неорганические загрязнители (соли тяжелых металлов, пестициды, 

нефтепродукты), обеспечивая доочистку воды [2]. 

Различают русловые и инфильтрационные биоплато. Русловое биоплато - 

водоток или участок водотока, на котором создается определенный 

гидравлический режим, благоприятный для жизнедеятельности ВВР (высших 

водных растений). Для доочистки поверхностного и дренажного стока в 

водосборных и сборных каналах с расходом до  1 м
3
/с ВВР засаживают 

чередующимися полосами 5-10 м по ширине водотока, создавая барьер 

поступающим загрязнителям. На водоемах (буферных площадках, прудах-

фильтрах, накопителях поверхностного и дренажного стока) ВВР высевают 

вдоль береговой зоны.  

Инфильтрационное биоплато - биоинженерное сооружение с 

фильтрующим основанием и посадками ВВР (рисунок 1, 2). Движение 
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жидкости в этих сооружениях обеспечивает очистку в горизонтальной 

плоскости через заросли растений, а в вертикальной через корнеобитаемый, 

насыщенный микрофлорой слой грунтов [2]. 

Выбор растений зависит от состава очищаемых стоков, гидрологического, 

термического и инсоляционного режимов водоёма и других условий. При 

очистке сточных вод чаще всего используют такие виды ВВР, как камыш, 

тростник озерный, рогоз узколистый и широколистый, рдест гребенчатый и 

курчавый, спироделла многокоренная, элодея, водный гиацинт (эйхорния), 

касатик желтый, сусак, стрелолист обычный, гречиха земноводная, резуха 

морская, уруть, хара, ирис и пр. [3]. 

 

 

Рисунок 1- Схема инфильтрационного биоплато с вертикальной фильтрацией 

 

Тростник, камыш, рогоз, рдест, сусак и др. играют важную роль в 

формировании качества воды.  Известно их применение для доочистки сточных 

вод предприятий легкой, металлургической, угольной, 

нефтеперерабатывающей промышленности, животноводческих комплексов, 

бытовых сточных вод.  
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1 – подводящий коллектор; 2 – здание доочистки; 3 – распределительная система; 4 – 

перфорированные трубки; 10 – водоотводящий лоток; 11 – коллектор 

Рисунок 2- Схема биологической очистки сточных вод от вторичных 

отстойников до сброса в водоем  

 

Поглощая значительное количество биогенных элементов, высшие 

водные растения снижают уровень эвтрофикации водоемов. Они усваивают 

различные вещества (фенолы, тяжелые металлы), способствуя осаждению 

взвешенных и органических веществ, насыщают воду кислородом [4]. 

Биоплато с ВВР отличаются значительной окислительной способностью 

благодаря созданию биопленки гидробионтов (перифитона) на поверхности 

инертного субстрата и погруженной части корневищ и стеблей, которые 

находятся в состоянии симбиотичного взаимодействия. В обрастаниях высших 

водных растений в основном встречаются диатомовые, зеленые, в меньшей 

мере - сине-зеленые и другие водоросли. Вместе с водорослями активно 

участвуют в самоочищении водоемов и микроорганизмы. 

 Часть биоценоза микроорганизмов находится во взвешенном состоянии в 

виде хлопьев, а также образует пласт естественных отложений — бентос, в 

котором проходит активный процесс анаэробного разложения органических 

загрязнений. Значительную место в процессах доочистки принадлежит 
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сапрофитным бактериям, которые вместе с ВВР успешно выполняют роль 

дезинфектантов за счет своих продуктов обмена и антагонизма с бактериями-

гетеротрофами, что в ряде случаев позволяет избежать использования систем 

хлорирования или озонирования воды [4]. 

Главными достоинствами гидроботанического метода очистки являются:  

- извлечение стойких токсикантов без нарушения гидроботанических 

связей;  

- связывание токсикантов на длительный период, что исключает их 

вовлечение в трофическую цепь гидробионтов;  

- ускорение распада стойких соединений за счёт внутриклеточных 

физиологических процессов;  

- фильтрация мелкодисперсных частиц органоминеральной взвеси со 

связанными токсикантами зарослями водной растительности, а также 

плёночными образованиями;  

- утилизация биогенных элементов;  

- способность обезвреживания многих соединений промышленных 

сточных вод;  

- возможность изготовления удобрений из скошенных растений;  

- экономичность по сравнению с индустриальными сооружениями - не 

вызывает накопления опасных отходов; 

- энергонезависимость - на эффективность работы биоплато не влияют 

перебои в подаче электроэнергии;  

- биотоп для многих организмов; 

- возможность использования при отрицательных температурах 

[1,5,6,7,8]. 

Последний пункт особенно важен при оценке потенциала применения 

биоплато на территории РФ. В условиях холодного климата очистные 

сооружения в виде искусственных растительных сообществ уже используются 

в Эстонии, Норвегии, Швеции, Финляндии.  Опыт эксплуатации биоплато в 
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зимний период использован при проектировании и строительстве самого 

северного в мире биоплато в пос. Шонгуй Мурманской области (Россия), 

который расположен за Полярным кругом. С ноября 2002 г. биоплато в пос. 

Шонгуй (в 30 км от г. Мурманска, 69°с.ш.) находится в постоянной 

эксплуатации [8]. 

 Наряду с неоспоримыми достоинствами существуют некоторые 

недостатки: капиталоемкость на этапе строительства и поддержания, 

необходимость выделения больших территорий и строгое соблюдение 

технологического режима очистки ввиду чувствительности живых организмов 

к повышению концентраций ядохимикатов и других токсичных веществ. 

В настоящее время география применение биоплато достаточно широка: 

в Германии эксплуатируется около 300 таких сооружений, в Великобритании – 

более 50, в Дании – более 150, в Канаде в 1996г. эксплуатировались 67 

биоплато. В целом около 1000 природных и инженерных систем биоплато 

используются в целях водоочистки в Северной Америке. К 1996 г. в различных 

местах Северной Америки были дополнительно введены системы водоочистки, 

которые представлены 203 отдельными биоплато различной конструкции [3]. 

Таким образом, результаты многолетних исследований, положительный 

опыт использования, широкая география распространения, позволяют 

рассматривать биоплато как наиболее экономически выгодный и 

перспективный способ повышения качества очистки промышленных сточных 

вод. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ФЛОКУЛЯЦИОННОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Зельдова А.И., Платонова И.М., Малкова М.А. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

 

Одним из эффективных способов интенсификации существующих 

технологий очистки сточных вод является флокуляционная обработка, 

позволяющая обеспечить эффективное удаление коллоидных и 

высокодисперсных примесей. 

Флокуляция – вид коагуляции, при которой мелкие частицы, 

находящиеся во взвешенном состоянии в жидкой или газовой среде, образуют 

рыхлые хлопьевидные скопления (флокулы). Флокуляция в жидких дисперсных 

системах (золях, суспензиях, эмульсиях, латексах) происходит под влиянием 

специально добавляемых веществ – флокулянтов. 

Флокулянты – это водорастворимые высокомолекулярные соединения, 

которые при введении в дисперсные системы адсорбируются или химически 

связываются с поверхностью частиц дисперсной фазы и объединяют частицы в 

агломераты (флокулы), способствуя их быстрому осаждению.  

Флокуляция включает следующие стадии. 

- дестабилизацию высокодисперсных и коллоидных загрязнений под 

действием флокулянтов; 

- химическое взаимодействие ионогенных флокулянтов с 

противоположно заряженными растворенными загрязнениями с образованием 

первичных нерастворимых частиц; 

- флокуляцию (агломерацию) дестабилизированных высокодисперсных и 

коллоидных загрязнений и первичных нерастворимых частиц; 
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- отделение образующихся сфлокулированных загрязнений. 

Принципиальная схема процесса флокуляции приведена на рис. 1. 

 

Рисунок 1 - Принципиальная схема связывания частиц дисперсии 

макромолекулями флокулянта: а – до добавления флокулянта; б – после 

добавления флокулянта; в – перемешивание и агломерация частиц; г – после 

образования осадка 

 

Поскольку флокуляция является сложным многофакторных процессом, то 

задачи оптимизации выбора наиболее эффективного флокулянта для 

конкретного типа сточных вод и технологии его применения требуют научно 

обоснованного подхода, в основе которого лежит изучение особенностей 

механизма флокуляции и технологических параметров, определяющих 

эффективность флокуляционной очистки сточных вод.  
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На основании литературных данных можно выделить три группы 

факторов, влияющих на флокуляционную очистки сточных вод. К ним 

относятся: 

- характеристики флокулянтов и свойства их водных растворов; 

- характеристики сточной воды; 

- технологические параметры флокуляции. 

В таблице 1 приведены основные факторы, оказывающие влияние на 

процесс флокуляции. 

 

Таблица 1 - Факторы, влияющие на процесс флокуляции 

Группа 

факторов  
Влияющие факторы  Приоритетные факторы  

Характе-
ристика 

флокулян- 
тов 

 

Молекулярная масса 
Молекулярная масса Молекулярно-весовое 

распределение 

Химический состав 

Доза Знак заряда ионогенных групп 

Количество ионогенных групп 

Регулярность расположения 

ионогенных групп 
Заряд 

Товарный вид 

Доза 

Характе- 
ристики 

сточных 
вод 

Природа дисперсной фазы  

Концентрация дисперсной фазы 
Концентрация дисперсной 

фазы  

Плотность дисперсной фазы  

Знак заряда дисперсной фазы  
Знак заряда дисперсной фазы  

Величина заряда 
 

Дисперсность (гидравлическая 
крупность частиц дисперсной 

фазы) Дисперсность (гидравлическая крупность 

частиц дисперсной фазы) Температура 

Содержание растворенных 
ионогенных групп 

Техноло- 

гические 
параметры 

Способ ввода реагента 
Способ ввода реагента 

Условия смешения 

Условия смешения 
Условия хлопьеобразования 
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Молекулярная масса флокулянта. Одной из наиболее важных 

характеристик флокулянтов, существенно влияющих на седиментационную 

устойчивость дисперсных систем, является молекулярная масса флокулянта. 

Значение молекулярной массы флокулянта может варьировать в пределах от 

десятков тысяч до нескольких миллионов. Как правило, с увеличением 

молекулярной массы флокулирующая способность возрастает, что позволяет 

снизить дозу полимера. Это обусловлено возможностью больших 

макромолекул связывать большее число частиц в крупные хлопья посредством 

полимерных мостиков между частицами. Так двукратное увеличение размеров 

макромолекул вызывает увеличение скорости флокуляции на один-два порядка. 

Следовательно, флокулирующая способность полимера определяется не 

столько степенью полимеризации, сколько размерами, занимаемыми 

макромолекулами в растворенном и адсорбированном состоянии. 

Доза флокулянта. В зависимости от величины добавки один и тот же 

полимер может быть как флокулянтом, так и стабилизатором данной 

дисперсной системы. В большинстве случаев в присутствии возрастающих 

добавок полимеров устойчивость дисперсий сначала снижается, а после 

достижения минимума возрастает. Наблюдаемое снижение устойчивости 

системы с ростом концентрации флокулянта является следствием усиления 

агрегации частиц в результате их связывания макромолекулами и соответствует 

области флокуляции. При избытке флокулянта происходят структурирование и 

стабилизация агрегативной и седиментационной устойчивости дисперсной 

системы. Обычно дестабилизация системы наблюдается при малых добавках 

полимера (от тысячных до миллионных долей от массы твердой фазы), что 

свидетельствует о высокой эффективности флокулянтов. 

Знак заряда ионогенных групп. Эмпирическое правило гласит, что на 

сточных водах с взвешенными минеральными или неорганическими 

веществами, например на глинах, гидроксидном шламе, промывочной воде 

угольных фильтров, хорошее флокулирующее действие проявляют 



Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
374 

неионогенные и анионоактивные марки флокулянта. Сточные воды и шлам с 

преобладающей органической твердой фазой (сырой осадок после первичных 

отстойников, активный ил из аэротенков, сапропель) очищаются обычно 

катионоактивными марками флокулянта. 

Концентрация дисперсной фазы. Существует прямо пропорциональная 

зависимость между концентрацией твердой фазы и количеством полимера. 

Повышение содержания твердой фазы, а также возрастающая зернистость 

взвешенных веществ обычно требуют увеличения расхода флокулянта. 

Способ ввода реагента. Эффективность флокуляции возрастает при  

добавлении флокулянта в две стадии практически равными порциями. Это 

связано с тем, что хлопья, образовавшиеся после первоначального добавления 

полимера, флокулируются макромолекулами, внесенными со второй добавкой. 

Образовавшиеся при этом вторичные флокулы превосходят по своим размерам 

первичные и оседают с большей скоростью. 

Условия смешения. Суспензия, подлежащая обработке флокулянтом 

(сточная вода или шлам), и раствор флокулянта должны быть идеально 

перемешаны друг с другом. При перемешивании каждая взвешенная частица 

должна иметь возможность вступить в контакт и среагировать с активной 

группой флокулянта. Чтобы обеспечить такое перемешивание, нужно очень 

равномерно распределить во взвеси относительно небольшой объем раствора  

полимера в сравнении с объемом взвеси. Однако не рекомендуется интенсивное 

и длительное перемешивание во избежание деструкции образующихся хлопьев. 

Выбор наиболее эффективного флокулянта обычно осуществляется 

экспериментальным путем с учетом накопленного опыта очистки аналогичных 

типов сточных вод. Так, например, для сточных вод гальванических 

производств после реагентной обработки целесообразно исследовать 

эффективность применения флокулянтов марок Praestol и Besfloc, имеющих 

невысокую стоимость и хорошо зарекомендовавших себя в очистке 

металлсодержащих сточных вод машиностроительных предприятий. 



Секция: Очистка сточных вод  

 

 
375 

Имеющиеся в литературе сведения о положительных результатах испытаний на 

промышленных сточных водах самого разнообразного состава таких 

катионоактивных  флокулянтов, как Flopam, Zetag и Envifloc также заставляют 

обратить на себя внимание, несмотря на их более существенную стоимость. 

Таким образом, грамотный подбор флокулянта для конкретного типа 

сточных вод, а также учет вышеуказанных факторов позволяют повысить 

эффективность процесса флокуляции, что обеспечит высокую степень очистки 

производственных стоков. 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ДООЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

Кусова И.В., Казарина О.С. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

 

В результате хозяйственной деятельности происходит загрязнение 

окружающей среды. В зоне влияния промышленных объектов отмечено 

накопление широкого спектра токсикантов. Среди загрязнителей особую 

опасность представляют тяжелые металлы, прежде всего те, которые наиболее 

широко и в значительных объемах используются в производственной 

деятельности и в результате накопления в окружающей среде несут серьезную 

опасность с точки зрения их биологической активности и токсичных свойств. 

Тяжелые металлы опасны тем, что способны накапливаться и образовывать 

высокотоксичные металлсодержащие комплексы, вмешиваться в 

метаболические пути живых организмов [1]. Тяжелые металлы содержатся в 
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сточных водах предприятий. В настоящее время очистные сооружения не 

позволяют очистить стоки до требований нормативов, поэтому внедрение 

дополнительных биоинженерных систем, например, таких как биоплато, 

является актуальным. 

Целью данной работы является рассмотрение возможности применения 

биоинженерных систем для доочистки сточных вод от тяжелых металлов. 

В настоящее время одним из методов биологической доочистки сточных 

вод является использование биоинженерных сооружений типа биоплато, 

которые в мировой практике получили название "Constructed wetland" [2]. 

Биоплато - водоочистные гидротехнические сооружения, использующие для 

доочистки сточных вод высшую водную растительность (рисунок 1).  

Доочистка от тяжелых металлов с помощью биоплато основана на 

принципе очистки воды репозиционными, т.е. очищающими воду растениями, 

например, рогоз, камыш, болотный ирис, тростник, эйхорния, вейник наземный 

и другие.  

 

Рисунок 1 – Биоинженерная система 

 

Тяжелые металлы поступают в растения преимущественно через 

корневую систему, в меньшей степени – через листья. Так, например, вейник 

наземный накапливает тяжелые металлы преимущественно в протопластах 
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клеток во всех тканях корня. На поверхности корней, которые особенно мощно 

развиты у эйхорнии, формируются селективные микробиоценозы (бактерии, 

водоросли, простейшие, микробеспозвоночные), способствующие более 

активной биодеструкции и поглощению органических и минеральных веществ. 

Рогоз также поглощает загрязняющие вещества благодаря корневищу.  Анализ 

литературных данных показал, что корневая система рогоза имеет высокую 

аккумулирующую способность относительно тяжелых металлов, рогоз может 

извлекать до 70-80% ионов тяжелых металлов из сточных вод [7]. 

 Применение растений в качестве аккумуляторов основано на их 

естественной способности поглощать в процессе роста биогенные элементы, 

тем самым очищая окружающую среду от токсикантов.  Их использование 

считается самым эффективным и относительно дешевым способом доочистки 

воды [3]. 

В основе биогидроботанического способа доочистки сточных вод лежат 

биохимические процессы окисления, фильтрования, поглощения, накопления 

органических и неорганических веществ, минерализации, детоксикации, 

адсорбции, хемосорбции и др. Высокий очистительный эффект высшей водной 

растительности достигается там, где вода протекает через сообщество 

полупогруженных, плавающих и погруженных в воду растений. Имеющаяся на 

поверхности растений слизь (перифитон), а также снижение скорости течения 

жидкости в зонах зарастания способствует осаждению взвешенных веществ 

органического и минерального происхождения [4]. 

Обращая внимание на основные функции растений в биоплато, такие как, 

фильтрационная, поглотительная, накопительная, следует отметить 

детоксикационную. Она заключается в том, что растения способны накапливать 

токсичные вещества и преобразовывать их в нетоксичные. 

При использовании биоплато для доочистки производственных сточных 

вод уделяется большое внимания вопросам экологической безопасности и в 

первую очередь токсикологическим критериям очистки, когда создаются 
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оптимальные условия для превращения ионов тяжелых металлов в менее 

токсичные формы, например, перевод их в связанное состояние, что снижает 

токсичность[1]. 

Очистные сооружения на основе фитотехнологии подразделяются на 

несколько видов, например, фильтрационные, поверхностные, наплавные, 

русловые, береговые биоплато. Рассмотрим  некоторые из них. 

Фильтрационные биоплато представляют собой земляные фильтрующие 

сооружения, которые загружаются щебнем, гравием, керамзитом, песком или 

другими фильтрующими материалами. Фильтрация сточной жидкости 

осуществляется как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. На 

поверхности сооружений высаживаются древесно-кустарниковые и 

травянистые растения. Очистка сточных вод осуществляется в результате 

жизнедеятельности группировок сосудистых растений, биопленки, 

микрофитов, микроорганизмов, грибов и актиномицет, в ризосфере корневой 

системы растений. Фильтрационные блоки имеют, как правило, 

противофильтрационный экран из одного-двух слоев глины или полимерной 

(гидротехнической) пленки (рисунок 2) [4]. 

 

I - зона горизонтального движения воды (очистка в водной толще); II - зона инфильтрации 

(очистка в фильтрующей толще грунтов); 1 - трубопровод подачи загрязненной воды в 

биоплато; 2 - высшие водные растения; 3 - фильтрующее основание; 4 - дренаж;  

5 - трубопровод; 6 - дамба обваловывания. 

Рисунок 2 -  Схема очистки поверхностного и дренажного стока в 

фильтрационном биоплато 
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В качестве поверхностного биоплато используют инженерные 

сооружения или естественные заболоченные территории со свободным 

движением воды через сообщества воздушно-водной и укоренившейся 

погруженной растительности [2]. Поверхность засаживается высшей водной 

растительностью - камышом, тростником, рогозом, осокой и другими 

местными видами. Высшая водная растительность, кроме функции очистки 

сточных вод, обеспечивает повышенную транспирацию (испарение) жидкости. 

Фильтрационные и поверхностные сооружения используются также для 

очистки поверхностного стока. 

Наплавные биоплато представляют собой плавающие сетки из 

синтетических волокон, в отверстиях которых высаживают травянистые 

многолетние растения с развитой корневой системой. Наплавные биоплато 

хорошо зарекомендовали себя для очистки вод от плавающих примесей (пены, 

хлопьев, нефтепродуктов и др.). Наплавные биоплато могут использоваться в 

системах очистки как сточных, так и природных вод. 

Русловые биоплато представляют собой посадки высшей водной 

растительности по сечению русла водотоков. Высшая водная растительность 

располагается на поверхности. 

Береговые биоплато формируются в виде насаждений высшей водной 

растительности вдоль берегов водотоков. 

Русловые и береговые биоплато предназначены преимущественно для 

очистки природных вод и восстановления качества воды водотоков – рек и 

каналов. 

Для достижения максимальной эффективности доочистки сточных вод на 

практике часто комбинируют различные типы биоплато , при этом в одном 

сооружении комбинируются разные потоки сточных вод, например, стоки 

сначала поступают сверху вниз, а затем движутся снизу наверх. Имеются 

данные о том, что такие сооружения применяются в южных регионах Китая. 

Однако, наиболее часто используемым является другой вид смешанного 
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биоплато, в котором сочетаются горизонтальные и вертикальные направления 

движения сточных вод, за счет чего повышается эффективность очистки. 

Впоследствии была разработана технология, получившая название 

"метода корневых зон". Сооружения очистки данным методом представляют 

собой  прямоугольные пруды с камышами, в прикорневых частях которых 

образуются многочисленные аэробные и анаэробные зоны. При протекании 

сточных вод через такие прикорневые системы удаляется азот в процессах 

нитрификации и денитрификации, а фосфор вместе с кальцием, железом, 

алюминием и другими ионами осаждаются. В Германии  в 1974 году было 

построено первое современное инфильтрационное сооружение очистки 

сточных вод типа биоплато на основе метода корневых зон. 

В настоящее время  известно более 2,5 тысяч эксплуатируемых биоплато 

в различных странах мира. Биоплато получили широкое распространение в 

Европе и Америке. В Дании, Германии, Англии  построено более 200 

сооружений биоплато. В США с 1988г. было построено  несколько сотен 

сооружений биоплато и специально разработаны технологические регламенты 

очистки сточных вод для сооружения типа биоплато "Constructed wetland"[5]. 

Следует отметить, что при эксплуатации биоплато одновременно 

увеличивается площадь покрытия земельных территорий зелеными растениями, 

это способствует улучшению экологического состояния в данных регионах. 

Немаловажно и то, что биоплато на сегодняшний день является одним из 

эффективных сооружений для доочистки сточных вод от тяжелых металлов. 

На основании вышеизложенного следует отметить, что инженерные 

конструкции типа биоплато являются наиболее прогрессивным способом 

естественной биологической доочистки стоков, которые широко используются 

в мире. Естественная биологическая очистка сточных вод, как правило, 

представлена комплексом инженерных мероприятий, обеспечивающих 

экологические нормативы в области охраны окружающей среды. 
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СЕКЦИЯ 6: ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 
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Основой жизни человечества является окружающая среда, а ископаемые 

ресурсы и вырабатываемая из них энергия это основа современной 

цивилизации. Нельзя так же упускать из виду влияние теплоэнергостанций на 

природу. 

Одной из крупнейших тепловых станций на европейском континенте 

является Молдавская ГРЭС. Она расположена на западном берегу 

Кучурганского лимана на границе с Украиной и ее мощность достигают 2520 

МВт. Это энергетическое предприятие способно работать на трех видах 

топлива (угле, мазуте, природном газе). 

Исследование процессов воздействия теплоэнергостанций на состояние 

водных экосистем и окружающей среды в настоящее время является одним из 

актуальных направлений современной экологии. 

Для технического водоснабжения станции используется Кучурганское 

водохранилище. Функционирование Молдавской ТЭС приводит к 

термофикации водоема-охладителя, что является причиной повышения 
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минерализации воды и изменения соотношения главных ионов. За последнее 

время минерализация существенного увеличилась [1].  

На данном рисунке представлены данные собственных исследований в 

сравнении с данными, полученными в лаборатории гидробиологии и 

экотоксикологии Института зоологии АН Молдовы [2]. 
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Рисунок 1 - Динамика общей минерализации воды Кучурганского водоема-

охладителя Молдавской ТЭС в нижнем приплотинном участке за 1999-2011 

года, в мг/л 

 

В связи с тем, что солесодержание воды Кучурганского лимана высокое, 

для его снижения проводится перекачка воды из р. Турунчук в лиман (продувка 

лимана). В 2011 года продувка лимана проводилась в объеме 14307,1 тыс.м
3
. 

Периодически водообмен лимана-охладителя с р. Турунчук необходим не 

только для предотвращения преждевременного избыточного засоления, но 

также и предупреждения связанной с ним метаморфизацией воды в лимане в 

худшую сторону. Исходя из приведенных данных можно заметить, что 

происходит изменение химического состава водоема-охладителя от 

гидрокарбонатно-сульфатного класса к сульфатно-хлоридному классу и даже 
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хлоридно-сульфатному. Водохранилище-охладитель Молдавской ТЭС 

относится к сильно перегреваемым водоемам-охладителям ТЭС. Термофикация 

водоема несомненно меняет соотношение концентраций питательных 

элементов. 

Из растворенных газов в воде лимана решающее значение в 

гидрохимических и гидробиологических процессах имеет кислород. 

Многолетние исследования и проведенные нами наблюдения показывают, что 

концентрация растворенного кислорода на открытой акватории водоема за 

редким исключением опускалась ниже 65% насыщения и чаще всего 

варьировалась в диапазоне 9,2-10,4 мг/л. В тоже время на мелководье, в 

зарослях тростника, в жаркое время года, а также в зимний подледный период 

уровень кислорода опускался до 5-8% насыщения. 

Изменение термического режима водоема являются первопричиной роста 

величины испарения с водной поверхности, которая приводит к увеличению 

процессов минерализации воды и изменению состояния главных ионов или 

показателей солевого состава воды Кучурганского водохранилища-охладителя. 

И это приводит к осолонению воды и ухудшению ее качества в целом. 

Примеси, содержащиеся в выбросах тепловых электростанций, попадая в 

биосферу в районе расположения станции и вступая во взаимодействие с 

окружающей средой, претерпевают различные изменения. 

В лаборатории гидробиологии и экотоксикологии Института зоологии 

АН Молдовы нами было проведено исследование проб осадков, собранных с 

территории ТЭС и близлежащего поселка, на содержание нитритов, нитратов и 

ионов аммония. 

 

Наименование 

ионов 

Территория поселка, 

мг/л 

Территория ТЭС, 

мг/л 

NO2
- 

0,04 0,042 

NO3
-
 0,45 0,429 

NH4
+ 

0,324 0,265 
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Из приведенных результатов видно, что содержание ионов на территории 

ТЭС и населенного пункта приблизительно одинаково. 

Таким образом, проведение мониторинга состояния окружающей среды в 

зоне непосредственного воздействия энергетических предприятий, связано с 

разработкой и созданием систем и методов постоянно контроля за природной 

окружающей средой, состоянием и жизнедеятельностью органического мира и 

экосистемы в целом, с внедрением мероприятий, способствующих 

поддержанию необходимого режима и качества отдельных компонентов 

экосистем направленных на поддержание здоровой среды для жизни. 

Следовательно, исследование процессов воздействия 

теплоэлектростанциями на состояние водных экосистем в настоящее время 

является одним из актуальных научных направлений современной экологии, 

гидрохимии, гидробиологии и имеет теоретическую и практическую 

значимость. 

 

Список литературы: 

1. Тодераш, И.К. Функциональное значение популяций массовых видов 

зообентоса в циклах биогенной миграции биогенных элементов/ И.К. Тодераш, 

Е.И. Зубкова// Биопродукционные процессы в водохранилищах-охладителях 

ТЭС. – 1980. – Кишинев. – С. 149-165. 

2. Зубкова, Е.И. Металлы в поверхностных водах Республики Молдова/ 

Е.И. Зубкова// Геологические и биологические проблемы Северного 

Причерноморья. Материалы I Международной научно-практической 

конференции. – 2001. – Тирасполь. – С. 122-124. 

 

 

 

 

 



Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
386 

MODELLING THE ECOSYSTEM CHANGES AFTER FIRES – INFLUENCE 
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PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES 

 

Maroš Sirotiak 
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Trnava, Slovak republic 

 

Abstract 

The aim of this contribution is to report the soil particle size, density and other 

physicochemical properties changes in soil caused by laboratory heating. We 

confirmed the expected effects of increased temperature on selected soil properties, 

and we outline the probable directions of our further laboratory work. 

Introduction 

Wildfires (heat stress of soils) have a clear effect on quantitative and 

qualitative characteristics of soils. Heat stress can increase the elute runoff, which is 

largely determinate by texture, structure, organic matter content and bulk density. 

The intensity of these negative processes varies with soil type, land use, management 

and topographical position [1, 3, 5].  The rate of negative impact depends on the 

natural soil water content. The amount of moisture retained increases with decreasing 

particle size and with increasing organic matter. Too much fine grained fractions (e.g. 

due to the presence of ash) or roughly grained materials with low bulk weight (e.g. 

due to the sintering of clays and silt), minimum or low quality of organic matter in 

conjunction with the use amount of water for fire fighting or rain during the period 

after the fire can cause soil flow of mud.  

Material and methods 

Sample collection and characterization 

The field collection of soil samples was carried out at one point of delivery 

from the genetic upper A horizon to a depth of 30 cm in September 2009 in the 
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former Botanical garden in Trnava. Collected soil sample was placed in polythene 

bags. After transport to the laboratory was soil treated in a standard way, namely free 

drying in a dark and dry place, crushing in a porcelain mortar, homogenization, 

sieving to the size below 2 mm. After that, all samples were detailed characterised by 

methods reported in [6]. 

Laboratory heating experiments 

The simulation of fire was carried out in laboratory oven / muffle furnace by 

exposing the samples of soil to the heat. The used temperatures were from 100ºC to 

600ºC and constant 60 minutes duration. Samples were located in porcelain boats. 

They were filled up to approximately 0.5 cm with the exact weight of 10 grams. This 

is the standard procedure used in all our experiments, and is in compliance e.g. with 

Badía and Martí [1] or Glass et al. [7].   

Laboratory analyses 

The bulk density (specifically weight of soil), defined as weight of 1cm
3
 pure 

soil without pores, was determinate by pycnometric methods. Particle size analysis 

was realized by standard “Novak” method. Soil aggregates are dispergating using 

sodium hexametaphosphate and moving to sedimentation column. In the exactly 

given times and precisely defined depth are sampled fractions with appropriate 

particle size. All determinations were realized in triplicates. Detailed description of 

the used methods is reported in [6]. Water repelency measurements were using the 

Water Drop Penetration Time (WDPT) test, which involves placing a water drop of 

distilled water (~0.05 mL) on a soil surface and recording the time in seconds until its 

complete penetration. WDPT data classification contains five classes of water 

repelency persistence: class 1, wettable (WDPT≤5 s); class 2, slightly water repellent 

(5–60 s); class 3, strongly water repellent (60–600 s); class 4, severely water repellent 

(600–3600 s); and class 5, extremely water repellent (>3600 s). This categorical 

classification have been prepared for undisturbed samples of sandy soils collected in 

the field with the remains after the fire unburned organic matter and ash admixture 

[2]. Because in our case WDPT were very low, for the probability of water repelency 
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occurrence we used a dichotomic categorization: wettable (WDPT≤5 s) or water 

repellent (WDPT>5 s). All of WDPT we measured 15 – 30 times. 

Results and discussion 

Characterization of input sample 

Used soil type represented the most common type of soils occurring in 

lowlands and downs in Slovakia. Agricultural soils are intensively cultivated, what is 

often associated with intentional or unintentional burning of grass and agricultural 

residues. The exchange pH value of soil samples is 7.3 what ranks it among slightly 

alkaline soils. It is a typical feature of carbonate soil occurring around Trnava region. 

Total organic carbon is very high (3.141 mg g
-1

), from which the calculation of 

humus content (5.52%) shows very strong humus content. Level of humification is 

very weak, takes the value of 9.23%. In the humic horizon are dominated fulvic acids 

over humic acids (CHA/FA = 0.29:1). Colour ratio Q4/6 was also low, only 3.86. 

Effect of laboratory heating on soil samples 

As shown in the Figure 1, until temperatures to 300°C there is no important 

changes in soil particle size distribution, but increases their bulk density (Figure 2) 

and also water repelency. Changes in the density and the water repellency, as 

described in previous publications, are due to the severe changes in the soil organic 

matter. The temperature 250°C was set as ignition temperature, soil above this 

temperature release exothermic (smoldering), which probably makes an important 

contribution to the transformation of more subtle fractions to the fraction of fine and 

medium sand. These samples are wettable; density is to a temperature 400 – 500°C in 

principle constant. At 500 and 600 are about the same size distribution, but the 

density of the sample varies. This is probably due to mineralogical transformations 

(e.g. polymorphic transformation of hypothermic quartz to hyperthermic quartz, 

which starts at temperature approximately 575°C). The issue requires further study 

and will be elaborated in the near future.  
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Figure 1 - Particle size distribution of thermal altered soil samples  

 

Figure 2 - Density (specifically weight) of thermal altered soil samples (g cm-3) 

 

Conclusions: 

1. Burning and heating during fires can increase the bulk density of soil, but on 

the other hand, this difference is not important, it is solely at few tenths of grams per 

cubic centimeter. The observed reduction in weight of soil in field after fires can be 

caused by changes in moisture and soil water retention ability.  

2. Burning and heating during fires not significantly affects the size distribution 

observed at 20°C, 100°C and 200°C, but there is growing water repellency, which is 

caused by changes in soil organic matter. Water during fire fighting, hydrophilic and 

water soluble products of fire or chemicals applied after fire (e.g. pesticides 

application for synanthropic plant growth reduction) will prefer the runoff to surface 

waters.  
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3. Burning and heating during fires at 300°C - 600°C increases the aggregation 

of fine particles into the medium sand fraction (>0,25mm). These samples are 

wettable; all of elutes will be preferred runoff to groundwater.  
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TECHNOLOGY HOT DIP INJECTIONS ON ENVIRONMENTAL QUALITY 
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Abstract: The aim of the present article authors is demonstrated by the 

research relationship between improving the quality of surface properties of 

component technology dip injections and environmental quality. In the experiments 

carried technology dip injections was studied powder AMDRY 1010 (Al2O3 + 13% 

TiO2). Technological experiments were performed by changing the position of the 

injector and the amount of supply powder, which substantially affect melting loading 

material and surface quality of the sprayed part. The achieved results of the 

experiments have shown the link quality component surface quality of the 

environment. 

Key words: injector, additional material, surface quality of components, 

melting additional material, quality of the environment  

1. Introduction 

Applied technology dip coated in production technology and renovation of 

parts increases the quality of surface properties of the individual components. The 

principle of thermal spraying is a coating of molten metal to the surface part special 

metalizing guns with a stream of compressed air. Material into the nozzle metalizing 

gun supplied either in the liquid state, in the form of wire or most commonly in the 

form of powder. The additive material in powder form is introduced into the plasma 

column, where the intense heats, melts, and the impact on the basic material is  rapidly 

cooled and then forms the coating. Because of high temperature and energy content 

of the plasma is the use of plasma spraying effective. These coatings have high 

energy bonds in the crystal lattice, exhibit high strength, constancy, hardness at high 
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temperatures and in different environments. For these reasons, these coatings allow 

for increased range of application in engineering, while increasing the quality and 

durability of refurbished parts and also are used in many industries (automotive, 

aeronautical, aerospace industry, energy, etc.). Technology of plasma spraying is 

a promising technology providing functional and protective coatings. The spraying is 

carried out in closed spraying systems either a greater or lesser extent [1, 2, 5, 6]. 

2. Experiment realization and achieved results 

Subject examination is the powder to AMDRY 1010 (Al2O3 + 13% TiO2), 

which is the most prevalent among the oxide structural ceramic and has a high wear 

resistance and his melting.  To assess the melting particles were selected powders 

AMDRY 1010 (Al2O3 + 13% TiO2) and AMDRY 6224 (Al2O3 + 13% TiO2). The 

particles of additive material AMDRY 1010 (Al2O3 + 13% TiO2) with granularity 10 

– 40 μm are displayed in fig. 1.  

 

Figure 1 - Powder AMDRY 1010 (Al2O3 + 13 % TiO2) [2] 

 

2.1 Parameters of plasma spraying 

Additional material on a ceramic base AMDRY 1010 (Al2O3 + 13% TiO2) is 

used in powder form, and sprayed in a vessel with water by means of plasma spray 

devices of NECMA with a burner F4-HB and plasma gases Ar + H2 at the parameters 
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spraying specified in table 1. When comparing the methods spraying at an angle 75º 

and an angle of 90º, results of experiments were significantly better than in the case 

of spraying with the position of the injector at an angle 90º.  

2.2 Impact of injector position and quantity of dosed powder 

Additional material AMDRY 1010 (Al2O3 + 13% TiO2) was sprayed into 

a container with water at different position in the injector and the quantity of dosed 

powder. Parameters sprayed powder AMDRY 1010 (Al2O3 + 13% TiO2) specified in 

tab. 2.  

The graphic representation effect of the location the injector from above at an 

angle for 90º and from below at an angle for 75º to the quantity of dosed powder 

AMDRY 1010 (Al2O3 + 13% TiO2) 7,65 g/min, 11,67 g/min a 15,82 g/min to 

evaluated quantity no-melted, partly melted and melted particles is shown in fig. 2 

a fig. 3. 

Tab. 1 Parameters for plasma spraying 

Parameters for plasma spraying 
Additional material 

AMDRY 1010 
(Al2O3 + 13 % TiO2) 

Distance of the burner from surface water level in 
the vessel 

120 mm 

Intake powder into plasma jet 
From below at an angle 75º 

From above at an angle 90º 
Burner output 32 [kW] 

Gases 
Argon 50 [l/min] 

Hydrogen 7,5 [l/min] 

Quantity of the powder 

7,65 [g/min] 

11,67 [g/min] 
15,82 [g/min] 

The carrier gas 4,2 [l/min] 

 

Tab. 2 Parameters powder AMDRY 1010 (Al2O3 + 13 % TiO2) [6] 

Powder AMDRY 1010 (Al2O3 + 13 % TiO2) 

 

Location of the injector 

from above at an angle 
for 90º 

Location of the injector 

from below at an angle 
for 75º 

Quantity of the powder [g/min] 7,65 11,67 15,82 7,65 11,67 15,82 

The no-melted particles 30 % 38 % 15 % 24 % 15 % 15 % 

The melted partly particles 23 % 9 % 10 % 23 % 15 % 10 % 

The melted particles 47 % 53 % 75 % 53 % 70 % 75 % 
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Figure 1 - Impact of injector position and quantity of dosed powder AMDRY 1010 (Al2O3 + 13 % 

TiO2) to quantity melted, partly melted, and no-melted particles at location the injector from above 

at an angle for 90º[6] 

 

 

Figure 2 - Impact of injector position and quantity of dosed powder AMDRY 1010 (Al2O3 + 13 % 

TiO2)  to quantity melted, partly melted, and no-melted particles at location the injector from below 

at an angle for 75º [6] 
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Magnification quantity of dosed powder is the number of melted particles 

a substantially larger, what is apparent from fig. 2 and fig. 3. The quantity of the 

dosed powder 15,82 g/min and the location the injector from above at an angle for 

90º, quantity melted particles is 75 %. At location of the injector from below at an 

angle for 75º is the number of melted particles 75 %. 

3. Evaluation of results  

Magnification quantity of dosed powder is number of melted particles 

a substantially larger. The quantity of dosed powder AMDRY 1010 (Al2O3 + 13% 

TiO2) 15,82 g/min and location the injector from above at an angle for 90º and from 

below at an angle for 75º is the number of melted particles 75 %. Based on increasing 

the amount of the dosed powder is increasing number of melted particles that directly 

affect the quality of the sprayed surface of components. Spraying surface of 

components is performed in closed spray booths. Pollution the ambient air in 

spraying booths depends on the percentage of melted particles of sprayed material to 

the surface part. The higher the percentage, the less loose parts around sprayed 

components in the cabin. Based on the results achieved, which is clear when it 

reaches the highest surface quality components spraying and also the highest 

percentage of melted particles filler metal, which is also a condition in which the 

smallest percentage of no-melted and partly melted particles remain in the cabin. 

When the cabin is open, individual particles remain in it. Realized technological 

process inject additive material on the surface of components under conditions most 

suitable in terms of achieved surface quality components (for larger thicknesses of 

these injections can be confusing things by working to improve the quality of surface 

roughness) are achieved the most favorable conditions for environmental quality.  

4. Summary 

The reached values apparent that particles of smaller size is always no-melts, 

larger particles are melted or partially or never did not melt and very small particles 

are concentrated within itself spraying equipment. When impacting of particles no 

meet the all the conditions of deformation and links with base pad or with a previous 
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layer, reflecting from the surface of or to it settle as no-melted powder, defects and 

pores originate, thus the material loss and increases the proportion of undistorted 

particles. During spraying is evaporated particles within the spraying equipment 

which could indirectly affect the environment as in the actual spraying occurs a large 

loss of additional material. Plasma spraying is carried out in closed chambers, where 

there is no exhausted air and is significantly affecting the environment. Plasma 

spraying is a technology that belongs to the modern and highly productive technology 

of thermal spraying and has no significant impact on the environment.  
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Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) в настоящее время являются 

актуальной проблемой для здравоохранения практически всех стран мира, в 

том числе и Республики Беларусь. Как показывает международный и наш 

собственный опыт,  для ЭВИ характерна как постоянно регистрируемая 

спорадическая заболеваемость с сезонными подъемами, так и возникающие с 

определенной цикличностью обострения эпидситуации в виде вспышек и 

эпидемий [1,2]. 

Возбудителями ЭВИ являются многочисленные представители семейства 

Picornaviridae,  рода Enterovirus, насчитывающих более 100 патогенных для 

человека серотипов энтеровирусов (ЭВ). Особенности биологии ЭВ, такие как  

пантропность, высокая контагиозность, выраженная устойчивость  к внешне 

средовым факторам и дезинфицирующим средствам, а также способность 

длительное время персистировать в организме человека и сохранять 

инфекционные свойства  в воде, обеспечивают  их постоянный круговорот в 

природе.  С продуктами человеческой  жизнедеятельности  ЭВ  попадают в 

сточные воды и при определенных условиях могут загрязнять открытые 

водоемы и водоносные горизонты, а затем проникать в  источники питьевого 

водоснабжения и питьевую воду. Этот процесс  обеспечивает  существование и 

постоянное поддержание в природе так называемого водного резервуара для 
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вирусных агентов – как  хранилища возбудителей инфекций. Его 

напряженность  в плане вирусной нагрузки может постоянно меняться, 

представляя разную степень эпидемической опасности для населения. 

Вовлечение в эпидемический процесс водного пути передачи вирусов грозит 

возникновением так называемых водных вспышек инфекций, которые по своим 

последствиям являются самыми масштабными и массовыми. Это 

обстоятельство диктует необходимость  регулярного осуществления контроля 

качества водных объектов на предмет выявления в них индикаторных вирусов, 

в роли которых  используются ЭВ. 

В нашей стране в течение последних десятилетий (таблица 1) ситуация по 

заболеваемости ЭВИ в разных регионах Беларуси  неоднократно обострялась. 

Характерно и то, что четыре из приведенных в таблице 1 вспышек были 

связаны с вирусным загрязнением водопроводной воды в крупных областных 

центрах:  г. Гомеле  в 1997 г. [2],  г. Витебске в 2001 г. [3],  г. Гродно в 2003 г.   

и столице г. Минске в 2003 г. [4].  Пострадало более 2 тысяч  человек.  

Истекший  2012 г. характеризовался  подъемом заболеваемости ЭВИ.  По 

данным организованного с 2008 г.  на территории Беларуси  статистического  

учета заболеваемости  ЭВИ  интенсивность эпидемического процесса в  2012 г.,  

по сравнению с 2011 г.,  возросла  в 1,6 раза. Всего ЭВИ заболело 1364 человека 

(в 2011 г. - 847 человек), показатель заболеваемости составил 14,14 на 100 

тысяч населения (в 2011 г. - 6,16)  с наиболее высоким его уровнем в столице  г. 

Минске (в 2,6 раза выше республиканского).  В 2012 г. также произошли 

изменения и в  структуре клинических форм ЭВИ.  На фоне доминирующих в  

последние четыре года  энтеровирусных гастроэнтеритов (39%-53%) и 

энтеровирусных фарингитов(28%-35%)  наметилась тенденция роста удельного 

веса  энтеровирусных  менингитов (на 7,7%), что является неблагоприятным 

признаком в прогнозе дальнейшего развития эпидситуации.  
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Таблица 1 – Основные характеристики вспышек и эпидемических 

подъемов заболеваемости*  ЭВИ в Республике Беларусь 

Локализация 
(время) 

Кол-во 

заболе
вших 

Спектр ЭВ 
Клинические 

формы 

Длит-

ть, 
дни 

Доминир. 

возрастн. 
группа 

Гомель 
25.07.1997- 

01.11.1997 

460 

ЕСНО 30, 2, 
11; 

Коксаки В 2, 5; 
ЭВ 68, 70, 71 

Серозный 

менингит, 
герпангина, 

ОРВИ, 
экзантема, 

гастроэнтерит 

100 3 - 8 

Витебск 
01.08.2001- 

12.10.2001 

44 Коксаки В4 

Серозный 

менингит, 
гастроэнтерит, 

герпангина, 
конъюнктивит 

73 
 

7 - 14 

Гродно 
04.05.2003- 

31.05.2003 

205 
Коксаки А 6-

10 

Серозный 

менингит, 
герпангина, 

лихорадка, 
экзантерма, 

гастроэнтерит 

28 3 - 6 

Минск 
27.07.2003- 

05.11.2003 

1351 
 

ЭКХО 30, 6; 
Коксаки В5 

Серозный 

менингит, 
энцефалит, 

миокардит, 
гепатит, 
ОРВИ, 

герпангина, 
гастроэнтерит 

106 3 - 6 

Минск* 

23.07.2004- 
12.10.2004 

336 ЭКХО 30, 5 

Герпангина, 
гастроэнтерит, 

лихорадка, 
экзантема, 

энцефалит 

82 0 - 2 

Борисов 
07.2012 

Более 
20 

Энтеровирус 

(нетипируемы
й) 

Гастроэн- 
терит 

7 7-15 
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Подъем заболеваемости ЭВИ в 2012 году проходил на фоне  увеличения 

частоты выделения ЭВ из  водных объектов, что было особенно характерным 

для  тех   регионов республики (Брестская, Гомельская области,  г. Минск), в 

которых  отмечались более высокие ее показатели. Кроме того, в этот год было 

зарегистрировано расширение типового спектра ЭВ (ЕСНО 5, 6, 11, 19, 24, 30; 

Coxsackie В 1, 3, 4, 5) с циркуляцией среди населения высокопатогенного  

«вспышечного» вируса  ЕСНО 30. Результаты  санитарно-вирусологического 

контроля качества  вод разного вида пользования по вирусологическим 

показателям также свидетельствовали о наличии вирусного загрязнения.  За 

последние 5 лет уровень контаминации  питьевой воды  колебался в пределах 

от 0,52% до 1,57%,  поверхностных вод  - от 0,93% до 3,55%, воды 

водоисточников  -  от  0% до 0,98% и сточных вод – от 1,24% до 5,22%. При 

этом динамика  уровней циркуляции ЭВ в водных объектах соответствовала 

таковой в человеческой популяции, что является косвенным доказательством 

определенной роли водного фактора в поддержании энтеровирусной 

заболеваемости среди населения (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Динамика выделения ЭВ в водных объектах и среди населения 

Республики Беларусь (2001-2012 гг.) 

 

Об этом свидетельствуют также результаты проведенного нами 

сравнительного анализа помесячной  заболеваемости энтеровирусным 
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менингитом в 2012 г. в  одном из крупных белорусских городов N и 

помесячной динамики выявления энтеровирусного загрязнения питьевой воды 

в этом же городе.  Как оказалось, сезонный подъем заболеваемости 

энтеровирусным  менингитом (конец лета-осень)  коррелировал с увеличением 

уровней  обнаружения ЭВ в питьевой воде со сдвигом 2-4 недели,  

соответствующим  одному-двум инкубационным периодам  инфекции.  

Наибольшая активность ЭВИ проявлялась в летне-осенний период с  

максимальными показателями в августе - ноябре.  По мнению специалистов, 

это может быть связано с накоплением возбудителей в весенне-летний период  

в воде открытых водоемов в связи с активизацией соответствующего 

биоценоза. 

Аналогичная тенденция роста заболеваемости  имеет место и в текущем 

2013 г. При этом особую  озабоченность вызывают факты  роста 

энтеровирусных  менингитов в июле - августе этого года в г. Витебске и 

области  и  г. Гомеле. Одним из возбудителей этой заболеваемости оказался все 

тот же «вспышечный» вирус  ЕСНО 30.  По результатам проведенного 

нами филогенетического анализа Витебский эпидемический генотип 

ЕСНО 30 по своему генетическому коду наиболее близок к вирусам, 

вызвавшим крупнейшую по своим масштабам вспышку  ЭВИ в 2011 г. в 

Китае, а также групповую заболеваемость ЭВ менингитами в июле 2013 г. 

в г. Москве. 

В заключение хотелось бы отметить, что ЭВИ, относясь к группе 

инфекций с водным путем передачи, требуют постоянного совершенствования 

и актуализации мер по контролю за циркуляцией их возбудителей в 

эпидемически значимых водных объектах (в первую очередь в питьевой воде и 

воде водоисточников). Говоря  об основных проблемах обеспечения 

качественной и безопасной водой практически во всех странах постсоветского 

пространства, следует признать, что существующие с советских времен  

системы водоснабжения в городах, особенно с открытыми водозаборами, а 
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также применяемые технологии очистки и обеззараживания воды не в 

состоянии гарантировать ее эпидемическую безопасность в отношении 

патогенных для человека  вирусов. В связи с этим, такие мероприятия как -  

усиление надзора за системами хозяйственно-питьевого водоснабжения,  

осуществление  более жесткого контроля качества воды по вирусологическим 

показателям, пересмотр и обновление нормативно-методической  базы (замена 

контролируемых коли-фагов на маркеры вирусов), а также разработка и 

внедрение эффективных технологий очистки и обеззараживания воды,  

обновление и модернизация существующих систем водоснабжения, 

рациональное использование и охрана  водосборных бассейнов - 

представляются  актуальными для скорейшей реализации с целью 

профилактики водного пути передачи вирусных инфекций, в том числе  ЭВИ. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ «РАКОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ»:  

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

Михеева К.А., Ганцева Е.М. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

В феврале 2013 года Министерство охраны окружающей среды 

Китайской Народной Республики признало существование так называемых 

«раковых деревень». Так называют населенные пункты, у большой части 

населения которых, диагностированы онкологические заболевания. В 

основном, все подобные поселения находятся в районах неблагополучных с 

точки зрения экологии. 

На сегодняшний день Китай обладает самой быстроразвивающейся 

экономикой мира. В 1980 г. на южном побережье страны были открыты четыре 

специальные экономические зоны (СЭЗ). Капиталы направлялись в 

электронику, телекоммуникации, машиностроение, автомобилестроение, 

химическую промышленность, к концу 90-х гг. - в информационные 

технологии.  

 

Рисунок 1 - Карта  Китая 

 

Провинция Хунань - один из крупных промышленных регионов Китая.  

Здесь расположены предприятия углеобогатительного комплекса, заводы по   
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производству минеральных удобрений, производство электровозов, 

электротехнического оборудования, крупнейший в Китае завод по плавке 

свинца и цинка, предприятия пищевой, бумажной, текстильной 

промышленности, а также налажена добыча сурьмы, свинцово-цинковых 

вольфрама и марганца.  

Однако, не все предприятия могут себе позволить использовать 

«зеленые» технологии.  Это привело к тому, что в провинции наблюдается 

превышение ПДК по пылевидным частицам и газам в воздухе, и превышение 

ПДВ по отдельным веществам (аммиак- 4 раза, диоксида серы- в 8 раз, 

сероводород-15 раз, оксид углерода(2)-10 раз, оксид углерода(4)-5 раз). Кроме 

этого на юго-востоке этой провинции в 2007 году произошла авария на 

химическом заводе по производству анилина. Пробы воды,  2 года спустя,  в 

озерах близ реки Янцзы показали превышение ПДК мышьяка  в 10 раз. Кроме 

этого выявлено небольшое превышение ПДК ртути в воздухе.  

Ухудшающееся состояние экологии за последние годы, привело к тому, 

что в провинции  наблюдается непрерывный рост числа людей,  заболевших 

раком: у каждого 10 жителя диагностирован рак, при этом смертность от 

злокачественных новообразований составляет 30%. Кроме того,  Хунань - одна 

из провинций с высоким количеством врожденных мутаций. 

Но какова же ситуация в г.Уфе? Возможно ли повторение пути 

«раковых» поселений Китая в Башкортостане? 

Важнейшим фактором, влияющим на здоровье людей, является качество 

воздуха и питьевой воды. Проблемы, связанные с химическими компонентами 

в  питьевой воде, возникают, главным образом, из-за их способности оказывать 

неблагоприятное воздействие на здоровье при длительном воздействии. Особое 

значение при этом приобретают те загрязняющие компоненты, которые 

обладают кумулятивным токсическим действием, к примеру, тяжелые металлы 

и канцерогенные вещества. 
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За последние 3 года в г. Уфе,  по отдельным веществам 1-2 класса 

опасности, в том числе канцерогенным, отмечается рост выбросов (например, 

по хрому и фенолу - в 2,5 раза). Кроме трёх заводов ОАО АНК «Башнефть»,  в 

северной промзоне,  источниками загрязнения воздуха являются более 130 

предприятий. Кроме того, почти две трети вредных выбросов в Уфе даёт 

автотранспорт. По данным Министерства экологии РБ предельная допустимая 

концентрация бензола в Уфе превышена в 13 раз, толуола- в 60, ксилола – в 96, 

этилбензола – в 137 раз!  

Так же было установлено, что сточные и ливневые воды промышленных 

предприятий влияют на качество воды в реки Белой ниже г. Уфы. В связи с 

этим, наблюдается превышение ПДК по некоторым веществам (среди которых  

3,4 бенз(а)пирен и свинец являются  канцерогенными).  

Одна из самых серьезных проблем в республике -  это загрязнение 

диоксинами, которые поступают в организм человека с воздухом, водой, 

пищей. Они нарушают иммунную систему, увеличивают риск онкологических 

и других заболеваний, снижают репродуктивную функцию, вызывают 

изменения на генетическом уровне.  

Источники диоксиновых загрязнений - печи для сжигания органических 

отходов (масла, краски, полимеры), некоторые химические производства, 

побочные продукты целлюлозно-бумажной промышленности, отходы 

металлургии, выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания и т.д. В 

Башкирии самыми опасными источниками считают свалки промышленных и 

бытовых отходов, уфимское предприятие «Химпром».  

Наличие большого количества промышленных предприятий в нашем 

регионе, не может не отразится на состоянии здоровья людей. Республика 

Башкортостан относится к экологически неблагополучным регионам РФ, для 

которых характерен высокий уровень онкозаболеваемости. 

Анализ показателей заболеваемости злокачественными 

новообразованиями (ЗН)  показал ежегодный рост числа больных взятых на 
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учет в течение года впервые. В Республике Башкортостан  за 10 лет число 

больных, с впервые установленным диагнозом ЗН увеличилось на 4,5%.  Так 

если в 2001 г  было взято на учет 10682 больных, то в 2010 их число достигло 

уже 11162 человек.  

Уровень заболеваемости ЗН на 100 тыс. населения за тот же период в РБ 

возрос с 264.2 до 279,5, темп прироста составил 5,8%,  среднегодовой темп 

прироста (СТП) – 0,63% . 

В г. Уфе заболеваемость ЗН с 2001 по 2010 гг. возросла с 318,0 до 337,7 

на 100 тыс. населения, темп прироста- 6% (рис.2). В целом,  по России 

заболеваемость ЗН возросла с 313,9 до 364,2 на 100 тыс. населения, темп 

прироста-16%. 

 

Рисунок 2 - Динамика заболеваемости злокачественными  

новообразованиями в г.Уфе 

 

Проанализировав данные по республике Башкортостан, можно сделать 

вывод, что если не предпринять мер для улучшения экологической ситуации, в 

ближайшем будущем будет наблюдаться дальнейшее увеличение больных 

раком. Кроме этого, будет наблюдаться кумулятивный эффект от поступления 

некоторых вредных веществ, из-за чего пострадают и последующие поколения. 

Мировой всплеск онкозоболеваемости за последние годы заставляет нас 

задуматься о цене, которую платят люди за экономическое благополучие своих 

стран. Стоит ли жизнь и здоровье человека материальных ценностей? 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ  

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

Ануфриева Е.И., Комаров М.Д. 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина, г.Екатеринбург, Российская Федерация 

 

 

В начале XX века в науке произошло качественное изменение в подходе к 

живым организмам, как открытым планетарным системам, обменивающимися с 

внешним миром веществом и энергией, то есть как энергетическим системам. О 

человеке как части энергетической структуры Космоса научно поставили 

вопрос еще русские ученые-космисты: В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, 

В.М.Бехтерев, К.Э.Циолковский 1 .  В настоящее время  исследования  по  

изучению излучений биологических объектов, в том числе и человека, активно 

продолжаются. Современная наука рассматривает человека в его целостности, в 

том числе и как энергетическую систему, которая не только производит 

собственную энергию, но и аккумулирует энергии извне и трансформирует  эти 

энергии, то есть обладает определенными энергетическими ресурсами. В 60-х 

годах возникла новая отрасль науки – биоэнергетика 2 , изучающая механизмы 

преобразования энергии в процессах жизнедеятельности организмов. Одним из 

основных результатов развития биоэнергетики в последние десятилетия 

является установление единообразия энергетических процессов во всём живом 

мире – от микроорганизмов до человека.  

В медицине широко используются электрографические методы, 

позволяющие проводить диагностику функционального состояния организма 

человека, устанавливая связь между его электрофизиологическими и клинико-

анатомическими характеристиками. Электрическую активность органов и 
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тканей изучают с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ), 

электрокардиограммы (ЭКГ), электропунктуры.  

Одним из перспективных электрографических методов исследования 

состояния энергетических ресурсов или потенциала человека является метод 

Газоразрядной Визуализации (ГРВ) 3 . Метод ГРВ - это компьютерная 

регистрация и анализ свечений, индуцированных объектами, в том числе и 

биологическими, при стимуляции их электромагнитным полем с усилением в 

газовом разряде. Параметры газоразрядного изображения зависят от свойств 

исследуемого объекта и таким образом, анализируя характер свечения 

индуцированного объектами, появляется возможность судить об 

энергетическом состоянии объекта в конкретный момент. Метод основан на 

известном эффекте Кирлиан ("высокочастотное фотографирование").  

Метод ГРВ успешно апробирован многолетней практикой применения 

программно-аппаратного комплекса "ГРВ Камера" в различных учреждениях. 

Прибор ГРВ Камера создан для профессиональных научных и прикладных 

исследований биологических и небиологических объектов. Помимо 

исследования организма человека, с его помощью можно изучать жидкости и 

твердые вещества органического и неорганического происхождения (кровь, 

вода, растительные культуры, металлы минералы, и т.д.). Программное 

обеспечение прибора ГРВ-Камера позволяет количественно оценить параметры 

изображений, чтобы отслеживать динамику протекающих в организме 

процессов под действием различных внешних  факторов.  

В Уральском федеральном университете на кафедрах 

«Энергосбережение» и «Безопасность жизнедеятельности» проводятся научно -

исследовательские и практические работы со студентами на приборе ГРВ-

Камера.  На практических занятиях можно изучать влияние вредных и опасных 

факторов производственной среды, а также факторов окружающее среды на 

организм человека.  Цель практических занятий со студентами - ознакомиться с 

методом ГРВ, научиться работать на приборе «ГРВ-Камера» и исследовать 
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влияние различных факторов среды обитания на параметры энергетического 

поля человека. Например, контакт с металлами, шум, вибрация, 

электромагнитные поля и т.д.  

Результаты проведенных в 2010-2013 г.г. научно-практических работ со 

студентами на приборе «ГРВ Камера» подтвердили возможность исследования 

воздействия на человека различных внешних факторов. Мы получили 

экспериментальные данные изменения энергетических ресурсов человека под 

влиянием различных внешних условий. Так, электромагнитные поля, 

создаваемые промышленными установками, сотовые телефоны, негативные 

мысли, шум, вибрация снижают энергетический потенциал человека, что на 

ГРВ-граммах отражается в уменьшении плотности, яркости и общей площади 

свечения, увеличении коэффициента активации, отвечающего за уровень 

стресса и тревожности.  Позитивные мысли, музыка, особенно классическая, 

положительные эмоции, отдых на природе усиливают энергетику человека. 

Метод газоразрядной визуализации позволяет подойти к исследованию 

организма человека как сложнейшей энергетической системе с учетом ее 

эмоциональной и духовной составляющей, поэтому он востребован и в 

современной медико-биологической практике, и в психологии. 

Таким образом, используя метод ГРВ в обучающем процессе, можно 

анализировать состояние энергетических ресурсов человека и учиться 

рационально их использовать. Можно сознательно контролировать состояние 

своей энергосистемы, понимая, какое мощное воздействие оказывают на 

человека окружающая природная и социальная среда. Соответственно каждый 

человек может и должен экономно расходовать собственные энергоресурсы и 

улучшать экологическую ситуацию внутри и вокруг себя.  
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Одним из основных градообразующих предприятий г. Ухты является 

нефтеперерабатывающий завод ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». 

Завод основан в 1934 г. и первоначально представлял собой 3-кубовую 

нефтеперегонную установку. В 1939 г. была введена в эксплуатацию установка 

АТ, в 1942 г. – битумная установка по производству лакового битума, в 1952 г. 

– установка АВТ и битумная установка по производству строительных и 

дорожных битумов, в 1957 г. – установка термического крекинга, в 1973 г. - 

установка каталитического риформинга. К началу 70-х годов объем 

переработки нефти достиг 6 млн. т/год. Дальнейшее увеличение 

производительности было невозможно без коренной реконструкции морально и 

физически изношенного оборудования [1]. 

В 1999 г. институтом «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтехимпроект» разработана 

комплексная программа реконструкции и модернизации 

нефтеперерабатывающего производства. С 2000 г. начата реализация этой 

программы. Техническое перевооружение позволило предприятию 
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использовать передовые технологии нефтепереработки, современные 

оборудование и материалы, и выйти на уровень, соответствующий 

современным требованиям производственной и экологической безопасности 

[1]. 

Близкое расположение НПЗ к жилой застройке предопределяет 

актуальность реализации программы производственного контроля уровней 

химического воздействий на атмосферу селитебных территорий, которая 

охарактеризована по инструментальным замерам концентраций вредных 

примесей, выполненных в 5 контрольных точках, расположенных на границе 

ближайшей жилой застройки (рис. 1) [2]. 

 

 Рисунок 1 - Карта-схема расположения пунктов производственного  

контроля содержания вредных примесей в атмосфере:  

 -  граница Левобережного промышленного узла (ЛПУ) 

1 - порядковый номер ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» в составе ЛПУ 

 - номер пункта производственного контроля 

Инструментальные методы исследования качества воздушной среды в 

реальных условиях ограничены в определении степени влияния конкретного 

предприятия или технологического процесса в суммарный уровень загрязнения. 

Плановая остановка производства даёт возможность провести замеры уровней 
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содержания вредных примесей в атмосфере при штатном режиме работы 

предприятия и во время технологического перерыва, и соответственно 

вычленить его долю в загрязнение воздушного бассейна [2]. 

В качестве показателей химического загрязнения атмосферного воздуха 

использовались 9 приоритетных загрязнителей, характерных для 

нефтеперерабатывающих производств, которые условно разделены на 2 

группы. В первую группу включены азота диоксид, углерода оксид и серы 

диоксид, образующиеся при сжигании углеводородного топлива.  Вторую 

группу составляют вредные примеси, обусловленные спецификой процесса 

нефтепереработки: сероводород, бензол, ксилол, толуол, метан и алканы. 

Инструментальные замеры выполнены универсальным газоанализатором 

ГАНК-4 в соответствии с нормативным документом МВИ-4215-002-565914009-

2009. Выполнено по 100 замеров на каждой точке наблюдения (из них: 50 - во 

время плановой остановки технологического процесса нефтепереработки и 50 

замеров – во время штатной работы). Сравнительная характеристика 

результатов измерений концентраций 9 загрязняющих веществ (ЗВ) при 

плановой остановке и штатной работе НПЗ представлена на рис. 2 и 3. 
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Рисунок 2-  Результаты контроля содержания загрязняющих веществ      
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1-й группы в атмосферном воздухе ближайших границ жилой застройки 
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Рисунок 3 - Результаты контроля содержания загрязняющих веществ       

2-й группы в атмосферном воздухе ближайших границ жилой застройки 

 

Полученные значения концентраций загрязняющих веществ в период 

штатной работы нефтеперерабатывающего завода на 5-32 % выше по разным 

загрязняющим веществам, чем при остановке основных технологических 

процессов. Это позволило ранжировать долевое влияние технологического 

процесса нефтепереработки по отдельным загрязняющим веществам (рис. 4). 
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 Рисунок 4 - Структура долевого влияния нефтепереработки  в загрязнение 

атмосферы: а) 1-я  группа ЗВ; б) 2-я  группа ЗВ; в) все ЗВ 

 

Наибольшее влияние в загрязнение приземного слоя атмосферы вносят 4 

загрязнителя: ксилол, толуол, алканы (углеводороды С12-С19) и сероводород - 

их доли составляют от 29 до 32 %, а наименьшее – оксид углерода (5 %) и 

диоксид азота (8 %). Долевое влияние остальных загрязнителей, как бензол, 

метан и диоксид серы, варьирует в пределах от 14 до 21 %.  

Такой способ ранжирования имеет существенный недостаток: не 

учитывает класс опасности загрязняющих веществ, который можно 

компенсировать использованием индекса химического влияния (ИХВ) [3] 

DI В , 

где: D  - долевое влияние технологического процесса нефтепереработки в 

загрязнение жилой застройки по отдельному загрязняющему веществу;  - 

константа, принимающая значения 1,5; 1,3; 1,0; 0,85 соответственно для 
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примесей 1-4 классов опасности, приводящая степень вредности загрязняющего 

вещества к степени вредности диоксида серы. 

Результаты расчёта ИХВ по отдельным загрязняющим веществам 

сведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Результаты расчёта индекса химического влияния 

технологического процесса нефтепереработки на уровни загрязнения 

атмосферы жилой застройки                                     

Загрязняющее 
вещество 

ПДК, 

ОБУВ*, 
мг/м

3
 

Класс 
опасности 

Константа 
опасности 

Долевое 
влияние 

в 
загрязнение 

атмосферы, 
% 

Индекс 

химического 
влияния 

Азота диоксид 0,200 3 1,00 8 8 
Серы диоксид 0,500 3 1,00 21 21 
Углерода оксид 5,000 4 0,85 5 4 
Сероводород 0,008 2 1,30 29 80 
Бензол 0,300 2 1,30 14 31 
Ксилол 0,200 3 1,00 33 33 
Толуол 0,600 3 1,00 31 31 
Метан 50,00* 4 0,85 17 11 
Алканы  1,000 4 0,85 31 19 

Примечание: ОБУВ* - ориентировочно безопасный уровень воздействия. 

 

Ранжирование загрязняющих веществ по индексам химического влияния 

(рис. 5) привело к следующим результатам: в 1-й группе вредных примесей 

самым приоритетным к снижению выбросов остался диоксид серы, а во 2-й 

группе – сероводород.  Значительно изменилась приоритетность загрязняющих 

веществ в общей структуре индексного химического влияния.  
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Рисунок 5 - Структура индексного химического влияния нефтепереработки  в  

загрязнение атмосферы: а) 1-я  группа ЗВ; б) 2-я  группа ЗВ; в) все ЗВ  

 

Таким образом, информационное обеспечение экологических служб на 

муниципальном и объектовом уровне о долевом влиянии технологического 

процесса нефтепереработки в загрязнение атмосферы жилой застройки 

предопределяет качество планируемых мероприятий по охране воздушного 

бассейна на ближайшую и далёкую перспективу. 
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СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ 

ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТАРЛИ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ 

ГОРОДА ЖЕЗКАЗГАН РЕСПУЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Когай Е.С. 

Томский государственный университет, г.Томск, Российская Федерация 

 

Цельюданного исследования является оценка состава и распределения 

загрязняющих веществ от источников выброса ТЭЦ города Жезказганв 

приземном слое атмосферы. 

В настоящее время около 40% производимой в мире электроэнергии 

вырабатывается путем сжигания угля.Роль угля в мире определяется 

некоторыми его важными преимуществами, в первую очередь большими 

запасами по сравнению с нефтью и газом и меньшими затратами при выработке 

первичной теплоты. Но с точки зрения экологии уголь является наиболее 

загрязняющим окружающую среду ископаемым топливом, так как он содержит 

различные примеси, минеральные компоненты, серу, азот, тяжелые металлы, и 

это ограничивает его полезность в качестве топлива. При сгорании угля 

выделяется много сернистых и азотистых оксидов, различных летучих частиц 

(зола и пыль).[1] 

Жезказган – центр цветной металлургии, город областного подчинения в 

Карагандинской области Республики Казахстан. [4]Климат - резко 

http://www.ogbus.ru/


Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
418 

континентальный, с малоснежной суровой зимой и коротким засушливым 

летом. Преобладают восточные, северо-восточные ветра.[5] 

Нами был проведен анализ состава и распределения загрязняющих 

веществ от источников выброса ТЭЦ в приземном слое атмосферного воздуха 

города Жезказган. 

Всего на Жезказганской ТЭЦ 20 источников выбросов вредных веществ в 

атмосферу, из них 3 источника организованных выбросов и 17 – 

неорганизованных. Выбрасывается 27 наименований вредных веществ, которые 

могут образовывать 4 группы суммации вредного воздействия [3].Из них 5 

веществ (углерода оксид, этанол, бутилацетат, пропан-2-он, углеводороды) 

относятся к 4 классу , 15 веществ (железа оксид, азота оксид, сажа, зола угля, 

серы диоксид, толуол и т. д.) – к 3 классу, 6 веществ (марганец, азота диоксид, 

мазутная зола, фториды, кислота серная, фтористый водород) – ко 2 классу, 1 

вещество (хрома (VI) оксид) – к 1 классу опасности. Жезказганская ТЭЦ 

относится к 1 категории опасности в зависимости от массы и видового состава 

выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ [2]. 

Нами было проанализировано изменение количества, поступающих в 

атмосферу загрязняющих веществ в период с 2006 по 2011 годы. В качестве 

примера рассмотрим поступление диоксида азота,  угольной золы и диоксида 

серы в приземный слой атмосферного воздуха. 

На рисунке 1 представлено изменение количества среднегодового 

выброса диоксида азота в период с 2006 по 2011 годы. Минимальное 

количество выброса вредного вещества наблюдалось в 2006 

году.Максимальное - поступило в атмосферу в 2007 году. После этого  

среднегодовой объем выброса диоксида азота стал уменьшаться за счет 

организации на предприятии двухступенчатого сжигания угля в топках котлов. 

Также установлено оборудование точки отбора дымовых газов из общего 

газохода перед выбросом в дымовую трубу.  
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Рисунок 1 – Изменение количества среднегодового выброса диоксида азота в 

период с 2006 по 2011 годы. 

 

Из графика на рисунке 2 следует, что максимальное количество вредного 

вещества поступило в атмосферу в 2008 году.  С 2009 года происходит 

снижение объемов выброса диоксида серы. Минимальные значения 

наблюдаются в 2011 году. Это было осуществлено за счет оснащения всех 

котлов ТЭЦ установками для мокрой очисти дымовых газов от твердых частиц 

с попутным улавливанием части диоксида серы.  

 

Рисунок 2 – Изменение количества среднегодового выброса диоксида серы в 

период с 2006 по 2011 годы 
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При изучении выбросов золы угля выявлено, что с 2006 года количество 

выбросов золы угля уменьшается, максимум наблюдается в 2006 году, 

минимум в 2010 году (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Изменение количества среднегодового выброса золы угля с 2006 по 

2011 годы 

 

Таким образом, уровень среднегодовых выбросов загрязняющих веществ 

в результате работы Жезказганской ТЭЦ уверенно снижается к 2011г., что 

связано с установкой очистных сооружений на предприятии. 

Также нами был проведен анализ распределения загрязняющих веществ в 

зависимости от высоты источников выброса ТЭЦ. Рассмотрим в качестве 

примера поступление таких загрязняющих веществ как диоксид азота, оксид 

углерода, зола угольная, диоксид серы. 

На рисунке 4 показано, что наибольшее количество диоксида азота 

выбрасывается на высоте 10, и 2 метра.Эти выбросы являются наиболее 

опасными, так как в пределах эти высот находится зона жизнедеятельности 

человека. Основной источник поступления диоксида азота – выхлопные газы 

автотехники. 



Секция: Влияние состояния окружающей среды на здоровье людей  

 

 
421 

 

Рисунок 4 – Распределение диоксида азота по высоте источников выброса 

 

Рисунок 5 – Распределение оксида углерода по высоте источника выброса 

 

Гистограмма на рисунке 5 показывает, что наибольшее количество оксида 

углерода поступает на высоте 10 и 2 метра. Основной источник выброса  – 

двигатели автомашин, находящиеся в топливно-транспортном цехе и гараже. 

Так как он относится к категории низких, то создается локальное загрязнение 

оксидом углерода. При призменных инверсиях и малых скоростях ветра может 
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создаваться устойчивое загрязнение в рабочей зоне.Превышения ПДК на 

границе санитарно-защитной зоны нет. 

Наибольшее количество загрязняющего вещества поступает в атмосферу  

на высоте 230 метров из основного источника выброса – дымовой трубы. Так 

как этот источник относится к категории высотных, то при юго-восточных 

ветрах можно говорить о загрязнении жилой зоны города Жезказган золой угля. 

При неблагоприятных метеорологических условиях наблюдается превышение 

ПДК в санитарно-защитной и жилой зонах (рис.6). 

 

Рисунок 6 – Распределение угольной золы по высоте источника выброса 

 

Наибольшее количество диоксида серы поступает в атмосферный воздух 

на высоте 230 метров, из организованного источника – дымовой трубы. 

Источник выброса относится к категории высотных, поэтому можно говорить о 

региональном загрязнении диоксидом серы. При неблагоприятных 

метеорологических условияхна границе санитарно–защитной зоны есть 

превышение ПДК по группе суммации, которую диоксид серы образует с 

диоксидом азота (рис.6).  
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Рисунок 6 – Распределение диоксида серы в зависимости от высоты источников 

выброса 

 

Таким образом, все рассмотренные вещества (диоксид азота, диоксид 

серы, оксид углерода, зола угля, оксид железа, марганец, оксид хрома) 

выбрасываются Жезказганской теплоэлектроцентралью в достаточно больших 

количествах, в основном на высоте 230, 10 и 2 метра. При опасной скорости 

ветра, равной 5 м/с, и преобладающих южных ветрах происходит устойчивое 

загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами вжилой зоне города 

Жезказган и прилегающих районов. На границе санитарно-защитной зоны 

наблюдается превышение ПДК золы угля и группы суммации (диоксид азота и 

диоксид серы), эти вещества оказывают негативное воздействие на 

окружающую природную среду и здоровье людей. 

Нами были рассчитаны максимальные значения приземной концентрации 

вредного вещества, расстояние от источника выбросов, на котором приземная 

концентрация при неблагоприятных метеорологических условиях достигает 

максимального значения, опасная скорость ветра на уровне флюгера в 

соответствии с «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86».  
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По результатам расчета была построена карта распространения вредных 

веществ (рис. 7). На карте окружностями показаны территории, в пределах 

которых может достигаться максимальная приземная концентрация вредных 

веществ при неблагоприятных метеорологических условиях. Видно, что 

непосредственно на город оказывают влияние углеводороды, угольная пыль, 

альдегиды, минеральное масло. Остальные загрязняющие вещества, такие как 

диоксид азота, зола угольная, диоксид серы имеют радиус распространения 

больше, чем радиус города Жезказган и оказывают влияние на прилегающие 

районы, то есть вносят вклад в региональное загрязнение атмосферы. 

 

Рисунок 7 - Распространение  загрязняющих веществ от источников выброса 

ТЭЦ 

 

В целом за счет установки очистных сооружений разного типа  в период с 

2006 по 2011 годы количество загрязняющих веществ, выбрасываемых 

источниками ТЭЦ, уменьшается. При НМУ наблюдаются превышения ПДК по 
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взвешенным веществам, группе суммации диоксид серы + диоксид азота и 

группе суммации пыли.  

Наибольшее количество загрязняющих веществ поступает из дымовой 

трубы, высотой 230 метров, поэтому ТЭЦ может вносить вклад в региональное 

загрязнение воздуха диоксидом азота, диоксидом серы, угольной золой. 
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В ранее проводимом исследовании [1] изучалась проблема физического 

влияния шума на здоровье водителей городского пассажирского 

автотранспорта. В результате обработки данных медицинских карт работников 

автотранспорного предприятия ООО «Ориент-Авто», проходящих ежегодный 

профосмотр, выявлен факт негативного воздействия шума на орган слуха 

работающих. 34,7% имеют нарушения различной степени в области 

высокочастотных звуков, причем 32 водителя из 34-х, имеющих нарушения, 

составляют работники с 20-летним и более рабочим стажем. Это говорит о том, 

что работники, находящиеся под постоянным и длительным воздействием 

шума даже не очень высоких уровней (к ним относятся шумы с эквивалентным 

уровнем ниже 80 дБА) могут иметь отклонения в здоровье, в частности, в 

области восприятия звуков. Следовательно, обнаруженные в ходе медосмотров 

нарушения слуховой функции водителей городских пассажирских автобусов, 

связаны с их профессиональной деятельностью. 

Перечислим основные причины, вызывающие болезни уха. 

По мнению медиков, в первую очередь к основным причинам, 

вызывающим поражения слухового аппарата, нужно отнести факторы 

инфекционной природы (стрептококки, стафилококки, пневмококки, плесневые 

грибы, синегнойная палочка, вирус гриппа и многие другие). 
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 Присоединению инфекции способствуют такие факторы, как 

микротравмы уха, снижение местного и общего иммунитета, неправильная 

гигиена уха, аллергические реакции. Эти инфекционные поражения, кроме 

воспалительных процессов, в дальнейшем могут давать осложнения и вызывать 

нейросенсорную тугоухость. 

Из других причин, вызывающих заболевания уха, следует отметить  

повышенную функцию желез слухового прохода, в результате которой, при 

неправильной гигиене, может возникнуть серная пробка. 

Токсичным действием на ухо обладают некоторые лекарственные 

препараты (антибиотики аминогликозиновой группы). 

Часто встречающимися являются травмы уха: механические (ушиб, удар, 

укус), термические (высокие и низкие температуры), химические (кислоты, 

щелочи), акустические (кратковременное или длительное воздействие на ухо 

сильных звуков), вибрационные (из-за воздействия вибрационных колебаний, 

производимых различными механизмами), баротравмы (при изменении 

атмосферного давления). Также причинами поражений уха могут быть 

инородные тела (чаще всего у детей, когда они заталкивают себе в ухо 

пуговицы, шарики, камушки, горошины, бумагу и другое; реже у взрослых – 

обломки спичек, кусочки ваты, насекомые). 

К причинам болезней уха можно также отнести генетические мутации, в 

результате чего возникают врожденные аномалии развития слухового аппарата 

[2]. 

Представляло интерес выяснить, каковы масштабы проблемы органов 

слуха у населения в границах городской агломерации. С этой целью мы 

обратились к медицинской статистике. 

Здоровье населения изучают по методике, в основе которой лежит 

статистический метод, предусматривающий сбор, обработку и анализ 

полученных данных. Заболеваемость является одним из критериев оценки 

состояния здоровья населения. Главную роль в изучении уровня и динамики 
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заболеваемости населения городских округов играют статистические отчеты 

органов здравоохранения. 

Здоровье населения характеризуется рядом групп показателей, в числе 

которых есть показатели заболеваемости или показатели распространенности, 

структуры и частоты возникновения всех болезней, отдельных классов, 

нозологических форм, а также патологических состояний среди различных 

групп населения. 

Наиболее полным источником данных о заболеваемости является 

обращаемость населения за медицинской помощью в лечебно-

профилактические учреждения (ЛПУ). На уровень обращаемости в ЛПУ, а, 

следовательно, и на полноту данных о заболеваемости влияет ряд факторов, к 

числу которых, прежде всего, относятся доступность амбулаторно-

поликлинической и стационарной лечебно-профилактической помощи (ЛПП), 

степень специализации медицинской помощи, квалификация специалистов, 

диагностические возможности ЛПУ, врача при постановке диагноза, 

субъективное отношение больного к своему здоровью (25-30% населения в 

течение года не обращается за медицинской помощью) и др. 

Поэтому данные о заболеваемости, получаемые на основе материалов об 

обращаемости, характеризуют только зарегистрированную заболеваемость, а не 

истинную, в подлинном смысле этого слова [3]. 

Заболевание – случай болезни у отдельного человека. Служит единицей 

учета в статистике заболеваемости населения. В группе показателей 

заболеваемости существуют показатели первичной и общей заболеваемости. 

Первичная заболеваемость (собственно заболеваемость) – частота новых, 

нигде ранее не учтенных среди населения, заболеваний, впервые выявленных в 

данном календарном году (все острые болезни, хронические болезни, впервые 

выявленные). 

Общая заболеваемость (заболеваемость по обращаемости, 

распространенность) – частота всех имеющихся среди населения заболеваний, 
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как впервые выявленных в данном календарном году, так и 

зарегистрированных в предыдущие годы, по поводу которых больной вновь 

обратился за медицинской помощью в данном году. При этом хронические 

заболевания учитываются только один раз в году. 

На примере Находкинского городского округа проанализируем уровень и 

динамику общей и первичной заболеваемости по определенному классу 

болезней (болезни уха и сосцевидного отростка) всего населения, включая 

детей и подростков, по статистическим отчетам департамента здравоохранения 

за период с 2000 г. по 2012 г. включительно. Сравнительный анализ 

заболеваемости населения г. Находки проведем с целью выявления общих 

тенденций в динамике данного класса заболеваний в течение длительного 

временного промежутка. 

Ниже приведены сводные таблицы, в которых отражен весь 

статистический материал данного вида заболеваемости для всего населения 

города. 

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика общей заболеваемости по 

классу заболеваний уха и сосцевидного отростка всего населения г. Находки за 

период 2000-2012 гг. (на 1000 чел.) 

Год 

Общая 
численность 

населения 
(чел.) 

Абсолютное 
число 

заболевших 
(чел.) 

Относительное 
значение 

(число 
случаев/1000 чел) 

Удельный 

вес 
(%) 

Рост(+)/ 
Снижение 

(-) 
(%) 

2000 185235 6941 37,47 2,61 - 

2001 183256 6417 35,02 2,56 -6,55 

2002 181433 6691 36,88 2,64 +5,32 

2003 176339 7349 41,68 2,70 +13,01 

2004 174871 6947 39,73 2,58 -4,68 

2005 172639 7095 41,10 2,63 +3,45 

2006 171266 6368 37,18 2,34 -9,53 

2007 171039 6652 38,89 2,35 +4,60 

2008 169461 7205 42,52 2,43 +9,32 

2009 167542 6476 38,65 2,21 -9,09 

2010 166712 7649 45,88 2,67 +18,70 

2011 160344 6690 41,72 2,44 -9,09 

2012 159935 7052 44,09 2,75 +5,68 
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Для проведения сравнительного анализа явлений в медицинской  

статистике используются относительные величины, среди которых следует 

отметить экстенсивный коэффициент и коэффициент наглядности. 

Экстенсивный коэффициент характеризует отношение части к целому, т. е. 

позволяет определить долю - удельный вес, процент части в целом, принятом за 

100%. Так, в таблице в пятом столбце отображен удельный вес общей 

заболеваемости уха и сосцевидного отростка всего населения г. Находки за 

каждый отчетный год, т. е. доля числа всех обращений, включая острые и 

хронические, за медицинской помощью в ЛПУ по данному заболеванию в 

данном году от числа всех зарегистрированных заболеваний за тот же период. 

Относительное число случаев заболеваний (экстенсивный коэффициент), 

помещенное в четвертом столбце таблицы, характеризует общую 

заболеваемость (заболеваемость по обращаемости в ЛПУ), вычисленную 

отношением числа всех заболеваний данного класса, выявленных в данном 

году, включая острые и хронические, умноженным на 1000, к среднегодовой 

численности населения. 

Для наглядности и оценки изменений в динамике процесса используем 

диаграммы. Диаграммы, отражающие динамику заболеваемости органов слуха 

всего населения, включая детей и подростков, в течение периода с 2000 по 2012 

год, приведены на рис. 1 и 2. 

Как видно, динамика заболеваемости, имея на отдельных участках, 

соответствующих определенным временным периодам, разнонаправленный 

характер, в целом отражает тенденцию незначительного роста общей 

заболеваемости населения в течение периода 2000-2012 г. 
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Рисунок 1 - Динамика общей заболеваемости уха и сосцевидного отростка 

 всего населения г. Находки (2000-2012) 

 

В том случае, если диаграмма отражает разнонаправленный характер 

процесса, то для выявления общей тенденции в динамике данного вида 

заболеваемости населения удобно воспользоваться коэффициентом 

наглядности, который показывает, во сколько раз средний относительный 

показатель общей заболеваемости за три года отличается от среднего 

относительного числа заболеваний за весь анализируемый период. Малые 

периоды – это периоды 2000-2002, 2001-2003, 2002-2004 гг. и т. д. 

Вычисленные коэффициенты отражены на диаграмме (рис.2).  

 

Рисунок 2 - Динамика общей заболеваемости уха и сосцевидного отростка 

всего населения г. Находки (2000-2012) 
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Диаграмма состоит из 3-х участков: две кривые, соответствующие 

периодам 2000 – 2005 г. и 2008 - 2012 г., характеризуют рост заболеваемости, а 

2006 и 2007 годы - отражают относительно стабильный характер процесса. 

Коэффициент, больший единицы, показывает, что среднее значение 

общей заболеваемости за три года превышает среднее число всех заболеваний в 

расчете на 1000 человек за весь анализируемый период (2000-2012). 

На временном промежутке с 2000 по 2007 годы коэффициент меньше 

единицы, а это значит, что средние значения общей заболеваемости уха и 

сосцевидного отростка в течение этого периода ниже среднего значения общей 

заболеваемости (всех случаев обращаемости населения в ЛПУ) этого класса за 

весь исследуемый период.  

Анализ диаграмм (рис. 1 и рис. 2) позволяет сделать вывод о том, что, 

начиная с 2008 по 2012 г., т. е. в течение последних пяти лет, среднее 

относительное число заболеваний данного класса превышает средний 

относительный показатель заболеваемости за весь анализируемый период. 

Коэффициент наглядности удобно использовать для характеристики 

динамики явления, - он позволяет определить, на сколько процентов или во 

сколько раз произошло увеличение или уменьшение по сравнению с величиной, 

принятой за 100%.  

Вычислим коэффициент наглядности данного класса заболеваний за 

период с 2000 по 2012 годы, приняв за 100% показатели общей заболеваемости 

населения в 2000 году. Из таблицы возьмем значения, соответствующие общей 

заболеваемости населения в 2012 и 2000 годах, поделим одно значение на 

другое, умножим на 100 (чтобы получить %) и сравним со 100% путем 

вычитания. Таким образом, по знаку полученной величины («+» или « -») 

определим рост-снижение явления. 

Вычисления показывают, что общая заболеваемость уха и сосцевидного 

отростка всего населения г. Находки в 2012 году возросла на 17,67% по 

сравнению с теми же показателями в 2000 году (табл.3). 
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О тенденции роста числа заболеваний этого класса среди населения 

свидетельствуют показатели удельного веса заболеваемости по отношению к 

общему числу больных с заболеваниями всех регистрируемых статистикой 

классов. Коэффициент наглядности, вычисленный для удельного веса, 

показывает, что в 2012 году удельный вес данного класса заболеваний 

увеличился на 5,36% по сравнению с 2000 годом (табл.3). 

Теперь проведем анализ показателей первичной заболеваемости уха и 

сосцевидного отростка всего населения г. Находки за последние тринадцать лет 

(2000-2012). 

 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика первичной заболеваемости 

болезней уха и сосцевидного отростка всего населения г. Находки за период 

2000-2012 гг. (на 1000 чел.) 

Год 

Общая 
численность 
населения 

(чел.) 

Абсолютное 
значение 

заболевших 

(чел.) 

Относительное 
значение 

(число 
случаев/1000 

чел) 

Удельный 

вес 
% 

Рост/снижение 

 
% 

2000 185235 4064 21,94 2,53  

2001 183256 4788 26,13 3,24 +19,1 

2002 181433 4992 27,51 3,36 +5,28 

2003 176339 5323 30,19 3,40 +9,74 

2004 174871 4706 26,91 3,04 -10,86 

2005 172639 4878 28,26 3,11 +5,02 

2006 171266 4349 25,39 2,85 -10,16 

2007 171039 4351 25,44 2,72 +0,19 

2008 169461 3884 22,92 2,53 -9,91 

2009 167542 4535 27,07 2,77 +18,10 

2010 166712 5022 30,12 3,24 +11,27 

2011 160344 4799 29,93 3,09 -0,63 

2012 159935 5104 31,91 3,51 +6,62 

 

Для наглядности и оценки общей картины первичной заболеваемости 

всего населения за период с 2004 по 2012 гг. проанализируем диаграммы, 
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отражающие процессы роста-снижения числа заболеваний за вышеназванный 

период (рис.3 и рис.4). 

 

Рисунок 3 - Динамика первичной заболеваемости уха и сосцевидного отростка 

 всего населения г. Находки (2000-2012) 

 

 

Рисунок 4 - Динамика первичной заболеваемости уха и сосцевидного отростка 

 всего населения г. Находки (2000-2012) 

 

Диаграммы на рис. 3 и 4 имеют волнообразный характер, - хорошо видно, 

что на временном интервале, равном пяти лет, начиная с 2008 по 2012 годы, 

отмечается тенденция устойчивого роста в динамике первичной 

заболеваемости уха и сосцевидного отростка всего населения, а с 2009 года, 

кроме того, отмечается превышение средних показателей данной категории 

заболеваемости.  
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Коэффициент наглядности, вычисленный для первичной заболеваемости 

в 2012 году, дает прирост на 45,44% по сравнению с 2000 годом, а коэффициент 

наглядности для удельного веса – прирост на 38,74% для этого же временного 

интервала. 

Для проведения сравнительного анализа показателей общей и первичной 

заболеваемости уха и сосцевидного отростка всего населения сведем 

результаты наших вычислений в единую таблицу (табл.3). Для сравнения 

показателей возьмем два календарных года – 2000 и 2012, а, как 

промежуточный – 2004 год. Относительные показатели двух категорий 

заболеваемости, общей и первичной, в 2000 году примем за 100%. 

 

Таблица 3 - Сопоставление показателей общей и первичной 

заболеваемости уха и сосцевидного отростка населения г. Находки 

Относительн

ая величина 
заболеваемос

ти 

Заболеваемость 
на 1000 чел.  

(относит. показатель) 

Коэффициент наглядности 
(рост(+)/снижение(-)) 

(%) 
 

2000 2004 2012 (2004/2000) (2012/2000) 

Общая 37,47 39,73 44,09 +6,03 +17,67 

Первичная 21,94 26,91 31,91 +22,65 +45,44 

Удельный 
вес (общая) 

2,61 2,58 2,75 -1,15 +5,36 

Удельный 

вес 
(первичная) 

2,53 3,04 3,51 +20,15 38,74 

 

Таким образом, результаты анализа общей и первичной заболеваемости 

уха и сосцевидного отростка всего населения Находкинского городского округа 

за период с 2000 по 2012 годы говорят о том, что наблюдается рост в динамике 

заболеваемости данного класса. При этом следует отметить, что темпы роста 

первичной заболеваемости населения значительно опережают темпы роста 
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общей заболеваемости по данному классу заболеваний (табл.3). При сравнении 

показателей 2000 г. и 2012 г. интересны также выводы о значительном 

увеличении (более чем на треть) и опережении удельного веса первичной 

заболеваемости по сравнению с общей в статистике всех регистрируемых 

заболеваний. Это говорит о том, что в последние годы растет число всех 

случаев (острые, хронические, впервые выявленные) заболеваний органов 

слухового аппарата всего населения Находкинского городского округа. 
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СЕКЦИЯ 7: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

 

 

ЛИСТЬЯ СТЕВИИ, КАК ЗАМЕНИТЕЛЬ САХАРА В ТЕХНОЛОГИИ 

ЙОГУРТА 

 

Парамонова Е.Ю., Мамаев А.В. 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет» 

 

Замена сахара в традиционных продуктах интенсивными 

подсластителями и создание продуктов с пониженной энергетической 

ценностью - неотъемлемая тенденция развития пищевой технологии в 

соответствии с современными требованиями трофологии и диетологии. 

Отрицательное воздействие на организм человека искусственных 

подсластителей заставляет обратить внимание на натуральные 

подслащивающие вещества с низкой калорийностью, наиболее перспективен из 

которых является многолетнее травянистое растения семейства сложноцветных 

Stevia rebaudiana Bertoni (стевия), впервые описанного итальянским ученым 

М.Бертони в 1899 г. Произрастает стевия в Парагвае и других странах Южной 

Америки, Юго-Восточной Азии и Японии.  

По химической природе сладкие компоненты листьев стевии 

представляют собой дитерпеновые гликозиды, производные стевиола. 

Основные из них - стевиозид и ребаудиозид.  

Так как стевия не содержит углеводов, жиров и белков, а калорийность 

значительно меньше чем у сахара, йогурт с добавлением стевии идеально 

подходит не только для людей страдающих пониженной устойчивостью к 
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глюкозе, но и просто ведущих здоровый образ жизни, занимающихся спортом 

или желающих сохранить стройность фигуры и здоровье на долгие годы.  

Разработан йогурт с добавление порошка измельченных листьев стевии, 

оптимальное содержание которой составляет 1,2% от общей массы смеси. 

Технологический процесс производства йогурта с добавление порошка сухих 

измельченных листье стевии является традиционным и не требует 

дополнительных операций. 

 Использование стевии в технологии йогурта позволяет сократить 

продолжительность процесса сквашивания на 2 часа, так как кислотность 

нарастает интенсивнее, чем при использовании сахара. Это объясняется 

развитием Lactobacterium bulgaricum и Streptococcus thermophilus в присутствии 

олигосахаридов стевии в молочном сырье и повышение ее кислотообразующей 

способности. Олигосахариды стевии не сбраживаются в присутствии 

микроорганизмов, что способствует продлению срока годности готового 

продукта до 10 суток. Использование измельченных листьев стевии позволяет 

исключить выделение сыворотки в процессе хранения. 

Разработанный йогурт отличается хорошими вкусовыми качествами, 

легкой усвояемостью и рекомендуется как диетический продукт. 
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РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ  

 

Глущенко О.Н.
1
, Струев А.М.

2
 

1
НУ «Центр стратегических исследований»,  

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

2
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

 

Термин «информационное общество» введен профессором Токийского 

технологического института Ю. Хаяши в 60-х годах ХХ века и в настоящее 

время разработана концепция, используемая для описания качественно нового 

этапа общественного развития, в который вступили развитые страны с началом 

информационно-компьютерной революции. 

В паспорте Государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)" отмечается, что  одной из целей 

формирования и развития информационного общества в Российской Федерации 

является создание и развитие электронных сервисов в области образования и 

науки.  

Содержание и характер труда в условиях постиндустриального общества 

выявляют необходимость активизации самого человека в решении 

экономических и социальных проблем существенно изменяют требования к 

процессу подготовки специалистов. Таким образом, второе высшее 

образование является фактором социализации личности [1]. 

Некоторые исследователи считают, сфера второго высшего образования 

может стать социальным институтом, базирующимся на новых ценностях - 

саморазвитии, самопроектировании личности [2].  
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По-видимому, целесообразно использовать дистанционные технологии 

(ДТ) в информационном обществе при получении второго высшего 

образования. В этом случае реализуются преимущества дистанционной формы 

обучения: доступность, открытость обучения, индивидуальность.  

Основными недостатками ДТ считаются отсутствие прямого очного 

общения между обучающимися и преподавателем; высокие  требования к 

администрированию процесса; сложность мотивации слушателей. При 

получении второго высшего образования перечисленные проблемы являются 

несущественными, так как студент имеет представление об учебном процессе, 

получил навыки работы с учебной литературой, «нацелен на результат».  

Кроме того, необходимо отметить, что наиболее популярными среди 

абитуриентов-«втородипломников» являются следующие направления 

подготовки: юриспруденция, экономика, менеджмент, международные 

отношения, реклама и связи с общественностью. Применение дистанционных 

технологий позволяет реализовать качественное обучение по этим  и другим 

гуманитарным направлениям.  

Таким образом, в условиях информационного общества использование 

ДТ имеет значительный потенциал при получении второго высшего 

образования, кроме того, сфера второго высшего образования может стать 

социальным институтом, базирующимся на новых ценностях - саморазвитии, 

самопроектировании личности. 

Представляет интерес организация ДТ  условиях информационного  

общества в странах Европы. В работе [3] отмечается, что правительства  

Европейских государств заинтересованы в расширении сети образовательных 

центров, действующих в этой области. Однако при этом следует отметить, что, 

например, в Великобритании развитие сетей ОДО ориентировано в большей 

мере на адаптацию и быструю интеграцию специалистов из числа иммигрантов, 

а в Голландии и Германии ОДО занимаются университеты и приоритет 

отдается работе со студентами. В Италии общенациональной концепции ОДО 
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не существует. Тем не менее, с 1997 года правительством Италии реализуется 

национальный план по финансированию интегрированной компьютеризации 

учреждений высшего и среднего образования. 

Институты, предоставляющие возможность получения ДТ, управляются 

коллективным совещательным органом - Советом директоров, Стратегическим 

комитетом, и т. п. Обычная структура учебных заведений ОДО включает в себя 

следующие подразделения: общего маркетинга, финансов и учета, технической 

и методической поддержки разработки курсов, контроля качества, а также 

подразделений, занимающихся собственно обучением. Для разработки 

содержания курсов привлекаются либо сторонние эксперты, либо профессора 

кафедр традиционного обучения, если речь идет о классическом вузе [3].  

Авторы выявили особенности финансирования и планирования в 

организациях ДТ: источниками выступают федеральное и региональное 

правительства, министерство труда, Европейские программы развития, и лишь 

часть бюджета поступает от коммерциализации мультимедийных продуктов.  
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УСТОЙЧИВОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ  

К ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

 

Ахтямов Р.Г. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный  

технический университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

Мир изменился. 

Я чувствую это в воде, чувствую в земле, ощущаю в воздухе. 

Дж. Р.Р. Толкин 

 

Разделение труда на физический и умственный привело к формированию 

в VIII – VI вв. до н. э. очагов зарождения философских течений Индии, Китая и 

средиземноморских городов. На данном этапе развития человечества люди, 

проводя жизнь в созерцании окружающего мира и общества, с годами 

приобретали мудрость, через жизненный опыт. Эту эпоху развития 

человеческой мысли и общества можно условно назвать «эпохой мудрости».  

Развитие схоластики в средневековье и, особенно, период возрождения 

характеризуются накоплением «человеческой мысли» в виде рукописных книг 

и первых печатных изданий. На данном этапе, пусть и немногие, но те, кто 

имел доступ к церковным и частным библиотекам формировали собой «homo 

legens» – человека читающего. Приобретающего знания, не проживая жизнь, а 

посредством изучения книг и манускриптов. Этот период развития общества 

можно охарактеризовать как «эпоха знания». 

Промышленный скачок и период индустриализации, с последующим 

ростом темпов промышленного производства, наложил свой отпечаток на ритм 

жизни человека и общества. И сегодня, в мире высоких скоростей и 

технологий, мудрость приобретенная человеком, прошедшим сквозь жизнь, 

мало ценится. Нивелируется и ценность знаний, полученных в процессе 
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обучения. На этом фоне уверенно выходит на первый план информационная 

составляющая производства, обучения, общения. 

«Кто владеет информацией – тот владеет миром», эти слова Майера 

Ротшильда точно характеризуют современный мир, не смотря на то, что были 

сказаны еще в начале XIX века. Сложно переоценить значимость информации в 

условиях глобализации, поэтому правы те, кто утверждает, что сегодня мы 

живем в «эпоху информации». 

Данное разделение на «эпохи» хоть и является в известной мере 

условным, но, в некотором роде, позволяет описать как общие тенденции, так  

и далеко не всегда очевидные механизмы развития общества. В этой связи 

автором предпринята попытка, опираясь на понимание значимости 

информационной составляющей, выявить опасность дестабилизирующих 

информационных воздействий на современные социальные системы, в том 

числе, с точки зрения подготовки специалистов в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций и формирования Российской системы гражданской 

защиты. 

Опыт подготовки специалистов в области защиты в чрезвычайных 

ситуациях показывает, что обучение студентов в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, затрагивает в основном 

вопросы прогнозирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. При этом незаслуженно обойденными вниманием 

являются чрезвычайные ситуации социального характера, не смотря на то, что 

вопросы социальной напряженности, а, как следствие, предупреждения 

социальных конфликтов, в настоящий момент, выходят на первый план.  

В этой связи целесообразно выделить направления дестабилизирующих 

информационных воздействий на жизненно-важные элементы социальных 

систем. 

Информационное воздействие может быть трех видов: 
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1. Изменение в нужную сторону исходных данных, которые использует 

управляемая система при принятии решений. Например, в отношении 

социальных систем: угрозы (реальные и мнимые); различные виды 

информационного давления; конструирование исходной обстановки, в которой 

субъект воздействия принимает решения; представление тенденций развития 

обстановки (история и псевдоистория) и т.д. 

2. Воздействие на сам процесс принятия решения в управляемой системе. 

Например, в отношении социальных систем: воздействие на алгоритм принятия 

решений (замена на менее эффективный); снижение уровня устойчивости 

элементов, ответственных за принятие решений и т.д. 

3. Различные сочетания первых двух видов. 

Процесс информационного воздействия может быть разделен на 

следующие этапы: 

1. Предварительный анализ – выявление текущей обстановки, состояние 

объекта воздействия, определение тенденций управления. 

2. Управление субъектом воздействия – информационное воздействие с 

целью передачи сведений соответствующих замыслу. 

3. Оперативное управление – проверка результатов рефлексивного 

управления, а также информационных воздействий по достижению требуемой 

цели. 

Реализация каждого этапа требует определенного расхода ресурсов и, 

естественно, тем больше будет истрачено ресурсов на этапе управления 

субъектом воздействия, тем меньше их останется на оперативное управление. 

Субъект воздействия, как правило, решает аналогичную задачу, и 

преимущество получает та сторона, которая наиболее оптимально распределяет 

свои ресурсы по этапам.  

Основная проблема состоит в установлении правильного соответствия 

между результатами первого этапа и решения принятого на втором этапе. Это 

означает, что навязываемая субъекту воздействия стратегия должна не только 
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соответствовать цели управления, но и вытекать из тенденции управления. 

Поэтому субъект необходимо превратить в объективно содействующую 

систему, хотя он стремится к противодействию. 

Основываясь на предложенной в работе [1] модели социального субъекта, 

включающей в себя в качестве элементов регистратор внешних сигналов, 

преобразователь сигналов в известные понятия, хранилище информации, центр 

принятия управленческих решений, рабочие органы субъекта и связывающие 

их всех коммуникационные каналы, можно выделить следующие 

информационные процессы, которые реализует любой социальный субъект: 

регистрация сигналов из внешнего мира, преобразование сигналов в 

воспринимаемую субъектом информацию, хранение информации, 

генерирование новых сигналов и распространение их в окружающем мире, 

передача сигналов и информации (данных) между элементами субъекта.  

 Методы воздействия на данные информационные процессы приведены 

на рисунке 1.  

С помощью перечисленных методов (рисунок 1) возможна реализация 

трех вариантов информационного воздействия на субъект. 

В первом варианте в ходе воздействия воздействующий субъект изменяет 

модель реальности социального субъекта, под которой понимается упрощенное 

отображение мира с удержанием основных (с точки зрения субъекта) присущих 

ему свойств. Для реализации этого варианта воздействия могут применяться те 

методы из рассмотренных выше, которые воздействуют на элементы и 

коммуникационные каналы субъекта, находящиеся до центра принятия 

управленческих решений. Они изменяют и формируют такую модель 

реальности, основываясь на которой центр принятия управленческих решений 

выстроит поведение социального субъекта в выгодном воздействующему 

субъекту направлении. Особенность этого варианта воздействия заключается в 

том, что подвергшийся воздействию субъект изменяет свое поведение по 
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собственной воле, с его точки зрения он адекватно оценивает окружающий мир 

и выбирает наиболее рациональный вариант поведения из возможных. 

 

1 Регистрация сигналов из внешнего мира

доведение до регистратора специально сгенерированных 

сигналов, не соответствующих объективному миру

недопущение регистрации субъектом сигналов от 

объектов окружающего мира, имеющих большое 

значение для субъекта

изменение методов преобразования зарегистрированных 

субъектом сигналов в информацию

внесение изменений в данные, передаваемые по 

коммуникационным каналам

ограничение возможности социального субъекта 

распространять сигналы

внесение изменений в информацию, сохраняемую 

социальным субъектом

Комбинированное информационное воздействие

2 Преобразование сигналов в воспринимаемую субъектом 

информацию

4 Генерирование новых сигналов и распространение их в 

окружающем мире

5 Хранение информации

3 Передача сигналов и информации (данных) между элементами 

субъекта

 

Рисунок 1 – Методы информационного воздействия на процессы получения и 

преобразования информации субъектом 
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Второй вариант воздействия заключается в лишении субъекта 

информации, достаточной для разработки и принятия управленческих решений. 

В результате в работу центра принятия управленческих решений вносится 

элемент случайности, ему приходится действовать в той или иной мере 

«наугад», что значительно повышает вероятность принятия неадекватных 

управленческих решений и, соответственно, неадекватного поведения. Этот 

вариант информационного воздействия может быть реализован теми же 

методами, что и предыдущий. В ходе реализации этого варианта подвергаемый 

воздействию социальный субъект осознает возможную неадекватность своего 

поведения и, вероятно, будет принимать меры, направленные на более полное 

познание окружающего мира. Поэтому продолжительность такого воздействия 

будет ограничена определенными временными рамками. 

Третий вариант воздействия состоит в оказании управляющего влияния 

на процесс реализации принятых управленческих решений. В результате 

социальный субъект, получивший адекватную информацию об окружающем 

мире и осознающий необходимость осуществления мер по изменению 

окружения, не может этого сделать ввиду потери управляемости или 

работоспособности рабочих органов. Реализация этого варианта основывается 

на методах информационного воздействия на элементы и коммуникационные 

каналы социального субъекта, находящиеся после центра принятия 

управленческих решений [1]. 

Устойчивость элементов социальных систем по отношению к 

дестабилизирующим информационным воздействиям основывается на 

комплексном подходе к их выявлению, учету и противодействию. Успешное 

противодействие дестабилизирующим информационным воздействиям 

основывается на знании методологии информационного воздействия на 

процессы получения и преобразования информации субъектом.  

Также, существенным элементом, вносящим свой вклад в повышение 

устойчивости социальных систем, является наличие объединяющих всю 
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систему ценностей и идей, при сохранении известной степени дифференциации 

общества.  

Противодействие дестабилизирующим информационным воздействиям – 

задача всей социальной системы, решаемая отдельными ее элементами. 

Аспекты обеспечения устойчивости социальных систем к дестабилизирующим 

информационным воздействиям, в зависимости от субъекта реализации: 

1 – Государственное управление (административные аспекты) 

Реализация государственных программ по консолидации общества на 

базе общечеловеческих ценностей, приоритета высокотехнологичных 

производств и социально-ориентированного управления государством. 

2 – Вооруженные Силы Российской Федерации 

Реализация Вооруженными Силами Российской Федерации комплекса 

мер по укреплению доверия в области военного использования 

информационного пространства. В частности, к таким мерам относятся: 

1. Обмен национальными концепциями обеспечения безопасности в 

информационном пространстве. 

2. Оперативный обмен информацией о кризисных событиях и угрозах в 

информационном пространстве и принимаемых мерах в отношении их 

урегулирования и нейтрализации. 

3. Консультации по вопросам деятельности в информационном 

пространстве, которая может вызывать озабоченность сторон, и сотрудничество 

в отношении урегулирования конфликтных ситуаций военного характера [2]. 

3 – Российская система гражданской защиты 

Совершенствование подготовки личного состава формирований РСЧС и 

ГО, а также их дальнейшая интеграция в РСГЗ. Интеграцию систем связи и 

оповещения РСГЗ с единой сетью электросвязи Российской Федерации, 

Минобороны России, сетями связи взаимоувязанной сети связи страны, 

Минобороны России, других федеральных органов исполнительной власти, 
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завершение создания с использованием ресурсов НЦУКС системы 

антикризисного управления на мирное и военное время [3]. 

4 – Средства массовой информации 

Рекомендации средствам массовой информации при освещении 

чрезвычайных ситуаций социального характера (Муратов С.А.): 

– основываться в репортажном изложении на фактах, а не на эмоциях; 

– не  считать  возможным  брать  на  себя  судейские  функции  или 

выступать адвокатом одной из сторон; 

– не стимулировать  излишнего  возбуждения,  сообщая  об  опасности          

новых вспышек насилия, и ни в коем случае не сообщать  адресов  и мест 

возможного возникновения беспорядков; 

– консультироваться,   принимая   решения   по   ходу   меняющейся 

обстановки, с руководством телекомпании и органами правопорядка; 

– подчиняться распоряжениям представителей государственной  власти, 

но немедленно ставить свое  руководство  в  известность  об  этих 

распоряжениях. 

5 – Общественные аспекты 

Совершенствование сотрудничества с государствами участниками СНГ, а 

также развитие сотрудничества в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества, организации Договора о коллективной безопасности. Развитие 

сотрудничества в рамках Европейского союза, Черноморского сотрудничества, 

Совета государств Балтийского моря, Арктического совета, Совета Баренцева 

моря, форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, 

форума Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, стран BRICS. Активизация 

сотрудничества на базе новых концептуальных договорённостей с НАТО. 

Реализация всех мероприятий по защите социальных систем, 

малоэффективна без широкого распространения в обществе понимания того, 

что члены социальной системы должны сами являться начальными и 

основными носителями понимания необходимости консолидации общества, как 
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залога его устойчивости к дестабилизирующим информационным 

воздействиям. 

Представленные выше теоретические основы информационного 

воздействия являются попыткой дать описание процесса управления и 

сохранения устойчивости к дестабилизирующим информационным 

воздействиям. В свою очередь, теоретические положения требуют 

дополнительной корректировки с точки зрения практики. Именно за счет этих 

взаимопроникающих процессов видится развитие процесса создания 

технологий информационного воздействия и повышения устойчивости 

социальных систем к дестабилизирующим информационным воздействиям. 
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РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»  

В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ  

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вдовина И.В. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

Целью освоения дисциплины «Экспертиза проектов» являются 

формирование компетенций проведения превентивной и контрольной 

экспертизы проектов, сертификации производств и отдельных объектов. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении таких дисциплин общепрофессионального и 

специального цикла как «Законодательство в БЖД», «Экологическое право», 

«Теория системного анализа и принятия решений», «Системный анализ и 

моделирование процессов в техносфере», «Источники загрязнения среды 

обитания». 

Основными задачами дисциплины являются получение знаний и 

формирование навыков в области государственной экспертизы, экологической 

экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду, а именно проверка и 

оценка проектных материалов на соответствие требованиям  статей 

Конституции РФ, законов об экологической экспертизе и охране окружающей 

среды, основ природоохранного и других видов законодательства РФ; 

осуществление экспертных действий с позиции государственной экологической 

политики и политики в области экологической и промышленной безопасности; 

изучение законодательной и нормативной базы экологической экспертизы, 

процедуры проведения и подготовки состава материалов экспертизы, проекта 

экспертного заключения, изучение нормативно-правовой базы ОВОС, системы 

экологического лицензирования и экологической сертификации; установление 
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экологических характеристик проектных решений и материалов, определение 

степени учета и отражения в них закономерностей взаимодействия 

антропогенных и экологических подсистем в общей системе человек - 

окружающая среда; установление объективных данных о возможности 

реализации экспертируемых объектов в конкретных природных условиях; 

подготовка заключений, содержащих выводы о степени экологичности 

технических систем и объектов, и рекомендация оптимальных вариантов 

природоохранных решений с учетом особенностей конкретной экосистемы.  В 

первую очередь, это должно привести к формированию компетенции ценностно-

смысловой ориентации, выражающейся в понимании ценности производства и 

рационального потребления, а также компетенцией владения культурой 

безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности. 

Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение 

поставленных целей, включает изучение  процесса экологического 

сопровождения проектов, состоящего из  экологического обоснования, оценки 

воздействия на окружающую среду, экологической экспертизы и 

экологического аудита как составляющих системы общей экологической 

безопасности проектируемых, разработанных и действующих объектов 

экономики, технологий, материалов. 

Объектами изучения в дисциплине являются процедуры технико-

экономического обоснования, оценки воздействия на окружающую среду, 

экологической экспертизы и аудита проектируемых и реконструируемых 

объектов.  

Центральными  изучаемыми понятиями дисциплины являются: 

экологическое обоснование проектов - совокупность доказательств и 

выводов о социальной полезности и экологической допустимости и 

безопасности принятых при проектировании решений; 
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экологическая экспертиза - установление соответствия документов и 

(или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией 

объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, 

экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и 

законодательством в области охраны окружающей среды, в целях 

предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую 

среду; 

оценка воздействия на окружающую среду – это процесс по учету 

экологических требований законодательства РФ в системе подготовки 

хозяйственных, в том числе предпроектных, проектных и других решений, 

направленных на выявление и предупреждение неприемлемых для общества 

экологических и связанных с ними социальных, экономических и других 

последствий ее реализации, а также оценка инвестиционных затрат на 

природоохранные мероприятия, способствующий принятию экологически 

ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных 

неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета 

общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению 

воздействий; 

экологическая сертификация - это подтверждение соответствия 

безопасности продукции для человека и окружающей среды требованиям 

национальных и международных стандартов, нормативно-технических 

документов; 

экологический риск – вероятность возникновения отрицательных 

изменений в окружающей природной среде, или отдалённых неблагоприятных 

последствий этих изменений, возникающих вследствие отрицательного 

воздействия на окружающую среду. 

Сложностью в изучении данной дисциплины является постоянные 

изменения в природоохранном законодательстве, которые подчас вносят 
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принципиальные изменения в процедуру проведения экспертизы 

предпроектной и проектной документации. В связи с этим необходимо 

формировать у студента компетенции самостоятельной работы, направленной 

на тщательную проработку не только нормативно-правовых актов и 

нормативно-технической документации, но и их актуальных редакций, что 

позволит будущему специалисту ориентироваться  в  основных  нормативно-

правовых  актах  в  области обеспечения безопасности. 

Практикум дисциплины «Экспертиза проектов», построенный на 

проведении не только семинарских занятий с подготовкой и обсуждением 

докладов с поддержкой их в форме презентаций,  но и деловых ролевых игр с 

проработкой  элементов проектной документации и составлении проектов 

заключения различных видов экспертиз должен быть направлен на 

формирование способности принимать решения в пределах своих полномочий и 

способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности.  

Таким образом, фактически завершая подготовку специалиста, данная 

дисциплина объединяет и систематизирует знания, умения и навыки, 

полученные студентом при обучении, и формирует у будущего специалиста 

способности  оценивать  риск  и  определять  меры  по  обеспечению  

безопасности разрабатываемых проектов,  обрабатывать  результаты и 

составлять  прогнозы  возможного  развития ситуации при реализации 

проектов, что является фундаментом для обеспечения экологической 

безопасности функционирования объектов экономики и реализации принципов 

концепции устойчивого развития.  
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О РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО КУРСУ  

«ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ»  

 

Фащевская Т.Б., Красногорская Н.Н., Головина А.В. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

Дисциплина «Физико-географические основы природной среды» 

изучается студентами направления 280700 «Техносферная безопасность», 

обучающимися в Уфимском государственном авиационном техническом 

университете. Целью освоения дисциплины является формирование 

профессиональных компетенций, включающих в себя: 

- готовность и способность анализировать и учитывать физико-

географические особенности и природно-ресурсный потенциал территорий при 

обосновании размещения различных хозяйственных объектов, 

природоохранных мероприятий и проектов по разрешению трансграничных 

экологических проблем (профиль «Охрана природной среды и 

ресурсосбережение»); 

- способность анализировать и учитывать физико-географические 

особенности территорий при прогнозировании опасных природных процессов и 

последствий ЧС природного и техногенного характера (профиль «Защита в 

чрезвычайных ситуациях»);  

- способность учитывать факторы природной среды при разработке 

мероприятий по снижению негативного воздействия промышленных объектов, 

технологических процессов на окружающую среду и человека; способность 

идентифицировать проблемы техносферной безопасности для стран с 

различным уровнем экономического развития (профиль «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере»). 
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Специалисты по охране окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов, инженерной экологии и защите в 

чрезвычайных ситуациях природного характера должны знать строение, 

физические свойства и химический состав геосфер, общие закономерности 

протекающих в них естественных процессов. Они должны иметь представление 

о возможных неблагоприятных последствиях для жизнедеятельности человека 

естественных процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере, литосфере. 

Так же специалисты должны владеть навыками обработки результатов 

мониторинга среды обитания, навыками разработки и использования 

графической информации о состоянии природной среды и составления 

прогнозов возможного развития ситуации.  

Разработанное учебное пособие позволяет сформировать у студентов 

дисциплинарные компетенции и подготовить их к решению профессиональных 

задач. В соответствии с ФГОС ВПО при подготовке бакалавров по 

направлению 280700 «Техносферная безопасность» на изучение дисциплины 

отводится 180 часов (5 з.е.), из них 66 часов - на аудиторные занятия. 

Значительную часть отведенного на аудиторные занятия времени занимают 

практические занятия – 24 часа.  

Разработанные в учебном пособии 12 практических заданий 

соответствуют Программе и охватывают все модули учебной дисциплины:  
 

№ 
мод

у-ля 

Наименование модуля 
Практические задания 

общее 
число 

номер по 
пособию 

 

1 

 

Общие сведения о Земле и ее геосферах 
 

 

1 

 

1 

2 

Свойства атмосферы и основы 

метеорологических процессов и явлений 
 

3 2,3,4 

3 
Сведения о поверхностных водных объектах и 
основы гидрологических процессов и явлений 

 
5 5,6,7,8,9 

4 
Состояние земной коры и геодинамичес-кие 

процессы 
4 10,11,12 
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Структура пособия позволяет студентам самостоятельно осваивать 

дисциплину. Каждое задание состоит из трех частей: теоретической, 

практической, задания для самостоятельной работы.  

В теоретической части пособия изложены современные представления о 

строении и свойствах геосфер, рассмотрены закономерности возникающих в 

них явлений и процессов, методы их исследования. При изложении материала 

были использованы различные средства передачи информации: текст; рисунки, 

облегчающие понимание текста; фотографии с изображением природных 

явлений; графики и таблицы, иллюстрирующие результаты количественных и 

качественных оценок состояния геосфер; карты, отображающие 

пространственные закономерности распределения объектов и характеристик 

природной среды.  

В практической части пособия рассмотрены методы теоретических 

исследований природных процессов и обработки данных мониторинга 

состояния объектов геосфер.  

Для формирования навыков, необходимых специалистам по 

техносферной безопасности, к каждой практике составлены 35 вариантов 

заданий для самостоятельной графической, аналитической или расчетной 

работы. Для повышения интереса студентов к результатам своей работы при 

составлении различных вариантов использованы фактические данные 

метеорологического и гидрологического мониторинга территорий с 

различными физико-географическими условиями. К каждой теме подготовлены 

контрольные задания в форме вопросов, тестов и задач, которые позволят 

студентам самостоятельно проверить уровень освоения дисциплины. 

УМО вузов по университетскому политехническому образованию 

присвоило разработанному учебному пособию гриф «Допущено Учебно-

методическим объединением вузов по университетскому образованию в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 280700 «Техносферная безопасность».  
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Кусова И.В., Кабирова Л.Г. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

Предприятия, внедряя методы и средства экологического менеджмента, 

способствуют дальнейшему совершенствованию природоохранной 

деятельности предприятия и снижению отрицательного воздействия 

производства на окружающую среду. Внедрение международных стандартов 

ИСО 14000 на российских предприятиях в настоящее время становится 

необходимостью, ведь они не только обеспечивают положительный имидж 

предприятия, но и служат своего рода пропуском на другие рынки, что 

становится особенно актуальным в силу вступления России во Всемирную 

торговую организацию 22 августа 2012 года. В связи с этим данная тема 

является актуальной. 

Целью работы является оценка преимуществ внедрения системы 

экологического менеджмента на предприятиях. 

Экологический менеджмент представляет собой специально 

организованную систему управления, направленную на осуществление такой 

производственной деятельности, при которой сохраняется качество 

окружающей среды, обеспечивается выполнение нормативно-правовых 

экологических параметров и устойчивое развитие конкретного производства 

[1]. 

Обобщенная модель системы экологического менеджмента, 

иллюстрирующая ее развитие и совершенствование “по спирали”, показана на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Обобщенная модель системы экологического менеджмента 

 

Как видно из рисунка 1, формирование системы экологического 

менеджмента начинается с разработки, утверждения и публичного 

декларирования предприятием экологической политики и целей.  Дальнейшая 

последовательность взаимосвязанных действий в системе менеджмента 

включает планирование, организацию и практическую реализацию, внутренний 

мониторинг и контроль деятельности, осуществляемой в соответствии с 

принятой экологической политикой и целями. Обязательной составной частью 

любой системы экологического менеджмента является независимая оценка 

достигнутых результатов, периодический анализ и пересмотр системы 

менеджмента в целом с участием руководства предприятия. Следует 

подчеркнуть, что отсутствие или недостаточная развитость какого-либо из 

элементов делает всю систему менеджмента неэффективной. 

Инструменты экологического менеджмента в совокупности составляют 

методологию улучшения системы менеджмента и экологической 

результативности и эффективности организации. К основным инструментам 

экологического менеджмента, применяемых на предприятии, относятся: 
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экологический аудит экологическая маркировка, экологический мониторинг и 

экологическая сертификация. 

Основные цели проведения экологического аудита на предприятии: 

- определение соответствия деятельности предприятия экологическому 

законодательству и нормативным документам в области охраны окружающей 

среды; 

- установление эффективности системы экологического менеджмента 

предприятия; 

- определение величины риска аварийных выбросов, сбросов, 

возникновения аварий, приводящих к загрязнению окружающей среды; 

- содействие информационному обеспечению руководства предприятия 

при принятии решений в области охраны окружающей среды и формировании 

оптимального плана природоохранной деятельности предприятия, 

включающего наиболее эффективные мероприятия. 

На предприятиях разных отраслей имеются свои методические 

особенности проведения экологического аудита. 

В соответствии с приведенными определениями и возложенными на 

систему функциями мониторинг включает три основных направления 

деятельности: 

- наблюдения за факторами воздействия и состоянием среды; 

- оценку фактического состояния среды; 

- прогноз состояния окружающей среды и оценку прогнозируемого 

состояния. 

Экологическая сертификация продукции и производства проводится с 

целью подтверждения безопасности продукции с точки зрения ее 

экологичности и безвредности для окружающей среды. 

Главная задача экомаркировки - стимулирование потребительского 

интереса к продукции, производство которой наносит минимальный ущерб 

окружающей среде. Наиболее широко известны такие знаки экологической 
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маркировки. как «Голубой ангел», «Экологический выбор», «Скандинавский 

северный лебедь», «Европейский цветок»[2]. 

Экологический менеджмент представляет собой не столько выполнение 

определенных формальных требований, сколько разнообразную активную 

практическую деятельность, понятную и доступную для всех специалистов и 

персонала предприятия в целом. К важнейшим направлениям практической 

деятельности в области экологического менеджмента, закрепленных в 

стандартах серии ISO 14000 и ряде других документов, относятся: 

• обоснование, демонстрация, практическое использование 

экологической политики и целей предприятия;  

• публичное декларирование основных принципов, обязательств и 

направлений инициативной экологической деятельности, поддерживающих 

развитие процессов последовательного улучшения везде, где это практически 

достижимо;  

отражение в политике взаимосвязи основной производственной и 

экологической деятельности предприятия; 

• определение для каждой из принятых целей показателей и 

критериев планирования деятельности и оценки достигаемых результатов; 

активное использование разнообразных внутренних количественных 

показателей, самостоятельно разрабатываемых предприятием, в первую 

очередь удельных показателей; 

• обоснование конкретных экологических задач; определение 

значений соответствующих количественных и качественных показателей и 

критериев для каждой из принятых экологических целей на планируемый 

период; 

• эффективное планирование и организация экологической 

деятельности в соответствии с принятыми целями и задачами;  

разработка конкретных мероприятий и действий для каждой из 

поставленных экологических целей и задач с учетом приоритета мероприятий и 
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действий по предотвращению отрицательного воздействия на окружающую 

среду; 

• вовлечение всего персонала предприятия в экологическую 

деятельность; рациональное и эффективное использование всех имеющихся на 

предприятии возможностей и средств для решения экологических проблем; 

• регулярные анализ и оценка достигнутых результатов деятельности; 

систематический пересмотр и совершенствование экологической политики, 

целей и задач, планирования и организации деятельности в соответствии с 

достигнутыми результатами; использование независимой оценки результатов 

деятельности; 

• осуществление предприятием активной внешней экологической 

деятельности; развитие отношений и конструктивное сотрудничество со всеми 

заинтересованными в экологических аспектах деятельности предприятия 

лицами и сторонами: акционерами, инвесторами, партнерами, потребителями, 

поставщиками, конкурентами, общественностью и населением; 

• подготовка и распространение инициативной экологической 

отчетности; представление и анализ в отчетности наряду с положительными 

также и отрицательных результатов деятельности [3]. 

Организация может использовать стандарты ISO серии 14000 также для 

внутренних нужд, например, для организации системы управления качеством 

окружающей среды. Ее создание дает организации эффективный инструмент, с 

помощью которого она может управлять всей совокупностью своих 

воздействий на окружающую среду и приводить свою деятельность в 

соответствие с требованиями в области охраны окружающей среды. Стандарты 

могут использоваться и для внешних нужд - чтобы продемонстрировать 

партнерам, клиентам и общественности соответствие функционирующей 

системы экологического менеджмента современным требованиям. Среди целей 

внедрения системы экологического менеджмента на предприятии и ее 

сертификации можно отметить следующие: 
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• повышение экологической эффективности деятельности 

предприятия, выражающейся в виде снижения негативного воздействия на ОС, 

энергосбережения, снижения объемов образования и увеличения объемов 

переработки отходов, рационального использования ресурсов, разработки и 

использования ресурсосберегающих и «экологически чистых» технологий; 

• повышение экономической эффективности деятельности 

предприятия, отражающуюся в импортировании продукции на мировой рынок, 

возможности снижения себестоимости продукции за счет эффективного 

функционирования системы экологического менеджмента на долгосрочном 

этапе, увеличении доли внутреннего рынка, завоевании рынка «экологически 

чистых продуктов»; 

• улучшение имиджа предприятия, за счет «прозрачности» 

экологической информации, касающейся деятельности предприятия, 

улучшения связей с общественностью, участия в конкурсах на звание лучшего 

предприятия года по различным направлениям экологической эффективности; 

• улучшение инвестиционного климата, финансово –экономической 

поддержки деятельности на более выгодных условиях, включая привлечение 

инвестиций в производство, в том числе иностранных, получение кредита под 

более низкий процент, более благоприятные условия страхования за счет 

снижения экологического риска деятельности предприятия [4]. 

Внедрение СЭМ повышает инвестиционную привлекательность 

компаний, позволяет снизить страховые расходы и стоимость кредитов. СЭМ 

помогает сократить издержки, повысить качество не только продукции и услуг, 

но и компании в целом, последовательно уменьшать негативное воздействие 

продукции на окружающую среду и здоровье человека на протяжении всего ее 

жизненного цикла, тем самым повышая конкурентные возможности 

организации. 

Среди других причин, по которым предприятию может понадобиться 

сертификация или внедрение СЭМ, можно назвать такие, как: 
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- улучшение образа фирмы в области выполнения природоохранных 

требований (в том числе природоохранного законодательства); 

- экономия энергии и ресурсов, в том числе направляемых на 

природоохранные мероприятия, за счет более эффективного управления ими; 

- увеличение оценочной стоимости основных фондов предприятия; 

- желание завоевать рынки «зеленых» продуктов; 

- улучшение системы управления предприятием; 

- заинтересованность в привлечении высококвалифицированной 

рабочей силы. 

Таким образом, СЭМ служит основой для формирования 

конкурентоспособного, устойчивого, ответственного бизнеса, способного 

удовлетворить растущие потребности клиентов и ожидания общественности. 

Мировая практика, так же как и накопленный за последние 5-7 лет 

российский опыт, показывают, что применение подходов СЭМ позволяет 

организациям совмещать достижение целей основной производственной и 

природоохранной деятельности, обеспечивая тем самым экономически 

эффективное снижение и предотвращение воздействия на окружающую среду. 

В национальном и региональном масштабах распространение подходов СЭМ 

способствует устойчивому развитию общества, позволяя гармонично сочетать 

экономический рост с сохранением благоприятной окружающей среды. Это 

делает подходы СЭМ, позволяющие снизить воздействие на окружающую 

среду, прежде всего, за счет использования организационных и малозатратных 

мероприятий, особенно актуальными в современных российских условиях [5].  

Переход к устойчивому развитию предполагает широкое 

распространение экологически ориентированных методов управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. Применение процедур 

экологического менеджмента показало высокую эффективность в мировой 

практике. Для современного предприятия наличие эффективной системы 

экологического менеджмента является основой обеспечения стабильных 
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характеристик функционирования, так как она позволяет уменьшить 

экологический, информационный и коммерческий риски загрязнения 

окружающей среды, связанные с принятием управленческих решений.  
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ДОСТИЖЕНИЯ ООО «НЕФТЕКАМСКИЙ ЗАВОД 

НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Смагина Р.М., Смагин С., Зиялтдинова Л. 

Филиал в г.Нефтекамск ФБГОУ ВПО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет»,  

г. Нефтекамск, Российская Федерация  

 

ООО «Нефтекамский завод нефтепромыслового оборудования»  ведет 

свою историю с 1975 г.  и специализируется на производстве антикоррозийного 

покрытия труб, внутреннего противокоррозионного покрытия труб, ремонте и 

сервисном обслуживании нефтепромыслового оборудования, производстве 

полиэтиленовых труб, в том числе для газопроводов, производстве 

металлоконструкций и нестандартного оборудования. Это крупное 

подразделение в составе ОАО АНК «Башнефть» длительно и плодотворно 

сотрудничает с предприятиями Удмуртии, Татарстана, Пермской, 

Оренбургской областей, Западной Сибири и др. регионов. 

Продукция и услуги: 

- Текущий, капитальный ремонт и сервисное обслуживание оборудования  

- ЭЦН (установки электроцентробежного насоса), УЭДН (Установки 

погружных диафрагменных электронасосов) 

- Изготовление и ремонт нефтепромыслового оборудования 

- Изготовление и ремонт нефтепромыслового инструмента 

- Изготовление и ремонт энергетического оборудования 

- Изготовление запасных частей к нефтепромысловому оборудованию и 

инструменту 

- Ремонт насосных штанг и насосно-компрессорных труб 
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- Ремонт котельного оборудования, трубопроводов пара и горячей воды , 

грузоподъемных механизмов 

- Литье изделий из цветных металлов и полимеров 

- Производство противокоррозионного полимерного покрытия насосно -

компрессорных и стальных труб 

- Производство полиэтиленовых труб, в том числе для газопроводов 

- Производство металлопластовых труб и отводов 

- Производство эмалированного провода 

- Производство кабельной продукции для погружных электроустановок 

- Производство кислорода 

- Изготовление съемных грузозахватных приспособлений 

- Изготовление резинотехнических изделий 

- Изготовление металлоконструкций и нестандартного оборудования 

- Дефектоскопия нефтепромысловых труб 

- Проведение сертификационных, периодических и типовых испытаний 

нефтегазопромыслового оборудования 

- Экспертное обследование и техническое освидетельствование объектов 

котлонадзора, подъемных сооружений, бурового и нефтепромыслового 

оборудования 

- Лабораторные исследования и анализы, включая определение марки 

материала, механических свойств, исследование структуры стали и сплавов. 

Подразделения ООО «НЗНО» расположены на 11 промплощадках в 

городах и районах Республики Башкортостан: Нефтекамск, Белебей, Ишимбай, 

Уфа,  Октябрьский; Уфимский, Белебеевский, Дюртюлинский, Краснокамский, 

Илишевский, Янаульский.   

Большой объем производимой продукции и оказываемых услуг 

послужили основанием для ведения работы по мониторингу и обеспечению 

безопасности деятельности структурных подразделений, контролю над 

воздействием на окружающую среду и координации сотрудничества с 
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контролирующими органами и родственными службами предприятий, 

взаимодействующими с заводом в процессе его деятельности. 

Успешная деятельность предприятия невозможна без грамотного 

решения экологических вопросов.   

ООО «Нефтекамский завод нефтепромыслового оборудования» Является 

постоянным участником специализированных выставок, а так же программы 

«Сто лучших товаров России»: десятки наименований продукции имеют 

дипломы в рамках этого конкурса. Все виды деятельности предприятия имеют 

лицензии и соответствующие разрешения, а продукция защищена 

сертификатом соответствия.  

В марте 2013 г. «ООО НЗНО» стал победителем конкурса 100 лучших 

организаций России. Экология и экологический менеджмент, за что и получил 

диплом. 

Мы ознакомились с технологией производств основных структурных 

подразделений, в музее завода увидели готовую продукцию  и встретились с 

Главным инженером Назаровым Борисом Викторовичем. 

И взяли у них интервью: 

«Вопрос: как вы добились победы в конкурсе «100 лучших организаций 

России. Экология и экологический менеджмент»? 

 Ответ: для этого мы много лет планомерно вели работу по улучшению 

наших технологий по соблюдению экологических норм и норм охраны труда. 

Создана специальная экологическая служба. Наша планомерная работа была 

оценена в конкурсе, и за это нам был присвоен диплом. 

Вопрос: В чем вы видите  дальнейшее развитие? 

Ответ:  Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Различные 

очистные сооружения и экологическая служба продолжают свою работу. Все 

проекты; контроль норм выбросов, утилизация и переработка отходов – все 

поставлено на современном уровне. Мы следим за новинками в этой области и 

стараемся внедрять их у себя. Это и есть наше развитие.  
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Мы предприятие которое выпускает свою продукцию. Чем мы можем 

улучшать экологию? Первое, снизить свои отходы, снизить энергоемкость, 

снизить количество выбросов и т.д. Второе, наша продукция позволяет снизить 

нагрузку на окружающую среду, например, мы делаем антикоррозионную 

защиту трубопроводов, которая буквально в 8-10 раз снижает количество 

аварий на трубопроводе и, следовательно, снижает количество разливов 

нефтепродуктов, количество аварийных работ. Все это положительным образом 

влияет на экологию.» 

А так же с директором ООО «НЗНО» Гаскаровым Венером 

Занфировичем: 

«Вопрос: При филиале УГАТУ создан «Молодежный инновационно-

технологический центр». Какое участие может принять студенчесво в решении 

поставленных вами задач? 

Ответ: члены МИТЦ в соответствии с постоянно действующим 

договором между заводом и филиалом могут принять участие в 

усовершенствовании технологий термической обработки деталей и 

инструмента с целью снижения энергозатрат и усовершенствованию работы 

очистных сооружений. Так же готов рассмотреть и принять к исполнению 

деловые предложения членов МИТЦ.  

Волонтеры филиала могут заняться очисткой родников с уникальной 

маломинерализованной воды в зеленой зоне города».   

На многопрофильном предприятии ООО «НЗНО» экологическая служба 

существует уже более десяти лет. Сегодня в ее составе работают ведущий 

инженер и два инженера - эколога. На службу охраны окружающей среды 

возлагаются следующие задачи: организация контроля за соблюдением в 

подразделениях предприятия действующего экологического законодательства, 

предупреждение вреда наносимого окружающей среде в результате 

деятельности предприятия, ведение документации в области обеспечения 

экологической безопасности. 
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На предприятии внедрено различное оборудование для снижения 

количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Основные 

производственные процессы по ремонту оборудования связаны с 

металлообработкой. Источники выбросов, связанные со значительными 

выделениями металлической пыли, оснащены пылегазоочистными установками 

в количестве 26  шт. типа «Циклон УЦ, ЦОЛ. ЦОЛ-1, ЦОЛ-18», которые 

зарегистрированы в территориальных управлениях Министерства 

природопользования и экологии по РБ. Паспортизацию и контроль  за 

соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и эффективностью 

работы этих установок осуществляет экологическая служба. 

Принцип действия простейшего противоточного циклона таков: поток 

запылённого газа вводится в аппарат через входной патрубок тангенциально в 

верхней части. В аппарате формируется вращающийся поток газа, 

направленный вниз, к конической части аппарата. Вследствие силы инерции 

(центробежной силы) частицы пыли выносятся из потока и оседают на стенках 

аппарата, затем захватываются вторичным потоком и попадают в нижнюю 

часть, через выпускное отверстие в бункер для сбора пыли. Очищенный от 

пыли газовый поток затем двигается снизу вверх и выводится из циклона через 

соосную выхлопную трубу. 

Достоинства и недостатки: Циклоны надёжны, высокопроизводительны, 

могут использоваться для очистки агрессивных и высокотемпературных газов и 

газовых смесей. Недостатками являются высокое гидравлическое 

сопротивление, невозможность улавливания пыли с малым размером частиц и 

небольшая долговечность (особенно при очистке газов от пыли с высокими 

абразивными свойствами) что очень важно при обеспечении безопасности 

жизнедеятельности рабочих, производящих различные операции 

металлообработки.  
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При подготовке к конференции неоднократно встречались с инженерами-

экологами, из данных нам отчетов я сделал вывод, что 91% из всех 

поступивших на очистку отходов было уловлено и обезврежено. 

Год 

Отходов 
обезвреженных 

отходов от общего 

числа, % 

Поступивших на 
очистные 

сооружения, т 

Уловлено и 
обезврежено, т 

2010 14,938 13,618 91,16 

2011 15,040 13,829 91,95 

2012 15,324 14,254 93,02 

 

Чтобы повысить эффективность очистки воздуха, предлагаю на выходном 

патрубке циклонов дополнительно установить фильтры для улавливания особо 

мелких частиц. Например, 2 аппарата для улавливания мелкодисперсной пыли 

ПФЦ-10 000. 

Цеха, осуществляющие сварочные работы, снабжены 

электростатическими фильтрами фирмы  «СовПлим» (13 установок), которые 

снижают выброс вредных веществ от участков сварки с на  > 92%.  Задачей 

руководства завода является увеличение эффективности степени очистки. 

Данные устройства предназначены для улавливания и удаления 

различных видов дыма и легкой пыли, а также вредных летучих веществ, 

выделяющихся на небольших стационарных рабочих местах. 

Вытяжное устройство эксплуатируется в составе системы вытяжной 

вентиляции. Вытяжное устройство имеет полую конструкцию, которая 

обеспечивает поддержание высокого уровня воздушного потока без 

турбулентностей, исключает накопление загрязняющих частиц и уменьшает 

потери давления. 

В плане загрязнения неблагоприятным для атмосферного воздуха 

является процесс производства эмальпровода, когда в процессе сушки лака 

выбрасываются органические растворители (сольвент нафта (смесь 

ароматических углеводородов бензольного ряда) и трикрезол). Для 

значительного уменьшения этих выбросов эмальагрегаты оснащены 
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установками каталитического дожига растворителей (в качестве катализатора 

используются цельнометаллические каталитические блоки прямоугольной 

формы). Сменные кассеты с катализатором, обеспечивающим эффективность 

дожига растворителей на 95-99 %, закупаются за границей. Смена катализатора 

производится при снижении эффективности до 95%.  

Новые решения коснулись технологического процесса ремонта 

электродвигателей. Ранее используемый процесс обжига старых обмоток 

электродвигателей сменил процесс гидролитической деструкции, 

осуществляемой в автоматизированной автоклавной установке. Автоклав 

предназначен для осуществления процессов гидролиза термореактивных 

связующих в системах изоляции электрических машин с целью их деструкции 

и последующего извлечения медных проводников. Это позволило уменьшить 

количество выбросов от горения обмотки в атмосферу. 

С развитием производства полиэтиленовых труб, применением новых 

технологий, внедрением более совершенного и современного оборудования 

возникает вопрос утилизации отходов производства, а по возможности  

вторичного их использования. 

Использование отходов в качестве вторичного сырья является 

приоритетным шагом в направлении повышения эффективности производства. 

Поэтому для предприятия были закуплены  в Италии установка дробления 

полимерных отходов фирмы «Meccanoplastica» и установка получения 

вторичного гранулированного полимера производительностью 180 тонн в год 

фирмы «Officina Meccanica Prealpina». Переработанные на этих установках 

отходы снова идут в производство 

Также полимерные отходы используются на термопластавтоматах  для 

изготовления пластмассовых изделий (метод – литье изделий под давлением).  

Выпускаемая продукция: катушки для эмальпровода, уплотнения ЦНС, кольца 

ЦНС, наружная изоляция труб, товары народного потребления (поддоны, 

устройства для полива, формы для изготовления  тротуарной плитки и т.д.). 



Секция: Учебно-методические основы инновационных технологий в образовании  

 

 
473 

Таким образом, основная масса полимерных отходов используется на 

предприятии  в смеси с первичным сырьем для изготовления продукции.  

Предлагаю излишние отходы безвозмездно передать частному 

предприятию, производящему товары народного потребления и деталей машин.  

В ООО «НЗНО» разработано и внедрено технологическое оборудование 

по переработке отслужившей свой срок кабельной продукции, медные жилы 

которой используются при производстве эмалированных проводов. Это 

позволяет из всего объема производимого эмальпровода более 25 % продукции 

выпускать с использованием вторичной медной катанки. 

За внедрение этих технологий ООО «НЗНО» награждался дипломами: 

«Диплом за применение технологии по переработке полимерных отходов», 

«Диплом за использование отходов меди и полиэтилена при разделке бывшего 

в употреблении погружного кабеля КПБК» на республиканских 

специализированных выставках. 

В процессе ремонта электрооборудования образуются алюминиевые 

отходы. Та их часть, которая по составу и состоянию соответствует  

требованиям технологических процессов,  используется для изготовления 

изделий на литейном участке. Повторно используется до 3 т алюминия  в год.  

Возможность утилизации отходов на предприятии стала возможным с 

приобретением в  2007 году при содействии  ОАО «АНК «Башнефть»  

установки экологически чистой утилизации твердых бытовых, промышленных 

и медицинских отходов ЭЧУТО 150.03 производительностью до 50 кг/час. 

Установка обезвреживания отходов оснащена тремя ступенями очистки 

отходящих газов: циклон, картридж каталитического дожига и скруббер.  

Установка позволяет уничтожать следующие виды отходов: 

- отходы больниц ( класс А. Б. В ) и ветстанций 

- отходы коммунального хозяйства 

- резинотканевые и текстильные, в том числе промасленную ветошь; 

- пищевые отходы; 
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- пластмассы, резины,  

- осадки сточных вод и отбросы с решеток станций аэрации; 

- твердые отходы лакокрасочного производства; 

- бумагу, картон, древесную стружку; 

- другие, содержащие органику. 

Для улучшения качества сточной воды, сбрасываемой в систему 

городской канализации, руководством предприятия принято решение о 

приобретении за счет собственной прибыли локальных биологических 

очистных сооружений контейнерного типа БМУ-50, которые были введены в 

эксплуатацию в 2008 году. Вода, которая находится в производстве, очищается 

и используется вторично, т.е. находится в замкнутом цикле. 

И, конечно, на предприятии уделяется внимание благоустройству и 

озеленению территорий  структурных подразделений. Традиционно проводится 

конкурс на лучшее подразделение по благоустройству газонов и прилегающих 

территорий с обязательной наградой победителей. 

В 2008 году ООО «НЗНО» признан победителем одной из номинаций 

Республиканского конкурса «Предприятие высокой экологической культуры» и 

удостоен диплома и памятной медали Правительства Республики Башкортостан 

за вклад в улучшение состояния окружающей среды. Совершенно справедливо 

будет заметить, что получение такой высокой Правительственной награды 

явилось результатом многолетней работы всего коллектива ООО «НЗНО».  

Из Послания Президента Башкортостана Рустэма Хамитова к 

Госсобранию – Курултаю РБ: 

«Очень важно повышать экологическую культуру людей, в особенности 

молодежи. Нужно возродить почти забытые зеленые патрули, школьные 

общества охраны природы». 
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К началу третьего тысячелетия новой эры существование 

цивилизованного человека оказалось под угрозой из-за потери чувства единства 

со всем сущим. Но это не меняет наше отношение к самим себе и к 

окружающей среде. Деятельность человека все чаще превращается в 

разрушающую силу, приобретающую глобальные масштабы. Но это не 

увеличивает наше чувство ответственности за то, что происходит. 

Если мы дышим свежим воздухом и пьем чистую воду, если наше 

благосостояние и потребление ресурсов возрастает, мы воспринимаем это как 

должное. Мы знаем, что эти ресурсы не безграничны, но удовлетворяем лишь 
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свои собственные потребности и ведем себя так, как будто проблемы не 

существует. Наш эгоцентричный и ограниченный подход не только мешает нам 

быть в курсе веяний времени, а и разрушает процесс раскрытия своих 

возможностей. Появился термин «общественная апатия», применяющийся для 

характеристики общества, в котором едят мясо искусственно выращенных 

животных и искусственно выращенные овощи, зная о пестицидах и гормонах, в 

них содержащихся, однако предпочитают не думать о том, какой вред они 

могут причинить. Согласно этимологии, слово «апатия» − неспособность 

чувствовать боль и отрицание ее. Природа боли нашего времени, которую мы 

чувствуем и на которую в то же время отчаянно пытаемся не реагировать, 

имеет отношение не только к потере достатка, здоровья, репутации, речь идет о 

потерях, настолько грандиозных, что мы вряд ли можем даже назвать их – это 

боль за мир [1].  

Человечество сегодня не способно предотвратить увеличение выбросов 

парниковых газов, количества мусора. Так же, как и не способно остановить 

развитие и распространение смертельных болезней. Человек беззащитен перед 

угрозой истребления как изнутри, так и снаружи. Невозможно эффективно 

решать экологические проблемы в больном обществе. Нельзя улучшать 

здоровье нации, не решая экологические проблемы.  

Нам стоило хотя бы попробовать решить глобальные проблемы, как 

личные. Ни отдельный человек, ни отдельное сообщество или нация не смогут 

сделать это самостоятельно, что подтверждает, как мал и взаимозависим стал 

наш мир. Если у нас есть намерение разрешать проблемы, с которыми 

сталкиваемся, нам необходимо то, что называют чувством совместной 

ответственности. Сегодня выживание человечества зависит от тех, кого волнует 

судьба всего человечества, а не только своего сообщества или нации. Сегодня 

выживание человечества зависит от человека, который понимает, что только 

его выживание обеспечивает выживание человечества. Реальность этой 

ситуации побуждает нас действовать и мыслить сознательнее. Если бездумное 



Секция: Учебно-методические основы инновационных технологий в образовании  

 

 
477 

и эгоцентричное поведение, возможно, не причиняло явного вреда в прошлом, 

то сейчас оно может привести только к катастрофе. У нас есть возможность 

преодолеть это, объединив знания и практику. Ученые начали изучать целое, а 

не части, процессы вместо вещества. Они открыли, что эта целостность,  будь то 

клетки, тела, экосистемы и даже сама планета – не просто собрание отдельных 

частей, а динамически организованные и сложно сбалансированные системы, 

взаимозависимые в каждом своем движении, в каждой своей функции, в 

каждом моменте обмена энергией и информацией [1]. 

На примере промышленного города Днепродзержинск ясно видно, к чему 

ведет отсутствие осознания органичного единства человека с окружающей 

средой. Кроме получаемых из атмосферы пятисот килограммов промышленных 

выбросов, каждый днепродзержинец производит в течение года столько же 

бытового мусора. Не считая мусор, который размещается и сжигается на 

стихийных свалках. Горожане и работники коммунальных предприятий 

заполняют мусором ямы, брошенные погреба и колодцы, подвалы аварийных 

зданий. Этот мусор поджигается, чтобы лучше горел, используются различные 

химикаты и автомобильные покрышки. Ядовитые пожары по несколько суток 

горят под окнами у самих поджигателей. В то же время в Днепродзержинске 

уровень смертности в 2 раза превышает уровень рождаемости, большое 

количество онкобольных, высокая детская смертность. Также в городе 

отсутствует система контроля за состоянием окружающей среды [2]. Очевидно, 

что днепродзержинцы не осознают связи качества своей жизни с состоянием 

окружающей среды. Возможно, из-за недостаточной изученности вопроса или 

недоступности такой информации. 

Известно, что значительно легче путь к устранению собственных недугов 

находит сам организм, обладающий большими регенерационными 

способностями. Но возможно это, если организм находится в гармонии с 

природными компонентами и основные системы функционируют 

сбалансированно [3]. 
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Стремление к выживанию не чуждо и днепродзержинцам. Так, городская 

свалка [2] постепенно становится полигоном для хранения бытовых отходов, 

многолетнее горение мусора пресекается рекультивацией, впервые за полвека 

существования оформляются документы на свалку. С другой стороны, 

значительно оживилось стихийное движение по благоустройству жилых 

территорий руками горожан. 

Сегодня перед наукой стоит задание: создать такую систему образования 

и воспитания, которая бы непрерывно напоминала человеку об одинаковой 

ответственности перед собой и окружающей средой. Такая ответственность 

возможна только при условии осознания единства всего сущего. Экологическое 

образование включает изучение законов, единых для человека и окружающей 

среды. Принцип «не навреди» одинаково эффективен и в медицине, и в 

экологии. Человек, ощущающий себя органичной частью единого целого, не 

будет вредить ни себе, ни другим компонентам системы.  
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О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ТЕМУ  

«АНАЛИЗ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ПО СИНОПТИЧЕСКОЙ КАРТЕ»  

СТУДЕНТАМИ, ИЗУЧАЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНУ 

«ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ»  

 

Фащевская Т.Б., Головина А.В., Ямилева Р.Р. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

С целью приобретения знаний о закономерностях процессов, 

протекающих в атмосфере, и формирования навыков работы с синоптическими 

картами разработано практическое задание «Анализ погодных условий по 

синоптической карте», соответствующее модулю «Свойства атмосферы и 

основы метеорологических процессов и явлений» дисциплины «Физико-

географические основы природной среды». 

В практическом задании студентам необходимо провести сравнительный 

анализ погодных условий по синоптическим картам. Анализ погодных условий 

по синоптической карте заключается в установлении фактического состояния 

атмосферы во время проведения метеорологических наблюдений. Подобный  

анализ позволяет оценивать распределение и характер воздушных масс и 

фронтов, расположение и свойства замкнутых и незамкнутых барических 

систем, распределение температур и т.д. Для анализа карт погоды необходимо 

не только правильно понимать значение цифр и условных знаков, нанесенных 

на синоптическую карту, но и учитывать логическую связь между 

метеорологическими элементами. 

Сравнительный анализ погодных условий по синоптической карте для 

последовательных моментов времени является актуальным, поскольку 

позволяет  проследить развитие атмосферных процессов и делать выводы о 

будущей погоде; получать представление о метеорологических 
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характеристиках в местах, где нет наблюдений; анализировать причинно -

следственные связи, определяющие климатические особенности территории. 

В качестве примера проведен сравнительный анализ погодных условий 

по двум синоптическим картам территории северо-западной части Европы от 4 

марта 2012 года (время измерения 07:00 (рис. 1) и 13:00 (рис. 2)). 

Для проведения сравнительного анализа синоптических карт студентам 

необходимо последовательно выполнить следующие действия: 

1. Установить изменение максимальных и минимальных температур 

воздуха и точки росы. 

2. Выявить изменения, произошедшие с барическими системами. 

3. Охарактеризовать атмосферные фронты. 

4. Сделать выводы о возможных погодных изменениях. 

Для установления изменения максимальных и минимальных температур 

необходимо проанализировать все синоптические коды, расположенные на 

карте погоды, и выбрать наибольшее и наименьшее значения. Результаты 

анализа изменения максимальных и минимальных температур воздуха и точки 

росы по синоптическим картам приведены в таблице 1. 

Анализ изменений, произошедших с замкнутыми барическими 

системами, выявил, что на синоптической карте от 07:00 расположено 5 

циклонов: в глубине континента Евразии; вблизи Северного полюса; в районе 

острова Исландии; у острова Исландии; у берегов острова Гренландии. 

Установлено, что к 13:00 циклоны № 1 и 2 не изменяют своего 

местоположения, однако атмосферное давление в циклоне № 1 увеличилось, а в 

циклоне № 2 – уменьшилось. Циклоны № 3-5 объединились в один циклон 

между островами Гренландией и Исландией, что привело к уменьшению 

давления в центре циклона. Объединение трех циклонов произошло в 

результате движения циклонов № 4 и 5 по направлению к неподвижному 

циклону № 3. На синоптической карте от 13:00 также присутствует циклон  в 

районе острова Великобритания, который не наблюдался на карте от 07:00.  
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Рисунок 1 – Фрагмент синоптической карты территории северо-западной части 

Европы от 4 марта 2012 года (время измерения 07:00) [1,2]  

 

Рисунок 2 – Фрагмент синоптической карты территории северо-западной части 

Европы от 4 марта 2012 года (время измерения 13:00) [1,2]



Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
482 

Таблица 1 - Изменение максимальных и минимальных температур 

воздуха и точки росы по исследуемым синоптическим картам  

Температура, ºС  
Воздуха Точки росы 

07:00 13:00 07:00 13:00 

Максимальное значение 10,2 11,2 12,3 1,1 

Географические координаты 
расположения станции 

48ºс.ш. и 
10ºз.д. 

45ºс.ш. и 
10ºз.д. 

48ºс.ш. и 
10ºз.д. 

71ºс.ш. и 
10ºз.д. 

Сравнение увеличение на 1 ºС уменьшение на 11,2 ºС 

Изменения погоды произошло потепление 
увеличение увлажнения 

воздуха 

Минимальное значение -30,9 -26,9 -27,2 -29,0 

Географические координаты 
расположения станции 

72ºс.ш. и 101ºв.д. 
71ºс.ш. и 

72ºв.д. 
69ºс.ш. и 
76ºв.д. 

Сравнение увеличение на 4 ºС уменьшение на 1,8 ºС 

Изменения погоды произошло потепление 
уменьшение увлажнения 

воздуха 

 

Также выявлено, что на синоптической карте от 07:00 присутствуют 2 

антициклона:  

1. на острове Скандинавия; 

2. в районе северо-восточной части континента Евразии. 

На рисунке 2 видно, что антициклон № 1 не изменяет своего 

местоположения, однако меняются его размеры (уменьшился). Антициклон №2 

на синоптической карте отсутствует, однако появляется новый антициклон над 

Атлантическим океаном. 

Анализ изменений, произошедших с не замкнутыми барическими 

системами, показал, что на исследуемых синоптических картах присутствуют 

седловины. Так, на рисунке 1 присутствует одна седловина, расположенная у 

берегов острова Новая Земля. Географические координаты центра седловины –  

75ºс.ш. и 72ºв.д. Давление в центре седловины составляет 1020…1025 гПа. На 

рисунке 2 имеется также одна седловина, расположенная у берегов 

Великобритании. Географические координаты центра седловины –  57ºс.ш. и 

1ºз.д. Давление в центре седловины составляет 1015…1020 гПа.  

Согласно третьему пункту последовательности сравнительного анализа 

синоптических карт проведено исследование атмосферных фронтов. 
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Установлено, что на фрагменте синоптической карты: 

- от 4 марта 2012 года время измерения 07:00 присутствует 10 

атмосферных фронта: 5 фронтов окклюзии, 3 теплых фронта и 2 холодный 

фронт;  

- на фрагменте синоптической карты от 4 марта 2012 года время 

измерения 13:00 присутствует 7 атмосферных фронта: 2 фронтов окклюзии, 2 

теплых фронта и 3 холодный фронт. 

Сравнительный анализ карт показал, что с течением времени образуются 

новые фронты, а фронты, которые существовали либо исчезают, либо 

смещаются. Так в результате объединения трех циклонов, фронты окклюзии № 

1 и 2 объединились и сместились в сторону острова Новая Земля. В результате 

выдвижения антициклона с Атлантического океана теплый фронт № 3 

сместился на остров Великобритания. По результатам сравнительного анализа 

погодных условий по двум синоптическим картам студентам необходимо 

сделать вывод о возможных погодных изменениях. Так, проведенный анализ 

карт погоды установил следующее: 

1. При совмещении трех циклонов в районе острова Исландия возможны 

обильные осадки, усиление ветра с изменением его направления. Так, 

направление ветра изменилось с северо-западного на юго-западное. У берегов 

острова Гренландия в районе теплого фронта наблюдаются моросящие осадки. 

2. В районе острова Великобритания, в результате выдвижения циклона, 

увеличивается облачность, из облаков холодного фронта выпадают обильные 

осадки. 

3. В районе острова Скандинавия безоблачная, ясная погода. 

Для формирования навыков, необходимых специалистам по 

техносферной безопасности, к практическому заданию составлены 35 

вариантов заданий для самостоятельной работы. Для повышения интереса 

студентов к результатам своей работы при составлении различных вариантов 
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использованы фактические данные метеорологического мониторинга 

территорий с различными физико-географическими условиями. 

 

Список литературы: 

1. [Электрический ресурс]: Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды - [Режим доступа]: 

http://www.meteoinfo.ru/forcterminology/ (дата обращения 10.03.2013). 

2. [Электрический ресурс]: ФГБУ «Мурманское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» -  [Режим доступа]: 

http://www.kolgimet.ru/  (дата обращения 01.03.2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meteoinfo.ru/forcterminology/
http://www.kolgimet.ru/


Секция: Прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций  

 

 
485 

СЕКЦИЯ 8: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

УСТОЙЧИВОСТИ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИ 

ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Антошин А.Э., Рейхов Ю.Н., Тугушов К.В. 

ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России», городской округ 

Химки, Московская область, Российская Федерация 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности МЧС России в 

настоящее время является повышение уровня пожарной безопасности городов 

и объектов экономики. При этом основное внимание уделяется реализации мер, 

направленных на стабилизацию обстановки с пожарами и обеспечения 

пожарной безопасности объектов, критически важных для национальной 

безопасности страны. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций (в дальнейшем — ЧС) на 

химически опасных объектах, в том числе и на объектах уничтожения 

химического оружия, возможны различные сценарии развития аварии. Если в 

условиях нормального ведения технологического процесса уничтожения 

отравляющих веществ (в дальнейшем ОВ) их воздействие на защитные  

покрытия строительных конструкций и полов исключается, то в случае 

возникновения нештатных или проектных аварийных ситуаций, связанных с 

розливом жидких ОВ, такое воздействие может иметь место. Поэтому наряду с 

определением огнезащитной эффективности, нами проводилась оценка 
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химической стойкости и покрытий по отношению к веществам, моделирующим 

ОВ, дегазирующим рецептурам, моющим растворам, воде. 

Для исследования стойкости комплексных защитных покрытий  

применительно к условиям эксплуатации объектов по уничтожению 

химического оружия были исследованы различные системы огнезащитных 

покрытий для металлоконструкций, а также покрытий для защиты от 

возгорания и распространения горения кабелей. 

Были исследованы следующие системы огнезащитных покрытий. 

Для металлоконструкций: 

Огнезащитная краска по металлу Крауз (ТУ 2316-001-99023806-07). 

Огнезащитная краска «Айсберг-201» по ТУ 2316-004-90604434-2011 . 

Системы покрытий: Грунт ГФ-021 толщина слоя 40 – 60 мкм (средний 

расход 50 г/м
2
), огнезащитная композиция «Джокер» толщина слоя 1,86 – 1,92 

мм (средний расход 3250 г/м
2
), защитное покрытие «Темаклор-40» толщина 

слоя до 50 мкм (средний расход 150– 200 г/м
2
). 

Грунт ГФ-021 толщина слоя 50 – 60 мкм (средний расход 50 г/м
2
), 

огнезащитная вспучивающаяся краска ПРОТЕРМ СТИЛ на органической 

основе, толщина слоя 1,94 мм (средний расход 2920 г/м
2
) защитное – эмаль ХВ-

785 общей толщиной 40 мкм (средний расход эмали 280 г/м
2
). 

Для защиты от возгорания и распространения горения кабелей: 

Огнезащитное покрытие Огракс-В1 по ТУ 5728-022-13267785-01. 

Краска огнезащитная вспучивающаяся водно-дисперсионная Pirex cabel 

plus (ТУ 2316-055-13238275-2006). 

Огнезащитный состав «Айсберг-101» по ТУ 2316-001-90604434-2011. 

Силиконовое огнезащитное кабельное покрытие «Силотерм ЭП-6» по ТУ 

2257 – 002 – 33680530 – 2002. 

Краска огнезащитная «КЛ-1» по ТУ 2316-014-40366225-99. 

Определены величины водопоглощения защитных покрытий, их 

химическая устойчивость в полярных, неполярных и апротонных 
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растворителях, в водно-солевых средах и при различных значениях pH в 

пределах от 3 до 10. 

Кроме того, исследовали впитываемость в защитные покрытия имитатора 

ОФ – трибутилфосфата. 

В порядке увеличения водопоглощения материалы располагаются в ряду: 

«Айсберг-101» > Pirex cabel plus > Айсберг-201> «КЛ-1» > Огракс-В1 > 

«Силотерм ЭП-6». 

В порядке уменьшения устойчивости по отношению к апротонным 

растворителям материалы располагаются в ряду: 

«Айсберг-101» > Айсберг-201> Pirex cabel plus > «КЛ-1» > Огракс-В1 > 

«Силотерм ЭП-6». 

Составы «Силотерм ЭП-6» и Огракс-В1 под действием водно-солевых 

сред частично разрушаются. 

Система покрытий на основе состава «Джокер» частично разрушается в 

апротонных растворителях. 

Показано, что наилучшими защитными свойствами и наибольшей 

химической устойчивостью обладают в водно-солевых средах обладают 

составы «Айсберг-101» > Pirex cabel plus > Айсберг-201> «КЛ-1». Эти составы 

могут быть рекомендованы для огнезащиты металлоконструкций и кабелей для 

повышению устойчивости функционирования объектов экономики и систем 

жизнеобеспечения. 
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ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ 

(ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

 

Аксенов С. Г. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г. Уфа, Российская Федерация 

 

Практика многих лет показала, что в действующей нормативно-правовой 

базе, регулирующей отношения в области предупреждения (профилактики) и 

ликвидации (тушения) природных пожаров, имеются значительные пробелы. И 

последствия пожаров лета 2010 года обострили необходимость углубленного 

выявления несовершенства этой базы. 

Правда, нельзя не отметить, что в последние годы наблюдается тенденция 

научного обоснования направлений развития нормативно-правовой базы, 

регулирующей отношения, связанные с решением проблем предупреждения и 

ликвидации лесных пожаров [1], защиты прав граждан при возникновении 

природных и социально-политических (например, террористических) ЧС [2], 

повышения защищенности населения и территорий от пожаров [3], управления 

рисками лесных пожаров [4], правового регулирования возмещения 

причиненного гражданам вреда (ущерба) при ЧС [5]. Имеются и 

исследовательские работы, например [6], результаты которых могут быть 

использованы при разработке нормативных правовых актов рассматриваемой 

НПБ. 

Однако, юридическое толкование понятия «природный пожар»в 

настоящее время используется в различных источниках информации, в том 

числе ГОСТах. Принято считать, что такие пожары возникают в результате 

естественных причин (разряд молнии, самовозгорание, трение деревьев, 

стихийное бедствие и др.), а также вследствие нарушения человеком 

требований пожарной безопасности (костер, непотушенная сигарета, горящая 
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спичка, тлеющий пыж после выстрела, искры из глушителя транспортного 

средства, сжигание старой травы, стерни, мусора, расчистка огнем лесных и 

степных площадей, техногенная авария и т.п.). И названный термин 

используется, в общем-то нередко. Юридически это понятие (как правовой тер-

мин) в действующих нормативно-правовых актах не определен. Но сделать это 

необходимо. Дело в том, что законодательно закрепленный в настоящее время 

термин «лесной пожар», относящийся к природному пожару, оказывается 

юридическине достаточно объемным для правовой деятельности по оказанию 

помощи пострадавшим от различных разновидностей природных пожаров. 

«Лесной пожар», «степной пожар», «торфяной пожар», «ландшафтный пожар», 

«природный пожар» эти термины нигде юридически не закреплены, кроме 

ГОСТов. 

Тем не менее, основные нормы права в области защиты населения от 

природных пожаров рассмотрены в Конституции Российской Федерации то 12 

декабря 1993 года, федеральных законах, Указах Президента РФ, 

постановлениях и распоряжениях Правительства РФ, и приказах министерств и 

ведомств. 

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(статья 1) определяет следующие базовые понятия (термины):«чрезвычайная 

ситуация» (ЧС), «предупреждение ЧС», «ликвидация ЧС», «зона ЧС». Термин 

«ЧС» толкуется как «обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 

иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей». 

Следовательно, нормы и положения этого закона распространяются на 

механизмы правового регулирования отношений, связанных с 

предупреждением и ликвидацией природных пожаров. 
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Вместе с тем, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» в своей преамбуле декларирует, что обеспечение пожарной 

безопасности - одна из важнейших функций государства. Он определяет общие 

правовые, экономические и социальные основы в этой области, регулирует 

отношения между органами госвласти, местного самоуправления, 

организациями, общественными объединениями, должностными лицами, 

гражданами РФ, иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

В статье 6 закон устанавливает, что госпожнадзор в лесах осуществляется 

уполномоченными органами исполнительной власти и подведомственными им 

государственными учреждениями. Указанная норма, на наш взгляд, имеет 

весьма неопределенный смысл. 

Статья 18 исключает организацию тушения лесных пожаров силами 

государственной противопожарной службы (далее ГПС). А следующая, в 

которой перечисляются полномочия названных выше органов в области 

пожарной безопасности, не содержит (в рамках осуществления первичных мер) 

полномочий, касающихся предупреждения и ликвидации природных (лесных) 

пожаров. 

Следовательно нормативно-правовой акт определяет права и обязанности 

граждан (ст. 34), организаций (ст.37) в области обеспечения пожарной 

безопасности, ответственность за нарушение ее требований (ст. 38, 39). В нем 

обстоятельно регламентирован правовой порядок организации тушения 

пожаров (пожаров вообще). Можно сказать, что он призван регулировать 

отношения, связанные с предупреждением (профилактикой) и тушением 

пожаров в поселениях и на объектах. Но в его нормах и установлениях не 

отражено значение правовых механизмов, регулирующих отношения в области 

предупреждения, (профилактики) и ликвидации (тушения) природных пожаров. 

А они охватывают обширные территории и угрожают поселениям и объектам.  

Необходимо отметить, что Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации» в подпункте 32 ст. 14 предусматривает возложение на органы 

местного самоуправления функций муниципального лесного контроля и 

надзора в лесах.  

Лесной кодекс Российской Федерации от 4.12.2006 г. является основным, 

регулирующим отношения, связанные с обеспечением пожарной безопасности 

в лесном хозяйстве. Систему органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в области использования, охраны, защиты лесного 

фонда и воспроизводства лесов. 

Следует отметить, что статья 52 определяет, что  охрана лесов от пожаров 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О пожарной 

безопасности» и данным кодексом.Статья предусматривает охрану лесов от 

пожаров не только силами ГПС, но и силами ведомственной, муниципальной и 

частной охраны, а также ДПО. 

Вместе с тем, Федеральный закон от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране» также рассматривает действия добровольцев в 

тушение лесных пожаров. 

Следует отметить, что  рассмотрение федеральных законов показало, что 

в них, как в регулирующей правовой системе, имеются значительные пробелы, 

которые в основном заключаются в неудовлетворительном распределении 

полномочий и ответственности между федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, 

местного самоуправления, иными субъектами права; в осуществлении 

государственного контроля и надзора в сфере обеспечения пожарной 

безопасности в лесном хозяйстве; в социальном смягчении последствий 

природных пожаров. 

Однако, Указом Президента России от 27.08.2010 г. № 1074 Рослесхоз 

передан из ведения Минсельхоза России в непосредственное подчинение 

Правительству РФ. Рослесхозу переданы функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию, 
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контролю и надзору в области лесных отношений (за исключением лесов, 

расположенных на особо охраняемых территориях). Значит, Рослесхоз является 

тем федеральным органом исполнительной власти, который конкретно отвечает 

за пожарную безопасность в лесном хозяйстве государства. 

Распоряжение Правительства РФ от 6.02.2003 г. № 146-р «О 

совершенствовании организационной работы по охране лесов от пожаров» 

имеет нормативный характер. Его п. 2 указывает, что Минприроды, МВД и 

МЧС России в течение пожароопасного сезона: организовывать в субъектах РФ 

оперативные группы, состоящие из должностных лиц государственной лесной 

охраны РФ, органов внутренних дел и органов ГПН, для выявления и 

пресечения нарушений правил пожарной безопасности в лесах; обеспечивать 

государственный контроль и пожарный надзор за соблюдением этих правил. В 

п. 4 говорится, что МЧС России совместно с органами исполнительной власти 

субъектов РФ должны обеспечивать пожарную безопасность населенных 

пунктов и объектов экономики во время лесных пожаров; участие сил и средств 

подразделений ГО и ГПС в ликвидации крупных лесных и торфяных пожаров в 

соответствии с решениями КЧС (КЧСиПБ) субъектов РФ; своевременное 

информирование населения о степени радиационной опасности при 

возникновении и ликвидации пожаров в лесах, загрязненных радионуклидами. 

Постановлением РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» определен 

перечень создаваемых федеральными органами исполнительной власти и 

уполномоченными организациями функциональных подсистем РСЧС.В 

соответствии с этим перечнем МЧС России создает подсистему 

предупреждения и тушения пожаров, Минсельхоз России (Рослесхоз) - 

подсистему охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней 

леса. Первая из них ориентирована исключительно на предупреждение и 

тушение пожаров на объектах и в поселениях, вторая по причине 
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существенного ослабления законодательных основ охраны лесов после 

вступления в силу нового Лесного кодекса РФ оказалась неэффективной. 

Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

определяет правила классификации обстановки, сложившейся в результате 

проявления источников ЧС, в частности природных пожаров. Схема 

классификации ЧС служит для определения общего содержания и объема мер 

по противодействию различным опасным явлениям (в том числе природным 

пожарам) и событиям, планированию деятельности в рассматриваемой области, 

оказанию помощи пострадавшему от пожаров населению (физическим и юри-

дическим лицам) и территориям.  

Необходимо отметить, что Постановлением Правительства РФ от 30.06. 

2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» 

утверждены правила пожарной безопасности, которые устанавливают единые 

требования к обеспечению такой безопасности в лесах при использовании, 

охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной деятельности, а 

также при пребывании граждан в лесах. Правила обязательны для исполнения 

органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами. Согласно постановлению правила пожарной 

безопасности в лесах для каждого лесного района устанавливает Минприроды 

России. Осуществление ГПН в лесах предписывается Федеральной службе по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и ее территориальным 

органам. 

В постановлении Правительства РФ от 3.08.2010 г. № 595 развиваются 

указания о Госпожнадзоре в лесах. По этому документу ГПН в лесах 

осуществляют Россельхознадзор, Росприроднадзор, их территориальные 

органы и региональные органы исполнительной власти, а также 

подведомственные этим органам государственные учреждения. 

Россельхознадзоротвечаетза леса, расположенные на землях лесного фонда, 
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определенные земли обороны и безопасности, на которых находятся леса, а 

Росприроднадзор - за леса, расположенные на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, те, что находятся на территориях 

лесничеств и лесопарков. Однако полномочия указанных федеральных органов 

в части осуществления ГПН в лесах юридически не определены, что можно 

квалифицировать как пробелы в праве. 

Вместе с тем, приказ Минсельхоза России от 16.12.2008 г. № 532 

утвердил классификацию природной пожарной опасности, определил 

мероприятия и требования к, мерам пожарной опасности в лесах. К таким 

мерам отнесены: противопожарное обустройство лесов; создание и содержание 

систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров; создание запасов 

горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности и ее 

мониторинг в лесах; разработка планов тушения лесных пожаров и др. По 

своему содержанию это особый документ, предрасполагающий к 

рациональному распределению ресурсов на осуществление мер пожарной 

безопасности в лесах. 

Тем не менее, приказом Рослесхоза от 29.01.2010 г. № 31 утверждены 

Типовой план мероприятий по организации работы по охране лесов от пожаров 

субъекта РФ. 

Следует отметить, что законы субъектов РФ по отношению к соот-

ветствующим федеральным законам носяттиповой характер.  

Во-первых, правовые механизмы регулирования отношений, связанных с 

обеспечением пожарнойбезопасности на территориях субъектов РФ, 

определены в нормативных актах, имеющих типовое наименование. Эти 

нормативно правовые акты стандартно указывают цель, правовые основы, 

принципы, задачи обеспечения пожарной безопасности, профилактику 

пожаров, организацию и технологию их тушения (безотносительно к характеру 

последних) и других. 
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В-вторых, законы не содержат норм, регулирующих отношения, 

связанные с предупреждением (профилактикой) и ликвидацией (тушением) 

природных пожаров; в актах отдельных субъектов РФ перечислены основные 

задачи противопожарной службы, но среди них нет задачи тушения лесных 

(природных) пожаров, пожаров на критически важных объектах и других; 

В-третьих, нормы и положения законов направлены на обеспечение 

пожарной безопасности на объектах и в поселениях (в них не говорится о 

лесных, степных, ландшафтных территориях). 

Таким образом законы субъектов РФ не содержат прямых норм и 

положений, направленных на обязательное исполнение полномочий по 

обеспечению пожарной безопасности на лесных и иных территориях, которые 

находятся в ведении субъектов. 

В муниципальных образованиях отношения, связанные с профилактикой 

и тушением пожаров, регулируются в основном нормами, содержащимися в 

уставах городов, районов. Но они не определяют конкретные правила 

обеспечения пожарной безопасности в лесах, степях, на торфяниках и 

ландшафтах. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» предусматривает возложение функций лесного контроля 

и надзора на муниципальные власти, а Лесной кодекс воспроизводит 

содержательно эти положения. Нормативные же правила осуществления 

указанных функций органами местного самоуправления в настоящее время 

остаются не разработанными. Правда, некоторые их них в целях создания 

механизмов регулирования отношений, связанных с осуществлением лесного 

контроля и надзора, приняли свои НПА, однако они оказались не 

соответствующими федеральному законодательству. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что: 

1. Не совершенна терминологическая база в области обеспечения 

противодействия природным пожарам. 
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2. Не развита международная договорная база, регулирующая отношения, 

связанные с предупреждением (профилактикой), ликвидацией (тушением) и 

смягчением последствий природных, особенно трансграничных пожаров, в том 

числе с использованием передового зарубежного опыта противодействия таким 

пожарам. 

3. Значительные пробелы в законодательстве, регулирующем полномочия 

и ответственность в области обеспечения пожарной безопасности между 

федеральными, региональными и муниципальными органами власти; 

существенно ограничены полномочия органов местного самоуправления; 

нечетко определены полномочия и ответственность координационных, 

постоянно действующих органов и органов повседневного управления РСЧС. 

4. Отсутствуют законодательно установленные правила предупреждения 

крупномасштабных стихийных бедствий, включая природные пожары 

(особенно это касается непредвиденных угроз и опасностей). 

5. Неопределенность норм, регулирующих отношения, связанные с 

лицензированием деятельности по предупреждению природных (в частности, 

лесных) пожаров. 

6. Не развита НПБ по: осуществлению социально-экономических 

механизмов смягчения последствий ЧС (природных пожаров) - страхования 

(добровольного и обязательного); компенсации или возмещению ущерба, 

связанного с утратой имущества, жилых помещений и надворных построек; 

выплате единовременных пособий; гуманитарной помощи пострадавшим. 

7. Неудовлетворительна социальная защищенность лиц, непосредственно 

участвующих в тушении природных пожаров. 

8. Не развиты нормы и положения, регулирующие отношения, связанные 

с осуществлением государственного контроля и надзора в сфере 

предупреждения природных пожаров, особенно на региональном и 

муниципальном уровнях. 
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9. Недостаточно строгая юридическая (особенно административная, да и 

уголовная) ответственность лиц за нарушение правил пожарной безопасности в 

области природопользования, в частности лесопользования. 

Следовательно, по совершенствованию нормативной правовой базы 

предлагаем: 

- законодательно закрепить в терминологической базе такие термины, как 

«природный пожар», «единый пожарный надзор», «крупный ущерб от 

природных пожаров», «особый противопожарный режим» и другое; 

- устранить пробелы в праве регулировании международных отношений, 

связанных с осуществлением предупреждения и ликвидации трансграничных 

природных пожаров (то есть, это прерогатива МИД и МЧС России); это может 

быть сделано на основании Федерального закона от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О 

международных договорах» соответственно на межгосударственном, меж-

правительственном, межведомственном уровнях; 

- скорректировать полномочия и ответственность федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти в области противодействия 

природным пожарам (то естьвнести изменения в соответствующие 

федеральные законы; при этом конкретизировать полномочия субъектов РФ и 

муниципальных образований в части повышения эффективности их 

реагирования на непредвиденные опасности возникновения природных 

пожаров) предусмотреть в рамках федерального законодательства 

осуществление необходимых мер пожарной безопасности на лесных 

территориях (участках), находящихся в ведении субъектов РФ, арендаторов (то 

есть внести изменения в Лесной кодекс РФ); 

- законодательно закрепить нормы прямого действия, регламентирующие 

порядок предупреждения крупномасштабных стихийных бедствий, в том числе 

природных пожаров, органами субъектов РФ (региональными органами), при 

условии регулярного контроля указанного порядка Рослесхозом и МЧС России; 
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повысить роль и ответственность органов управления и должностных лиц 

функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

- внести в Федеральный закон от 8.08.2001 г. № 128- ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» нормы, определяющие 

отношения в сфере лицензирования деятельности по предупреждению 

природных (лесных) пожаров; 

- развить правовые нормы социально-экономических механизмов 

смягчения последствий ЧС (то есть природных пожаров): страхования (то есть 

жизни, имущества, ответственности) - добровольного и обязательного; 

частичной компенсации или возмещения ущерба, связанного с утратой 

имущества» жилых помещений и надворных построек граждан; выплаты 

единовременных пособий пострадавшим; осуществления благотворительной и 

гуманитарной помощи; 

- законодательно повысить уровень социальной защищенности лиц, 

непосредственно участвующих в тушении природных пожаров, для чего внести 

изменения в федеральные законы «О пожарной безопасности» и «Об аварийно -

спасательных службах и статусе спасателей»; 

- законодательно установить размеры материальных (финансовых) 

компенсаций единовременных пособий физическим и юридическим лицам, 

пострадавшим в результате стихийных бедствий (то есть природных пожаров) - 

возможно, принять Федеральный закон «Об оказании материальной помощи 

населению и территориям при их защите от чрезвычайных ситуаций»; 

- развить нормы и положения, регулирующие отношения в деле 

осуществления государственного контроля и надзора в области 

предупреждения природных пожаров, особенно на региональном и 

муниципальном уровнях; 

- повысить административную и уголовную ответственность лиц, 

нарушившихправила пожарной безопасности в лесах, степях, полях, на 

торфяниках, прежде всего в условиях особого противопожарного режима (то 
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есть внести изменения в Кодекс об административных нарушениях и в 

Уголовный кодекс); 

- законодательно закрепить нормы участия федеральных министерств и 

ведомств РФв ликвидации (тушении) крупномасштабных природных пожаров, 

приводящих к межрегиональным и федеральным ЧС. 

Таким образом, нормы пожарной безопасности, регулирующие 

отношения в области предупреждения (профилактики) и ликвидации (тушения) 

природных пожаров, показали, что правовые проблемы противодействия 

природным пожарам и смягчения их последствий существуют как таковые. Эти 

проблемы связаны с наличием системных пробелов в нормативной правовой 

базе, которые обусловлены объективными и субъективными причинами. 

Объективные - это наблюдаемые в летне-осенний период аномально высокие 

температуры окружающей среды. В условиях высокихтемператур лета 2010 

года законодательство РФ оказалось неэффективным. Например, в базовом 

Лесном кодексе РФ в части регулирования отношений, связанных с охраной 

лесов от пожаров, выявилась системная неадекватность современным 

требованиям пожарной безопасности в лесном хозяйстве. Субъективные - это 

факторы, предопределяемые выбором политического руководства страны 

направлений обеспечения пожарной безопасности на территориях (и в лесах) и 

правотворческой деятельностью законодательных органов, воплощающих этот 

выбор в виде норм, принципов и положений, закрепляемых в НПА. 

Необходимо отметить, что недостатками нормативной правовой базы 

являются: неудовлетворительное распределение полномочий и ответственности 

между федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления, 

осуществляющими функции предупреждения и ликвидации природных 

пожаров; недопустимое ослабление правовых механизмов государственного 

контроля и надзора в лесном хозяйстве; весьма либеральная юридическая 

ответственность лиц за нарушения правил пожарной безопасности на 



Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
500 

пожароопасных территориях; неразвитость социально-экономических 

механизмов смягчения последствий чрезвычайных ситуаций (то есть 

природных пожаров). 

Вместе с тем, очень важный положительный фактор –это тенденция 

научного организационно-правового обоснования и решения проблем 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного характера, в частности, 

стихийным бедствиям иприродным пожарам. 

Список литературы: 

1. Чагалидзе Д. Н. Правовые и организационные проблемы 

взаимодействия органов государственной власти и организаций по 

предупреждению и тушению лесных пожаров на примере Ленинградской 

области: Дис. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. – СПб., 2009. – 170с. 

2. Ковалёва О. В. Правовое регулирование защиты прав граждан при 

возникновении природных и социально-политических чрезвычайных ситуаций: 

Автореф. дис.  на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. – СПб., 2009. – 24с. 

3. Медведева А.А. Правовой генезис механизмов страхования в области 

повышения защищенности населения и территорий от пожаров, а также 

обеспечения смягчения их последствий в Великобритании: Автореф. дис. на 

соиск. уч. степ. докт. юр. наук. – СПб., 2009. – 60с. 

4. Кудрявцев М.Ю. и др. Управление рисками лесных пожаров на 

территории РФ /ФЦП «Снижение рисков» - М: ИПМ им. М.В.Келдыша РАН, 

2008. – 210с. 

5. Рыбкина М.В. Система правового регулирования возмещения вреда, 

причиненного гражданам при чрезвычайных ситуациях вследствие нарушения 

их конституционных прав: Дис. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. – СПб., 2009. 

– 154с. 

6. Кузнецов Г.В., Барановский Н.В. Прогноз возникновения лесных 

пожаров и их экологических последствий. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 

2009. – 301с. 



Секция: Прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций  

 

 
501 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ  

 

Чайка В.Ю., Ганцева Е.М. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

Система оповещения населения – это система, предназначенная для 

передачи экстренных сообщений в случае каких-либо аварий, природных и 

техногенных катастроф, а так же применения оружия массового поражения. 

При возникновении чрезвычайной ситуации включается сигнал 

«Внимание всем», предупреждающий об аварии, стихийном бедствие или 

угрозе войны. Этот сигнал  транслируется через специальные извещатели  и 

представляет собой звук однотональной сирены. После этого по телеканалам и 

радиостанциям транслируются сообщения о текущей ситуации и о действиях, 

которые люди должны предпринять в данной ситуации.  

Российская Федерация в целом, и каждый субъект по отдельности, 

подвержены тем или иным стихийным бедствиям и природным катаклизмам. 7 

июля 2012 года сильное наводнение обрушилось на город Крымск, 

Краснодарского края. Волна высотой в семь метров в считанные минуты 

накрыла город. Население не предупреждали заранее о возможных 

катаклизмах, и во время наводнения система оповещения не сработала 

должным образом. Это  привело к трагическим последствиям: погибло около 

170 человек,  без крыши над головой остались почти 25 тысяч человек. После 

этой катастрофы по всей стране началась проверка систем оповещения. 

Республика Башкортостан, в том числе и г. Уфа, территориально 

находится в относительно безопасной зоне, с точки зрения природных 

катаклизмов, но даже в этих условиях,  пренебрегать безопасностью граждан 

недопустимо.  
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.01.2006 г. № 1, в рамках федеральной целевой программы «Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года»,  в Республике 

Башкортостан создана региональная подсистема Общероссийской комплексной 

системы информирования и оповещения населения в местах массового 

пребывания людей (ОКСИОН).  

На сегодняшний день в г. Уфе функционирует 13 терминальных 

комплексов. Охват населения составляет 722 тыс. 925 человек. 

В 2009 году, за счет средств федерального бюджета, установлено 4 

комплекса в высших учебных заведениях нашего города: БГУ, УГАТУ, УГНТУ 

и БГМУ. Планируется завершить строительство пункта информирования и 

оповещения населения в Башкирском Государственном педагогическом 

университете.  

4 октября 2012 года по всей России, в том числе и в Уфе, прошла 

тренировка по гражданской обороне в рамках празднования 80-й годовщины 

образования гражданской обороны страны.  

Студентами Уфимского Государственного Авиационного университета 

была предпринята попытка оценить эффективность системы оповещения как по 

г. Уфе в целом, так и по отдельным районам. 

В ходе исследования, были опрошены более 2900 человек, кроме того,   

учитывалась информация, полученная не непосредственно от самих граждан, а 

по итогам социологического опроса проведённого с помощью internet, что во 

многом расширило количество и круг опрашиваемых. 

Поскольку оповещение граждан проводилось повсеместно, были 

отобраны фокус-группы по районам проживания,  либо пребывания на момент 

оповещения. При опросе возможны неточности, связанные с восприятием и 

внимательностью каждого отдельно взятого человека, но особого влияния 
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такие погрешности оказать не могут, т.к. оповещение производиться для всех 

граждан. 

По данным опросов в г. Уфе,  больше всего граждан, 952 из 1145 

опрошенных, слышали сирены оповещения в центральной или офисной части, 

на улицах Ленина, Цюрупа, Кирова, К.Маркса.  Это может быть, в первую 

очередь, связано со временем проведения тестового оповещения, т.е. 

большинство граждан 741 человек из 1145 находились на своих рабочих 

местах. В спальных районах, в которых находилось меньшее количество 

граждан, с учётом того, что типичная городская квартира имеет более 

эффективную звукоизоляцию, нежели офисные стены, сирены были почти не 

слышны. 

В Юго-восточной части, в  Кировском районе г. Уфы, сирены 

оповещения были почти не слышны, некоторые из них не функционировали, 

мощности других просто не хватило для оповещения всех граждан области, за 

которой закреплены определённые точки оповещения. В этой части города из 

865 человек, участвующих в опросе, сирены оповещения слышали лишь 115 

человек. 

В центральной (географической) части города, вдоль проспекта Октября, 

процент граждан, слышавших сигналы системы оповещения, не превышал 35%, 

что может означать так же недостаточную мощность и количество точек. Из 

898 опрошенных сирену слышали 314 человек. 

В отдалённых от центральных улиц районах, таких как Сипайлово, 

Черниковка,  Затон,  Дема, слышимость сирен была еще ниже — 20%.  

В целом по городу, на момент проведения учебной тревоги, с 

задействованием уличных систем оповещения гражданского населения о 

чрезвычайных ситуациях, такие сигналы слышали не более 45% опрошенных. 

Так же предметом опроса жителей г. Уфы, стали информационные 

рассылки операторов сотовой   связи. Среди трех самых крупных операторов, 

только один такую рассылку не проводил, или сообщения дошли не до всех 
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абонентов. Следует отметить, что рассылка сообщений не является 

эффективным способом оповещения  - мобильные операторы способны 

отправлять всего тысячу сообщений в секунду, а при такой скорости, многие о 

разгуле стихии узнают только через три часа. 

4.10. 2012 с 13:00 до 13:20 по четырем радиостанциям («Радио России», 

«Радио Маяк», «Радио БРК», «Ашкадар»)  и по двум телеканалам («1 канал», 

«РТР») должно было предаваться экстренное сообщение. Так же его должны 

были передавать по громкоговорителям и уличным экранам. Однако, выбор 

радиостанций оказался не самым удачным, так как выбранные каналы 

принимают на небольшом количестве приемников и их целевая аудитория 

люди пенсионного или близкого к нему возраста. Стоит отметить, что передача 

тревожных сигналов в рабочее время исключительно по каналам СМИ, 

отдельно от уличных оповещателей неэффективна, так как большая часть 

населения во время обеденного времени может находиться на своих рабочих 

местах и не слушать радио, не включать телевизор.  

По официальным итогам, озвученным руководством ГУ МЧС по РБ, 

сработали 90% сирен, в г. Уфе  сработали только 104 из 136 стационарных 

сирен, остальные находились на профилактике, а 4 были и вовсе неисправны. 

Общий итог всестороннего тестирования систем оповещения нельзя 

назвать удовлетворительным. Из всех опрошенных граждан, живущих в разных 

районах города, только 45% слышали сигналы тревоги, этот процент мог бы 

быть еще ниже, если бы не предупреждения за несколько дней по радио и 

телевидению. Многие опрошенные ждали этого сигнала, специально выходили 

на улицу, открывали окна и т.п.  

При возникновении чрезвычайной ситуации, когда счёт идёт на минуты и 

на десятки жизней, каждое звено оповещения должно выполнять свою 

функцию на 100%.  Где бы человек ни находился, в офисе, дома, на улице, он 

должен знать,  как он может спасти свою жизнь и жизнь своих близких.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ПОТЕРЬ 

СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА КАК ИСТОЧНИКОВ 

ВЫБРОСА НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 

Красногорская Н.Н., Елизарьев А.Н., Ахмеров В.В. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г. Уфа, Российская Федерация 

 

 

Практически во всех странах мира в последнее время все больше 

внимания уделяется замене жидкого углеводородного топлива на 

альтернативные виды топлива, используемых в автомобилях. 

Одним из альтернативных видов топлива, является сжиженный 

углеводородный газ (СУГ) – экономически и экологически более выгодный для 

потребителя в отличие от жидкого углеводородного топлива [3,13,14].  

Согласно данным, к 2005 г. на 1000 чел. населения приходилось 120 

автомобилей, а по прогнозам, к 2025 г. эта цифра увеличится до 160. 

Количество автомобилей, использующих СУГ в качестве топлива ежегодно 

увеличивается на 5-10% [1,3]. 

По прогнозам, в ближайшее десятилетие ожидается увеличение объемов 

потребления СУГ в качестве моторного топлива, как на Российском, так и на 

мировом рынке [3,4,15]. 

В целях стимулирования населения к использованию СУГ и развитию 

сети автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) в РФ принят целый ряд 

нормативно-правовых актов [11,12]. 

Учитывая развитие инфраструктуры газомоторной отрасли Российской 

Федерации и ежегодный прирост автотранспорта на сжиженном газе, 

увеличение количества АГЗС носит позитивный характер. Согласно 
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статистическим данным, численность АГЗС, за последние 8 лет увеличилась в 

России на 44,5% [2,10]. 

Кроме того, происходило совершенствование оборудования АГЗС. На 

смену механическим заправочным установкам пришли электронные 

газонаполнительные колонки, усовершенствовались измерительные приборы, 

ужесточились требования к системам автоматизации и требования пожарной 

безопасности при отпуске СУГ. Эти изменения во многом улучшили 

показатели работы АГЗС, но существовавшая проблема автогазозаправочного 

комплекса, наличие технологических потерь СУГ и его объективная оценка, 

остается нерешенной [5]. 

Технологические потери СУГ представляют собой финансовые потери 

для поставщиков газа и как следствие, потери прибыли, а в сфере 

промышленной и экологической безопасности -  являются взрывоопасными 

паровоздушными смесями. В этой связи, объективная оценка технологических 

потерь СУГ в технологических процессах АГЗС является весьма актуальной. 

Анализ литературных данных показал, что для определения 

технологических потерь СУГ при эксплуатации и обслуживании АГЗС на 

территории России и Содружества Независимых Государств в настоящее время 

используются три методики [7,8,9]: 

- Методика определения технологических потерь сжиженных 

углеводородных газов на газонаполнительных пунктах и автогазозаправочных 

станциях 2004 года (Методика РФ) [7]. 

- Методика определения технологических потерь сжиженных 

углеводородных газов на кустовых базах сжиженного газа и 

автогазозаправочных станциях (Методика РК) [8]. 

- Инструкция по проведению инвентаризации источников загрязнения и 

нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для предприятий 

Республики Узбекистан  2005 года (Методика РУ) [9]. 
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Все методики обладают единым методическим подходом: расчетом 

потерь на стадиях технологического процесса. 

Технологический процесс от момента приема СУГ на 

газонаполнительной станции (ГНС), транспортировании при помощи 

автоцистерны (АЦ), слива в резервуары хранения, до заправки автомобилей на 

АГЗС представлен в виде структурной схемы, интерпретированной на рисунке 

1. 

 

Рисунок 1 - Схема технологического процесса приема, транспортирования, 

хранения и выдачи СУГ на АГЗС 

Для удобства сопоставления методик весь технологический процесс 

разбит на участки технологических потерь, приведенных на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 - Участки потерь СУГ технологического процесса приема, 

транспортирования, хранения и заправки автомобилей 
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П1,П2,П3,П4,П5,П6 – потери СУГ на участках потерь 1,2,3,4,5,6 

соответственно; 

П1.х,П2.х,П3.х,П4,х,П5.х,П6.х – потери СУГ при операции х, на участках потерь 

1,2,3,4,5,6 соответственно. 

Потери СУГ непосредственно на АГЗС (рисунок 3), являются потерями 

на участках 3,4,5,6 (рисунок 2). 

Расчет потерь СУГ на каждом участке технологических потерь (рисунок 

2) проведен по всем 3 методикам. 

Участок 1 (рисунок 2) - наполнение автоцистерны (АЦ) из резервуаров 

ГНС. Согласно инструкции по сливу и правил безопасности [6] при сливе СУГ, 

сливоналивные операции сжиженного газа из резервуаров в АЦ 

осуществляются при помощи двух рукавов, при котором, в одном рукаве, 

предназначенном для выравнивания давления между емкостями, остается 

паровая фаза, а в другом рукаве жидкая (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 3 - Участки технологических потерь СУГ на АГЗС: 

3 – участок слива СУГ из АЦ в резервуары хранения АГЗС; 

4 – технологическая система АГЗС, в которой обращается СУГ; 

5 - технологическая система АГЗС, где проводятся диагностика и ремонтные 

работы; 6 – участок заправки автомобилей. 

6 

5 
4 

3 
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Рисунок 4 - Наполнение АЦ из резервуаров 

1 – рукав для выравнивания паровой фазы СУГ;  

2 – рукав для слива жидкой фазы СУГ. 

 

В соответствии с методиками, возникновение потерь СУГ при 

наполнении АЦ обусловлено операциями, представленными в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Потери СУГ на каждой операции участка наполнении АЦ 

Участок 

технологичес
ких потерь 

СУГ 

Потери 

при 
операц

ии 

Методика РФ [7] Методика РК [8] Методика РУ [9] 

Наименование 

операции 
(источника) 

Наименование 

операции 
(источника) 

Наименование 

операции 
(источника) 

Наполнение 
автоцистерн

ы из 
резервуаров 

ГНС (П1) 

 

П1.1 

Опорожнение 
резинотканевых 

рукавов паровой 
фазы от резервуаров 
ГНС до АЦ (потери 

паровой фазы) 

- - 

П1.2 - 

Опорожнение 
резинотканевых 

рукавов жидкой 
фазы от резервуаров 
ГНС до АЦ (потери 

жидкой фазы) 

Опорожнение 
резинотканевых 

рукавов жидкой 
фазы от резервуаров 
ГНС до АЦ (потери 

жидкой фазы) 

П1.3 

Проверка уровня 
наполнения АЦ 

контрольными 
вентилями (потери 
двухфазной смеси и 

паровой фазы) 

- - 

 

2 

1 
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Как видно из таблицы 1, методики имеют отличия при определении 

потерь СУГ на отдельных операциях (П1.1, П1.2, П1.3). 

Величины потерь СУГ при наполнении АЦ определялись в соответствии 

с формулами 1.1, 1.2, 1.3 [7,8,9]. 

 

 

 

 

 

 

 

где Vп
рук

 – объем сливоналивного рукава паровой фазы, м
3
; 

ρп
рук

 – плотность паровой фазы СУГ в сливоналивном рукаве, кг/м
3
; 

nсл
ац

 – количество сливоналивных операций по наполнению АЦ; 

ξкв – безразмерный коэффициент гидравлического сопротивления 

контрольного вентиля, ξкв=13,6; 

Sкв
ац

 – площадь проходного сечения контрольного вентиля АЦ, м
2
; 

Рм
ац

 – давление СУГ в АЦ по завершению наполнения, Па; 

ρдф
ац

 – плотность двухфазной смеси СУГ в АЦ, кг/м
3
; 

tкв
ац

 – время открытия контрольного вентиля на АЦ, сек.; 

ρп
ац

 – плотность паровой фазы СУГ в АЦ, кг/м
3
; 

Vж
рук

 – объем сливоналивного рукава жидкой фазы, м
3
; 

ρж
рук

 – плотность жидкой фазы СУГ в сливоналивном рукаве, кг/м
3
. 

 

Участок 2 (рисунок 2) - эксплуатация и диагностика АЦ 

(транспортирование СУГ). Данный участок предусматривает транспортировку 

СУГ в АЦ от ГНС к АГЗС, но без учета сливо-наливных операций. 
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Согласно методикам, потери СУГ на участке 2 образуются при 

транспортировании, диагностике и ремонте АЦ, которые связаны с 

выполнением операций, представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Потери СУГ на каждой операции участка эксплуатации и 

диагностики АЦ 

Наименование 
участка 

технологических 
потерь 

Потери  
при 

операц
ии 

Методика РФ [7] Методика РК [8] Методика РУ [9] 

Наименование 
операции 

(источника) 

Наименование 
операции 

(источника) 

Наименование 
операции 

(источника) 

Эксплуатация и 
диагностика 

автоцистерны 
(транспортирова

ние СУГ) (П2) 

П2.1 

Внутренний 
осмотр, 

техническое 
обслуживание и 

ремонт АЦ 

Внутренний 
осмотр, 

техническое 
обслуживание и 

ремонт АЦ 

Внутренний 
осмотр, 

техническое 
обслуживание и 

ремонт АЦ 

П2.2 

Продувка АЦ после 

ремонта и перед 
пуском в 

эксплуатацию 

Продувка АЦ после 

ремонта и перед 
пуском в 

эксплуатацию 

Продувка АЦ 

после ремонта и 
перед пуском в 

эксплуатацию 

П

2.3 

Проверка 

срабатывания 

предохранитель

но-сбросного 

клапана (ПСК) 

на АЦ 

Проверка 

срабатывания 

ПСК на АЦ 

Проверка 

срабатывания 

ПСК на АЦ 

 

Как видно из таблицы 2, все три методики учитывают потери СУГ при 

выполнении одних и тех же операций (П2.1,П2.2,П2.3). 

Определение величин  потерь СУГ при эксплуатации и диагностике АЦ в 

методиках осуществлялось в соответствии с формулами 2.1, 2.2, 2.3 [7,8,9]. 
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где V
ац

 – геометрический объем АЦ, м
3
; 

ρп
ац

 – плотность паровой фазы СУГ при остаточном давлении в АЦ, кг/м
3
; 

τн
ац

 – количество ремонтных работ в год над АЦ; 

n
ац

 – количество АЦ для ремонтных работ; 

ρпр
ац

 – плотность паровой фазы СУГ при проведении продувки АЦ, кг/м
3
; 

В – коэффициент, учитывающий физико-химические свойства СУГ; 

α – коэффициент расхода ПСК; 

Sкл
ац

 – площадь проходного сечения ПСК, м
2
; 

Ркл
ац

 – избыточное давление перед ПСК в АЦ Па (кг/см
2
); 

ρп
0,1

 – плотность паровой фазы СУГ при давлении Ркл + 0,1, кг/м
3
; 

nкл
ац

 – количество ПСК, подлежащих проверке; 

nк
ац

 – количество проверок одного ПСК в год; 

τкл
ац

 – время открытия одного ПСК при проверке, сек.; 

Kнач
ац

 – концентрация воздуха в АЦ перед продувкой СУГ (принято 100 

%); 

Ккон
ац

 – концентрация воздуха в АЦ после продувки СУГ (принято 5%); 

ΔРкл
ац

 – разница первоначального и конечного давлений газа в АЦ при 

срабатывании ПСК, Па (кг/см
2
); 

m25 – потери СУГ при испытании одного резервуара объемом 25 м
3
 по 

данным ЦНИЛа ГАО «Узнефтегаздобыча», кг; 

V25 – объем резервуара, равный 25 м
3
. 

Участок 3 (рисунок 2) - слив СУГ из АЦ в резервуар хранения АГЗС. 

Процесс слива производится при помощи двух рукавов подобно процессу 
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наполнения АЦ из резервуара ГНС (рисунок 4). Анализ методик показал, что на 

участке 3 потери СУГ образуются при выполнении операций, приведенных в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Потери СУГ на каждой операции участка слива из АЦ в 

резервуар хранения АГЗС 

Наименовани
е участка 

технологичес- 
ких потерь 

Потери 
при 

операци
и 

Методика РФ [7] Методика РК [8] Методика РУ [9] 

Наименование 

операции 
(источника) 

Наименование 

операции 
(источника) 

Наименование 

операции 
(источника) 

Слив СУГ из 
АЦ в 

резервуары 
хранения 

АГЗС (П3 ) 

П3.1 

Опорожнение 

рукавов по 
окончанию слива 

СУГ с АЦ в 

резервуары АГЗС 
(потери паровой 

фазы) 

- 

Опорожнение 

рукавов по 
окончанию слива 

СУГ с АЦ в 

резервуары АГЗС 
(потери паровой 

фазы) 

П3.2 - 

Опорожнение 
рукавов по 

окончанию слива 

СУГ с АЦ в 
резервуары АГЗС 

(потери жидкой 
фазы) 

Опорожнение 
рукавов по 

окончанию слива 

СУГ с АЦ в 
резервуары АГЗС 

(потери жидкой 
фазы) 

П3.3 

Проверка уровня 
наполнения 

резервуаров АГЗС 
контрольными 

вентилями (потери 
двухфазной смеси 
и паровой фазы) 

- - 

П3.4 

Проверка уровня 
наполнения АЦ 
контрольными 

вентилями (потеря 
паровой фазы) 

- - 

П3.5 - - 

Возврат (остаток) 

СУГ в объеме АЦ 
после слива в 
паровой фазе 

П3.6 - - 

Продувка 

контрольного 
баллона после 

заполнения 
резервуаров АГЗС 
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Определение величины потерь СУГ при сливе из АЦ в резервуары 

хранения АГЗС осуществлялось по формулам 3.1, 3.2, 3.3 [7,8,9]. 

 

  

 

  

 

  

  

∙273∙  

 

где Vп
рук

 – объем сливоналивного рукава паровой фазы, м
3
; 

ρп
рук

 – плотность паровой фазы СУГ в сливоналивном рукаве, кг/м
3
; 

nсл
рез

 – количество сливоналивных операций в год; 

Sкв
рез

 – площадь проходного сечения контрольного вентиля резервуара; 

Рм
рез

 – давление СУГ в резервуаре, Па; 

ρдф
рез

 – плотность двухфазной смеси СУГ в резервуаре, кг/м
3
; 

ρп
рез

 – плотность паровой фазы СУГ в резервуаре, кг/м
3
; 

tквдв
рез

 – время открытия контрольного вентиля на резервуаре для выхода 

двухфазной смеси СУГ, сек.; 

tквп
рез

 – время открытия контрольного вентиля на резервуаре для выхода 

паровой фазы СУГ, сек.; 

ρп
ац

 - плотность паровой фазы СУГ в АЦ, кг/м
3
; 

Vж
рук

 – объем сливоналивного рукава жидкой фазы, м
3
; 
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ρж
рук

 – плотность жидкой фазы СУГ в сливоналивном рукаве, кг/м
3
; 

V
ац

 – геометрический объем АЦ, м
3
; 

Sкв
бал

 – площадь сечения выходного отверстия контрольного баллона, м
2
; 

Р
бал

 – давление СУГ в баллоне, Па; 

ρп
бал

 – плотность паровой фазы СУГ в баллоне, кг/м
3
; 

tсек
бал

 – время истечения СУГ из контрольного баллона, сек.; 

t
бал

 – средняя температура атмосферного воздуха, К. 

 

Исходя из анализа методик для правильного определения потерь СУГ при 

сливе из АЦ в резервуар хранения АГЗС, целесообразно учитывать потери из 

каждого сливного рукава. А именно потери паровой и жидкой фазы СУГ, так 

как по окончанию слива, в одном рукаве остается паровая фаза, а в другом, 

жидкая, а также учитывать потери при проверке уровня наполнения АЦ, но 

только для тех АЦ, у которых отсутствуют электронные уровнемеры. 

Участок 4 (рисунок 2) - хранение СУГ в технологической системе АГЗС. 

Перечень операций, при выполнении которых возникают потери СУГ на 

участке 4, приведены в таблице 4. 

Как видно из таблицы 4, методики имеют отличия при определении 

технологических потерь СУГ на отдельных операциях (П4.1,П4.2,П4.3,П4.4). 

Величины потерь СУГ на участке 4 определялись в соответствии с 

формулами 4.1, 4.2, 4.3 [7,8,9]. 
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где nкл
рез

 – количество ПСК на резервуарах, подлежащих проверке, шт.; 

τкл
рез

 – время открытия одного ПСК на резервуарах при проверке, сек.; 

nк
рез

 – количество проверок одного ПСК в год на резервуарах; 

Sкл
рез

 – площадь проходного сечения ПСК резервуара, м
2
; 

Ркл
рез

 – избыточное давление перед ПСК в резервуаре, Па; 

Р1
газ

 – избыточное давление перед ПСК в газопроводе, Па; 

Р2
газ

 – избыточное давление за ПСК в газопроводе; 

ρп
0,1рез

 – плотность паровой фазы СУГ перед клапаном при давлении 

(Ркл
рез

+0,1) в резервуаре, кг/м
3
; 

ρж
газ

 – плотность жидкой фазы СУГ в газопроводе, кг/м
3
; 

nкл
газ

 – количество ПСК на газопроводах, подлежащих проверке, шт; 

τкл
газ

 – время открытия одного ПСК на газопроводах при проверке, сек.; 

nк
газ

 – количество проверок одного ПСК в год на газопроводах; 

η – безразмерный коэффициент запаса; 

Ризб – среднее за расчетный период избыточное давление в газопроводе, 

Па; 

m – коэффициент негерметичности; 

V
газ

 – объем газопроводов, м
3
; 

Т – температура СУГ, К; 

M – молярная масса СУГ, кг/кмоль; 

L – количество календарных дней в году, день; 

ρп
рез

 – плотность паровой фазы СУГ перед ПСК в газопроводе, кг/м
3
; 

ΔРкл
рез

 – разница первоначального и конечного давлений газа в резервуаре 

при срабатывании ПСК, Па; 
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Hест – норма естественной убыли, тонн/тонн в сутки; 

V
рез

 – геометрический объем хранения резервуаров, м
3
; 

в – степень заполнения резервуара, в=0,85; 

ρж
рез

 – плотность жидкой фазы СУГ в резервуаре, кг/м
3
; 

ч – количество суток хранения в год, ч = 365. 

 

Таблица 4 - Потери СУГ на каждой операции участка хранения в 

технологической системе 

Наименовани

е участка 
технологичес- 

ких потерь 

Потери 

при 
операци

и 

Методика РФ [7] Методика РК [8] Методика РУ [9] 

Наименование 

операции 
(источника) 

Наименование 

операции 
(источника) 

Наименование 

операции 
(источника) 

Хранение 
СУГ в 

технологичес- 

кой системе 
АГЗС (П4) 

П4.1 

Проверка 

срабатывания ПСК 
на резервуарах 

АГЗС  

Проверка 

срабатывания ПСК 
на резервуарах 

АГЗС  

Проверка 

срабатывания ПСК 
на резервуарах 

АГЗС  

П4.2 

Проверка 
срабатывания ПСК 

на газопроводах 

АГЗС  

- 

Проверка 

срабатывания ПСК 
на газопроводах 

АГЗС (потеря 
паровой фазы) 

П4.3 

Негерметичность 
фланцевых 

соединений в 
технологической 

системе 

- - 

П4.4 - - 

Естественная 
убыль СУГ при 

хранении в 

резервуарах АГЗС  

 

Анализ методик показал, что на участке 4, методика РК, в отличие от 

остальных методик учитывает потери при проверке срабатывания ПСК на 

резервуарах. 

Участок 5 (рисунок 2) - диагностика и ремонтные работы 

технологической системы АГЗС. Перечень операций, при которых возникают 

потери СУГ на участке 5, приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 - Потери СУГ на каждой операции участка диагностики и 

ремонтных работ технологической системы АГЗС 

Наименовани

е участка 
технологичес- 

ких потерь 

Потери 

при 
операци

и 

Методика РФ [7] Методика РК [8] Методика РУ [9] 

Наименование 
операции 

(источника) 

Наименование 
операции 

(источника) 

Наименование 
операции 

(источника) 

Диагностика 

и ремонтные 
работы ТС 

АГЗС (П5) 

П5.1 

Внутренний осмотр 
(ВО), техническое 

обслуживание 

(ТО), 
гидроиспытания и 

ремонт резервуаров 
АГЗС  

ВО, ТО, 

гидроиспытания и 
ремонт резервуаров 

АГЗС  

ВО, ТО, 

гидроиспытания и 
ремонт резервуаров 

АГЗС  

П5.2 

Продувка 
резервуаров после 

ТО, ремонта и 
перед пуском в 

эксплуатацию 

Продувка 
резервуаров после 

ТО, ремонта и 
перед пуском в 

эксплуатацию 

Продувка 
резервуаров после 

ТО, ремонта и 
перед пуском в 

эксплуатацию 

П5.3 

Замена и ремонт 
газопроводной 

арматуры (жидкой 

фазы) 

Замена и ремонт 
газопроводной 

арматуры (жидкой 

фазы) 

Испытания 
трубопроводов 

жидкой фазы  

П5.4 

Замена и ремонт 
газопроводной 

арматуры (паровой 
фазы) 

Замена и ремонт 
газопроводной 

арматуры (паровой 
фазы) 

Испытания 
трубопроводов 

паровой фазы 

П5.5 

Продувка 

газопроводной 
арматуры после 
ремонта и перед 

пуском в 
эксплуатацию 

Продувка 

газопроводной 
арматуры после 
ремонта и перед 

пуском в 
эксплуатацию 

- 

П5.6 

ТО и ремонт 

насосов (с 
продувкой после 

ремонта) 

ТО и ремонт 

насосов (с 
продувкой осле 

ремонта) 

- 

 

Как видно из таблицы 5, помимо операций, которые учитывают все 

методики, методика РФ и методика РК учитывают потери СУГ при продувке 

газопроводной арматуры и при техническом обслуживании и ремонте насосов. 

Величины потерь СУГ при диагностике и ремонтных работах 

технологической системы определялись по формулам 5.1, 5.2, 5.3 [7,8,9].  
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где V
рез

 – геометрический объем резервуара, м
3
; 

ρп
рез

 – плотность паровой фазы СУГ в резервуаре, кг/м
3
; 

τн
рез

 - количество ремонтных работ в год над резервуаром; 

n
рез

 – количество резервуаров для ремонтных работ; 

ρпр
рез

 – плотность паровой фазы СУГ при продувке резервуара, кг/м
3
; 

Vп
газ

 – геометрический объем газопровода паровой фазы, м
3
; 

ρж
газ

 – плотность жидкой фазы СУГ в газопроводе жидкой фазы, кг/м
3
; 

ρп
газ

 – плотность паровой фазы СУГ в газопроводе паровой фазы, кг/м
3
; 

τнп
газ

 - количество ремонтных работ в год над газопроводом паровой фазы; 

ρпр
газ

 – плотность паровой фазы СУГ при продувке газопровода, кг/м
3
; 
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τнж
газ

 - количество ремонтных работ в год над газопроводом жидкой фазы; 

Vж
газ

 – геометрический объем газопровода жидкой фазы, м
3
; 

Kнач
рез

 – концентрация воздуха в резервуаре перед продувкой СУГ 

(принято 100 %); 

Ккон
рез

 – концентрация воздуха в резервуаре после продувки СУГ (принято 

5%); 

V
нас

 – геометрический объем насоса, м
3
; 

ρж
газ

 – плотность жидкой фазы СУГ в насосе, кг/м
3
; 

Kнач
нас

 – концентрация воздуха в насосе перед продувкой СУГ (принято 

100%); 

Ккон
нас

 – концентрация воздуха в насосе после продувки СУГ (принято 

5%); 

ρп
нас

 – плотность паровой фазы СУГ в насосе, кг/м
3
; 

τн
нас

 - количество ремонтных работ в год над насосом; 

n
нас

 – количество насосов для ремонтных работ; 

в
1
 – остаток жидкой фазы СУГ после слива из трубопроводов перед их 

испытаниями, в
1
=0,15; 

Рост
газ

 – среднее остаточное давление в трубопроводе, принято равным 3 

кг/см
2
. 

 

Анализ показал, что на участке 5 методика РФ и методика РК, в отличие 

от методики РУ, учитывают большее количество операций, при которых 

образуются потери СУГ. 

Участок 6 (рисунок 2) - заправка автомобилей СУГ на АГЗС. Потери 

СУГ при заправке автомобилей возникают при отсоединении заправочного 

пистолета от приемного устройства газового оборудования автомобиля. 

Заправка автомобиля – наиболее часто повторяющаяся операция. 
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Потери СУГ, образующиеся на участке 6 не являются убытком для АГЗС, 

поскольку объем СУГ, получаемый потребителем, отражен на табло 

заправочной колонки. 

Определение потерь СУГ при заправке автомобилей предусмотрено 

только в методике РК и методике РУ в соответствии с формулами 6.1, 6.2 [8,9].  

 

 

 

 

 

где 1,3 – потери СУГ при заправке одного газобаллонного автомобиля – 

по данным НИИ Главмосавтотранса № Ф-266 от 18.01.1987 г.; 

ρж
бал

 – плотность жидкой фазы СУГ; 

n
бал

 – количество баллонов заправляемых за год. 

 

Следует отметить, что методика РК и методика РУ используют 

одинаковые формулы (6.1, 6.2) для определения потерь СУГ. 

Расчет величин потерь СУГ на каждом участке по трем методикам на 

всех стадиях технологического процесса проводился для действующей АГЗС, 

имеющей два подземных резервуара, объемом 10м
3
. 

Заправка автомобилей осуществлялась на двух газораздаточных 

колонках, но при этом имелись три заправочных пистолета, то есть 

одновременно могли заправляться три автомобиля. 

Доставка СУГ от ГНС на АГЗС осуществлялась АЦ. Расстояние от ГНС 

до АГЗС, составляло 110 км, а время транспортировки СУГ в АЦ занимало 2,5 

часа. 

При проведении расчетов потерь СУГ использовались фактические 

данные геометрических размеров оборудования, объемов использованного СУГ 
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и среднегодовой температуры 2011 года. Исходные данные для расчета 

представлены в таблицах 6,7,8,9,10. 

 

Таблица 6 - Исходные данные для расчета потерь СУГ на участке 1 

(рисунок 2) 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

(значение) 

Единица 

измерения 

1 Общее количество сливных рукавов 2 шт. 

2 Длина одного сливного рукава 9 м 

3 Диаметр сливного рукава  0,04 м 

4 Время открытия контрольного вентиля 3 сек 

Примечание: слив СУГ осуществляется при помощи двух сливных 

рукавов, один из которых предназначен для паровой фазы, другой для жидкой 

фазы. 

 

Таблица 7 - Исходные данные для расчета потерь СУГ на участке 2 

(рисунок 2) 

№ 
п/п 

Наименование автоцистерны 
Количество 

транспортировок за 2011 

год, шт. 

Диметр 
проходного 

сечения клапана, м 

1 АЦ марки ППЦТ-32 33 

0,04 2 АЦ марки ППЦТ-36 157 

3 АЦ марки ППЦТ-38 71 

Примечание:  ППЦТ означает полуприцеп – цистерна транспортная, 

цифры 32, 36, 38 обозначают геометрический объем автоцистерны. 

 

Таблица 8 - Исходные данные для расчета потерь СУГ на участке 4 

(рисунок 2) 

№ 
п/п 

Наименование 
Количество 
(значение) 

Единица 
измерения 

1 Диаметр проходного сечения клапана на резервуарах 0,0235 м 

2 Диаметр проходного сечения клапана на газопроводах 0,0235 м 

3 Количество клапанов на одном резервуаре  2 шт. 

4 Количество резервуаров на АГЗС 2 шт. 

5 Количество клапанов на газопроводах 10 шт. 

6 Количество проверок одного клапана в год  12 - 

7 Геометрический объем одного резервуара АГЗС  10 м3 
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Таблица 9 - Исходные данные для расчета потерь СУГ на участке 3 

(рисунок 2) 

№ 
п/п 

Наименование 
Количество 
(значение) 

Единица 
измерения 

1 Общее количество сливных рукавов 2 шт. 

2 Длина одного сливного рукава 9 м 

3 Диаметр сливного рукава  0,04 м 

4 
Время открытия контрольного вентиля на АЦ для 

выхода двухфазной смеси 
25 сек. 

5 
Время открытия контрольного вентиля на АЦ для 

выхода паровой фазы  
5 сек. 

6 
Время открытия контрольного вентиля на резервуаре 

АГЗС для выхода двухфазной смеси 
5 сек. 

7 
Время открытия контрольного вентиля на резервуаре 

АГЗС для выхода паровой фазы  
25 сек. 

8 Площадь проходного сечения контрольного вентиля 2,83*10-5 м2 

9 
Остаточное давление насыщенных паров в рукаве для 

паровой фазы СУГ после слива (для летнего времени) 
1,0 МПа 

10 
Остаточное давление насыщенных паров в рукаве для 
паровой фазы СУГ после слива (для зимнего времени) 

0,6 МПа 

 

 

Таблица 10 - Исходные данные для расчета потерь СУГ на участке 5 

(рисунок 2) 

№ 
п/п 

Наименование 
Количество 
(значение) 

Единица 
измерения 

1 
Количество внутренних осмотров, технических 

обслуживаний  и ремонтов одного резервуара в год  
0,5 - 

2 
Объем газопроводов жидкой фазы (определен на 

основании натурных замеров геометрических размеров и 
расчетов) 

0,08 м3 

3 

Объем газопроводов паровой фазы (определен на 

основании натурных замеров геометрических размеров и 
расчетов) 

0,035 м3 

4 
Периодичность испытаний трубопроводов жидкой фазы 

(количество за семь лет) 
1 - 

5 
Периодичность испытаний резервуаров АГЗС 

(количество за семь лет) 
1 - 

6 Объем полости одного насоса 0,011 м3 

7 Количество насосов, установленных на АГЗС 2 шт. 

8 Периодичность обслуживания насосов в год 0,5 - 

Примечание: В расчетах принято, что ремонт резервуаров и техническое 

обслуживание совпадают с внутренним осмотром. 

 



Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология-2013) 

 

 
524 

Результаты расчетов величин потерь СУГ на всех участках 

технологических потерь технологического процесса приема, 

транспортирования, хранения и заправки автомобилей при использовании всех 

трех методик представлены в таблице 11 и интерпретированы на диаграмме 

(рисунок 6). 

 

Таблица 11 - Величины потерь СУГ в технологическом процессе приема, 

транспортирования, хранения и заправки автомобилей, рассчитанные на 

основании трех методик 

№ 
Наименование участка технологических 

потерь 

Потери, кг/год 

Методика 

РФ [7] 

Методика 

РК [8] 

Методика 

РУ [9] 

1 
Наполнение автоцистерны из резервуаров 

ГНС 
674,68 5 707,44 5 707,44 

2 
Эксплуатация и диагностика АЦ 

(транспортирование СУГ) 
2 849,59 39 503,14 4 422,99 

3 
Слив СУГ из АЦ в резервуары хранения 

АГЗС  
14 150,2 1 331,53 34 916,09 

4 
Хранение СУГ в технологической системе 

АГЗС (эксплуатация АГЗС) 
1234,88 295,68 967,7 

5 Диагностика и ремонтные работы ТС АГЗС 397,4 5 669,13 422,18 

6 
Заправка автомобильных баллонов СУГ на 

АГЗС  
- 43 710,76 43 710,76 

Итого 19 306,75 96 217,68 90 147,16 

 

 

Рисунок 6 - Величины суммарных потерь СУГ всех участков технологического 

процесса приема, транспортирования, хранения и заправки автомобилей 
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Как видно из таблицы 11 и диаграммы 6, величины суммарных потерь 

СУГ составили: 19 306,75 кг/год, 96 217,68 кг/год, 90 147,16 кг/год по 

методикам РФ, РК, РУ соответственно. Наибольшие величины потерь СУГ 

получены при расчете по методике КР, которые в 4,98 раза больше потерь по 

методике РФ и в 1,07 раз больше потерь по методике РУ. 

Учитывая, что потери СУГ на участке 6 (рисунок 2) образуются уже 

после системы учета выданного топлива, то количество СУГ, образовавшееся 

на данном участке является потерями для потребителя, а не для предприятия. 

Дифференциация потерь СУГ для предприятия и потребителя представлена в 

таблице 12. 

 

Таблица 12 - Величины потерь СУГ предприятия и потребителя в 

технологическом процессе приема, транспортирования, хранения и заправки 

автомобилей 

№ Наименование потерь СУГ 

Потери, кг/год 

Методика 

РФ [7] 

Методика 

РК [8] 

Методика 

РУ [9] 

1 
Потери СУГ для 

предприятия 
19 306,75 52 506,92 46 436,40 

2 Потери СУГ для потребителя - 43 710,76 43 710,76 

Итого 19 306,75 96 217,68 90 147,16 

 

Как видно из таблицы 12, наибольшие величины потерь СУГ 

предприятия определены на основании методики РК. Величины потерь СУГ 

для предприятия по методике РК в 2,7 раза больше потерь по методике РФ и в 

1,13 раза больше потерь по методике РУ. 

Расчетные величины потерь СУГ потребителя по методике РК и методике 

РУ одинаковы и составили 43 710,76 кг/год. Следует отметить, что в методике 

РФ отсутствует расчет определения потерь СУГ потребителя при заправке 

автомобилей. 

При этом, обобщая все источники потерь СУГ, следует выделить 

операции, при которых образуются взрывоопасные паровоздушные смеси и 
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выбросы на участке приема, транспортирования, хранения и заправки 

автомобилей, которые представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Выбросы и взрывоопасные паровоздушные смеси, 

образующиеся на участках технологических потерь СУГ 

Участок 

выбросов 
СУГ 

Потери 
при 

операци
и 

Наименование операции 

(источника) 

Величины потерь СУГ, кг/год 

Методик

а РФ [7] 

Методик

а РК [8] 

Методик

а РУ [9] 

1 2 3 4 5 6 

Наполнение 
АЦ из 

резервуаров 

ГНС (П1) 
 

П1.1 

Опорожнение рукавов паровой 
фазы от резервуаров ГНС до 

АЦ (потери паровой фазы) 

75,75 - - 

П1.2 

Опорожнение рукавов жидкой 
фазы от резервуаров ГНС до 

АЦ (потери жидкой фазы) 

- 5707,44 5707,44 

П1.3 

Проверка уровня наполнения 
АЦ контрольными вентилями 
(потери двухфазной смеси и 

паровой фазы) 

598,93 - - 

Эксплуата 
ция и 

диагностика 
АЦ 

(транспор- 

тирование 
СУГ) (П2) 

П2.1 ВО, ТО и ремонт АЦ 499,37 499,37 908,00 

П2.2 
Продувка АЦ после ремонта и 
перед пуском в эксплуатацию 

1 967,90 37718,78 2230,00 

П2.3 
Проверка срабатывания ПСК на 

АЦ 
382,32 1284,99 1284,99 

Слив СУГ из 
АЦ в 

резервуары 
хранения 

АГЗС (П3) 

 

П3.1 

Опорожнение рукавов по 

окончанию слива СУГ с АЦ в 
резервуары АГЗС (потери 

паровой фазы) 

35,06 - 35,06 

П3.2 

Опорожнение рукавов по 
окончанию слива СУГ с АЦ в 

резервуары АГЗС (потери 

жидкой фазы) 

- 1 331,53 1 331,53 

П3.3 

Проверка уровня наполнения 
резервуаров АГЗС 

контрольными вентилями 
(потери двухфазной смеси и 

паровой фазы) 

12 721,8

8 
- - 

П3.4 
Проверка уровня наполнения 
АЦ контрольными вентилями 

1393,26 - - 

П3.5 
Возврат (остаток) СУГ в объеме 
АЦ после слива в паровой фазе 

- - 
32 

898,04 

П3.6 

Продувка контрольного 

баллона после заполнения 
резервуаров АГЗС 

- - 651,46 
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Хранение 
СУГ в 

технологи- 

ческой 
системе 

АГЗС (П4) 
 

П4.1 
Проверка срабатывания ПСК на 

резервуарах АГЗС  
151,06 295,68 295,68 

П4.2 
Проверка срабатывания ПСК на 

газопроводах АГЗС  
1034,64 - 398,02 

П4.3 

Негерметичность фланцевых 

соединений в технологической 
системе 

49,18 - - 

П4.4 
Естественная убыль СУГ при 
хранении в резервуарах АГЗС  

- - 274,0 

Диагностика 
и ремонтные 

работы ТС 
АГЗС (П5) 

 

П5.1 
ВО, ТО, гидроиспытания и 
ремонт резервуаров АГЗС  

72,97 72,97 0,17 

П5.2 
Продувка резервуаров после 

ТО, ремонта и перед пуском в 

эксплуатацию 

287,58 5512,11 421,05 

П5.3 
Замена и ремонт газопроводной 

арматуры (жидкой фазы) 
28,02 28,02 0,93 

П5.4 
Замена и ремонт газопроводной 

арматуры (паровой фазы) 
0,98 0,13 3,54*10-2 

П5.5 
Продувка газопроводной 

арматуры после ремонта и 

перед пуском в эксплуатацию 

1,15 49,3 - 

П5.6 
ТО и ремонт насосов (с 

продувкой после ремонта) 
6,68 6,6 - 

Заправка 
автомобильн

ых баллонов 
СУГ (П6) 

П6 

Отсоединение заправочного 
пистолета от приемного 

устройства газового баллона 
автомобилей 

- 
43 710,7

6 

43 710,7

6 

Итого 
19 306,7

3 

96 217,6

8 

90 147,1

6 

 

В соответствии с таблицей 11 и таблицей 13, все потери СУГ на участке 

приема, транспортирования, хранения и заправки автомобилей являются 

источниками выбросов и образования взрывоопасных паровоздушных смесей. 

 

Выводы 

Проведенный анализ методик определения потерь сжиженного 

углеводородного газа в технологическом процессе приема, транспортирования, 

хранения и заправки автомобилей на автомобильных газозаправочных станциях 

показал, что используемые методики, не учитывают все  потери 

технологического процесса.  

У каждой методики имеются отличия расчетных формул для определения 

потерь СУГ при выполнении одинаковых операций, а при выполнении одних и 
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тех же операций не все методики учитывают потери СУГ на одном участке, что 

в конечном итоге отражается на результатах расчетов суммарных потерь СУГ. 

В связи с этим необходимо усовершенствование имеющихся методик, 

которые бы могли более объективно оценивать потери СУГ. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБСТАНОВКИ В ЧС, ВЫЗВАННУЮ 

ВЫБРОСОМ АММИАКА НА ОАО «УФАОРГСИНТЕЗ» 

 

Муллагильдина Г., Кострюкова Н.В., Кислицын М.И. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический     

университет, г.Уфа, Российская Федерация 

 

ОАО «Уфаоргсинтез» - это химически опасный объект, выпускающий 

различные виды нефтехимической продукции, в том числе фенол, ацетон, 

химический каучук, пропиленовую пленку и другое. ОАО «Уфаоргсинтез» 

расположено в северной промышленной зоне г. Уфы в районе широкого лога 

реки Шугуровки. Предприятие занимает площадь 1,5 км
2
. В некоторых 

технологических процессах производится конденсация паров углеводородов, 

для этого используют жидкий аммиак. Общий объем аммиака на объекте 

составляет 130 т.  

Конденсация проводится для выделения тяжелых фракций из пирогаза за 

счет испарения жидкого аммиака. Аммиак находится в дефлегматорах, общим 

объемом 10 т. Основные физико – химические свойства аммиака представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Физико – химические свойства аммиака NH3 

Свойства Величина 

Температура кипения, °С (при давлении 101 

к Па) 
- 33,3 

Данные о токсической опасности: 4 класс опасности 

ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 20 

Реакционная способность 

Контакт с ртутью, хлором, иодом, бромом, 

кальцием, окисью серебра может привести 
к образованию взрывчатых соединений 

Запах 
Резкий, раздражающий запах нашатырного 

спирта 

Воздействие на человека  Удушающее и нейротропное действие 
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Статистика аварий, связанных с выбросом аммиака в России, приведена 

на рисунке 1. Следует отметить, наибольшее количество аварий зафиксировано 

в 2009 г. 
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Рисунок 1 – Количество аварий, связанных с выбросом аммиака в России 

 

Анализ причин аварий (рис. 2), происшедших при эксплуатации 

аммиачно-холодильных установок на предприятиях перерабатывающей 

промышленности, показал, что технические причины аварий и их 

относительное количество равны: гидроудары в компрессорах и взрывы – 

49,0%, высокое давление – 10,6%; высокая температура – 4,2%; утечки аммиака 

по другим причинам – 32,6%. 

Анализируя карту, на которой нанесены объекты, где произошел выброс 

аммиака за последние 6 лет, следует отметить, что большинство аварий 

произошли на северо – западной части страны (рис. 3).  Это можно объяснить 

большим количеством химически опасных объектов на данной территории. 

Проведена оценка химической опасности выброса 10 т аммиака в летнее 

утреннее время на установке конденсации тяжелых фракций. Неисправность 

клапана привела к переполнению аммиачного сепаратора, вследствие чего 
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возник гидравлический удар, произошло частичное разрушение дефлегматора. 

Согласно методике прогнозирования масштабов заражения АХОВ при авариях 

(разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте (РД 52.04.253-90) 

произведена оценка масштабов заражения аммиаком при разрушении одного из 

дефлегматоров:  

1. Эквивалентное количество ОХВ по первичному облаку QЭ1 = 0,01 т; 

2. Эквивалентное количество ОХВ по вторичному облаку QЭ2 = 0,26 т; 

3. Площадь зоны возможного заражения Sв = 37, 91 км
2
; 

4. Площадь зоны фактического заражения Sф = 11,25 км
2
; 

5. Время подхода облака ОХВ до населенного пункта t = 25,2 мин; 

6. Определено  количество потерь среди работающего персонала и 

населения, в зоне заражения оказались около 4 тыс. человек. 

Высокая температура

Высокое давление

Гидроудары в
компрессорах и взрывы

Сектор 4

другие причины

 

Рисунок 2 – Основные причины выбросов аммиака на аммиачно – холодильных 

установках 

 

При ликвидации аварий, связанных с утечкой (выбросом) аммиака 

необходимо изолировать опасную зону, удалить из нее людей.  

При утечке газообразного аммиака для погашения паров распыляют воду. 

При разливе жидкого аммиака место разлива ограждают земляным валом, 



Секция: Прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций  

 

 
533 

заливают раствором соляной или серной кислоты, либо водой. Нейтрализацию 

жидкого аммиака водой желательно не проводить, потому что в воздухе могут 

образовываться высокие концентрации аммиака, что небезопасно . 

 

Рисунок – 3 Статистика аварий с аммиаком за 2007 – 2012 г.г в России 

 

Для распыления воды или растворов применяют поливомоечные и 

пожарные машины, авторазливочные станции, а также имеющиеся на 

химически опасных объектах гидранты и специальные системы. 

Таким образом, в данной работе произведена оценка масштабов 

заражения аммиаком при разрушении одного из дефлегматоров на ОАО 

«Уфаоргсинтез». Показаны зоны химического заражения. Определено  

количество потерь среди работающего персонала и населения. Предложены 

меры защиты населения и ликвидации аварии.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ДЕРИВАТИЗАЦИИ 

МЕТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ КАК МАРКЕРА 

ВЫСОКОТОКСИЧНЫХ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
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Введение 

В настоящее время мир все больше сталкивается с целым рядом 

глобальных проблем. Решить их нельзя  изолированно: для этого требуется 

объединенные усилия всех стран. Одной из таких проблем является охрана 

окружающей среды, в частности изучение и предотвращение последствий 

воздействия на окружающую среду оружия массового поражения, в частности, 

химического оружия (ХО). 

В соответствии с требованиями международной Конвенции о запрещении 

химического оружия, в России в плановом порядке выполняются этапы его 

уничтожения. 

2/3 запасов отравляющих веществ (ОВ) в Российской Федерации 

составляют фосфорорганические соединения. В связи с этим возникает 

необходимость осуществления контроля над уничтожением данного вида ХО и 

обнаружения возможных следов его присутствия в объектах окружающей 

среды. На объектах по хранению и уничтожению ХО эколого-аналитическому 

контролю подлежат воздух и почва в рабочей, промышленной и санитарно-

защитной зонах; промышленные выбросы, природная и сточная воды, 
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поверхности технологического оборудования и средств индивидуальной 

защиты, материалы строительных конструкций, реакционные массы и отходы 

производства. 

 Известно, что фосфороганические ОВ (ФОВ) — зарин, зоман, VX в 

природных условиях разлагаются до метилфосфоновой кислоты (МФК), 

вследствие чего данная кислота может служить маркером высокотоксичных 

фосфороорганических веществ, их прекурсоров и продуктов деструкции. 

Идентификация и определение МФК в различных средах является актуальной 

задачей эколого-аналитического контроля. 

 

Объект исследования 

Метилфосфоновая кислота может рассматриваться как фосфорная, в 

которой одна гидроксильная группа замещена на метильную: 

Молекулярная формула: CH5O3P 

Структурная формула:  

Молекулярный вес: 96.022362 г/моль; 

Цвет/агрегатное состояние: Белое твердое вещество;  

Температура кипения: Разлагается;  

 

Температура плавления: 108.5 °C;  

Константы диссоциации: pKa1= 2.12; pKa2= 7.29;  

Растворимость: Растворима в полярных органических растворителях, 

этаноле и этиловом эфире, не растворима в бензоле, обладает высокой 

растворимостью в воде  > 20,000 мг/л. Устойчива к фотолизу и гидролизу. 

МФК имеет умеренную токсичность для млекопитающих и водных 

организмов, ЛД50 для крыс составляет 5·10
3
 мг/кг при пероральном введении. 

Обладает раздражающим действием. 

Определение метилфосфоновой кислоты 

В 70-80 годах 20 столетия был проведен ряд исследований по 

определению МФК в природных средах[1-5]. Аналитические методы включали 
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процедуры дериватизации, в ходе которых полярная МФК преобразовывалась в 

летучие производные, доступные для определения методом газовой 

хроматографии. 

 

Дериватизация метилфосфоновой кислоты 

Дериватизация — это получение производных анализируемого вещества, 

обладающих иными аналитическими свойствами. В газовой хроматографии 

(ГХ) ее применение связано с получением более летучих соединений, 

снижением полярности функциональных групп, и, как следствие, с получением 

необходимых хроматографических свойств для последующего разделения и 

детектирования [6]. 

Самой распространенной процедурой дериватизации полярных  веществ, 

является их силилирование, т.е. превращение их в триметилсилил или 

третбутилдиметилсилил производные. При силилировании протоны 

блокируются, что уменьшает силу диполь-дипольных взаимодействий, 

водородных связей, и повышает летучесть соединений [7]. В стандартных 

условиях ГХ силилированные деривативы дают количественный 

аналитический сигнал. В качестве наиболее распространенных и эффективных 

силилирующих реагентов используются бис(триметилсилил)трифторацетамид, 

(BSTFA) и М-трет-бутилдиметилсилил-М-метилтрифторацетамид, (МТBSTFA) 

Кроме того, полярные кислоты могут быть легко трансформированы в 

сложные метиловые и диметиловые эфиры путем замещения гидроксильного 

водорода метильной группой с помощью метилирующих реагентов. Наряду с 

традиционным диазометаном, в качестве эффективного метилирующего 

реагента нашел применение триметилсилилдиазометан (TMSDAM). 

В последние годы разработан новый метод получения неполярных 

дериватов МФК на основе использования в качестве дериватизирующего 

реагента пентафторбензилбромида (PFBBr). 
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Данные, приводимые в литературных источниках, противоречивы и не 

позволяют сделать однозначный вывод об эффективности того или иного 

метода дериватизации МФК. В связи с этим в настоящей работе проведено 

сравнительное исследование эффективности указанных выше реагентов в 

реакциях дериватизации МФК. 

 

 Экспериментальная часть 

Приборы, материалы и реактивы 

1. Хромато-масс-спектрометр: 

- Газовый хроматограф «HP 7890A», (производитель: «Agilent Technologies», 

США); 

- Масс-спектрометр «MSD 5975С» с квадрупольным масс-анализатором, 

оборудованный источником ионизации электронным ударом (производитель: 

«Agilent Technologies», США); 

- Дозаторы переменного объема «BIOHIT Proline» (от 10 до 100 мкл, от 100 

до 1000 мкл, от 1 до 5 мл), производитель BIOHIT, Финляндия 

- Весы аналитические «Sartorius Electronic Precision Balance Model AC 210 P-

OCEMS» 

- Колонка ГХ Rxi™-5ms, 30 м х 0,25 мм х 0,25 мкм, Restek 13423 FS 06-71 5-

435 

- Орбитальный лабораторный шейкер «Biosan OS-10» 

- Шкаф сушильный ED-23, (Binder) 

- Ультразвуковая ванна «Elmasonic-S-15H» 

- Метилфосфоновая кислота, 98%, 25 г 

- Углеводородный стандарт ASTM D2887 Quantitative Calibration Solution, 

6 х 1 мл 

- Дихлорметан, LiChrosolv, >99.9% (1 л) m. 1.06044. 1000 

- Гексан, >97% (1л) Si-AI 34859-1 L 

- (Триметилсилил)диазометан, 2М раствор (100 мл) Al 527254-1 OOML 
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- Бис(триметилсилил)трифторацетамид, 1 мл, 10 шт/уп (BSTFA) Sigma, 

Германия, N Т- 5634 

- М-трет-Бутилдиметилсилил-М-метилтрифторацетамид, 97% (10x1 мл) 

(МТBSTFA) Sigma, Германия, N М-7891 

- Пентафторбензилбромид, 25 г ALDRICH-101052 

- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 

 

Методика эксперимента 

В ходе работы были исследованы 4 способа дериватизации 

метилфосфоновой кислоты: силилирование с использованием 

бис(триметилсилил)трифторацетамида (BSTFA), силилирование с 

использованием тертбутилдиметилметилфторацетамида и 1% 

тертбутилдиметилхлорсилана (MTBSTFA + 1% TBDMCS), метилирование с 

использованием триметилсилил диазометана (TMSDAM), а также 

перфторбензилирование с использованием пентафторбензилбромида (PFBBr) в 

качестве реагентов для дериватизации.  

Для исследования готовили модельные растворы МФК с концентрациями в 

диапазоне от  0.1 до 20 ppm. 

Методики дериватизации представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 - Методики дериватизации МФК 

Использованные методики Полученные сведения 

Методика триметилсилилирования  

Пробу воды (1 мл) упаривали в токе азота при 

40-50 °С досуха. В виалу к осадку добавляли 

0.5 мл ацетонитрила, 50 мкл BSTFA, закрывали 

винтовой крышкой. Сонифицировали в течение 

5 минут и нагревали до 60 °С в течение 30 

минут. После охлаждения проводили ГХ/МС 

анализ. 

 

Бис(триметилсилил) метилфосфонат 
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Методика третбутилсилилирования  

Пробу воды (1 мл) упаривали в токе азота при 

40-50 °С досуха. К осадку добавляли 50 мкл 

ацетонитрила, 5 мкл пиридина и 50 мкл 

MTBSTFA/TBDMS. Виалу плотно закрывали, 

встряхивали 5 минут для смешения 

компонентов и нагревали при температуре 80 

°С в течение 30 минут. После охлаждения 

проводили ГХ/МС анализ.  

 

Бис(тертбутилдиметилсилил) 

метилфосфонат 

Методика метилирования 

Пробу воды (1 мл) упаривали в токе  

азота при 40-50 °С досуха. Сухой  

остаток растворяли в 0.5 мл  

ацетонитрила, упаривали до 40 мкл,  

добавляли смесь, состоящую из 30 мкл 

метанола, 80 мкл гексана, 30 мкл  

 2М раствора TMSDAM в  

диэтиловом эфире. Закрывали виалу и 

нагревали при 80 °C в течение 20 минут. Далее 

Смесь охлаждали и проводили  

ГХ/МС анализ. 

 

 

 

Диметил метилфосфонат  

Методика пентафторбензилирования  

Пробу воды (1 мл) упаривали в токе азота при 

40-50 °С досуха. Остаток растворяли в 0.5 мл 

ацетонитрила. Добавляли 10 мкл PFBBr и 20 мг 

карбоната калия, перемешивали на шейкере, 

выдерживали в термошкафу при 90 °С в 

течение 60 минут. Переносили смесь в чистую 

виалу (2мл) и осторожно упаривали досуха в 

токе азота при 50 °С. Перерастворяли сухой 

остаток в 300 мкл дихлорметана, упаривали в 

токе азота до 100 мкл. Переносили 100 мкл 

смеси во вставку в виалу (2 мл) и проводили  

ГХ/МС анализ.  

 

 

Бис(пентафторбензил) метил-фосфонат 
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Условия ГХ-МС анализа: 

Для газового хроматографа: 

- кварцевая капиллярная колонка с неподвижной жидкой фазой НР-5MS, 

длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм, толщиной фазы 0,25 мкм; 

- хроматографирование в режиме программирования температуры 

термостата: 40
0
С – 1 мин, нагрев от 40 до 280

0
С со скоростью 10

0
С/мин, 280

0
С – 

5 мин; 

- температура инжектора – 250
0
С; 

- температура интерфейса – 290
0
С; 

- газ-носитель – гелий; 

- скорость гелия через колонку – 1 мл/мин; 

- объем вводимой пробы – 1 мкл. 

Для масс-селективного детектора: 

- вид ионизации – электронный удар (70 эВ); 

- температура источника ионов – 230
0
С; 

- температура масс-фильтра – 150
0
С; 

- Gain Factor – 1,00 (1294 V); 

- диапазон сканируемых масс – от 40 до 500 а.е.м.; 

- частота сканирования – 1 скан/сек. 

Идентификацию соединений осуществляли по следующим критериям: 

- относительная интенсивность пиков 3 характеристических ионов в 

реконструированной масс-хроматограмме не должна отличаться более чем на 

20% от относительной интенсивности этих пиков в библиотечном масс-спектре 

- индесы удерживания не должны отличаться более чем на 10-20 ед.  

Результаты и их обсуждение 

Целью проведения исследования было сравнение пределов обраружения 

целевого компонента метилфосфоновой кислоты  в пробах, приготовленных с 

использованием различных дериватизирующих реагентов.  

Экспериментальные результаты представлены в таблице 2. 
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На рисунке 1 приведены масс-хроматограммы дериватов МФК. 

Наиболее предпочтительные результаты, из числа исследованных 

дериватизирующих реагентов, получены с применением 

пентафторбензилбромида, который позволяет получить качественные 

хроматограммы и масс-спектры при наименьших концентрациях МФК 

(рисунок 2). 

По сравнению с другими использованными реактивами, PFBBr позволяет 

получить высокие, четкие, симметричные пики в той части хроматограммы, где 

выходит меньше всего побочных продуктов, за счет высокой молекулярной 

массы деривата.  

 

Таблица 2 - Результаты идентификации дериватов МФК, полученные при 

использовании различных методик дериватизации  

 Отношение сигнал: шум пика на масс-хроматограмме 

Концентрация 

МФК в пробе 
TMSDAM BSTFA MTBSTFA +1%TBDMCS PFBBr 

0.1 ppm - - - - 

1 ppm - - - 12:1 

5 ppm 3:1 5:1 7:1 25:1 

10 ppm 7:1 11:1 15:1 51:1 

20 ppm 15:1 23:1 30:1 100:1 

 

Таким образом, сравнительное исследование эффективности различных 

дериватизирующих реагентов показало, что наибольшей эффективностью 

обладает реагент пентафторбензилбромид, применение которого обеспечивает 

достоверное обнаружение метилфосфоновой кислоты в модельных пробах в 

концентрациях 1 мкг/мл и выше и может быть рекомендовано для 

использования в методиках эколого-аналитического контроля. 
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1) 

2) 

3) 

4) 

Рисунок 1 – Масс-хроматограммы по полному ионному току дериватов МФК, 

концентрация 20 ppm. (1) TMSDAM; (2) BSTFA; (3) MTBSTFA +1%TBDMCS; 

(4) PFBBr. 
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Рисунок 2 - Масс-хроматограмма и масс-спектр, полученные при проведении 

дериватизации МФК (1 ppm) с помощью PFBBr.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС НА ОБЪЕКТЕ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Юлдашбаев А.И., Яханов А.П., Эйдемиллер Ю.Н., Удалова Е.А. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический  

университет, г.Уфа, Российская Федерация  

 

Современное развитие горнодобывающей промышленности 

свидетельствует о том, что с каждым годом увеличиваются  объемы  добычи 

медной руды. Согласно распределению мировых природных запасов на 

сегодняшний день Россия является одним из основных производителей меди, 

при этом более 70% рафинированной меди поставляется отечественными 

предприятиями на экспорт. 
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 Основные месторождения медных руд в России расположены в 

Красноярском крае и на Урале, включая Бурибаевское РУ, Южно-Уральский 

ГДК, Учалинский ГОК, расположенные на территории Республики 

Башкортостан.  

Объекты по добыче медной руды являются опасными для населения и 

территории, так как нарушение нормального режима их функционирования 

может повлечь за собой человеческие жертвы и загрязнение окружающей 

среды.  

Причины травм и аварий на объектах рудной промышленности и 

подземного строительства сходны: недостаточная квалификация 

непосредственных исполнителей работ, низкое качество инженерного 

сопровождения горных работ, неудовлетворительное проведение подготовки и 

организации производства в совокупности с неудовлетворительной трудовой и 

технологической дисциплиной, наличие существенных недостатков в 

функционировании системы производственного контроля. 

Анализ риска взрыва сероводорода в шахте является составной частью 

управления промышленной безопасностью. С этой целью в работе было  

выполнено моделирование гипотетической чрезвычайной ситуации и 

разработаны мероприятия по проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на  «Объекте N Октябрьский рудник». Для прогнозирования 

последствий  чрезвычайной ситуации построено дерево событий ее развития, 

где головным событием послужило интенсивное выделение сероводорода 

(рисунок 1).     
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Рисунок 1 - Дерево событий развития ЧС при интенсивном выделении 

сероводорода  на «Объекте N Октябрьский рудник» 

 

В результате анализа дерева событий выявлено, что наиболее опасным 

сценарием развития чрезвычайной ситуации является взрыв сероводорода, с 

последующим обвалом горной породы, механическим и токсическим 

воздействием на персонал. Расчет вероятности развития чрезвычайной 

ситуации по данному сценарию показал: 

Ропасн.сц. = 6,7∙10
-6

∙0,025
 
= 1,6∙10

-7 
. 

Полученное значение меньше приемлемого риска и соответствует 

результатам анализа статистических данных (подобная ситуация при взрыве 

сероводорода произошла в г. Саптаево (Казахстан) 21 июня 2010 г.).  

Для более точного определения последствий аварии произведен расчет 

параметров ударной волны по методике Грекова С.П., предназначенной для 

расчета взрыва в шахтах, определен уровень возможных разрушений, 

выполнена оценка величины социального риска. 

Зоны разрушений, размеры которых получены расчетным методом,  

представлены на рисунке  2. 
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Рисунок 2 - Зоны разрушений на «Объекте N Октябрьский рудник» в 

зависимости от расстояния до центра взрыва  

 

Как видно из рисунка 2 в зону слабых  разрушений  входит весь 

Ташкулинский участок рудника. Принимается, что в момент взрыва 

численность персонала находящегося на своих рабочих местах составляет 14 

человек. Согласно проведенному расчету в зону сильных разрушений попадает 

4 человека (безвозвратные потери) и 10 человек, попавших в зону средних 

разрушений, составят стационарные потери. 

Оценка пожарной опасности при аварии на «Объекте N Октябрьский 

рудник» осуществлялась с помощью критерия социального риска. Расчет 

социального риска показал значение: 

S = 4,7 ∙ 10
-9

. 
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Социальный риск не превышает нормативное значение 10
-7

, пожарная 

безопасность объекта считается выполненной, однако требуется принятие всех 

возможных мер по снижению риска возникновения взрыва.  

С целью снижения риска функционирования потенциально опасного 

объекта «Объект N Октябрьский рудник» в работе были разработаны 

мероприятия по повышению безопасности. 

Предложенное устройство для защиты от ударной волны может найти 

применение при защите дверных проемов  и  подстанций объекта.  

Детектор загазованности предназначен для постоянного контроля 

концентрации горючих газов, так как появление горючего газа в воздухе может 

привести к взрыву и пожару. Особенностью предложенного дегазатора Иксгард 

является возможность его реагирования на все горючие газы, в том числе и на 

сероводород. Кроме того, корпус дегазатора выполнен из химически стойкого 

материала, что особенно актуально в условиях агрессивных сред, имеющихся в 

шахте добычи руды. 
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РАЗРАБОТКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ 

ИЗВЕСТКОВО-ФОСФАТНЫХ ШЛАКОВ СИСТЕМ ГАЗООЧИСТКИ 

ОБЪЕКТОВ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

 

Антошин А.Э.
1
, Рейхов Ю.Н.

1 
, Тугушов К.В.

1 
, Кочергин А. И. 
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1 
ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России», городской округ 

Химки, Российская Федерация
 

2 
ФГБОУ ВПО «Военная академия войск радиационной, химической и 

биологической защиты и инженерных войск им. Маршала Советского Союза 

С.К. Тимошенко Министерства обороны Российской Федерации», г. Кострома,  

Российская Федерация 

 

Основным направлением переработки вторичных отходов, образующихся 

при функционировании объектов по уничтожению химического оружия, 

является их захоронение в виде битумно-солевых масс [1]. Этот метод 

отработан практически, однако он не лишен недостатков, поскольку требует 

захоронения вторичных отходов на специально оборудованных площадках на 

территории объектов по уничтожению химического оружия. Другие 

технологии [1], включая биохимические, не пошли дальше стадии разработки. 

Нами проведен расчет состав шлаков, образующихся в результате работы 

системы газоочистки установок по переработке реакционных масс, 

образующихся при детоксикации фосфорорганических отравляющих веществ 

типа Vx, зарин и зоман. Наиболее целесообразным представляется метод их 

утилизации путем использования в качестве наполнителей при изготовлении 

бетонных изделий. Дополнительным аргументом в пользу такого направления 

является то, что именно так утилизируют отдельные шлаки, образующиеся при 

работе тепловых электростанций, включая сульфогипсы [2]. 
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Для экспериментальной проверки выбранного нами направления были 

созданы модельные смеси, состав которых по основным компонентам 

соответствовал составу шлаков системы газоочистки. 

Итоговый состав модельной смеси: 

- фосфат кальция 85 %; 

- сульфит кальция 8 %; 

- карбонат кальция 4 %; 

- сульфат натрия (фторид кальция) 3 %. 

Фракционный состав смеси – зёрна менее 5 мм (мелкий заполнитель). 

Для испытаний изготовили контрольные образцы, а также образцы бетона 

с наполнителем по ГОСТ 27006 – 86 «Бетоны. Правила подбора состава». После 

выдержки в камере естественного твердения были проведены испытания на 

прочность, водонепроницаемость, морозостойкость и истираемость по 

гостированным методикам. 

Экспериментально показано, что добавление модельных смесей в качестве 

наполнителей в бетоны марки 300 в количестве до 10 % не изменяет ни один из 

нормируемых показателей: прочность, водонепроницаемость, морозостойкость и 

истираемость. 

Наиболее целесообразным способом утилизации для шлаков, 

образующихся в скруббере, будет нейтрализация гидроксида и карбоната 

кальция с получением фосфата, гидрофосфата или дигидрофосфата кальция в 

соответствии с нижеприведенными схемами: 

H3PO4 + Ca(OH)2 → CaНPO4 + 2H2O 

2H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O 

2H3PO4 + 3CaCO3 → Ca3(PO4)2 + 3CO2 + 3H2O 

2H3PO4 + Ca(OH)2  → Ca(Н2PO4)2  +  2H2O 

Следует отметить, что содержание карбоната кальция в шлаках лежит в 

пределах от 3,2 до 3,9%, что характеризует их как качественное сырье. 
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Содержание карбонатов в сырье жестко нормируется в промышленности, и не 

должно превышать 8%. 

Шлаки, образующиеся в рукавных фильтрах представляют 

самостоятельный интерес в качестве концентрированных фосфорных 

удобрений (содержание фосфора в пересчете на P2O5 38,8%), а также могут 

рассматриваться в качестве сырья для производства экстракционной 

фосфорной кислоты, гидро- и дигидрофосфата кальция: 

Ca3(PO4)2  + 6HNO3  → 3Ca(NO3)2 + 2H3PO4 

Ca3(PO4)2  + 4H3PO4   → 3Ca(Н2PO4)2 

При взаимодействии шлаков, образующихся в скруббере, с разбавленной 

фосфорной кислотой при соотношении мольном соотношении 1 : 1 (на 

гидроксид и карбонат кальция) была получена смесь фосфата и гидрофосфата 

кальция в соотношении 1 : 2,6. Этот процесс по сути близок к процессу 

получения преципитата 

По-видимому, наиболее целесообразным методом утилизации шлаков, 

образующихся в скруббере, будет их перевод в дигидрофосфат кальция по 

реакции: 

CaCO3  + 2H3PO4   → Ca(Н2PO4)2  + CO2 + H2O 

Это предположение было проверено экспериментально. При 

взаимодействии шлаков с избытком 20%-ного раствора фосфорной кислоты 

дигидрофосфат кальция был получен с выходом 88%. 
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