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Ахмедьянова З.И., Галеева А.Р.
Уфимский государственный авиационный технический университет,
г. Уфа, Российская Федерация
АНАЛИЗ ГРАНУЛЯЦИИ КАК СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ШЛАКОВ

Аннотация. В статье проводится статистический анализ научно-исследовательской
информации по проблеме утилизации шлаков с использованием грануляции. Приводится
описание наиболее распространенных методов грануляции: мокрого, сухого и полусухого.
Ключевые слова: доменный шлак, переработка шлака, грануляция, граншлак,
загрязнение окружающей среды.

Akhmedyanova Z.I., Galeyeva A.P
Ufa state aviation technical university,
the city of Ufa, the Russian Federation
ANALYSIS OF GRANULATION AS WAY OF UTILIZATION OF SLAGS
Annotation. In article the statistical analysis of research information on a problem of
utilization of slags with granulation use is carried out.
The description of the most widespread methods of granulation is given: wet, dry and moist.
Key words: domain slag, slag processing, granulation, granulated slag, environmental.

Анализ проблемы утилизации шлаков является темой интересной и
важной среди ученых и исследователей в области металлургии, горного дела, а
также экологии природопользования.
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На сегодняшний день перерабатывается приблизительно 80 % шлаков.
Однако большая их часть продолжают уходить в отвалы. Более 350 млн. т
шлаков доменного, сталеплавильного, литейного и ферросплавного производств
накоплено в шлаковых отвалах Российской Федерации. Занятые отвалами
площади, превышают 2,3 тыс. га, которые, находясь в городской черте, рядом с
металлургическими

заводами,

занимают

земельные

угодья,

нарушают

ландшафт, ухудшают экологическую обстановку [1].
Шлаком называются отходы или побочные продукты, оставшиеся от
производства металла, после очистки от ценных компонентов и используются в
разных сферах деятельности человека: сооружение зданий, сельское хозяйство,
дорожное строительство и прочие.
Гранулированный

шлак,

относится

к

гидравлическим

вяжущим

веществам также, как и портландцемент (ПЦ), т.е. способен после размельчения
до 0,08 мм с добавками и водой - в смеси, застывать на воздухе и в воде с
образованием мелких зерен-гранул. Граншлаки применяют и в виде добавки (≈
5%) при производстве ПЦ в шихту клинкера. Совокупное использование при
производстве шлакопортландцемента (ШПЦ), граншлака, уменьшает затраты на
его себестоимость. Обработанные вязкими битумами в смеси с гравием
гранулированные доменные шлаки являются хорошим материалом для
дорожного строительства.
С целью складирования отходов и их хранения, отведены тысячи гектаров
земель, на транспортировку шлака от цехов до отвалов и на их содержание
ежегодно

расходуется

огромное

количество

финансов,

а

загрязнение

окружающей среды является наиболее острой экологической проблемой.
Комплексное

и

рациональное

использование

сырья

вызывает

повышенный интерес среди отечественных ученых.
Решение проблемы по утилизации шлаков приведет не только к
повышению эффективности производства, но и к уменьшению площадей под
складирование отходов, а кроме того, позволит сократить загрязненность почв,
9
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воздушного и водного бассейнов вредными для человека, животных и растений
промышленными отходами к тому же, поможет сберечь запасы минерального
сырья для будущих поколений [2].
В настоящее время одним из востребованных способов утилизации
шлаков является его грануляция.
Грануляция – процесс переработки расплава шлаков в гранулы, путем
резкого его охлаждения водой, воздухом, паром или другим газом [3]. В
основном грануляции подвергаются доменные шлаки.
Из всех существующих способов грануляции в металлургии используют в
основном три.
Мокрая грануляция базируется на свойстве раскаленных шлаков
растрескиваться

под

действием

термических

напряжений,

а

также

разбрызгиваться за счет микровзрывов при соприкосновении расплава с водой с
образованием гранул шлака. К мокрым методам обработки шлака относится
бассейновый и желобной способ переработки шлака [4].
Сухая грануляция – это способ при котором, порошкообразный материал
подвергается

уплотнению

с

получением

гранулята.

Сухая

грануляция

применяется в тех случаях, когда влажная грануляция влияет на стабильность
или

физико-химические

характеристики

вещества,

а

также

когда

вспомогательные вещества после проведения процесса влажной грануляции
плохо сжимаются [4]. Существует несколько способов сухой грануляции:
валковый,

центробежный,

барабанный

и

вододутьевой.

Наиболее

применяемыми методами является валковый и барабанный, который может
быть, как сухим, так и с применением воды.
Полусухой шлак получается при использовании метода механического
дробления, а также отбрасывании в воздух предварительно охлажденного, но в
то же время еще не затвердевшего шлака. К полусухим способам относят
барабанный и гидрожелобной способы грануляции [4].
10
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По публикационной системе Скопус и научно - электронной библиотеки
еlibrary.ru основная доля научных публикаций по данной теме исследования
приходится на иностранных специалистов, таких как: Wang, H., Liu, J., Yu, Q.,
Liao, Q и многих других.
Авторы Tan, Y.b, Ding, B.b, Wang, H.ab, Liao, Q.ab, Li, H.b в своей работе
рассматривают метод сухого гранулирования и предлагают гибридную технику,
сочетающую в себе центробежную грануляцию с воздушным воздухом [5].
Исследована публикационная активность по годам и источникам. Исходя
из этих данных, было установлено, что авторы в основном предпочитают
публиковаться в журналах «Metallurgist», «TMS Annual Meeting», «Applied
Thermal Engineering», «Stahl Und Eisen», «Aistech Iron And Steel Technology
Conference Proceedings» (рис. 1).

Рис. 1. Анализ публикационной активности по годам и по источникам в области
анализа грануляции как способа утилизации шлаков
Наибольшее количество статей по теме: «Анализ грануляции как способ
утилизации шлаков» принадлежит Университету Чунцина (рис. 2), далее в
рейтинге

идет

Северо-Восточный

университет

Китая,

технической теплофизики Китайской академии наук и т.д.
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затем

Институт

Секция 5: Утилизация и комплексная переработка промышленных и бытовых отходов

Рис. 2. Анализ публикационной активности организаций, где проводятся
исследования в области анализа грануляции как способа утилизации шлаков
Наибольшее количество научных статей (рис. 3) преобладают в Китае,
Российской Федерации, Германии и т.д.

Рис. 3. Публикационная активность по странам в области анализа грануляции
как способа утилизации шлаков
Российские публикации по данной тематике представлены Зайнуллиным
Л.А., Мехряковым Д.В., Грезневым В.Г., Чэнь К., Бобровой О.Б., Ахмедьяновой
З.И., Понамаревой Т.Б. и другими.
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В работах Зайнуллина Л.А., Мехрякова Д.В., Грезнева В.Г., Чэнь К.
описан опыт внедрения и эксплуатации технологии припечной грануляции
шлака в КНДР [6].
В публикации Бобровой О.Б., Ахмедьяновой З.И рассмотрены варианты
возможностей снижения выбросов сероводорода при грануляции доменных
шлаков [7].
По отраслям знаний публикационная активность преобладает в области
инженерии и материаловедения (рис. 4).

Рис. 4. Публикационная активность по тематическим областям в области
анализа грануляции как способа утилизации шлаков
Проведен обзор в публикационной системе Скопус и научно электронной библиотеки еlibrary.ru. В ходе работы было выявлено, что
наибольшее количество научных статей преобладают в Китае, Российской
Федерации, Германии. По отраслям знаний лидирует область инженерии и
материаловедения. Наибольшее количество публикаций на тему: «Анализ
грануляции как способа утилизации шлаков» принадлежит Университету
Чунцина. Рассмотрены публикации по годам и источникам, исходя из этого,
можно сказать, что авторы в основном предпочитали публиковаться в журналах
«Metallurgist», «TMS Annual Meeting», «Applied Thermal Engineering» и др.
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Бобоёров М.Д., Бахронов С.М., Мирсаидов И.У., Назаров Х.М., Мирсаидов У.М.
Агентство по ядерной и радиационной безопасности АН Республики
Таджикистан, г. Душанбе, Республика Таджикистан
ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ УРАНОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА
Аннотация. Приведены результаты протекания процессов извлечения урана из
отходов урановой промышленности Таджикистана. Найдены оптимальные параметры
извлечения уранового концентрата и определены кинетические параметры протекания
процесса разложения отходов серной кислотой.
Ключевые слова: уран, отходы, переработка, кинетика, серная кислота.
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Boboyorov M.D., Bahronov S.M., Mirsaidov I.U., Nazarov Kh.M., Mirsaidov U.M.
Nuclear and Radiation Safety Agency of Academy of Sciences of the Republic of
Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan
SECONDARY PROCCESSING OF TAJIKISTAN URANIUM
INDUSTRY WASTE
Annotation. The results of the behavior of uranium extraction processes from the Tajikistan
uranium industry waste are presented. The optimal parameters of uranium concentrate production
are identified and the kinetics parameters of behavior of decomposition process of waste by sulfate
acid are found out.
Key words: uranium, waste, processing, kinetics, sulfate acid.

Сведения о вторичной переработке по добыче урана из отвалов ГУП
«Таджредмет» имеются в работах [1-4].
Изучены причины не доизвлечения полезного компонента на отвалах ГУП
«Таджредмет» классическим способом выщелачивания урана. Исследована
возможность переработки отходов урановой промышленности Северного
Таджикистана. Показывают, что наиболее перспективными для переработки
являются отходы Чкаловского хвостохранилища. Отходы по радиоактивности
относятся к слабоактивным и расположено недалеко от ГМЗ. Получения U3О8
из этих отходов могут оказаться экономически выгодным.
В лабораторных условиях проведены ряд опытов. Исследована кинетика
сернокислотного выщелачивания хвостов из техногенного месторождения Карт
1-9.

Определено

кинетические

и

энергетические

параметры

процесса

кислотного разложении отходов данного хвостохранилища. Установлены
оптимальные технологические параметры процесса извлечения продуктов из
отходов уранодобывающей промышленности. Разработана принципиальная
технологическая схема переработки урановых отходов и режим извлечения
U3О8. В процессе переработки отходов сокращаются операции дробления,
измельчения, сгущения и т.д. Выход урана составляет более 90%.
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Изучена также характеристика шахтных и дренажных вод отходов
урановой промышленности. Показали целесообразность выделения закисиокиси урана из некоторых источников урансодержащих вод разработана
принципиальная технологическая схема извлечения урана из шахтных и
дренажных вод, которая состоит из следующих стадий: подкисления, сорбции,
обжига, выщелачивания, осаждения, фильтрации, сушки.
Особенно использование местных природных сорбентов в процессе
сорбции урана из урансодержащих вод делают технологию рентабельным.
Выявлены высокие сорбционные свойства скорлупы урюка по сравнению с
другими природными сорбентами. Раскрыт механизм протекания сорбционного
процесса и разработана принципиальная технологическая схема выделение
урана из шахтных и технических вод отходов урановой промышленности.
Преимущества

переработки

отходов

урановой

промышленности

заключается:
-отходы находятся в измельченным состоянии, с этим исключается
операция дробления, измельчения на стадии переработки хвостов;
-за счет наличия в составе хвостов нитратов и сульфатов железа возможно
полное исключение использования окислителей;
-использование известняка на стадии осаждения способствует экономии
аммиачной воды;
-разработанная технология извлечение урана из отходов является
эффективным с точки зрения экономики и экологии.
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Республики Таджикистан, 2013, т.56, №3, с.222-227.

16

Секция 5: Утилизация и комплексная переработка промышленных и бытовых отходов

3. Мирсаидов У.М., Назаров Х.М., Хакимов Н. Переработка рентабельных отвалов для
добычи урана. // Доклады АН Республики Таджикистан, 2005, т.48, №7, с.55-61
4.Назаров Х.М., Хакимов Н., Мирсаидов И.У. О возможностях извлечения урана из шахтных
вод месторождения Киик-Тал Таджикистана. // Доклады АН Республики Таджикистан, 2005,
т.48, № 9-10, с.100-104.

Ганиева Ч.И., Валиуллина Д.Х., Терпигорева И.В.
Уфимский государственный авиационный технический университет,
г. Уфа, Российская Федерация
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ
ОТРАБОТАННЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
Аннотация. В статье проведен анализ деятельности работы буровой установки как
источника воздействия на гидросферу.

Разработана технологическая схема очистки

отработанного бурового раствора и рассчитан материальный баланс природосберегающей
технологии. Приведено эколого-экономическое обоснование разработанной технологии.
Ключевые слова: бурение, загрязнение окружающей среды, сбросы в гидросферу,
отработанный буровой раствор, технологическая схема, песколовки, материальный баланс,
эколого-экономическое обоснование.

Ganieva Ch.I., Valiullina D.Kh., Terpigoreva I.V.
Ufa state aviation technical university, Ufa, Russian Federation
RESOURCE – SAVING TECHNOLOGY FOR CLEANING OF WASTE
DRILLING FLUIDS
Annotation. In the article the analysis of work of the rig as a source of the impact on the
hydrosphere was made. The technological scheme of cleaning waste drilling mud is developed and
the material balance of nature-friendly technology is calculated. The ecological and economical
basics of the pollution impact on the environment is carried out.
Key words: drilling, environmental pollution, discharges into the hydrosphere, spent drilling
mud, flow chart, sandblasting, material balance, environmental and economic justification.
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С каждым годом потребление нефти увеличивается, что негативно
сказывается на состоянии окружающей среды. По данным Минэнерго
происходит

рост

добычи

нефти

и

максимальный

рост

потребления

нефтепродуктов прогнозируется на период с 2015 по 2020 гг. (рис. 1).

Рис. 1. Динамика добычи нефти в РФ
С

ростом

потребление

Нефтедобывающие
специализированного
нефтяных

скважин,

работы

нефти
включают

транспорта

повышается
в

себя:

(логистика),

геологическую

разведку,

и

добыча.

бурение,

обслуживание
а

ее

также

и

услуги
ремонт

повышение

интенсификации нефтеотдачи пластов [1].
При увеличении добычи нефти повышается и загрязнение окружающей
среды.
Бурение скважин связано с разрушением горных пород и с образованием
бурового шлама, которые удаляются с помощью промывочной жидкости.
Бурение

нефтяных

скважин

является

водоёмким

процессом,

поэтому

образуются загрязненные стоки в виде буровых растворов. Буровые растворы –
это многокомпонентные системы, загрязняющие свойства которых зависят от
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химических реагентов, применяемых для приготовления и обработки буровых
растворов, и состава разбуриваемых пород.
При бурении кроме буровых сточных вод, образуются отработанные
буровые растворы. Буровой раствор – это раствор с различными химическими
добавками

(кислотами,

солями,

поверхностно-активными

веществами),

применяемые для промывки стволов скважин во время бурения [1]. Также при
необходимости используют техническую воду, которая содержит в своем
составе аммиак, соединения железа, сульфаты и хлориды. Общая схема
входных и выходных материальных потоков воздействия буровых работ на
окружающую среду представлена на примере буровой установки вблизи г.
Туймазы (рис. 2).

Рис. 2. Баланс входных и выходных материальных потоков воздействия
буровых работ на окружающую среду
В

результате

проведенного

анализа

выявлено,

что

сбросы

от

нефтедобывающей промышленности, в состав которого входит бурение
нефтяных скважин, в РБ за период с 2011-2016 гг. снизились в следствии с
применением новых технологий, но проблема загрязнения гидросферы
19

Секция 5: Утилизация и комплексная переработка промышленных и бытовых отходов

отработанными буровыми растворами осталась.
Физико-химический состав отработанного бурового раствора изменяется
в широких пределах (табл. 1).
Таблица 1
Физико-химический состав буровых сточных вод
Наименование показателя Единица
Количество
измерения
pH
б/р
7-10
Плотность

г/см3

1.0-1.2

Механические примеси

мг/л

180-13000

Нефтепродукты

мг/л

10-5300

Сухой остаток

мг/л

2880-12030

Отработанный буровой раствор вследствие высокой подвижности и
аккумулирующей способности является самым опасным отходом при бурении,
способным загрязнить обширные зоны гидро- и литосферы.
Очистка отработанного бурового раствора осуществляется различными
способами, на практике чаще используются механический и физикомеханический методы. Механический метод применяют на начальном этапе
очистки бурового раствора от выбуренной породы. Он включает в себя

Механические
методы очистки
бурового раствора

следующие этапы, представленные на рис. 3.

очистка на виброситах от крупного шлама
очистка на пескоотделителях крупнодисперсной фазы
отделение мелкодисперсной фазы на илоотделителях
обезвоживание шлама на центрифугах

Рис. 3. Основные методы механической очистки бурового раствора
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К физико-химическим методам очистки относятся процессы коагуляции,
флокуляции и электрохимической очистки (рис. 4).

Рис. 4. Основные физико-химические методы очистки бурового раствора
При разработке системы защиты гидросферы, необходимо знать какие
залежи нефти добываются на данной территории. В данной работе
рассматривалась девонская нефть, которая преобладает в Туймазинском районе
в РБ.
Девонская нефть представляет собой замкнутый резервуар, заполненный
нефтью в центре, который не имеет питания. Плотность девонской нефти
составляет 889—894 кг/м3 [2].
При бурении нефтяных скважин, добывающих девонскую нефть,
используют буровой раствор на основе песка и глины, которые имеют большую
плотность 900 кг/м3, что способствует добыче полезного ископаемого.
Исходя из этого, система очистки отработанного бурового раствора будет
включать очистку только от механических примесей.
Очистка отработанного бурового раствора от взвешенных частиц
представляет

собой

установку,

состоящую

из:

вибросито,

песколовки,

батарейного гидроциклона, напорного фильтра. Разработанная принципиальная
технологическя схему очистки отработанного бурового раствора представлена
на рис. 5.
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Рис. 5. Технологическая схема по очистке отработанного
бурового раствора
Способ очистки отработанного бурового раствора с помощью установки
осуществляется следующим образом. Отработанный буровой раствор из
скважины с концентрацией 26,52 кг/л поступает на первую ступень очистки –
вибросита (В), где производится удаление крупнозернистых и промежуточных
шламовых частиц в сборник 1 (более 0,16 мм). Далее буровой раствор подается
на песколовку (П), где идёт отделение песка, размер частиц более 0,08 мм.
Удаленные частицы поступают в сборник (СБ- 2). После чего буровой раствор с
концентрацией взвешенных частиц 20,49 кг/л подается в технологическую
емкость (Е1). Далее посредством шламового насоса (ШН1) и системы
трубопроводов подается на батарейный гидроциклон (БГ), где идет очистка от
ила с диаметром 0,05 мм - вторая ступень очистки. Буровой шлам отводится в
сборник (СБ-)3.
Затем буровой раствор с концентрацией взвешенных частиц 16,47 кг/л
поступает в технологическую емкость (Е2), после чего посредством шламового
насоса (ШН 2) подается на напорный фильтр (НФ), где производится удаление
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частиц с размером более 0,02 мм в сборник 4 – третья ступень очистки. Затем
очищенный буровой раствор с концентрацией 12,6 кг/л, который равен ПДК
отработанного бурового раствора, направляется в емкость-накопитель (Е3) для
дальнейшего использования в виде технической воды.
Очищенную воду можно использовать для повторного использования.
Проведенный расчет материального баланса входных и выходных потоков
показал - из поступившего на очистку отработанного бурового раствора в
количестве 75000 т\год с концентрацией взвешенных частиц 26,52 кг/л получена
очищенная техническая вода 51804,5 т\год с концентрацией 12,95 кг/л, которая в
дальнейшем может повторно использоваться при приготовлении бурового
раствора.
В работе проведен расчет платы за загрязнение гидросферы при бурении
нефтяных скважин по методике [3], результаты расчета представлены в табл. 2.
Таблица 2
Исходные данные и результаты расчета платы за загрязнение гидросферы после
применения разработанной технологии очистки отработанных буровых
растворов
№

Наименование
загрязняющих
веществ

Фактический
сброс М ,
т/год

1
Взвешенные
вещества

1

2
1406,8

Установленные
нормативы
сброса, т/год
ПДС
3
1200

ВСС
4
3000

Базовый норматив
платы за 1 т
загрязняющего
вещества, руб./т
ПДС
ВСС
5
6
967
997,2

Итого

Таким

Плата за
загрязнение,
руб.

7
1031104,8
1031104,8

образом,

при

применении

разработанной

схемы

очистки

отработанных буровых растворов, плата за загрязнение гидросферы снизится с
5833620 руб. до 1031104,8 руб. (почти в 5 раз).
Рассчитанный предотвращенный экологический ущерб от загрязнения
гидросферы отработанными буровыми растворами показал, что использование
разработанной системы очистки отработанных буровых растворов позволит
сократить экологический ущерб почти в 1,5 раза.
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Gorlacheva M.V., Kusova I.V.
Ufa State Aviation Technical University,
Ufa, Russian Federation
ANIMAL WASTE COMPLEX AS ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
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Проблема поиска новых источников энергии продолжает возрастать из-за
истощения запасов природных энергоресурсов, роста выбросов парниковых
газов, увеличения потребления и загрязнения воды. Одним из способов
получения энергии, не наносящих вред окружающей среде, является
использование биогазовых установок. В качестве субстрата для производства
биогаз могут выступать отходы животноводства [1], требующие постоянной
утилизации и являющиеся источником химического и биологического
загрязнения окружающей среды. Реализация биогазовых установок приведет к
снижению объемов отходов, вследствие чего уменьшится воздействие на
окружающую среду, также появится возможность использовать полученный
биогаз для собственных нужд животноводческих комплексов. В связи с этим
рассмотрение данной темы является актуальным.
Целью данной работы является оценка возможности использования
отходов животноводства как альтернативного источника энергии.
Биогаз образуется в результате анаэробного сбраживания отходов
животноводства. По химическому составу биологический газ это смесь газов,
наибольший вклад в которую вносит метан и углекислый газ. Кроме того, в
составе биогаза присутствуют водород, сероводород и другие вещества (рис. 1).
2%

1%
CH4

CO2

H2S

H2S

33%

64%

Рис. 1. Химический состав биогаза
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По

сравнению

с

природным

газом

биогаз

имеет

следующие

характеристики (табл. 1) [2].
Таблица 1
Основные характеристики биогаза и природного газа
Характеристика
Биологический газ
Природный газ
Температура возгорания 650-750 °C

650-700°C

Плотность

1,16-1,27 кг/м

0,68-0,85 кг/м

Запас энергии в 1 м

6-6,5 кВт-ч

9,0-9,5 кВт-ч

Теплотворная

6000-7500 ккал/м

4500-6300 ккал/м

способность

Процесс получения биогаза можно разделить на четыре фазы. Каждая
фаза характеризуется действием разных групп бактерий, изменениями значения
pH, температуры и количества кислорода. Поэтапный процесс разложения с
последующим выходом продукта представлен на рис. 2.

Гидролиз

Повышение
кислотности

• анаэробные бактерии

• кислотообразующие
бактерии

Амино-жирные
кислоты

Органические
кислоты, двуокись
Уксусная кислота,
водород

Образование
уксусной
кислоты

•бактерии образующие
уксусную кислоту

Образование
метана

• метановые бактерии

Метан, двуокись
углерода, вода

Рис. 2. Фазы процесса брожения
26

Секция 5: Утилизация и комплексная переработка промышленных и бытовых отходов

Первый этап – гидролиз органического вещества. Данный процесс
протекает очень медленно, в ходе которого анаэробные бактерии с помощью
ферментных систем разлагают высокомолекулярные органические соединения
на низкомолекулярные (вода, сахара, аминокислоты, жирные кислоты).
Второй

этап

–

окисление

продуктов

гидролиза.

Анаэробные

кислотообразующие бактерии образуют уксусную и масляную кислоты. Из
этих соединений в дальнейшем образуются альдегиды, спирты, углекислый газ
и водород.
Третий этап – расщепление органических кислот. Кислотообразующие
бактерии из органических кислот создают исходные продукты для образования
метана, а именно: уксусной кислоты, двуокиси углерода и углерод. Данный
этап чувствителен к изменениям температуры.
Четвертый этап – образование метана. Происходит образование двуокиси
углерода и воды как продуктов жизнедеятельности метановых бактерий.
Проведем расчет биогазовой установки с учетом предварительной
очистки биогаза от примесей [3]. Рассмотрим использование биогаза для
практического применения в бытовых целях на примере семьи из четырех
человек, проживающей в доме площадью 100 м

и содержащей 30 голов

крупного рогатого скота в помещении площадью 100 м . Результаты расчета
биогазовой установки представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты расчета биогазовой установки
Суточный выход экскрементов (с учетом подстилки), кг
Доля сухого вещества в загружаемом материале, кг
Доля сухого органического вещества (СОВ) в навозе, кг
Выход биогаза при полном разложении СОВ навоза, м3
Объем полученного биогаза при выбранной продолжительности
метанового брожения 15 суток, м3
Объем метантенка, м3

1560
2,77
240,24
75,68
41,62
26

Общее количество биогаза, с учетом потребностей (приготовления еды –
3,6 м ; содержание одной коровы – 3 м ; отопление жилого помещения – 20 м ;
27

Секция 5: Утилизация и комплексная переработка промышленных и бытовых отходов

отопление помещения, занимаемое животными – 15 м ) составит 41,6 м в
день. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что полученного
объема биогаза хватит для восполнения потребностей семьи в течение дня.
Установка оборудования по производству биогаза экономически выгодна, так
как сам процесс связан с эффективной переработкой отходов.
При

использовании

биогазовой

установки

нет

необходимости

использовать очистные сооружения и искать способы утилизации органических
отходов. Биогазовая установка – выгодная и надежная замена природному газу,
независимо от растущих тарифов.
Таким образом, биогазовые технологии повышают эффективность
сельского хозяйства, обеспечивая развитие новых рентабельных отраслей таких
как овощеводство, цветоводство, производство молочных продуктов, благодаря
доступности электроэнергии и удобрений.
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Лебедева Н.А., Воропай Л.М., Сеничев В.П.
Вологодский государственный университет, Вологда, Россия
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАВИТАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ АРБОЛИТА
Аннотация. В работе «Определение кавитационных явлений при ультразвуковой
обработке древесного заполнителя в производстве арболита» представлены результаты
исследования влияния низкочастотного ультразвука на процессы эрозии твердой древесной
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фракции. Целью данного исследования является разработка тест-контроля для определения
влияния низкочастотного ультразвука на процессы эрозии древесной фракции в зависимости
от ее фракционного состава. При решении данной проблемы используются современные
физико-химические методы анализа.
В качестве объекта сравнения была выбрана алюминиевая фольга, которая
помещается

в

исследуемую

среду

при

ультразвуковом

воздействии.

Результаты

свидетельствуют, что при увеличении количества жидкой фазы (воды) наблюдается
максимальная эрозия фольги. При увеличении содержания опилок степень эрозии фольги
уменьшается, что свидетельствует об увеличении влияния кавитационных факторов на
твердую фазу. При увеличении содержания твердой фазы с большими размерами (щепы),
степень влияния ультразвуковой кавитации на процессы эрозии вновь уменьшается. Таким
образом

разработанный

тест

свидетельствует,

что

эффективность

ультразвукового

воздействия на древесный заполнитель зависит от степени диспергирования - фракционного
состава древесины.
Ключевые слова: ультразвуковая обработка, тест-контроль, фракционный состав,
древесный

заполнитель,

арболит,

структурообразование,

температура,

pH-среды,

кавитационные явления, массообмен, экстрагирование, гидролиз, сахаристые фракции,
редуцирующие сахара, эрозия.

Lebedeva N.A., Voropay L.M., Senichev V.P.
Vologda state University, Vologda, Russia

DETERMINATION OF CAVITATION PHENOMENON IN THE
ULTRASONIC TREATMENT OF WOOD AGGREGATE DURING THE
PRODUCTION OF ARBOLITE
Abstract. In the work «Determination of cavitation phenomenon in the ultrasonic treatment
of wood aggregate during the production of arbolite», the results of studies of the effect of lowfrequency ultrasound on erosion of a solid wood fraction are presented. The purpose of this study is
to develop a test control for the determination of the influence of low-frequency ultrasound on the
processes of erosion of wood fraction depending on its fractional composition. When solving this
problem modern physicochemical methods of analysis are used.
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Aluminum foil was chosen as an object of comparison. It was placed in the investigated
environment with the ultrasound action.

The results show maximum foil erosion during the

increase in the amount of liquid phase (water). The degree of foil erosion decreases during the
increase in the amount of sawdust, that indicates an increase in the effect of cavitation factors on the
solid phase. During the increase in the content of solid phase with large dimensions (chips) the
degree of the influence of ultrasound cavitation on erosion processes decreases again. Thus, the
developed test indicates that the effectiveness of ultrasound action on wood aggregate depends on
the degree of dispersion - the fractional composition of the wood.
Key words: ultrasound treatment, test control, fractional composition, wood aggregate,
arbolite, structure formation, temperature, pH environment, cavitation phenomenon, mass transfer,
extraction, hydrolysis, sugary fractions, reducing sugars, erosion.

В рамках программы импортозамещения одним из приоритетных
направлений развития экономики является разработка материалов на основе
собственного сырья и новых собственных технологий.
К таким материалам относится арболит, в котором в качестве добавок к
вяжущим веществам (цемент) вводятся древесные отходы.
Известно, что древесный заполнитель также как и вяжущий компонент
влияет на особенности процессов структурообразования арболита, которые и
определяют

важнейшие

композиционного

эксплуатационные

строительного

теплопроводность,

материала

влагостойкость,

свойства
-

данного

механическую

влагосодержание,

вида

прочность,

морозостойкость,

экологическую безопасность.
Одним из основных факторов, определяющих указанные выше свойства
арболита является остаточное содержание редуцирующих сахаров в древесном
заполнителе, которые препятствуют процессам схватывания древесины с
цементом. Известно, что органические компоненты древесины во влажной
щелочной среде гидролизуются и образуют сахаристые фракции, которые
адсорбируются

поверхностью

цементного

клинкера

с

формированием

гидрофобных слоев, что препятствует процессам структурообразования. В то
же время известно, что если остаточная концентрация сахаристых фракций в
30

Секция 5: Утилизация и комплексная переработка промышленных и бытовых отходов

древесном заполнителе составляет 17,8%, то введение в структуру композита
древесного заполнителя уменьшает теплопроводность, увеличивает плотность
композита, а также механическую прочность. Для уменьшения концентрации
редуцирующих сахаров в древесине в промышленности используют различные
технологические способы, которые направлены на процессы гидролиза и
экстрагирования сахаристых фракций [1].
Анализ литературных данных, патентный поиск и выполненные
лабораторные исследования показывают, что используемые традиционные
методы обработки древесного заполнителя (химические, гидротермические,
каталитические) имеют как преимущества, так и существенные недостатки:
длительны по времени, требуют дополнительных производственных площадей,
характеризуются большой зависимостью от температуры. Также исключается
возможность регулирования технологическим циклом процессов гидролиза и
экстрагирования сахаристых фракций до требуемой концентрации в древесном
заполнителе до 17,8%, что увеличивает материальные затраты [2].
С

целью

интенсификации

процессов

гидролиза

древесины

и

экстрагирования сахаристых фракций разработана новая ультразвуковая
технология, в которой используется энергия низкочастотного ультразвука. В
отличии

от

высокочастотного

ультразвука,

низкочастотный

ультразвук

распространяется в органических материалах на большую глубину, не
отражается поверхностью и увеличивается степень кавитационных явлений на
процессы гидролиза и экстрагирования сахаристых фракций. Эти процессы
сопровождаются

переходом

механической

энергии

в

тепловую,

что

способствует увеличению скорости массообменных процессов – перенос
растворителем – водой сахаристых фракций из древесины в раствор.
Известно,
перемешивания,

что

скорость

которая

этих

способствует

процессов

зависит

увеличению

от

взаимного

степени
трения

обрабатываемых сред с последующим сверхтонким измельчением. Следствием
данных

эффектов

является

увеличение

удельной

поверхности

взаимодействующих компонентов и уменьшение величины диффузионного
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слоя. Кроме этих факторов в ультразвуковой волне возникает различные
побочные эффекты, например, ударные волны, электрические разряды в
кавитационных пузырьках, изменение характера среды – кислотность, которые
также влияют на скорость процессов массообмена в древесине.
В результате выполненных экспериментальных исследований определены
время ультразвуковой обработки отходов древесины, влияние ультразвука на
процессы гидролиза полисахаридов, установлены изменения технологических
характеристик экстрактов – рН среды, температуры, изменения концентрации
редуцирующих

сахаров,

по

значениям

которых

можно

регулировать

технологический цикл [1]. Однако предварительные результаты исследования
свидетельствуют, что эффективность гидролиза зависит не только от времени
ультразвукового воздействия, но и от неоднородности состава древесины,
степени ее измельчения.
Данная проблема практически не изучена и в связи с этим целью данного
исследования является изучение влияния фракционного состава древесины на
кавитационную эрозию твердой фракции в смеси вода – отходы древесины.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие
задачи:
1.

Экспериментальное

определение

влияния

низкочастотного

ультразвука на эрозию твердой фазы;
2.

Установление зависимости эффективности действия ультразвука от

фракционного состава древесины.
Методы исследования базируются на экспериментальных результатах,
которые получены с помощью современных физико-химического методов
анализа:

рН-метрии,

фотоэлектроколориметрии,

Redox-титрирования,

гравиметрии.
Исследования проводились в лабораторных условиях на модельных
системах, в которых использовался разработанный эрозионный тест для
определения

эффективности

влияния

низкочастотного

ультразвука

на

древесные отходы. Для демонстрации действия ультразвука в системе
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жидкость-твердое

тело

была

выбрана

алюминиевая

фольга,

которая

подвергалась разрушению при ультразвуковой обработке. В зависимости от
силы воздействия ультразвука на фольгу, степень разрушения алюминиевой
фольги разная.
Если в системе жидкость-фольга отсутствуют другие твердые фракции,
поглощающие и рассеивающие ультразвуковые колебания, то в данных
условиях фольга практически полностью разрушается. При наличии таких
фракций, к которым относится древесный заполнитель, имеющий разный
фракционный состав, степень разрушения фольги разная.
Эксперимент проводился в низкочастотном ультразвуковом реакторе.
Ультразвуковой реактор обеспечивает частоту колебания ультразвука 20-22 кГц,
интенсивность

ультразвуковых

волн

3-10

эффективности

ультразвукового

воздействия

Вт/см².
на

При

максимальной

древесный

заполнитель

коэффициент воздействия на обработанные среды равен 4.
В

ультразвуковой

реактор

помещался

лист

фольги

на

уровень

распространения кавитационной волны и засыпался древесный заполнитель
разного фракционного состава: технологическая щепа с размером частиц
30х10х5 мм, смесь щепы и опилок размеры которых 1-2 мм, опилки без щепы.
Обработка ультразвуком проходила в течение трех минут. После
эксперимента фольга аккуратно извлекалась из реактора и проводилась
фотофиксация ее поверхности. Результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Кавитационная эрозия в различных средах (II – IV), в чистой воде (I)
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Сравнительный анализ полученных данных свидетельствует, что если
фольга погружена в чистую воду, то она практически в течение трех минут была
разрушена: на всей поверхности образуются разрывы разной интенсивности в
зависимости от силы воздействия ультразвука. При внесении в реактор
древесного заполнителя – щепы, смеси опилок и щепы, опилок, фольга
подвергалась разрушению только в тех местах, где был непосредственный
контакт ультразвуковой волны и воды, т.е. где фольга не была окружена
измельченной древесиной. Экспериментальные данные показывают, что если
фольгу окружают частицы древесины, то явные разрушения на ее поверхности
отсутствуют,

следовательно

ультразвуковые

потоки

рассеиваются

и

поглощаются древесным заполнителем. Чем меньше степень разрушения
фольги, тем больше степень воздействия ультразвука на процессы гидролиза и
экстрагирования сахаристых фракций из древесины. Установлено, что
соотношение в средах жидкой и твердых фаз (древесина), является одним из
решающих факторов эффективности ультразвуковой обработки.
При проведении эксперимента опытным путем были подобраны
оптимальные пропорции между древесным заполнителем и водой. На рабочий
объем реактора, равный 2 л., выбранные пропорции составляют: на 1 массовую
часть древесного заполнителя приходится 18 массовых частей воды. Данная
пропорция

позволяет

также

провести

эффективное

экстрагирование

редуцирующих сахаров из древесины, что доказывает эффективность действия
ультразвука на твердое тело, возникающих частичных разрушениях материала и
увеличению скорости процессов гидролиза, экстрагирования растворимых
фракций.
В присутствии технологической щепы с размерами 30х10х5 разрушение
фольги более интенсивное. При приготовлении смеси опилок и щепы в
массовых соотношениях 1:5 степень эрозии фольги уменьшается и затрагивает
только те участки фольги, где отсутствует контакт с твердой фазой.
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При использовании только древесных опилок, степень воздействия
ультразвука на фольгу минимальная, что доказывает, что степень рассеивания
ультразвуковых волн в опилках максимальная.
Следует отметить, что исследование данного процесса затруднено за счет
нестабильности положения частиц древесины в процессе обработки. Для
обеспечения максимальной эффективности действия ультразвука в системе
жидкость- измельченная древесина необходимо создать оптимальные условия
для таких факторов как акустическая кавитация и ультразвуковой ветер. Это
может быть достигнуто принудительным перемешиванием смеси, что будет
способствовать уменьшению монофазного слоя, и увеличению действия
ультразвука на твердые фазы.
Полученные экспериментальные результаты и теоретические выводы из
тест-контроля также подтверждаются результатами, полученными другими
способами

исследования

эрозии

древесного

материала

под

действием

ультразвука: изменение температуры, pH среды, содержание редуцирующих
веществ в экстрактах. Повышение температуры на 65-70 0С наблюдается при
использовании щепы. С добавлением в древесный заполнитель мелких фракций
(опилок) разность температуры уменьшается и достигает всего 45-50 0С. При
использовании опилок наблюдается максимальное поглощение ультразвука
твердой фазой с последующим рассеиванием ультразвуковых волн, снижением
амплитуды

колебаний

звуковых

волн,

что

препятствует

повышению

температуры и способствует большей степени экстрагирования растворимых
сахаров.
Максимальная концентрация редуцирующих сахаров при трехминутном
воздействии ультразвуком характерна при использовании опилок и составляет
0,35%. Введение в систему щепы способствует уменьшению концентрации
редуцирующих сахаров до 0.19%. При использовании щепы концентрация
сахаров составляет всего 0,05%.
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Таким образом, полученные экспериментальные данные доказывают, что
эффективность ультразвукового воздействия на древесный заполнитель зависит
от фракционного состава древесины. При уменьшении размеров частиц
древесного заполнителя происходит более интенсивное распространение
ультразвуковых волн в древесине, что способствует увеличению скорости
процессов, протекающих в биологических тканях – эрозии клеток, гидролизу,
экстракции, деструкции высокомолекулярных соединений. Данный эффект
наблюдается только для низкочастотного ультразвука при соприкосновении с
биологическими тканями.
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ОЦЕНКА ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОЛИГОНЕ
ООО «БИОСФЕРА» ДАВЛЕКАНОВСКОГО РАЙОНА
Аннотация. По оценкам экспертов, утилизация и переработка ТКО характеризуется
главным конкурентным преимуществом — высоким уровнем стабильности, поскольку
жилищный фонд всегда требует обслуживания и содержания его в чистоте. В Башкирии,
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которая является одним из промышленных субъектов России, в Давлекановском районе в
2017 году был внедрен мусороперерабатывающий полигон ООО «Биосфера», он и стал
объектом исследования.
Ключевые слова: отходы, переработка, полигон ООО «Биосфера».

Lipatova D.I., Pryakhina Y.A.
College of the BSPU named after M. Akmulla, Ufa, Russian Federation

ESTIMATION OF ENVIRONMENTAL MEASURES ON POLYGON
OF LLC “BIOSPHERE” IN DAVLEKANOVSKYI DISTRICT

Abstract. According to experts, recycling and processing of TCO is characterized by the
main competitive advantage — a high level of stability, since the housing stock always requires
maintenance and keeping it clean. In Bashkiria, which is one of the industrial subjects of Russia, in
davlekanovsky district in 2017 was introduced waste landfill LLC "Biosphere"; he became the
object of research.
Key words: waste, recycling, polygon of LLC “Biosphere”.

Предметом исследования работы является анализ эколого-экономической
деятельности на полигоне ООО «Биосфера».
Цель работы дать оценку природоохранной деятельности на полигоне
ООО «Биосфера».
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
- проанализировать реализацию полигона ООО «Биосфера»;
- дать оценку эколого-экономической деятельности полигона ООО
«Биосфера».
Мы выбрали данный полигон объектом нашего исследования, т. к. сейчас
очень актуальна проблема - «куда девать мусор»? Переработка, деление отходов
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по видам самое наилучшее решение. Именно этот способ утилизации
использует полигон ООО «Биосфера».
Реализованный проект позволяет достичь следующих целей:
1. Удовлетворение потребительского рынка в утилизации и переработке
для вторичного употребления в промышленных целях отходов производства и
потребления(ОПиП);
2. Создание рентабельного коммерческого предприятия.
После сортировки и переработки ТКО, оставшиеся отходы будут
прессоваться в брикеты вывозиться на полигон для дальнейшего захоронения,
который находится в непосредственной близости от предприятия.
Стоимость проекта: 322,3 млн. руб. с НДС.
Условный жизненный цикл проекта – 10 лет.
Срок окупаемости с начала реализации проекта – 6,2 года.
Срок окупаемости с учетом дисконтирования – 7,5 лет.
Чистый дисконтированный доход от реализации проекта за условный
жизненный цикл (10 лет) составляет 81,9 млн. руб.
Проект умеренно устойчив к изменению следующих факторов: изменение
ставки дисконтирования, изменение САРЕХ, изменение цен на вторичное
сырье.
Преимуществом системы прессования является простота и дешевизна
процесса обработки, удобство транспортировки и последующего размещения на
полигоне, а также значительное увеличение срока жизни полигона.
На рис. 1 наблюдается ежегодный рост образования ТКО, потому что
население все больше использует одноразовые упаковки и тары, но вместе с тем
из рис. 2 видно, что вес ТКО становится легче, т.к. производители в целях
экономии стараются использовать более дешевые тары и упаковки.
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Динамика утилизации ТКО на полигоне
ООО"Биосфера" тыс.т./год
Основной

Основной
Основной
Основной

Основной

Основной
Основной
Основной

Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Основной

Основной

Рис. 1. Динамика утилизации ТКО на полигоне

Динамика веса ТКО кг/м3
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Основной

Основной

Рис. 2. Динамика веса ТКО
Отходы поступают из Давлекановского, Альшеевского, Аургазинского,
Буздякского, Благоварского, Чишминского районов и других близлежащих
населенных пунктов в радиусе 50 км. На сегодняшний день в рассматриваемом
районе функционируют компании, которые преимущественно перерабатывают
мусор

по

устаревшей

технологии.

Анализ

чувствительности

проекта

показывает умеренный риск при реализации проекта. Наибольшее влияние на
показатели эффективности проекта оказывают изменение тарифа на прием ТКО
и ОРЕХ (рис. 3).
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Рис. 3. Показатели эффективности проекта
Расчет денежного потока на 2017 год по сравнению с 2016 годом
показывает, что прибыль увеличилась, убытков нет. Выполненные расчеты
эффективности инвестиционного проекта по полигону показали эффективность
данного проекта, и умеренными рисками данного бизнеса.
Единственный безопасный и цивилизованный способ обращения с
отходами – это переработка, то есть система, при которой отходы разделяются
по видам, чтобы из них можно было создать новую продукцию. Полигон ООО
«Биосфера» отвечает всем санитарным требованиям, а также:
- улучшает санитарное состояние района и улучшает его экологию;
- снижает затраты на захоронение отходов и ликвидацию экологических
последствий;
- замедляет расширение земельных площадей, занимаемых полигонами
для захоронения отходов;
- получает дополнительную прибыль от реализации вторичного сырья;
-

комплекс

оборудования и

применяемые

технологии

позволяют

перерабатывать отходы полиэтилена, полиэтилентерефталат (ПЭТ), в том числе
повышенной загрязнённости и получать высококачественный регранулят
(вторичная гранула);
- полигон оснащен современным европейским оборудованием и включает
в себя полный цикл переработки и очистки полимеров.
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Сооружение таких полигонов как ООО «Биосфера» значительно бы
улучшило

экологическую

обстановку

нашей

республики,

особенно

рекомендуется вывести полигон ТКО у деревни Сергеевка Уфимского района на
такой же уровень.
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СЕРЫ СОРБЕНТАМИ
Аннотация. В статье проведен анализ способа очистки газов от следовых количеств
диоксида серы сорбентами. Рассмотрен метод альтернативной утилизации использованных
сорбентов. Проанализировано оптимальное содержание серосодержащих соединений в почве
для благоприятного роста растений.
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CLEARING OF EMISSIONS FROM TRACE IMPURITIES OF
SULFUR DIOXIDE WITH SORBENTS
Abstract. The article analyzes the efficiency of gas purification from trace amounts of sulfur
dioxide with sorbents. The method of alternative utilization of used sorbents was considered.
Desired content of sulfur-containing compounds in soil for favorable plant growth is analyzed.
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Key words: air pollution, air purification by sorbents, sulphur dioxide, trace amount,
fertilizer manufacturing.

Атмосфера (от греч. atmos — «пар» и sphaira — «сфера») – газовая
оболочка Земли, состоящая из смеси мелкодисперсных частиц, пыли и
газообразных веществ. Качество атмосферного воздуха должно соответствовать
гигиеническим

и

экологическим

нормативам.

Ежегодно

в

атмосферу

предприятиями выбрасываются около 31617,1 тыс. тонн загрязняющих
веществ, что превышает ее способность к самоочищению [1]. Наибольший
вклад в загрязнение атмосферы вносят ТЭЦ, котельные, отапливаемые твердым
топливом,

нефтеперерабатывающие

заводы,

заводы

черной

и

цветной

металлургии. В процессе сжигания топлива в атмосферу выбрасываются
диоксид и оксид углерода, оксиды серы и азота, сажа и др.
Диоксид серы – бесцветный гас с резким запахом. В атмосферу попадает
в результате сгорания топлива при работе ТЭЦ, котельных, автомобилей и др.
Присутствие диоксида серы в воздухе в малых концентрациях вызывает
неприятный привкус во рту, раздражает слизистые оболочки дыхательных
путей и глаз. При содержании диоксида серы в воздухе выше ПДК возможно
нарушение дыхания. Так же при взаимодействии с каплями воды диоксид серы
образует кислотные дожди, которые губят растения, способны вызвать
закисление почвы и подкисление воды.
Актуальность работы заключается в

том, что используемые на

предприятиях очистные сооружения осуществляют очистку на недостаточном
уровне и в атмосферу попадают следовые количества диоксида серы (следовые
количества – это крайне малое количество вещества, находящееся на пределе
обнаружения аналитическими методами). Очистка воздуха на предприятиях
должна проводиться до требований, установленных в ГОСТах, гигиенических
нормативах и не превышать значение ПДК.
42

Секция 5: Утилизация и комплексная переработка промышленных и бытовых отходов

Для улучшения качества воздуха необходимо проводить доочистку газов
от диоксида серы. Данная стадия очистки может быть реализована посредством
применения

процесса

адсорбции,

абсорбции,

фильтрования.

Среди

механических способов очистки адсорбционный метод является наиболее
выгодным по ряду преимуществ: перед подачей на адсорбент газы не
нуждаются

в

дополнительных

подготовительных

мероприятиях,

нет

необходимости применения катализаторов для активации процесса адсорбции,
нет жесткого ограничения по температуре газов, возможна очистка от
различного состояния загрязнителей.
В ходе работы была проанализирована база данных российских патентов
Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

«Федеральный

институт промышленной собственности» (ФИПС) по запросу «очистка газов от
малых количеств диоксида серы сорбентами». В результате анализа был найден
патент на изобретение №2014135493 авторов Аяссие А. Шахин А.М. Аяссие К..
В патенте на изобретение [2] очистка воздуха производится путем
добавления воды в исходный поток газа до попадания на защитный
адсорбционный слой. Для улучшения сорбционных характеристик были
использованы активированный уголь и оксиды металлов.
Проведение очистки воздуха адсорбционными методами влечет за собой и
вторичную проблему утилизации использованных адсорбентов. После очистки
воздуха, загрязненного диоксидом серы, использованный сорбент становится
кислым. В основном такие сорбенты утилизируют путем захоронения или
вывоза на полигон твердых коммунальных отходов, что может вызвать
загрязнение почвы и подземных водных источников, поэтому необходим
альтернативный способ утилизации использованных сорбентов.
В

качестве

альтернативного

способа

утилизации

предлагается

переработка закисленных сорбентов в удобрения. В результате анализа
патентных документов по способам производства серосодержащих удобрений в
базе данных Российских патентов было проанализировано 23 документа.
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В изобретениях описываются производственные установки по изготовлению
удобрений на основе химических веществ. Например, в патенте №2400459
авторов Егер Эммерих, Самбс Георг, Брукбауэр Кристина для производства
удобрения используют нитрат кальция и серную кислоту. Схема установки
изображена на рис. 1. В данной установке происходит следующий процесс:
нитрат кальция разлагают в аммонизаторе серосодержащим соединением,
вследствие чего образуется жидкая гипсосодержащая суспензия [3].

Рис. 1. Установка для производства серосодержащих
азотных удобрений [3]
Использование новых технологий создания удобрений на основе
изученных российских патентов позволит сократить количество отходов и
уменьшить риск вторичного загрязнения воздуха и почвы диоксидом серы.
Переработка

использованных

сорбентов

в

удобрении

—

это

принципиально новый способ утилизации. Он позволяет снизить затраты на
исходные материалы и снизить цену на конечные продукты. Серосодержащие
удобрения можно использовать на всех типах почв. Сера в удобрениях
благоприятно влияет на рост растений. Например, присутствие в почве серы
благоприятно сказывается на росте лугового клевера, обильный рост данной
культуры необходим для обеспечения кормом животных в сельском хозяйстве.
Оптимальной дозой серы для большинства культур является 50-60 кг/га
на песчаных почвах, а под крестоцветные на суглинистых почвах - 100-120 кг/га
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серы. Вносят серосодержащие удобрения осенью - под зяблевую вспашку,
ранней весной - под предпосевную культивацию, весной - в период отрастания
трав. При дефиците серы эти удобрения можно вносить в рядки при посеве и
провести некорневую подкормку 0,5-2%-м раствором сульфатов [4].
Очистка воздуха от следовых количеств диоксида серы необходимая
стадия доочистки выбросов перед попаданием их в атмосферу. Использование
промышленных установок не подходит для удаления следовых количеств
диоксида серы. Для доочистки воздуха наиболее подходит адсорбционный
метод

очистки.

Однако

использование

дорогих

сорбентов

увеличит

капитальные затраты предприятия, поэтому необходимо создание недорогих
сорбентов

на

основе

отходов

производства.

Проблема

утилизации

использованных отходов может быть решена посредством переработки
сорбентов в удобрения.
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СЕКЦИЯ 6. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Аннотация. Рассмотрена проблема загрязнения водоемов солями тяжелых металлов
при функционировании горнорудных предприятий. Произведен анализ необходимости
доочистки сточных вод после станции нейтрализации. Для более эффективной доочистки
сточных вод от солей тяжелых металлов предложено использовать карбонаты с добавлением
СаО.
Ключевые слова: тяжелые металлы, станция нейтрализации, природоприближенные
технологии, сточные воды, карбонаты.

Alekseev I.S., Safarova V.I., Abdrahmanov A.S., Batirshina K.F.
Ufa state aviation technical university, Ufa, Russian Federation

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF WASTEWATER TREATMENT
OF MINING ENTERPRISES FROM HEAVY METALS
Annotation. The problem of pollution of reservoirs by salts of heavy metals at functioning of
the mining enterprises is considered. The analysis of the need for post-treatment of sewage after the
neutralization station is made. For a more effective post-treatment of sewage from salts of heavy
metals, it has been proposed to use carbonates with the addition of CaO.
Key words: heavy metals, neutralization station, nature approximate technologies, waste
water, carbonates.
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В современном мире существует большое количество нерешенных
экологических проблем, связанных с загрязнением окружающей среды из–за
антропогенной деятельности человека. Одной из таких проблем является
загрязнение водоемов солями тяжелых металлов, связанное с недостаточной
степенью

очистки

сбрасываемых

сточных

вод.

Среди

промышленных

предприятий, в сточных водах которых содержатся большие количества
тяжелых металлов, особое место занимают горнорудные предприятия, в
результате деятельности которых образуются шахтные и подотвальные воды,
интенсивно загрязненные тяжелыми металлами и другими элементами.
Плохо очищенные сточные воды горнорудных предприятий поступают в
природные водоемы, где тяжелые металлы загрязняют воду и накапливаются в
донных

отложениях,

которые

при

определенных

условиях

становятся

источником вторичного загрязнения.
Существует множество методов очистки сточных вод от тяжелых
металлов [3], к ним относятся:
 Физический

–

осуществляется

при

помощи

отстаивания

и

фильтрации загрязняющих веществ;
 Химический – основан на добавлении химических реагентов, при
взаимодействии с которыми загрязняющие вещества выпадают в виде
нерастворимых осадков;
 Физико–химический, в том числе электро–химический – основан на
раздельной очистке воды от катионов и анионов загрязняющих веществ;
 Комбинированный – основан на возможности использовать два и
более метода для достижения более эффективной очистки.
Для очистки сточных вод от тяжелых металлов в основном используют
метод нейтрализации, осуществляемый на станции нейтрализации.
Станция нейтрализации – сложное инженерное сооружение, позволяющее
очистить сбрасываемую воду от кислот, солей тяжелых металлов. В качестве
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нейтрализующего

агента

используют

известковое

молоко,

исходя

из

экономических соображений, эффективности и доступности. Степень очистки
загрязненных вод на таких сооружениях может достигать 99%. Однако
остаточные концентрации загрязняющих веществ, превышают допустимые
нормативы пределов допустимых концентраций. Предельно допустимые
концентрации загрязняющих веществ, присутствующих в исследуемой воде,
представлены в табл. 1.
Таблица 1
ПДК загрязняющих веществ для поверхностных вод объектов
рыбохозяйственного значения [2]
Наименование загрязняющего вещества
Zn
Cu
Fe SO4 Ca
ПДК, мг/дм3

0,01

0,001

0,1

100

180

Кроме того, способ очистки загрязненных вод на станции нейтрализации
не подходит для решения параллельной задачи – очистки сбрасываемой воды
от сульфатов.
В связи с этим необходимо разработать технологию доочистки сточных
вод от тяжелых металлов, удовлетворяющую природоохранным требованиям.
Для

доочистки

сточных

вод

могут

быть

применены

природоприближенные технологии.
Природоприближенные

технологии

–

технологии,

основанные

на

использовании возможности отдельных участков ландшафта или создания
подобных мест человеком, позволяющие решать определенные экологические
проблемы. Для решения проблемы доочистки сбрасываемых вод от тяжелых
металлов в литературе предлагается:
1. Применение природных минералов или отходов производства для
удаления тяжелых металлов. Известно, что в природных условиях формируются
участки

скопления

определенных

минералов,
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изменяются концентрации химических элементов из–за резкого снижения
интенсивности миграции, именуемые геохимическими барьерами [1,4];
2. Биоплато
естественные
поселений

–

гидротехническое

свойства

зарослей,

высшей

водной

планктоновых

сооружение,
растительности,

водорослей,

использующее
бактериальных

способных

разлагать,

поглощать и преобразовывать органические и неорганические загрязнители,
обеспечивая доочистку воды.
Таким образом, для очистки сточных вод горнорудного предприятия от
тяжелых металлов в качестве первой ступени очистки является нейтрализация
воды на станции нейтрализции, а в качестве доочистки сточных вод от
остаточных концентраций тяжелых металлов могут быть применены природные
минералы, обладающие нейтрализующей и сорбционной способностью.
В качестве объекта исследования была использована сточная вода
предприятия по переработке медно–цинковых колчеданных руд, прошедшая
первичную очистку на станции нейтрализации. Для эксперимента был взят
известняк с содержанием СаСО3 до 98%. В качестве активирующей добавки к
известняку использовали СаО.
Для оценки результатов, полученных при проведении экспериментов по
доочистке

воды

современные

от

тяжелых

металлов,

физико–химические

применялись

методы

анализа:

классические

и

титриметрия,

турбидиметрия, атомно–абсорбционная спектроскопия.
Исследования с целью определения возможности доочистки сточных вод
после станции нейтрализации от остаточных количеств тяжелых металлов
проводились в лаборатории.
Эксперименты заключались в проведении реакции в замкнутом объеме
при постоянном перемешивании сточной воды с известняком или известняком с
добавками СаО, так как такой режим обеспечивает более эффективное
взаимодействие поверхности известняковых частиц с катионами тяжелых
металлов, присутствующих в воде.
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Опыты проводились в три этапа. В конические колбы вместимостью 500
мл загружалось при постоянном перемешивании 300 мл сточной воды и навеска
известняка (10г, фракция 0,5–1 см). Процесс проводился в течение 30 минут. По
окончании перемешивания содержимое колбы отстаивалось в течение 1 часа и
декантировалось. К осветленной воде добавлялась новая навеска известняка и
процесс повторялся. Анализ воды производился после каждого цикла
обработки. Результаты проведенных опытов представлены в табл. 2.
Таблица 2
Исследование эффективности очистки сточных вод после станции
нейтрализации с использованием карбонатных материалов
и активирующей добавки
Содержание, мг/дм3
№
Этапы
рН
эксперимента эксперимента
Zn
Cu
Fe
SO4
Ca
Исходная вода
8,3
0,05
0,045
0,12
1,624
584
100г карбоната Са
1
1

2
3

8,5

0,04

0,010

0,04

1524

586

8,7

0,05

0,007

0,04

1193

598

8,7

0,03

0,002

0,01

1236

598

100г карбоната Са + 1г СаО
1
2

2
3

12,6

0,01

0,001

0,01

1229

1229

12,6

0,01

0,001

0,01

1688

1699

12,5

0,01

0,001

0,01

2117

1684

100г карбоната Са + 10г СаО
1
3

2
3

12,5

0,01

0,001

0,01

1360

1283

12,6

0,01

0,001

0,01

1139

1407

12,5

0,01

0,001

0,01

1161

1464
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Как видно из табл. 2, содержание тяжелых металлов в доочищенной воде
в случаях применения известняка снижалось с эффективностью доочистки от
40% (Zn) до 85% (Сu). При добавлении СаО эффективность доочистки
существенно возрастала: от 80% (Zn) до 97,7% (Cu) и концентрация тяжелых
металлов снизилась до предельно допустимых концентраций.
Содержание кальция в воде сохранялось высоким, а при использовании
СаО

существенно

увеличивалось.

Сульфаты,

концентрация

которых

в

очищаемой воде на первом этапе очистки снижалась, при использовании
чистого известняка и известняка с добавлением 1% СаО, снова переходили в
раствор. В случае повышенного содержания СаО (10%) концентрация
сульфатов на 2 и 3 этапах доочистки оставалась неизменной, что можно
объяснить образованием малорастворимого гипса (СаSO4 ·2H2O).
Таким образом, из результатов проведенных экспериментов следует, что
применение карбонатов для доочистки сточных вод горнорудного предприятия
после станции нейтрализации позволяет значительно снизить концентраций
тяжелых металлов. Однако для обеспечения снижения концентраций тяжелых
металлов до ПДК необходимо использовать добавки СаО.
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Аннотация. Проведен анализ загрязнения гидросферы сточными водами молочной
промышленности.

На

примере

молочного

предприятия

выявлены

приоритетные

загрязняющие вещества в стоках. Разработана ресурсосберегающая технология очистки
сточной воды молочного предприятия.
Ключевые слова: негативное воздействие на гидросферу, стоки, взвешенные вещества,
жиры, показатели органического загрязнения, принципиальная схема очистки, решетка,
песколовка, жироловка, биофильтр, илоуплотнитель, оборотное водоснабжение.
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DEVELOPMENT OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY
OF WASTEWATER TREATMENT OF DAIRY ENTERPRISE
Abstract. The analysis of pollution of hydrosphere by sewage of dairy industry is Carried
out. Priority pollutants in effluents are revealed on the example of dairy enterprise. The resourcesaving technology of sewage treatment of the dairy enterprise is developed.
Key words: negative impact on the hydrosphere runoff, suspended solids, fats, indicators of
organic pollution, the concept of cleaning grating, grit chamber, grease trap, filter, sludge thickener,
water recycling.

Защита окружающей среды, и, в частности, водоемов, от загрязнения
производственными сточными водами – одна из наиболее важных задач
современности. Одним из источником загрязнения поверхностных вод является
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пищевая промышленность, в том числе и предприятия по производству
молочных продуктов. Сточные воды этой отрасли интенсивно загрязнены
органическими веществами, способными нанести ущерб водной среде [1,61].
При недостаточной очистке сточных вод молочной промышленности и их
сбросе в водные объекты изменяются физические свойства воды (повышается
температура, уменьшается прозрачность, появляются окраска, привкусы,
запахи); на поверхности воды появляются плавающие вещества, а на дне
образуется осадок; изменяется химический состав (увеличивается содержание
органических

веществ,

появляются

токсичные

вещества,

уменьшается

содержание кислорода, изменяется активная реакция среды и др.); изменяется
качественный
болезнетворные

и

количественный
бактерии

бактериальный

состав,

появляются

Загрязненные

водоемы

становятся

[2,426].

непригодными для питьевого, а часто и для технического водоснабжения;
теряют рыбохозяйственное значение [3]. В связи с этим, разработка
ресурсосберегающей технологии очистки сточных вод молочного предприятия
является актуальной.
Целью данной работы является разработка мероприятий по снижению
негативного воздействия молочного предприятия на водные объекты.
В качестве объекта исследования, для оценки воздействия сточных вод
молочной промышленности на гидросферу, выбран ООО «Белорецкий
маслосыркомбинат» (ООО «БМСК»).
Стоки данного предприятия образуются в процессе переработки молока,
мойки

технологического

оборудования,

трубопроводов,

тары

и

производственных помещений [4]. При этом, в составе сточных вод ООО
«БМСК» присутствуют такие загрязняющие вещества, как жиры, взвешенные
вещества, ион аммония, органические вещества, оцениваемые по показателям
БПК и ХПК, железо, медь, цинк. Стоки молочного предприятия сбрасываются в
канализационную сеть г. Белорецк. В табл. 1 приведен состав сточных вод ООО
«БМСК».
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Таблица 1
Состав сточных вод ООО «БМСК»

*Примечание: показатели, характеризующие наличие органического загрязнения в
сточных водах

Концентрация взвешенных веществ, жиров, и органических веществ
(табл. 1) превышают нормы допустимых концентраций для сброса сточной
воды в канализационную сеть г. Белорецк. Вместе с тем, производство
молочных продуктов требует значительные объемы технической воды, поэтому
для данных предприятий является целесообразным применение систем очистки
стоков с оборотным водоснабжением.
В связи с этим, на основе патентной проработки и анализа современной
литературы в области очистки сточных вод от приоритетных загрязняющих
веществ, разработана технология очистка стоков ООО «БМСК», включающая в
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себя такие аппараты как: решетка, песколовка, жироловка, биофильтр
илоуплотнитель (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема очистки сточных вод
молочного предприятия:
I – сточная вода; II – крупные примеси; III – песок и шлам; IV – уловленный
жир; V – шлам; VI – воздух; VII – биопленка; VIII – влага; IX – обработанный
осадок; X – очищенная вода; Р – решетка; П – песколовка; Ж – жироловка;
Бф – биофильтр; ИУ – илоуплотнитель; Сб -1 – 4 – сборник;
Н-1 – 6 – центробежный насос
Cточная вода (I) поступает на механизированную решетку (Р). В данном
аппарате происходит улавливание мусора, крупных примесей (II), которые с
помощью граблей и транспортирующего устройства направляются в сборник
(Сб-1). Осветленная сточная вода центробежным насосом (Н-1) направляется в
песколовку (П).
В песколовке производится механическая очистка сточной воды от,
грубодисперсных примесей, песка, боя стекла и взвешенных веществ. При этом,
образующийся песок и шлам (III) направляются в сборник (Сб- 2). После
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песколовки сточная вода подается центробежным насосом (Н-3) на жироловку
(Ж). В данном аппарате всплывшие жиры (IV) сгоняются скребковым
механизмом (С) к щелевым поворотным трубам и выводятся по ним из секции.
Шлам (V), образовавшийся на дне, тем же транспортером сгребается к приямку,
откуда его периодически выгружается в сборник (Сб-3) [5, 274].
Осветленная сточная вода из жироловки центробежным насосом (Н-4)
направляется в биофильтр (Бф), где происходит снижение содержания
органических

загрязнений

(БПК,

ХПК).

Сточная

вода

поступает

в

водораспеделительные устройства, из которых периодически напускается на
поверхность биофильтра. Проходя через фильтрующую загрузку биофильтра,
загрязненная вода вследствие адсорбции оставляет в ней взвешенные и
коллоидные органические вещества, которые создают биопленку (VII), густо
заселенную микроорганизмами. Также, через трубопровод осуществляется
подвод сжатого воздуха (VI), который необходим для окисления органических
загрязнений присутствующих в сточной воде [36].
Далее биопленка из биофильтра (VII) и шлам (V) из жироловки
поступают в илоуплотнитель (ИУ), где происходит образование влаги (VIII) и
отработанного осадка (IX). Отделяемая влага (VIII) переливается через
водослив, расположенный по периметру уплотнителя и направляется обратно в
песколовку, обработанный осадок собирается в сборник (Сб-4) [6,88]. После
проведения очистки, очищенная сточная вода (X) в зависимости от
концентрации

загрязняющих

веществ

в

нем,

может

направляться

в

канализационную сеть г. Белорецк, в р. Белую или использоваться в качестве
технической воды на ООО «БМСК».
Проведен расчет материального баланса разработанной технологии
очистки сточных вод ООО БМСК, в результате установлено, что на
разработанную систему очистки поступает сточная вода в количестве 215023,7
т/год, в т.ч.: взвешенные вещества –687,5 т/год, жиры –305,0 т/год, БПК –102,0
т/год, ХПК –85,5 т/год. В решетке удавливаются крупные примеси в количестве
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148,2 т/год, в песколовке – песок и шлам – 558,5 т/год и в жироловке шлам – 109
т/год. В жироловке улавливается жир в количестве 122 т/год. В биофильтре
образуется 19 т/год биопленки. Общее количество очищенной воды составляет
214067,0 т/год, в т.ч.: взвешенные вещества –44,00 т/год, жиры –30,50 т/год,
БПК –10,00 т/год, ХПК –8,50 т/год. Обработка осадков, образующихся в
жироловке и биофильтре, осуществляется в илоуплотнителе, при этом
выделяется влага в количестве 76,8 т/год и обработанный осадок 47,2 т/год.
Далее влага направляется в песколовку.
В

табл.

2

представлены

концентрации

загрязняющих

веществ,

находящихся в сточную воду ООО «БМСК» до и после применения системы
очистки.
Таблица 2
Концентрации загрязняющих веществ, находящихся в сточную воду
ООО «БМСК» до и после применения системы очистки

*Примечание: показатели, характеризующие наличие органического загрязнения в
сточных водах
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Как видно из представленных данных (табл. 2), после прохождения
разработанной технологии очистки сточных вод ООО «БМСК», очищенная вода
может направляться в канализационную сеть г. Белорецк, либо использоваться в
качестве технической воды на предприятии.
Таким образом, разработана ресурсосберегающая технология очистки
сточной воды молочного предприятия от приоритетных загрязняющих веществ,
включающая такие аппараты, как решетка, песколовка, жироловка, биофильтр и
илоуплотнитель. Проведенные расчеты показали, что данная система очистки
позволит применить оборотное водоснабжение, что будет способствовать
сокращению потребления воды из водоисточников и снижению расходов на
водопотребление [7, 170].
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климате.
Ключевые слова: сброс сточных вод, нормативы допустимых сбросов, порядок
определения платы для абонентов, принцип платности негативного воздействия.

Verkeev Z.N.1,2, Shramov D.M.2
1

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

2

Office of Federal Service for Supervision of Natural Resources in Tomsk Oblast,

Tomsk, Russia
THE MODERN MECHANISMS OF STATUTORY AND ECONOMIC
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Annotation. The paper is devoted to the analysis of modern mechanisms for regulating
wastewater treatment. This study aims at revealing weaknesses in public administration of
wastewater disposal. At present, consumers who discharge sewage through centralized water
disposal systems into water bodies are required to develop standards for permissible discharges.
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These requirements are based on the Federal Law No. 416-FZ dated 07.12.2011 “On the water
supply and sanitation”. In case of non-compliance with these standards, consumers are obliged to
carry out environmental measures on the basis of agreed reducing discharge plans. The vector given
by the regulator in this study area contains a lot of contradictions, which cannot favorably affect the
business climate.
Key words: wastewater discharge, maximum permissible emissions, pricing procedure for
consumers, principle of payment for negative impacts.

Введение
Сравнительно недавно, в нашей стране заработало государственное
управление использованием и охраной водных объектов.
Для сохранения водных экосистем и сокращения объемов сброса
загрязненных

сточных

вод

стационарными

источниками

необходима

модернизация очистных сооружений с использованием новейших технологий
очистки и оборудования.
Водная стратегия Российской федерации на период 2020 года среди
основных научных задач в области создания экологически и экономически
обоснованного управления водохозяйственным комплексом выделяет:
- совершенствование существующих и создание новых организационных
механизмов управления в водном хозяйстве;
-

совершенствование

экономических

методов

и

механизмов

рационального водопользования;
- повышение обоснованности принятия решений при комплексном
управлении водохозяйственными системами на основе современных знаний о
технологических процессах и экологических последствиях их реализации;
- развитие научных основ мониторинга водных объектов.
По

мнению

авторов,

в

процессе

обновления

природоохранного

законодательства в данной сфере не было уделено должного внимания как раз
нормативному и экономическому регулированию очистки сточных вод.
Ключевым направлением водной стратегии нашего государства является
развитие водохозяйственного комплекса в целом, что, по мнению авторов
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названного законодательного акта, обеспечит устойчивое водопользование,
охрану водных объектов, защиту от негативного воздействия вод.
Свыше 72 процентов сточных вод, подлежащих очистке (13,8 куб. км),
сбрасываются в водные объекты недостаточно очищенными, 17 процентов (3,4
куб. км) - загрязненными без очистки и только 11 процентов (2 куб. км) очищенными до установленных нормативов [1].
В своей статье «Формула учета сточных вод» Ю.Канцер определил
водоотведение как комплекс действий по приему, транспортировке и очистке
сточных вод с использованием централизованной системы [2].
Раздел 2 Водной стратегии Российской федерации на период 2020 года
посвящен охране водных объектов. В нем указаны внушительные цифры
загрязняющих веществ, поступающих в поверхностные водные объекты вместе
со сточными водами.
Таки образом, на самом высоком уровне исполнительная власть
Российской федерации акцентировала внимание на проблеме водоотведения.
Анализ законотворчества в этом направлении сводится к следующему…
Излишние регулятивные меры направлены на хозяйствующие субъекты, не
оказывающие существенный вклад в общем объеме принимаемых стоков.
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду
при отведении сточных вод в централизованные системы водоотведения
устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных
веществ и микроорганизмов (далее - НДС), а также лимиты на сбросы
загрязняющих

веществ,

иных

веществ

и

микроорганизмов

[3].

На

законодательном уровне определено [4], что к абонентам, для объектов которых
устанавливаются НДС, относятся юридические лица, которые осуществляют
деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, и которым
принадлежат на праве собственности или на ином законном основании
канализационные выпуски в централизованные системы водоотведения. При
этом среднесуточный объём отводимых сточных вод с указанных объектов
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в сутки суммарно по всем выпускам в одну

централизованную систему водоотведения (далее ЦСВ).
По данным местного водоканала только 12 юридических лиц на
территории г. Томска соответствуют вышеуказанным критериям, при этом вклад
в суммарный объем сточных вод данных юридических лиц не превышает 10 %
об всего объема принимаемых стоков. Основной вклад в объем сточных вод
формирует жилой сектор г. Томска, подключенный к централизованной системе
водоотведения.
По мнению авторов данная ситуация типична и для иных городов России.
Таким образом, инструмент государственного регулирования путем
установления нормативов допустимых сбросов, направленный исключительно
на юридических лиц, соответствующих вышеуказанным критериям и не
оказывающих существенный вклад в объем сброса сточных вод, не позволит
достигнуть

цели

по

снижению

объемов

негативного

воздействия

на

абонентов,

не

окружающую среду.
Также,

вышеуказанная

норма

нарушает

права

соответствующих вышеуказанным критериям, в части отсутствия законных
оснований для разработки НДС в ЦСВ.
Существующее нормативное регулирование не учитывает специфику
водоотведения сточных вод через ЦСВ.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 №
393

утверждены

Правила

установления

для

абонентов

организаций,

осуществляющих водоотведение, нормативов и лимитов допустимых сбросов,
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты
через централизованные системы водоотведения (далее – Правила).
Для

установления

нормативов

допустимых

сбросов,

абоненты

представляют в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования
расчет [5] нормативов допустимых сбросов в соответствии с методикой
разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в
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водные объекты для водопользователей, предусмотренной постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 469 "О порядке
утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в
водные объекты для водопользователей".
Во исполнение пункта 2 означенного выше постановления приказом
Минприроды РФ от 17.12.2007 № 333 утверждена Методика разработки
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты
для водопользователей (далее – Методика). Иных методик в настоящее время не
разработано.
Существующая Методика предусматривает разработку НДС для лиц,
непосредственно осуществляющих сброс сточных вод в водный объект, и не
учитывает специфику водоотведения сточных вод через централизованные
системы водоотведения. Иными словами, в настоящее время ее невозможно
применить для расчета нормативов допустимых сбросов абонентами в ЦСВ.
По нашему мнению, есть острая необходимость в разработке новой
методики, предусматривающей сброс сточных вод через ЦСВ, либо вносить
изменения в существующую Методику.
Нарушение принципа платности
Согласно п.8 Правил, при установлении НДС абоненту будет направлена
заверенная копия приказа об установлении НДС. Выдача разрешения на сброс
загрязняющих веществ не предусмотрена при установлении НДС.
Между тем плата за негативное воздействие на окружающую среду
взимается в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7ФЗ "Об охране окружающей среды".
Относительно природы указанных платежей свою позицию высказал
Конституционный Суд РФ [6]. Указанные платежи взимаются с хозяйствующего
субъекта во исполнение им обязательств, возникающих из осуществления такой
деятельности, которая оказывает негативное воздействие на окружающую
среду, и представляют собой форму возмещения экономического ущерба от
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такого воздействия, производимого в пределах установленных нормативов и
носят компенсационный характер.
В настоящее время Порядок [7] исчисления и взимания платы за
негативное воздействие на окружающую среду установлен постановлением
Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 (далее – Порядок).
Согласно п. 12 Порядка, в случае отсутствия действующего разрешения
на сбросы загрязняющих веществ в водные объекты вся масса загрязняющих
веществ учитывается как сверхлимитная. Плата за загрязнение окружающей
среды в таких случаях определяется как за сверхлимитное загрязнение в
соответствии с п.21 Порядка.
Здесь необходимо акцентировать внимание на том, что в Порядке
условием исчисления платы за НВОС является наличие специального
разрешения, а не НДС и лимитов.
Как уже было сказано выше, согласно п.8 Правил, при установлении НДС
для абонента, не предусмотрено оформление и выдача специального
разрешения. Абоненту будет всего лишь направлена заверенная копия приказа
об установлении нормативов допустимых сбросов либо мотивированный отказ
в установлении нормативов допустимых сбросов.
Таким образом, при установлении НДС и если НДС обеспечивается
абонентом, он все равно, согласно п.12 Порядка, является плательщиком платы
за НВОС как за сверхлимитное загрязнение.
Таким образом, получается, что плату за негативное воздействие будут
вносить все абоненты централизованной системы водоотведения. При этом, при
сбросе в пределах установленных нормативов плата будет исчислена как за
сверхлимитное загрязнение (в 25 раз больше, чем плата в пределах
нормативных ставок платы).
Если же НДС не обеспечивается абонентом (абонент сбрасывает в
централизованную систему стоки с превышением НДС), то абонент обязан
разработать и исполнять план по снижению сбросов ЗВ. Только в данном
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случае, согласно п.14 Правил, ему будет выдано разрешение на сброс ЗВ в
пределах лимитов на сбросы.
В данном случае, плата за негативное воздействие будет исчислена в
пределах лимитов (в 5 раз больше, чем плата в пределах нормативных ставок
платы).
Получается парадокс – имеешь очистные сооружения и обеспечиваешь
очистку стоков до уровня НДС – плату вносишь в 25 раз больше, чем
нормативную. Не обеспечиваешь очистку стоков – плату вносишь в 5 раз
больше, чем нормативная плата.
Данное

обстоятельство

прямо

противоречит

принципу

платности

негативного воздействия как мере экономического стимулирования снижения
негативного воздействия на окружающую среду, т.к. сбрасывать «грязные»
стоки выгоднее, чем обеспечивать их очистку и платить в 5 раз больше.
Дисбаланс в правовом регулировании
Пунктом 5. ст.27 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» определено, что
НДС абонентов не должны превышать нормативы допустимых сбросов,
установленные для объектов централизованных систем водоотведения, за
исключением случаев, если проектной документацией очистных сооружений
организации, осуществляющей очистку сточных вод, предусмотрено удаление
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов из сточных вод,
принимаемых от абонентов.
Таким образом, абонентов фактически поставили в зависимость от
обеспечивающей организации. При этом обратной меры воздействия абонентов
на обеспечивающую организацию не предусмотрено.
Пункт 6. ст. 27 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» возложил
обязанность по обеспечению очистки стоков на локальных очистных
сооружениях перед сбросом их в ЦСВ на абонентов.
Ну и наконец, следует процитировать п.1 ст.14 ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»: по договору водоотведения организация, осуществляющая
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водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод абонента в
централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку
и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать требования к составу и
свойствам

отводимых

Российской

сточных

Федерации,

вод,

производить

установленные

законодательством

организации,

осуществляющей

водоотведение, оплату водоотведения.
Обращаю внимание, что ст.14 не содержит обязательств по очистке стоков
абонентов обеспечивающей организацией.
При

таком

подходе

совершенно

очевидно

падение

мощностей

существующих очистных сооружений – ведь обеспечивающая организация
будет платить исключительно за «свои» стоки. Совершенно пропадает стимул
модернизировать очистные, наращивать их эффективность, тратиться на
реагенты и энергию – очистить стоки обязаны абоненты, а обеспечивающая
организация их примет, транспортирует и выпустит в водный объект.
Таким образом, существующие положения ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» утрачивают механизмы нормативного и экономического
регулирования в области охраны водных объектов от загрязнения.
По мнению авторов статьи, существующий подход водоотведения удобен
и выгоден только организациям, принимающим стоки, анализ указанных выше
нормативных предписаний свидетельствует о том – что, они вносит больше
дисбаланса в правовое поле, чем принесет пользы в виде защиты систем
канализации.
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INVESTIGATION OF EFFICIENCY OF CLEANING METAL-CONTAINING
WASTEWATER WATERS OF URBANIZED TERRITORIES
Annotation. In the process of investigation, the dependences of the sedimentation rate of
suspended solids on the concentration of various flocculants, the speed and time of mixing were
founding. The selective capacity of existing adsorbents for post-treatment of wastewater is
determined and mathematical models of the dependence of their dynamic exchange capacity on
cations of heavy metals on the composition of the aqueous solution and parameters of the external
environment are proposed.
Key words: adsorbents, heavy metals, flocculants, waste water.

Экологический мониторинг источников загрязнения гидросферы показал,
что значительную их часть составляют производственные и ливневые сточные
воды с территории городов, содержащие ионы тяжелых металлов. Попадание
неочищенных или недостаточно очищенных металлсодержащих сточных вод, в
водные объекты наносит ущерб народному хозяйству и окружающей среде
вследствие негативного воздействия на экосистему водоем–почва–растение–
животный мир–человек.
С целью повышения эффективности очистки сточных вод и для снижения
негативного воздействия ионов тяжелых металлов на окружающую среду
предлагается способ очистки сточных вод от взвешенных веществ с помощью
флокулянтов, а на стадии доочистки использовать адсорбенты.
Флокуляция

и

адсорбция

являются

сложными

многофакторными

процессами. Задачи оптимизации выбора наиболее эффективного флокулянта и
адсорбента для конкретного типа сточных вод и технологии их применения
требуют научно обоснованного подхода, в основе которого лежит изучение
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особенностей

механизма

процесса

и

технологических

параметров,

определяющих эффективность очистки сточных вод.
В процессе исследования найдены зависимости скорости осаждения
взвешенных веществ от концентрации различных флокулянтов, скорости и
времени перемешивания. В качестве примера приведена математическая модель
(1) скорости осаждения взвешенных веществ для флокулянта Праестол 611 DC:

y=1,045+0,167·

х1 -6
x2 -90
x3 -20
-0,083·
+0,177·
+0,113·
4
30
10

-0,071·

где

x2 -90
30

·

x3 -20
10

-0,071·

х1 -6
4

·

x2 -90
30

·

х1 -6
x3 -20
·
4
10

x3 -20

(1)

10

х1 – концентрация флокулянта, мг/л;

х2 – скорость перемешивания, об/мин;
х3 – время перемешивания, мин.
Расхождения между экспериментальными и рассчитанными по модели
данными изменяются в пределах 0,9…5,2%.
Определена избирательная способность существующих адсорбентов для
доочистки сточных вод и предложены математические модели зависимости их
динамической обменной емкости по катионам тяжелых металлов от состава
водного раствора и параметров внешней среды. Полученные математические
зависимости сорбционной способности адсорбента КФГМ-7 по отношению к
Cr3+ и Ni2+ отражены в формулах 2 и 3 соответственно:

y=4,667+0,692·
+0,825·

х1 -8
х2 -8
x3 -10
+0,55·
+3·
+0,625·
2
1
5
х1 -8
x3 -10
·
2
5

+0,467·
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х1 -8
x2 -8
·
2
1

х2 -8
x3 -10
·
1
5

+
(2)
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y=3,583+1,375·

х1 -1,5
х2 -10
x3 -10
+0,917·
-1,583·
0,5
1
5

(3)

Полученные зависимости позволяют без трудоемких и многочисленных
экспериментов,
внутренних

проводимых

факторов,

технологические

под

воздействием

разработать

схемы

очистки

различных

комплексные

внешних

и

ресурсосберегающие

металлсодержащих

сточных

вод

урбанизированных территорий с применением флокулянтов и адсорбентов, что
существенно снижает затраты при проектировании новых и реконструкции
существующих очистных сооружений.

Красногорская Н.Н., Мусина С.А., Щелчкова А.И., Хасанова Л.Ф.
Уфимский государственный авиационный технический университет,
г. Уфа, Российская Федерация

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ научно-исследовательской
информации по проблеме очистки сточных вод от тяжелых металлов различными
электрохимическими методами. Дано описание таких электрохимических методов очистки
сточных вод, как электрофлотация и электрокоагуляция. Проведена сравнительная оценка
преимуществ и недостатков обоих электрохимических методов, определены их оптимальные
условия для улучшения эффективности очистки.
Ключевые

слова:

очистка,

тяжелые

металлы,

сточные

электрофлотация, электрокоагуляция, электрохимические методы.
70

воды,

электроды,

Секция 6: Очистка сточных вод

Krasnogorskaya N.N., Musina S.A., Sachkova A.I., Khasanova, L.F.
Ufa state aviation technical University, Ufa, Russian Federation

COMPARATIVE ANALYSIS OF ELECTROCHEMICAL
PURIFICATION OF SEWAGE WATERS FROM HEAVY METALS
Abstract. The article presents a comparative analysis of research information on the problem
of wastewater treatment of heavy metals by various electrochemical methods. The description of
such electrochemical methods of sewage treatment as electroflotation and electrocoagulation is
given. Comparative assessment of advantages and disadvantages of both electrochemical methods is
carried out, their optimum conditions for improvement of cleaning efficiency are defined.
Keywords:

purification,

heavy

metals,

waste

water,

electrodes,

electroflotation,

electrocoagulation, electrochemical methods.

Одной из актуальных проблем в настоящее время является высокая
степень

загрязнения

сточных

вод

тяжелыми

металлами

и

другими

загрязняющими веществами. Тяжелые металлы влияют практически на все
системы организма, оказывая токсическое, аллергическое, канцерогенное
действие [21]. Так, накопление тяжёлых металлов в почве, воде, растениях у
человека

вызывает

специфические

токсикозы,

мутагенные

эффекты.

Результатом такого нарушения в клетках может стать разбалансированность
регуляции их деления, в итоге – злокачественные заболевания [22].
В настоящее время электрохимические методы очистки сточных вод от
загрязняющих веществ находят все более широкое применение.
Актуальность данной проблемы подтверждается исследованиями в этой
области различных ученых в период с 2002 по 2017 года (рис. 1). К
электрохимическим
электрофлотации,

методам

относят

электродиализа,

процессы

анодного

электрокоагуляции,

окисления

и

катодного

восстановления и др. Все эти процессы протекают на различных электродах при
пропускании через раствор постоянного электрического тока.
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Рис. 1. Количество публикаций по годам по проблеме очистки сточных вод
электрохимическим методом
Также интерес к данной проблеме проявляют такие страны как Китай,
Индия, США, также другие страны, которые представлены на рис. 2.

Рис. 2. Количество публикаций в разных странах по проблеме очистки сточных
вод электрохимическим методом
По рис. 2 можно сделать вывод, что наибольший интерес к данной
проблеме проявляет Китай. Количество их публикаций достигло 29. Авторы
Yan, X., Zhu, C., Huang, B., Yan, Q., Zhang, G. в основном публикуют только
статьи по данной проблеме – это 91,5%, а публикация книг и их систематизация
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довольно мала (рис. 3), что затрудняет подбор оптимальных параметров и
сравнение различных электрохимических методов очистки сточных вод друг с
другом.

Рис. 3. Диаграмма соотношения различных видов публикаций по проблеме
очистки сточных вод электрохимическим методом
По многочисленным исследованиям авторов можно выделить два
наиболее часто применяющихся метода очистки сточной воды от тяжелых
металлов:
- электрокоагуляция;
- электрофлотация.
Проведем сравнительный анализ двух методов на основе литературных
данных баз данных SCOPUS, WEB OF SCIENCE. Выделим преимущества и
недостатки каждого из методов.
Преимуществами электрокоагуляционного метода являются:


более высокая степень очистки;



меньшие энергозатраты;
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простота эксплуатации и обслуживания;



отсутствие реагентов;



возможность создания оборотных систем водоснабжения.

В то же время электрокоагуляция предъявляет новые требования к
технологии обработки воды и изменяет сложившиеся в настоящее время
представления. К ним относятся: необходимость наличия электрооборудования
(выпрямители тока, электрощиты, электрокабель, электроарматура и т.п.),
подготовка более квалифицированного персонала, расход фондируемых
материалов (листового алюминия, железа), периодическая замена электродного
блока.
Метод электрофлотации имеет ряд преимуществ: простота изготовления
аппаратов и несложность их обслуживания; возможность регулирования
степени очистки путем изменения только одного параметра; высокая степень
дисперсности газовых пузырьков; отсутствие вращающихся частей в рабочей
зоне аппарата. Однако применение этого метода связано с необходимостью
предварительной очистки сточных вод от грубодисперсных загрязнений; в
некоторых случаях требуется также и очистка поверхности электродов и
межэлектродного пространства от механических примесей. Кроме того,
электрофлотация не всегда обеспечивает требуемую степень очистки, что
вызывает необходимость интенсификации процесса путем дополнительного
применения коагулянтов или насыщения обрабатываемой жидкости газами в
напорных электролитических сатураторах [23].
Проведен анализ литературных данных [1,2,7-20] в области очистки
сточных вод от тяжелых металлов методом электрокоагуляции.
Так, по мнению авторов [1] очистка сточных вод от тяжелых металлов
методом электрокоагуляции возрастает, если увеличивать входное напряжение
электрического тока. При этом в исследовании использовались следующие
электроды: электроконденсат из алюминия площадью 32см2 использовался в
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качестве анода, а медь площадью 32 см – в качестве катода. При проведении
авторами исследования входное напряжение варьировалось от 20, 30 и 40В.
Таким образом, при входном напряжении 30В в реакторе эффективность
удаления хрома, железа и цинка достигла до 89-98%, а эффективность удаления
меди - 79%. При 40В эффективность удаления хрома, железа и цинка осталась
прежней, тогда как эффективность удаления меди увеличилась до 85%.
По мнению [2], процесс электрокоагуляции с применением алюминиевого
анода может быть весьма эффективен и при постоянном напряжении. Также
выявлено, что высокая эффективность извлечения тяжелых металлов может
быть достигнута при поддержании значения рН между 4 и 8. Кроме того,
увеличение плотности тока в диапазоне 0,8-4,8 А/дм2 повысило качество
очистки стоков. Было обнаружено, что скорость извлечения меди и цинка
происходила в пять раз быстрее, чем хрома из-за различий в механизмах
очистки, и уже через 20 мин после начала процесса электрокоагуляции
концентрации ионов (Cu2+, Zn2+ и Cr (VI)) снизились до допустимых пределов.
Также известен способ очистки сточных вод от соединений хрома (Cr),
меди (Cu), свинца (Pb), никеля (Ni) и цинка (Zn) методом электрокоагуляции с
определением некоторых оптимальных параметров. Определение оптимальных
параметров служит важнейшим фактором для интенсификации процесса
очистки и повышения его эффективности. Так, исследователями Bhagawan D.,
Poodari S., Pothuraju T., Himabindu V., Vidyavathi S. [8] была исследована
эффективность процесса электрокоагуляции для удаления тяжелых металлов из
промышленных сточных вод при производстве гальванических покрытий.
Основное внимание в исследовании было уделено влияющим параметрам
процесса электрокоагуляции, таким как материал электрода, начальное значение
рН, расстояние между электродами, размер электрода и приложенное
напряжение. В результате исследования было выявлено, что рН = 8 является
оптимальным значением при очистке сточных вод, загрязненных металлами.
Также было определено, что более высокая эффективность очистки сточных вод
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достигается путем использования пары электродов Fe-Fe с межэлектродным
расстоянием 1 см и площадью поверхности электрода 40 см2 при приложенном
напряжении 8В. Эксперименты показали, что при длительности процесса = 30
минут эффективность извлечения металлов из сточных вод, таких как Cr, Ni, Zn,
Cu и Pb, составляет 96,2, 96,4, 99,9, 98 и 99,5% соответственно. При
оптимальных условиях потребление энергии составило 51,40 кВт·ч/м3.
Известен способ очистки сточных вод гальванопроизводств от ионов
цинка электрокоагуляционным методом с использованием алюминиевых
электродов. Для достижения высокой эффективности извлечения цинка
исследователями Brahmi K., Bouguerra W., Hamrouni B., Loungou M. [20] были
изучены некоторые электрохимические параметры, такие как рН, плотность
тока, дозы электролита, потребление энергии, начальная концентрация, время
ЕС, состояние алюминиевых пластин и концентрация ионов тяжелых металлов.
В процессе исследований выявлено, что оптимальные условия для удаления
цинка были обнаружены при значении рН = 7, плотности тока = 7,35мА/см2,
межэлектродном потенциале = 5В, проводимости = 5,3мСм-1 и времени ЕС = 30
минут. При таких условиях достигается эффективное перемешивание смеси,
высокий процесс очистки, высокая степень стабильности хлопьев и,
следовательно, эффективный процесс извлечения цинка за относительно
короткое время, с процентным соотношением удаления до 98,9%. Исследования
по очистке сточных вод от цинка показали, что очистка электрокоагуляцией с
использованием алюминиевых электродов была эффективной, а степень
удаления цинка достигала 100% за первые 5 минут очистки. При этом, уровень
энергопотребления оказался низким и составил всего 1,02 кВт, при начальном
рН свыше 5. По полученным результатам можно сделать вывод, что этот метод
является эффективным и широким к применению в промышленности.
Таким образом, при анализе литературных данных выявлено, что
диапазон параметров, влияющих на эффективность очистки сточных вод от
тяжелых металлов электрокоагуляционным методом, очень широк. Например,
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значение pH варьируется от 5 до 9,5, а длительность электрокоагуляции – от 25
до 45 минут. Основными материалами электродов являются железо, алюминий,
углеродистая сталь. Данный метод очистки является очень эффективным, так
как степень очистки от различных тяжелых металлов достигает во всех случаях
примерно 99 %.
В последние годы большое внимание также уделяется разработке и
применению

электрофлотационного

способа

очистки

производственных

сточных вод от тяжелых металлов.
Так, при исследовании авторов Khelifa A., Moulay S., Naceur A.W. [24]
было определено, что процесс электрофлотации (EF) служит эффективной и
перспективной альтернативой, чем существующие методы очистки сточных вод
от

тяжелых

металлов,

благодаря

своей

простоте

и

экономической

рентабельности. Исследование проводилось в непосредственной близости от
реки Мазафран. В составе этих сточных вод содержится значительное
количество тяжелых металлов, таких как никель, медь, цинк, кобальт и т. д. В
данной работе, EF использовалась для снижения концентрации меди и никеля в
образующихся сточных водах. Была исследована эффективность следующих
параметров:
концентрация

плотность

тока,

поддерживающего

рН,

концентрация

электролита

и

тяжелых
природа

металлов,
электродов.

Оптимизируя все параметры, извлечение тяжелых металлов достигло 98-99% и
значения их концентраций не превышали норм стандарта Всемирной
организации здравоохранения, которые составляют 1 мг/л для никеля и меди.
Следующее исследование авторов [25] посвящено очистке сточных вод
совместным электрохимическим и флотационным методами. Изобретение
может быть использовано для очистки сточных вод в машиностроительной,
химической, металлургической и других отраслях промышленности. Сущность
изобретения:

предлагаемый

способ

позволяет

очищать

сточные

воды

гальванических производств от ионов токсичных металлов, например, никеля,
железа, меди и цинка, комбинированием электрохимического и флотационного
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методов. Для повышения степени извлечения и скорости очистки воды от ионов
токсичных металлов очистку проводят последовательно в коагуляторах и
пневматическом колонном флотоаппарате с пульсирующим аэратором. В
качестве флотационного реагента используют 2 - 5%-ные водные растворы
следующего состава, (масс. %): Na - мыла синтетических жирных кислот
фракции выше C21 85 - 95, спирты пиранового и диоксанового ряда 5 - 15.
Способ позволяет повысить скорость флотационной очистки до 2-3 мин,
снизить расход реагента в 2-3 раза и обеспечить очистку воды от ионов никеля,
железа, меди и цинка до 98-100%.
Также

метод

электрокоагуляционным

электрофлотации
методом.

Такой

можно
метод

комбинировать
является

с

эффективным,

дешевым и простым электрохимическим методом для очистки сточных вод,
содержащих медь (Cu(II)), который включает применение коагулянтов с
использованием электродов при постоянном напряжении, одновременно
генерируя газообразный водород на катоде, который может использоваться в
процессе флотации. В данной работе авторами Moneer A.A., El-Shafei
A.A., Elewa M.M., Naim M.M. [7] был разработан усовершенствованный
электрокоагуляционный аппарат, используемый для удаления ионов Cu (II) из
водного раствора. Было исследовано множество факторов, влияющих на
эффективность удаления ионов Cu (II), а именно: начальная концентрация
ионного раствора Cu (II), скорость магнитного перемешивания в ячейке
электрокоагулятора, количество и тип расходуемых электродов (алюминий (Al)
или железные (Fe) электроды), смешанные электроды, соотношение сторон
ячейки электрокоагулятора и добавление электролита. Было обнаружено, что
для 100% удаления ионов Cu (II) при низких начальных концентрациях
требуется

минимальное

количество

времени.

Установлено,

что

при

минимальной концентрации равной 3 г/л для полного удаления ионов Cu (II)
потребовалось всего 25 минут, при этом скорость очистки составляет 300
об/мин. При начальной концентрации равной 10 г/л потребовалось 45 мин при
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120 об/мин, а при начальной концентрации равной 6,5 г/л потребовалось 30 мин
при 240 об/мин. Электроды Fe были более эффективны при удалении ионов Cu
(II) по сравнению с электродами Al. Что касается очистки в флотационной
камере, то она приводит к полной очистке воды и требует меньшего времени,
необходимого для полного удаления Cu (II).
Скорость

электрофлотации

в

значительной

степени

зависит

от

температуры обрабатываемой жидкости. Повышение температуры способствует
уменьшению перенапряжения водорода примерно на 2-3 мВ на каждый градус,
с повышением температуры от 20 до 70-80 0С оно снижается для большинства
металлов

на

30-40%.

При

этом

уменьшается

вязкость

жидкости

и

поверхностное натяжение на границе фаз, что интенсифицирует процесс
разделения [26].
Таким образом, приведенный обзор литературных данных зарубежных и
отечественных источников показывает, что наиболее широко применяемые и
эффективные методы электрохимической очистки сточных вод от тяжелых
металлов: электрокоагуляция, электрофлотация. При анализе литературного
обзора выявлены оптимальные условия для очистки сточных вод: pH,
температура сточной воды, плотность тока, концентрация тяжелых металлов,
концентрация поддерживающего электролита, типы используемых электродов,
их материал и количество, что в дальнейшем может помочь выявить слабые и
сильные стороны каждого метода очистки сточных вод, а также оценить их
эффективность по сравнению с другими методами.
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и рассчитан материальный баланс ресурсосберегающей технологии. Приведено экологоэкономическое обоснование воздействия на окружающую среду.
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Химическая
развивающимся

промышленность
объектом

является

экономики

России.

прогрессивным,

быстро

Ее

широко

продукция

используется в других секторах экономики. Вместе с тем, предприятия
химической

промышленности

являются

источниками

разнообразных

и

токсичных отходов, загрязняющих окружающую среду [1].
Многообразие видов сырья, применяемых технологий и полученной
продукции в химической промышленности определяют широкий спектр
загрязнителей водных бассейнов. Отличительной чертой выбросов или сбросов
от химического производства – большое разнообразие и высокая токсичность.
В некоторых населенных пунктах воздействие предприятий химической
промышленности на окружающую среду является доминирующим [2].
На рис. 1 представлена динамика сбросов сточных вод химической
промышленностью за 2011-2016 г.г. в РБ [3].
82

Секция 6: Очистка сточных вод

Вклад химической
промышленности в сбросы
сточных вод, %

20%

15%
10%
5%
0%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Рис. 1. Динамика сброса сточных вод в поверхностные воды Республики
Башкортостан химической промышленностью за 2011-2016 гг.
Проведенный анализ деятельности химической промышленности РБ
показал, что наблюдается тенденция увеличения сбросасточных вод, возможно
это

связано

с

возрастающими

объемами

производства

химической

промышленностью РБ. Вместе с тем, имеющиеся очистные сооружения не
обеспечивают должной степени очистки сточных вод, в результате чего
происходит сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты
рыбохозяйственного

назначения.

На

основании

вышеизложенного

рассмотрение данной темы является актуальным.
Целью данной работы является разработка мероприятий по снижению
негативного воздействия химического предприятия на гидросферу.
Сточные воды предприятия N образуются в результате различных
технологических процессов. Существующая технология очистки сточных вод,
включающая усреднитель,
вторичный

отстойник

не

решетку, отстойник-осветлитель,
обеспечивает

требуемую

аэротенк

степень

и

очистки.

Фактический сброс сточных вод по содержанию органических и взвешенных
веществ

превышает

предельно

допустимый

сброс

в

водоем

рыбохозяйственногоназначения. Эффективность очистки сточных вод по
содержанию взвешенных и органических веществ недостаточная.
Проведя анализ патентов в области очистки сточных вод от взвешенных и
органических веществ, были подобраны наиболее эффективные методы и
аппараты,в результате применения которых можно очищать сточные воды до
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нормативных значений и предусмотреть повторное использование очищенных
сточных вод.Так, при очистке сточных вод от взвешенных и органических
веществ наиболее эффективным является применение флотатора-отстойника,
так как эффективность очистки выше, чем у отстойника-осветлителя.
Применение биофильтра является целесообразным для очистки сточных вод от
органических соединений, так как эффективность очистки лучше, чем при
применении других аппаратов, а расход электроэнергии и время пребывания
сточной воды ниже [4].
Усовершенствованная технология очистки сточной воды предприятия N
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Усовершенствованная принципиальная технологическая схема
очистки сточных вод химического предприятия N:
У – усреднитель; Р – решетка; Фл – флотатор-отстойник;
Бф – биофильтр; ВО – вторичный отстойник; Сб – сборник; Н – насос
Сточная вода (I) поступает в усреднитель (У), где происходит усреднение
концентрации

сточной

воды.

Усредненная

сточная

вода

подается

центробежным насосом (Н-1) на механизированную решетку (Р), где
происходит задержание крупного шлама. Шлам (II) с решетки направляется в
сборник (Сб-1).
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После решетки сточная вода подается центробежным насосом (Н-2) во
флотатор-отстойник (Фл), где сначала попадает в отстойную камеру, куда
подается

реагент

–

алюмосиликатный

раствор

(III),

способствующий

объединению мелких частиц в более крупные под влиянием сил сцепления. Под
действием силы тяжести взвешенные и органические вещества оседают на дно
отстойной камеры и направляются в сборник 2 (СБ-2). После отстойной камеры
вода поступает во флотационную камеру, куда поступает воздух (IV),
происходит образование пены. В результате образуются флотошлам (V),
который направляется в сборник 2 (Сб-2).
После очистки во флотаторе-отстойнике осветленная вода подается
центробежным насосом (Н-3) в биофильтр (Бф). Осветленная вода поступает в
распределительную

камеру,

из

которой

периодически

напускается

на

поверхность биофильтра. Осуществляется подвод воздуха (IV), который
необходим для биохимического процесса. Проходя через фильтрующую
загрузку биофильтра, загрязненная вода вследствие адсорбции оставляет в ней
коллоидные органические вещества, которые создают биопленку, заселенную
микроорганизмами. Микроорганизмы окисляют органические вещества и
получают необходимую для своей жизнедеятельности энергию.
Очищенная в биофильтре сточная вода подается центробежным насосом
(Н-4)

во

вторичный

отстойник

(ВО),

где

происходит

осаждение

нерастворенных (взвешенных) веществ (VI), представляющих собой частицы
отмершей биопленки, которые поступают в сборник 3 (Сб-3).
В результате расчета оборудования были подобраны типовые проекты
флотатора–отстойника (типовой проект 902-2-459.88) и высоконагружаемого
биофильтра (типовой проект 902-2-235).
Расчет материального баланса усовершенствованной технологии очистки
сточных вод химического предприятия показал, что около 750 000 т/год
очищенных сточных вод может быть возвращено в технологический процесс.
Проведено эколого-экономическое обоснование усовершенствованной
системы очистки сточной воды с помощью расчетов платы за загрязнение и
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экологического ущерба. Установлено, что плата за загрязнение снижается
почти в 6 раз, а экологический ущерб – в 9 раз.
Таким образом, усовершенствование технологии очистки сточных вод
химического предприятия является экологически и экономически оправданным
мероприятием.
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Секция 7: Влияние состояния окружающей среды на здоровье людей

СЕКЦИЯ 7. ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

Амвросьева Т. В., Казинец О.Н., Поклонская Н.В., Богуш З.Ф., Шилова Ю.А.,
Лозюк С.К., Аринович А.С.
Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии,
г. Минск, Республика Беларусь

САНИТАРНО-ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТОВ СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Аннотация. В статье представлены результаты выявления вирусной контаминации
объектов среды обитания человека школьной среды и инфекционных стационаров одного из
крупных городов Беларуси. В инфекционных стационарах для пациентов с острыми
кишечными инфекциями частота выявления вирусной контаминации поверхностей составила
39,34 %. В положительных пробах были обнаружены ротавирусы (19,84%), норовирусы
(7,72%) и аденовирусы (8,46%) и энтеровирусы (3,5%). В учреждениях школьного
образования на поверхностях было выявлено 20,2% положительных проб, среди которых
преобладали норовирусы (8,3 %), в меньшей степени обнаруживались ротавирусы (4,8 %),
аденовирусы (3,5 %) и энтеровирусы (3,5 %). Полученные данные подтверждают
необходимость совершенствования существующей системы санитарно-вирусологического
контроля в учреждениях здравоохранения и образования.
Ключевые слова: вирусная контаминация объектов среды обитания человека,
кишечные вирусы, инфекционные стационары, школа.

Amvrosieva T.V., Kazinets O.N., Paklonskaya N.V., Bohush Z. F., Shilova Yu.A.,
Laziuk S.K., Arinovich A.S.
The Republican research and practical center for epidemiology and microbiology,
Minsk, Belarus
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SANITARY-VIRUSOLOGICAL CONTROL OF HUMAN HABITAT
OBJECTS AS THE ACTUAL PROBLEM OF ENVIRONMENTAL MEDICINE

Annotation. The article presents the results of investigation of viral contamination of human
environment in infectious hospitals and schools in one of the big Belarusian cities. An average level
of viral contamination of surfaces in infectious hospitals for patients with acute intestinal infections
was 39.34%. Hospital surfaces were contaminated by rotaviruses (19,84%), noroviruses (7,72%),
adenoviruses (8,46%). In school surfaces an average level of viral contamination was 20.2%.
Schooll surfaces were contaminated by noroviruses (8,3%), rotaviruses (4,8%), adenoviruses
(3,5%), enteroviruses (3,5%). Obtained data showed necessity of improvement of current system of
state sanitary surveillance in health care and education establishments.
Key words: viral contamination of human environment, enteric viruses, infection hospital,
school.

Оценка роли внешнесредовых факторов в распространении вирусных
инфекций человека является одним из важных направлений современной
экологической

медицины.

Санитарно-вирусологические

исследования,

направленные на выявление вирусной контаминации объектов среды обитания
человека

(ОСОЧ),

являются

одной

из

важных

составляющих

эпидемиологического надзора за инфекциями с контактно-бытовым путем
передачи возбудителей. Наиболее часто контактно-бытовым путем через
поверхности ОСОЧ распространяются норо- (НоВ), рота- (РВ), энтеро- (ЭВ),
аденовирусы (АдВ), которые относятся к числу наиболее социально-значимых в
группе известных кишечных вирусных патогенов [1, 2]. Несмотря на
разнообразие

структуры

распространению

и

и

биологических

постоянному

свойств

поддержанию

их

этих

вирусов,

существования

в

окружающей среде способствует ряд характерных общих признаков, к которым
можно отнести длительное сохранение инфекционных свойств, выраженная
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устойчивость к внешнесредовым и дезинфицирующим факторам, низкая
инфицирующая доза и высокая контагиозность [3]. В этих условиях санитарновирусологический контроль за ОСОЧ в целях профилактики и/или пресечения
контактно-бытового пути трансмиссии возбудителей является актуальной
проблемой экологической медицины, связанной с управлением качеством и
безопасностью окружающей среды.
В настоящей работе представлены данные по выявлению вирусной
контаминации ОСОЧ школьной среды и инфекционных стационаров одного из
крупных мегаполисов Беларуси на основе использования современных
технологий отбора и концентрирования проб с последующей молекулярногенетической детекцией в них вирусов.
Пробы отбирались с различных ОСОЧ, включая поверхности кроватей,
батарей, полов, выключателей, стен, столов, ручек и дверей, игрушек и др.
Всего получено и проанализировано 356 проб.
Отбор и концентрирование проб проводили согласно ранее разработанной
схемы, которая включала следующие этапы: сбор вирусов путем механической
обработка

поверхности

влажным

сорбирующим

тампоном,

их

концентрирование, получение элюатов. Для отбора проб использовали
отечественный вируссорбирующий волокнистый материал марки ФИБАН А6
(пр-во ИФОХ НАН Б, Республика Беларусь). Концентрирование вирусов в
отобранных пробах осуществляли методом сорбции - элюции в малом объеме
[4].

После соответствующей пробоподготовки проводили исследование

образцов на наличие генетического материала потенциальных вирусовконтаминантов ОСОЧ - РВ, НоВ, АдВ, ЭВ методом ПЦР в режиме реального
времени с помощью набора реагентов «ОКИ-скрин» (пр-во «Амплисенс»,
Россия) и «ЭВ-ПЦР» (пр-во РНПЦ ЭМ, Беларусь) в соответствии с
прилагаемыми инструкциями.
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В инфекционных стационарах для пациентов с острыми кишечными
инфекциями (ОКИ) отобрано и исследовано 272 пробы, из них в детском - 113,
во взрослом – 159. Частота выявления вирусной контаминации поверхностей
обследуемых ОСОЧ составила 39,34%. Среди обнаруженных вирусовконтаминантов доминировали РВ (19,84 %), частота контаминации НоВ и АдВ
составила

7,72%

и

8,46%,

соответственно

(рис.

1).

Наиболее

контаминированными в боксах для пациентов оказались поверхности дверей и
ручек, ножек кроватей, выключателей, подоконников, в санитарных комнатах –
поверхности керамической плитки, кранов, дверей и их ручек. На некоторых из
них было выявлено более одного вирусного агента.

% полож.
20
проб
15

Школьная среда

10

Инфекционные стационары

5
0

РВ

НоВ

АдВ

ЭВ

Рис. 1. Результаты санитарно-вирусологических исследований поверхностей
ОСОЧ в условиях инфекционных стационаров и школьной среды
методом ПЦР, в %
Полученные данные указывают на наличие в обследуемых инфекционных
стационарах реального риска передачи возбудителей ОКИ контактно-бытовым
путем и возможности возникновения нозокомиальной заболеваемости.
В учреждениях школьного образования отобрано и исследовано 84 пробы,
положительными из них оказались 20,2 %. На различных поверхностях был
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обнаружен генетический материал АдВ, РВ, НоВ, ЭВ (рис. 1). В линейке
выявленных агентов преобладали НоВ (8,3%), менее часто обнаруживались РВ
(4,8%), АдВ (3,5%) и ЭВ (3,5%). Данные вирусные патогены присутствовали на
батареях, ручках дверей, столах, стульях, шкафчиках для одежды, ковре, стенах
санитарных комнат. Наиболее контаминированными поверхностями были ручки
дверей, столы и ковер, на которых одновременно выявлялся генетический
материал нескольких вирусных агентов.
Полученные

в

настоящей

работе

данные,

свидетельствующие

о

существовании реальной угрозы передачи вирусных ОКИ контактно-бытовым
путем

через

необходимость

вирусконтаминированные
осуществления

в

поверхности,

рамках

подтверждают

госсаннадзора

санитарно-

вирусологического контроля за ОСОЧ как с профилактической целью, так и для
установления путей и факторов распространения возбудителей в условиях
вспышечной заболеваемости. Широкое внедрение такого контроля в практику
позволит улучшить качество и эффективность надзора за вирусными
инфекциями и будет способствовать повышению безопасности среды обитания
человека.
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Буткова Е.А., Голодушкина П.Д., Кондратьева О.Е.
Национальный исследовательский университет Московский энергетический
институт (МЭИ), г. Москва, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Аннотация.

Проанализирован

уровень

проведения

инвентаризации

выбросов

парниковых газов в России и обнаружен ряд недостатков в методическом обеспечении. Так
же выдвинуты предложения по улучшению выявленных проблем.
Ключевые слова: парниковые газы, инвентаризация, методическое обеспечение,
выбросы.

Butkova E.A., Golodushkina P.D., Kondratieva O.E.
Moscow Power Engineering Institute (MPEI), Moscow, Russian Federation
PROBLEMS OF THE METHODOLOGICAL SUPPLY OF GREENHOUSE
GAS INVENTORY
Annotation. The level of the inventory of greenhouse gas emissions in Russia has been
analyzed and a number of shortcomings in methodological support have been revealed. Proposals
have also been put forward to improve the identified problems.
Key words: greenhouse gases, inventory, methodological support, emissions.

Охрана окружающей среды и рациональное использование ресурсов
является одной из глобальных задач современности. Россия активно принимает
участие в международном сотрудничестве, в том числе и по вопросам
сохранения климата Земли. Указом Президента Российской Федерации
30.09.2013 г. №752 «О сокращении выбросов парниковых газов» [1]
Правительству РФ поручено обеспечить к 2020 году сокращение объема
выбросов парниковых газов до уровня не более 75 процентов объёма указанных
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выбросов в 1990 году. В соответствии с Федеральным Законом «О ратификации
рамочной Конвекции ООН об изменении климата» от 04.11.94 № 34-ФЗ [2], а
также с распоряжением Правительства РФ от 2 апреля 2014 г. № 504-р [3],
Российская Федерация разрабатывает и совершенствует национальный кадастр
антропогенных выбросов парниковых газов (ПГ), а также формирует и
регулярно обновляет национальную и региональные программы, направленные
на ограничение выбросов парниковых газов. В связи с этим, на данном этапе
особенно

актуально

совершенствование

методического

обеспечения

инвентаризации парниковых газов в Российской Федерации.
В настоящий момент в России проводится только добровольная
инвентаризация, основанная на методических рекомендациях, утвержденных
Распоряжением Минприроды России от 16.04.2015г. № 15-р [4], а также в
соответствии с руководством по количественному определению объема
выбросов ПГ организациями, осуществляющими хозяйственную и иную
деятельность на территории РФ приказом Минприроды России от 30.06.2015 г.
№300 [5].
Недостатки такого подхода к проведению инвентаризации выбросов
парниковых газов были сведены в табл. 1.
Таблица 1
Анализ проблем инвентаризации ПГ в России
№
п/
Область
п
1. Методика
проведения
инвентаризации
выбросов

Недостатки
Распоряжение
Минприроды
России
[4]
носит
обобщенный и рекомендательный характер, но жесткие
требования. Например, в методику включен отчет
«оценки и анализа изменения удельных выбросов
парниковых газов и энергоемкости по основным видам
производимой продукции», для которого необходимо
целое исследование, но далеко не каждое предприятие
может самостоятельно и качественно выполнить его. Еще
одним недостатком является то, что методика учитывает
не все факторы, которые определяют выбросы
парниковых газов, например, значительные утечки
метана при производстве кокса на коксовых батареях.
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2.

"Зеленые зоны"

3.

Мониторинг
выбросов

4.

Косвенные
энергетические
выбросы
парниковых газов
Организации и
субъекты в сфере
инвентаризации
выбросов
парниковых газов
Сельское и лесное
хозяйство, др. виды
землепользования

5.

6.

Кроме того, не во всех случаях применение методики
будет очевидным для специалистов предприятий,
дополнительную
сложность
может
представлять
недостаточно проработанная процедура и формат
отчетности.
Достоверность данных по выбросам с "зеленых зон"
находится либо под сомненьем, либо вовсе не
предоставляется.
Это
объясняется
чаще
всего
отсутствием учета и ведением картографии зеленых
насаждений и участков, а также их паспортов.
«Задвоение» данных на стадии учета и расчета выбросов
парниковых газов, которое характеризуется повторным
учетом и, как следствие, расчетом данных. Например,
прямое сжигание топлива и его поставка через
централизованную систему
Отсутствует единая методика их учета

Невысокий уровень компетенции в проведении
инвентаризации выбросов, из-за недофинансирования
организаций по инвентаризации, мониторингу и
регистрации парниковых газов
Малый
охват
территорий
осведомленность о выбросах

и

неполноценная

Таким образом, для обеспечения выполнения требований международных
соглашений и российского природоохранного законодательства целесообразны
следующие

шаги

по

совершенствованию

методического

обеспечения

инвентаризации выбросов парниковых газов в Российской Федерации:


повышение требований по выбросам ПГ балансодержателей "зеленых

зон", а также уровня их обученности в данном вопросе;


разработка методического обеспечения управления и учета косвенных

энергетических выбросов парниковых газов, контроль которых находится на
стадии разработки проекта приказа Минприроды России «Об утверждении
методических указаний по количественному определению объема косвенных
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энергетических выбросов парниковых газов» (ID проекта акта: 01/02/0117/00061030);


обучение представителей организаций и субъектов РФ в сфере

инвентаризации выбросов парниковых газов;


расширение охвата таких категорий источников выбросов парниковых

газов, как землепользование, лесное и сельское хозяйство;


формирование законодательной основы системы сбора и проверки

отчетности о выбросах парниковых газов в организациях и субъектах РФ;


уточнение национальных коэффициентов выбросов парниковых газов

для отдельных категорий источников.
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Варитлова Д.А.
Донской государственный технический университет,
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ ОТКРЫТЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ ПРИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ
Аннотация. В данной статье рассматривается такая категория современной городской
среды, как экологический комфорт. В результате анализа основных градостроительных
тенденций и их влияния на окружающую среду и на состояние человека, дается определение
самому термину «экологический комфорт». Была выделена особая значимость придомовых
общественных пространств как одних из ключевых для человека в современном мире в
контексте

данного

вопроса.

Обозначаются

проблемы

этих

зон,

затрагивающие

экологический комфорт, и предлагаются возможные способы их решения на основе
зарубежного опыта.
Ключевые слова: придомовые территории, экологический комфорт, общественные
пространства, благоустройство.
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ECOLOGICAL COMFORT OF OPEN PUBLIC SPACES ATTACHED
TO RESIDENTIAL BUILDINGS
Annotation. The article is dedicated to the term of ‘ecological comfort’ as one of the new
environmental characteristics. As the result of the analysis of main urban trends and their influence
on humans’ condition the explanation of the term is given. Also is stated the special importance of
spaces that attach with residential buildings. They were called the key territories of modern urban
environment in the context of the stated theme. Moreover, the article revealed problems of these
areas connected with ecological comfort and suggested the solutions of its elimination based on
foreign experience.
Key words: house territories, ecological comfort, public spaces, site improvement.
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В процессе активной урбанизации современному человеку становится все
сложнее существовать в среде, теряющей свою связь с природой и
приобретающей

все

более

антропогенный

характер.

Накапливающиеся

негативные факторы влияют на горожан не только на физическом уровне, но и
на психологическом. Загазованность, повышенный уровень шума, высокая
плотность застройки, нехватка рекреационных зон — все это создает серьезную
проблему для жителя города и приводит к повышению уровню стресса.
В связи с этими явлениями, происходящими с окружающей нас средой,
появляется такое понятие, как «экологический комфорт». Точного определения
и документального закрепления оно еще не получило, т.к. было введено в
обиход в конце XX века, однако основные его идеи уже ясны в контексте
урбоэкологии.
Экологический комфорт выступает не столько физической, сколько
психологической характеристикой, описывающей приспособленность среды
для протекания активной жизнедеятельности в ее условиях. Это значит, что при
описании среды будут учитываться не только числовые параметры, например,
насыщенность воздуха и воды вредными веществами, но и не менее важные в
современных обстоятельствах факторы, такие как удовлетворённость человека
эстетическими качествами окружающей его застройки, наличие зеленых путей,
связей с природной средой и т.д.
Ранее основными характеристиками комфорта человека можно было
назвать непосредственные характеристики его собственного жилища, а также
такие немногие средовые факторы, как, например, развитость инфраструктуры
поблизости, местоположение места его работы, удобство транспортной
развязки. То есть комфорт носил более утилитарный характер и затрагивал
вопросы о функциональности для активной жизнедеятельности, и создание
такого рода удобства на градостроительном уровне не представляло особой
сложности. Однако в ходе дальнейшей урбанизации все более и более остро
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проявляется проблема экологии. Уже невозможно отрицать понимание того,
что чистота окружающей среды влияет непосредственно на здоровье человека,
задевая каждый из его аспектов. Высокий уровень загрязнения, шумы,
дискомфорт, обусловленный замкнутостью пространств, не создают ощущения
полноценного комфорта, ведь один элемент из всей совокупности факторов
нарушен, и это подрывает всю систему.
Возникает необходимость решать эту проблему. Задача состоит в том,
чтобы обеспечить как можно более гармоничную среду для человека, которая
могла бы иметь больше природных черт, делая мегаполис хотя бы не настолько
тесным и захламленным. Изменения должны затрагивать каждый элемент
ткани города, но начать создавать комфортные условия нужно именно с
территорий при жилых зданиях, так как именно они являются наиболее
близкими к человеку и выступают наиболее используемыми в его свободное
время. «Двор — первое звено в связи человеческого жилища с природой» пишет В.А. Горохов [1]. Так же можно сказать, что именно этим территориям
исторически уделялось меньше внимания, чем, к примеру, зонам у
общественных зданий. Следовательно, они должны подвергаться наиболее
глубокому осмыслению.
Конечно же, придомовые пространства должны отличаться в первую
очередь исключительной функциональностью, обеспечивающей удобство
проживания на данных территориях, но в наше время важно еще множество
других аспектов, влияющих на ощущение человеком комфорта.
Первое, о чем стоит позаботиться, это о том, как попасть к своему дому.
Отсюда вытекает потребность в тщательно разработанных

транспортных

путях, как автомобильных, так и пешеходных. В наше время данная проблема
встает особенно остро, т.к. чаще всего горожанину приходится идти прямо по
шумной магистрали ко двору своего дома, а в дальнейшем протискиваться
между машин внутри него. В первую очередь это, конечно же, ударяет по
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физическому комфорту, однако бесконечные ряды оставленных автомобилей
прямо под окнами домов не только не делают придомовые территории
пригодными для прогулок, но еще и напрямую влияют на качество воздуха в
данном месте. Кроме того, такая близость транспорта обещает еще и высокий
уровень шума, который так нежелателен в жилище. Следовательно, деление
путей на пешеходные и транспортные является первым требованием,
выполнение которого способно подарить человеку экологический комфорт.
Решение этой задачи может состоять в создании отдельных парковочных зон.
Данные

мероприятия

передвижения.

Одним

минимизируют
из

возможность

современных

решений

пересечения
является

путей

устройство

подземных парковок или же их частичное заглубление в грунт. Так же
достигнуть выполнения данного критерия можно путем создания линейных
пространств, отделяющих пешехода от машин, то есть различных скверов и
бульваров, которые могут протянуться от жилого дома до ключевых объектов
квартала, а также до остановок общественного транспорта. Делая передвижение
пешехода более комфортным при помощи зеленых зон, можно сделать и его
настроение лучше, что непосредственно влияет на его здоровье.
Как только дворовые территории освободятся от транспорта, у человека
появится простор, так необходимый в условиях современного тесного города и
быстрого темпа жизни. Появится возможность проводить свое свободное время
не запертым в стенах квартиры или дома, а на открытом пространстве. Это
может быть активная деятельность, например, занятия спортом, или же
наоборот неспешные прогулки, но объединит их одно: природная среда,
пригодная для обоих этих видов времяпровождения.
Здоровая зеленая среда всегда будет привлекать горожанина, так как
подсознательно возвращает его к истокам жизни предков, что сильно влияет на
психику человека. Одним из вариантов создания такого рода комфорта является
то, что в Европе назвали «house farming». В целом это общие огороды,
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расположенные в черте города, на которых можно трудиться как совместно с
кем-то, так и арендовать собственную грядку. Выращивание овощей
положительно влияет не только на физическую сторону здоровья человека,
ведь так он проводит больше времени на свежем воздухе, работает физически, а
после питается своим же чистым урожаем, но и на его моральное состояние. И
особенно хорошо, когда такое пространство расположено поблизости с домом.
Однако не всегда в условиях современной застройки можно найти большую
площадь для создания такого пространства, и выходом служит использование
территорий крыш и фасадов. Наглядным примером является дом Stacking Green
House во вьетнамском Сайгоне. Сад в нем расположен прямо в оконных
проемах дома, придавая тому не только уникальный облик, но и экологичность
и функциональность. Благодаря этому жильцы дома получают не только
собственный огород на подоконнике, но еще и более чистый воздух, а также
приятный

рассеянный

свет.

Такие

дома

могут

быть

не

только

индивидуальными, но и многоквартирными. Доказывает это проект Home farm
в Сингапуре от бюро SPARK. Планируется, что такой многоквартирный дом
может предоставить комфортную среду для пожилых людей, где они смогут
заниматься земледелием без необходимости покидать собственное жилище.
Однако далеко не всегда такое пространство может быть использовано
именно как огород, часто оно выступает рекреационной зоной, например, как
сад на крыше гаража, пристроенного к многоквартирному дому в районе
Тапиола в Эспоо, Финляндии. Множество других примеров мировой практики
демонстрируют, что теперь крыша переходит от своего традиционного
понимания ограждающей конструкции к новой функциональной зоне все чаще
озелененной и хорошо благоустроенной.
Благоустройством дворовых территорий обеспокоилась и Россия, однако
на

данный

момент

оно

не

подразумевает
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экологически комфортной среды для человека, а только решает проблемы
нефункциональности этих зон.
Таким образом, рассмотрев все вышеописанные примеры, мы понимаем,
что экологический комфорт в наше время приобретает крайне важное значение.
Именно он формирует здоровую среду в современном густо застроенном
городе. Ведь чем сильнее урбанизация набирает темпы, тем меньше остается
места для жизни.
Следовательно, только такой новый фактор урбанизированной среды как
экологический комфорт может поддерживать человека на том уровне, в
соответствии с которым его жизнедеятельность будет протекать в полной мере
стабильно. И ключевым пространством в процессе создания необходимых
условий можно считать именно дворовые территории, так как они находятся в
непосредственной близости к человеку, чаще и дольше всего эксплуатируются
и должны быть одновременно максимально функциональными и экологически
безопасными. Глядя на современные тенденции, становится ясно, что общество
уже осознало необходимость преобразования своей окружающей среды и
стремится к достижению этого.
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LEVEL TO THE HEALTH OF THE CHILD POPULATION
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Важным условием сохранения здоровья населения страны является
обеспечение ее безопасной с точки зрения химического состава питьевой водой
[1, 5]. Большая часть городов с населением более 100 тыс. человек имеют
централизованные источники водоснабжения, вода в которые в более чем в 90%
случаев поступает с поверхностных источников. В г. Казани для водоснабжения
по большей части используется вода р. Волга. Многолетние мониторинговые
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исследования,

проводимые

УГМОС

Республики

Татарстан,

позволяют

характеризовать поверхностные воды в районе г. Казани как «грязные» (4 «а»
класса качества). При этом основную долю в общую оценку уровня
загрязненности воды вносят соединения меди, железа и марганца. То есть
главными

загрязняющими

веществами

в

водах,

использующихся

для

приготовления водопроводной питьевой воды, являются металлы.
Дополнительной причиной снижения качества водопроводной воды
является использование старых технологических схем водоподготовки, которые
не учитывают сегодняшнее снижение качества воды в водоисточнике в
результате антропогенного загрязнения и сезонные изменения ее состава,
особенно в период паводка. Более 40% предприятий водоснабжения с забором
воды

из

поверхностных

водоподготовки,

источников

малоэффективные

при

используют

устаревшие

возросшем

уровне

схемы

загрязнения

поверхностных вод [2].
также на территории г Казани наблюдается вторичное загрязнение
водопроводной

воды

вследствие

неудовлетворительного

состояния

водопроводных сетей. Их износ составляет более 60% [3].
Таким образом, на сегодняшний день водопроводная вода в большинстве
случаев может выступать только сырьем для получения питьевой воды и часто
требует

селективной

обработки.

На

территории

г.

Казани

выявлена

значительная степень вторичного загрязнения питьевой воды катионами
металлов в ходе ее прохождения по водоводам и разводящим сетям [4] и
показано наличие повышенного канцерогенного риска от употребления
питьевой водопроводной воды для детского населения во всех зонах
исследования.
Доочистка водопроводной воды из централизованного источника в домах
и квартирах реализуется бытовыми фильтрами, которые в крупных городах
сегодня использует более 70% населения.
Одной из основных характеристик бытовых фильтров является ресурс,
представляющий собой объем очищенной воды без снижения заявленной
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эффективности очистки при заданном содержании загрязняющих веществ в
очищаемой воде. Ресурс фильтра, производительность и эффективность зависят
от конструкции, используемых методов очистки и объемов фильтрующих
элементов.

С

используют

целью

повышения

комбинирование

степени

нескольких

универсальности
методов

очистки

устройства
различного

назначения, что позволяет удалять большую часть загрязняющих веществ, но
это увеличивает рыночную стоимость систем очистки. При этом практически
отсутствует информация о сравнительной эффективности бытовых фильтров в
отношении приоритетных загрязняющих веществ.
Зонирование территории города проводилось по адресам обслуживания
детских поликлиник (рис. 1), так как в качестве чувствительного маркера
отклика жителей урбоэкосистемы на состав потребляемых питьевых вод
использовалось детское население. К тому же дети подвержены меньшей
миграции по территории города. Также зонирование позволит нам провести
последующее внедрение рекомендаций по необходимой степени доочиски и
выбору бытовых фильтров.

Рис. 1. Зоны обслуживания детских поликлиник г. Казани
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Изменчивость составов питьевых вод ставит задачу рационального выбора
того или иного фильтра, наиболее эффективного для конкретного качества
поступающей

на

доочистку

воды.

На

рынке

представлены

фильтры,

использующие 3 метода очистки: адсорбции, ионного обмена и обратного
осмоса.

Для

оценки

эффективности

фильтров

было

проведено

экспериментальное исследование по выявлению содержания пяти катионов
металлов, присутствующих в питьевой водопроводной воде, до и после
использования фильтров различных типов.
При определении эффективности фильтров использовали воду как
поверхностного водоисточника (водозабора «Волжский»), так и подземного
(водозабора «Азинский»), поскольку содержание металлов в воде по большей
части зависит от принадлежности проб воды к источнику водоснабжения, чем
от протяженности и ветхости водопроводов (табл. 1-2).
Таблица 1
Эффективность различных фильтров для доочистки водопроводной воды
поверхностных источников водоснабжения
Фильтр/
концентрация катионов металлов (мг/л) Zn2+
Brita
До
0,02
После
0,009
Эффективность
55
Аквафор «Модерн»
До
0,02
После
0,009
Эффективность
55
Водолей «Премиум» До
0,03
После
0,006
Эффективность
80
Гейзер
До
0,02
После
0,003
Эффективность
85
WiseWaterOsmos
До
0,02
После
0,001
Эффективность
95
ВотерМейкер 5
До
0,02
После
0,001
Эффективность
95
Примечание: * - концентрация <0.0003 мг/л.
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Жесткость
Pb2+ Cr3+
Sr2+ Fe3+ (ммоль/л)
0,01 0,005 0,16 0,09
3
0,005 0,0015 0,01 0,04
2,8
50
70
94
56
7
0,02 0,004 0,19 0,11
3
0,006 0,001 0.02 0,04
2,1
70
75
89
64
30
0,02 0,005 0,21 0,09
2,8
0,006 0,001 0,01 0,016
2,5
70
80
95
82
11
0,01 0,004 0,12 0,11
2,8
0,005
*
0,01 0,01
2,5
50
>93
92
91
11
0,01 0,007 0,13 0,11
3,3
*
0,001 0,02 0,01
2,1
>97
86
85
91
36
0,016 0,004 0,12 0,11
3
*
*
0,006
*
2
>98
>93
95
>99
33
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Таблица 2
Эффективность различных фильтров для доочистки водопроводной воды
подземных источников водоснабжения
Система очистки/
концентрация ионов металлов (мг/л)
Brita
До
После
Эффективность
Аквафор «Модерн» До
После
Эффективность
Водолей «Премиум» До
После
Эффективность
Гейзер
До
После
Эффективность
WiseWaterOsmos
До
После
Эффективность
ВотерМейкер 5
До
После
Эффективность

Zn2+
0,017
0,008
53
0,02
0,009
55
0,017
0,003
82
0,02
0,003
85
0,02
0,002
90
0,017
0,001
94

Pb2+
0,018
0,009
50
0,02
0,007
65
0,02
0,006
70
0,02
0,005
75
0,02
*
>97
0,019
0,006
68

Cr3+
0,003
0,001
67
0,003
0,001
67
0,004
0,001
75
0,003
0,001
67
0,004
0,001
75
0,04
*
>99

Sr2+ Fe3+
0,3
0,07
0,04 0,03
87
57
0,29
0,1
0,04 0,04
86
60
0,21 0,07
0,01 0,01
95
86
0,24 0,07
0,023 0,005
90
93
0,23 0,06
0,03 0,01
87
83
0,22 0,07
0,01
*
95
>99

Жесткость
(ммоль/л)
7,3
6,8
7
7,5
5,2
31
7,3
4,4
40
7,2
5,5
24
7,5
2,9
61
7,5
2,5
67

* Примечание: концентрация <0,0003 мг/л.

Фильтры,

в

которых

используется

многоступенчатая

очистка,

с

применением метода обратного осмоса («Wise Water Osmos», «Вотер Мейкер
5») очень эффективно очищают воду как поверхностных, так и подземных
источников водоснабжения от катионов металлов, снижают жесткость, но для
их работы необходим высокий напор воды. Средняя эффективность составляет
91%, достигая 99% (по Fe2+). При использовании жесткой воды эффективность
поглощения ионов металлов снижается незначительно, при этом удаление солей
жесткости происходит эффективно, достигая 67%.
Угольные

фильтры

(емкость

со

сменным

картриджем

«Brita»)

сравнительно, но при этом имеют небольшой ресурс. Их работа основана на
методе адсорбции, в качестве наполнителя используются активированные
углеволокнистые

материалы

(АУВМ).

По

своей

эффективности

они

значительно уступают фильтрам с реализацией метода обратного осмоса,
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однако хорошо сорбируют ионы Sr2+ и Cr3+. Средняя эффективность составляет

66%, максимальная – 94% (по Sr2+). В условиях повышенной жесткости
эффективность сорбции ионов Sr2+ акими фильтрами значительно падает.
Отмечена также низкая эффективность по устранению солей жесткости – 31%.
Фильтры «Гейзер», проточные фильтры «Аквафор «Модерн»», «Водолей
«Премиум»» основаны на использовании метода ионного обмена, в том числе и
с комбинацией с методом адсорбции, содержат естественный минеральный
сорбент. Проточные модели имеют тот же недостаток, что и фильтры обратного
осмоса – требование достаточного напора воды. Очищают воду от ионов Pb2+,
Zn2+, Fe2+ и Cr3+, почти не уступая дорогим системам, использующим метод
обратного осмоса, имея при этом значительное преимущество - более низкую
стоимость.

Средняя

эффективность

этих

фильтров

составила

82%,

максимальная – 95% (по Sr2+). Отмечена достаточная эффективность в условиях
жесткой воды, при этом снижение жесткости достигает 40%.
Таблица 3
Канцерогенный риск потребления водопроводной воды после доочистки
протестированными фильтрами
Зона Суммарный канцерогенный риск потребления воды после фильтров
Brita
Аквафор
Водолей
Гейзер WiseWater
Вотер
«Модерн» «Премиум»
Osmos
Мейкер 5
1
0,000011 0,000007
0,000007 0,000009 0,000002 0,000001
2

0,000050

0,000030

0,000030

0,000050

0,000003

0,000002

3

0,000022

0,000013

0,000013

0,000022

0,000001

0,000001

4

0,000037

0,000022

0,000022

0,000037

0,000002

0,000001

5

0,000025

0,000018

0,000015

0,000013

0,000002

0,000016

6

0,000022

0,000015

0,000013

0,000011

0,000001

0,000014

7

0,000015

0,000009

0,000009

0,000015

0,000001

0,000001

8

0,000057

0,000040

0,000034

0,000029

0,000003

0,000037

9

0,000016

0,000010

0,000010

0,000016

0,000001

0,000001

10

0,000037

0,000022

0,000022

0,000037

0,000002

0,000001

11

0,000045

0,000027

0,000027

0,000045

0,000003

0,000002
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Таблица 4
Превышение приемлемого уровня канцерогенного риска потребления воды
после доочистки
Зона Brita
Аквафор
Водолей
Гейзер WiseWater
Вотер
«Модерн» «Премиум»
Osmos
Мейкер 5
1
1,1
0,7
0,7
0,9
0,2
0,1
2

5

3

3

5

0,3

0,2

3

2,2

1,3

1,3

2,2

0,1

0,1

4

3,7

2,2

2,2

3,7

0,2

0,1

5

2,5

1,8

1,5

1,3

0,2

1,6

6

2,2

1,5

1,3

1,1

0,1

1,4

7

1,5

0,9

0,9

1,5

0,1

0,1

8

5,7

4

3,4

2,9

0,3

3,7

9

1,6

1

1

1,6

0,1

0,1

10

3,7

2,2

2,2

3,7

0,2

0,1

11

4,5

2,7

2,7

4,5

0,3

0,2

Нами был выполнен расчет концентраций ионов металлов после очистки
протестированными фильтрами и оценка канцерогенного риска для детского
населения при потреблении воды после ее доочистки (табл. 3, 4). При расчете
концентраций ионов металлов учитывалась вариация составов питьевых вод в
различных зонах исследования. Дома, расположенные в 5, 6, 8 зонах,
снабжаются преимущественно жесткой артезианской водой водозаборов
«Азино» и «Солидарности», соответственно. В остальных зонах исследования
водоснабжение осуществляется относительно мягкой водой из водозабора
«Волжский».
На

основе

проведенных

экспериментальных

исследований

эффективности различных типов фильтров и оценки превышения приемлемого
уровня канцерогенного риска при потреблении воды после очистки можно
сказать, что эффективность угольных наливных фильтров недостаточна для
снижения канцерогенного риска ни для одной зоны. Проточные угольные и
ионообменные фильтры эффективны для зон с небольшим превышением
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уровня риска (зоны 1 и 7). Для очистки питьевой водопроводной воды с
высоким содержанием катионов свинца и хрома в зонах с высоким уровнем
канцерогенного риска необходимо использование фильтров обратного осмоса.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО УЛАВЛИВАНИЮ
И ПЕРЕРАБОТКЕ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Аннотация. Во всем мире ведется борьба с изменением климата. Чтобы предотвратить
глобальное потепление, необходимо снизить содержание парниковых газов в атмосферном
воздухе. В связи с этим ведется активное внедрение инновационных технологий по
улавливанию и переработке парниковых газов.
Ключевые слова: изменение климата, глобальное потепление, парниковые газы,
инновации, технологии, углекислый газ (СО2), метан (CH4).
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Moscow Power Engineering Institute (MPEI), Moscow, Russian Federation
GREENHOUSE GASES RECOVERY AND CONVERTING
INNOVATIVE TECHNOLOGY
Annotation. All over the world there is a struggle against climate change. Reduction of
greenhouse gases concentration in atmosphere must be taken to prevent global warming. In this
context greenhouse gases recovery and converting innovative technology is introduced.
Key words: climate change, global warming, greenhouse gases, innovations, technologies,
carbon dioxide (CO2), methane (CH4).

В

рамках

Рамочной

конвенции

ООН

об

изменении

климата,

регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года,
было принято Парижское соглашение [1]. Цель соглашения: до конца 21 века
удержать

прирост

глобальной

средней

температуры

по

сравнению

с

доиндустриальным уровнем ниже 2° С, а также «приложить усилия» для
ограничения роста температуры величиной 1,5° С. Соглашение подписали 175
стран, в том числе и Россия.
Для реализации Парижских договоренностей, группой городов Cities
Climate Leadership Group (C40) (куда, например, входят такие города как Париж,
Копенгаген, Лондон, Токио, Москва и др.) была разработана программа
«Deadline 2020» [2]. Эта программа должна помочь каждому городу, входящему
в группу городов С40, составить индивидуальный план выбросов СО2, которые
не позволят подняться глобальной температуре выше 1,5° С. Чтобы оставаться в
таких пределах повышения температуры, необходимо снизить средний уровень
выбросов СО2 на душу населения между городами С40 с 5 т до 2,9 т к 2030 году.
В основе С40 лежит крепкая связь и сотрудничество между городами, поэтому
совместные действия по сокращению выбросов внедряются быстрее и
эффективнее.
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Москва входит в группу городов С40 с 2006 г. и принимает активное
участие в борьбе с выбросами парниковых газов. Обмен опытом с другими
странами позволяет проанализировать инновации, внедряемые в других
городах, оценить возможность их реализации и адаптации в Москве.
Наиболее перспективные инновации связаны с удалением и переработкой
парниковых газов [3]. Углекислый газ один из основных парниковых газов в
мире, его эмиссия ежегодно составляет 33432,0 млн. т, а сам он почти не
разлагается. Содержание метана в воздухе меньше, чем углекислого газа, но его
степень воздействия на климат выше. В связи с этим, помимо существующих
методов очистки газов от примесей на промышленных предприятиях
(например,
необходимы

механический,
новые

электрический,

технологии

для

физико-химический

дополнительного

и

др.),

улавливания

и

переработки парниковых газов непосредственно из атмосферного воздуха. На
сегодняшний день такие технологии уже существуют и успешно применяются в
некоторых странах.
Так компания Climeworks [4] (Швейцария) разработала и внедрила
первую в мире коммерческую технологию удаления CO2. Она позволяет
физически удалять выбросы CO2 и вырабатывать тепло. Технология удаления
CO2 из воздуха заключается в следующем: воздух втягивается в специальную
установку и CO2 в воздухе химически связывается с фильтром. Фильтрующий
материал изготовлен из пористых гранулятов, модифицированных аминами,
которые связывают CO2 с частицами воды, которые содержатся в воздухе. Эта
связь растворяется при температуре 100° С. После того как фильтр насыщен
CO2, он нагревается (используя преимущественно низкосортное тепло в
качестве источника энергии) примерно до 100° C (212° F). Затем CO2
высвобождается из фильтра и собирается в виде концентрированного газа.
Воздух, свободный от CO2, высвобождается обратно в атмосферу. Затем этот
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непрерывный цикл готов к запуску снова. Фильтр многократно используется до
нескольких тысяч циклов.
Ещё одна интересная инновация принадлежит компании Newlight [5]
(США). Она разработала, запатентовала и коммерциализировала технологию
улавливания углерода, которая объединяет воздух с выбросами метана для
производства пластикового материала AirCarbon. AirCarbon – это материал,
изготовленный

путем

секвестрации

выбросов

углерода.

Технология

заключается в следующем: сначала концентрированные выбросы метана (с
ферм, полигонов и энергетических объектов) направляются в запатентованный
конверсионный реактор Newlight. Затем выбросы углерода объединяются с
воздухом и биокатализатором Newlight, который вытягивает кислород из
воздуха, а также углерод и водород из метана. Наконец, углерод, кислород и
водород

повторно

собирают

с

образованием

длинноцепочечного

термополимера, называемого AirCarbon, в состав которого входит примерно
40% кислорода из воздуха и 60% углерода и водорода из секвестрированного
метана.
Также в США компания Net Power [6] построила экспериментальную
газовую электростанцию, которая благодаря новой технологии переработки
топлива не будет выбрасывать CO2 в атмосферу. Для сжигания газа
используется турбина в 10 раз меньшего размера, чем на обычных станциях.
Она помещается в комнату площадью 5,6 квадратных метров, а площадь всей
электростанции не превышает размеры футбольного поля. Технология
заключается в следующем: в цикле Allam используется одна турбина,
приводимая в движение рабочей жидкостью, состоящей только из воды и
двуокиси углерода, масса которой составляет около 97 % от общего количества.
Это достигается за счет использования чистого кислорода вместо воздуха для
сжигания топлива. Как и для установок с комбинированным циклом,
предполагаемым топливом является природный газ или газифицированный
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уголь. Выхлопной газ охлаждается в теплообменнике, и пар конденсируется и
отделяется от потока, становясь потенциальным источником пресной воды.
Часть двуокиси углерода механически сжимается и транспортируется по
трубопроводу, а затем направляется на продажу как побочный продукт CO2.
Оставшаяся часть двуокиси углерода повторно нагревается в теплообменнике и
рециркулируется

в

блок

сгорания,

где

он

продолжает

формировать

подавляющую часть рабочей жидкости.
Наиболее

перспективной

вышеперечисленных

инноваций

для

применения

по

уменьшению

в

городе

Москве

количества

из

выбросов

парниковых газов можно считать разработку компании Climeworks, т.к.
технология может быть расположена вблизи основных источников выбросов
парниковых газов (вдоль автомагистралей, вблизи промышленных предприятий
и др.), а также её модульная конструкция позволяет легко строить установки в
любых размерах в зависимости от потребностей и дополнительно включать
оборудование для сжатия, хранения и анализа CO2.
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Ермаков В.А.
Донской государственный технический университет,
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
ПРОБЛЕМА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАБРОШЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН
НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Аннотация. Промышленные зоны… Очень часто люди получают различные ранения
не задумываются о последствиях, а практически все оставленные промышленные объекты
являются энциклопедией разновидностей ранений от просто испортившегося настроения до
смертельных. Стоит ли что-нибудь с такими заводами, что-нибудь делать? Какие именно
негативы они оказывают на окружение? Неэстетичность (единство с природой-хорошо, но не
в данном случае), неиспользуемая территория, появление у конструктивных элементов
свойства непрочности, риск возникновения антисанитарной зоны, зона не безопасная для
жизни человека, никем не контролируемое место - как основные негативы заброшенных
заводов. Очевидность необходимости работы с заброшенными заводами. Реконструкция как
наиболее правильная судьба заброшенного завода.
Ключевые слова: промышленные зоны, травмы, реконструкция, конструктивные
элементы, экологическая реконструкция, мораль, негатив, заброшенные заводы.

Ermakov Vadim A.
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation
THE PROBLEM OF THE IMPACT OF ABANDONED
INDUSTRIAL ZONES ON HUMAN HEALTH AND WAYS TO SOLVE IT
Annotation. Industrial zones ... Very often people get different injuries do not think about the
consequences, and almost all the abandoned industrial facilities are an encyclopedia of the types of
injuries from just spoiled moods to deadly ones. Is it worth anything with such factories, anything to
do? What kind of negatives do they have on the environment? Not aesthetics (unity with nature is
good, but not in this case), unused territory, the appearance of non-strength properties in structural
elements, the risk of an unsanitary zone, a zone that is not safe for human life, is not controlled by
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anyone, as the main negatives of abandoned factories. Evidence of the need to work with
abandoned factories. Reconstruction as the most correct fate of an abandoned factory.
Key words: industrial zones, injuries, reconstruction, constructive, elements, ecological
reconstruction, moral, negative, abandoned plants.

Заброшенные промышленные зоны… Очень часто люди получают там
различные ранения и не задумываются о последствиях. Ученые подразделяют
ранения на следующие виды:
- психологические;
- биологические;
- химические;
- механические;
- физические.
Очень печально видеть весь букет видов ранений в одном месте, но, как
бы люди не мудрили, самым разумным и простым решением ослабления этого
натиска заболеваний является возвращение жизни в это здание. И не важно
насколько сильно изменится направленность функции новой структуры.
Хотя многие и знают ответ на эти вопросы, никогда не будет во вред
поднимать и задавать их снова и снова. Можно ли оставлять заброшенные
промышленные объекты не тронутыми, то есть проявлять к этим объектам
безразличие? Какие негативные свойства нефункционирующих промышленных
зон существуют?
Хотя первым вопросом стоит вопрос: «Можно ли оставлять заброшенные
промышленные объекты не тронутыми, то есть проявлять к этим объектам
безразличие?», ответить на него проще изучив второй.
«Негативы», свойственные заброшенным промышленным зонам
Остался на произвол природным стихиям… так можно задуматься на
мгновение, ведь завод заброшен и теперь являются неким нейтралитетом в
системе окружения, он не несет ни положительного, ни отрицательного для
окружающей среды, но это мнение является не верным с разных точек зрения.
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Поскольку любой вопрос с односторонним подходом не решается,
поэтому

данную

проблему

стоит

рассмотреть

в

общем,

учитывая

экологические, социальные и психологические аспекты. Выделим следующие
минусы:
- не эстетичность (единство с природой-хорошо, но не в данном случае);
- не используемая территория;
- появление у конструктивных элементов свойства не прочности;
- риск возникновения антисанитарной зоны;
- зона не безопасная для жизни человека;
- никем не контролируемое место.
Для

разъяснения

пункта

не

эстетичности

и

не

используемости

территории, а также появления у конструктивных элементов свойства
непрочности следует выделить отдельный блок под названием «архитектурные
аспекты», который предлагаю рассмотреть позже, а теперь хотел бы обратиться
к остальным пунктам для более глубокого изучения.
Итак, риск возникновения антисанитарной зоны. Практически возле всех
заброшенных и старых заводов никто не ставит баков для мусора,
следовательно, складываются похожие на предложенную вам истории. Как-то
прекрасным утром, днем, вечером идет мимо, промышленного здания, фабрики,
завода «прохожий», он уже изнемогает от тяжкого груза-бумажки, и не видя
рядом «объекта решения проблемы», как бы сливается с окружающей средой заброшенным заводом, лихо избавляется от лишней ноши, отправив стой
тяжкий груз за забор, в дырку кирпичной кладки, в метровую щель ну т.п.
Ситуация следующая, дело касается не только отсутствия урн, данная
обстановка наталкивала на мысль: «Здесь все равно не следят не убирают», что
так же подводит к итоговому решению, и предварению его в действительность.
Следовательно, сформированная архитектором среда, которая подразумевает
так же уход за собой, преобразовывает мысли общества.
За

вышеприведенным

минусом

хотелось

бы

порассуждать

над

следующим, зона не безопасная для жизни человека, который начинается сразу,
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как только мы превращаемся из «прохожего» в посетителя. Но гарантию
«проходимцу» на то, что он не будет обделен вниманием «промышленной
проделки» никто не обещает. Все знают, что на заброшенном заводе довольно
много не безопасного, особенно если сооружение поддалось влиянию времени.
За прочность конструкций никто не отвечает, зачастую встречаются обвалы
штукатурки, может даже кирпича, или др. материалов, которые могут
выноситься

за

пределы

территории

завода,

которые

обеспечивают

«приключенческие походы» горожанам: кто-то познакомится с правиломсмотри под ноги, другой- не наступай на дерево (использованное для какихлибо конструкционных мероприятий), порванные провода, нередко оголенные,
хрупкие перекрытия и многое другое. И нередко перечисленный ранее ряд,
является причиной доставки в больницу, как правило, раны, полученные на
заброшенных заводах, имеют более серьезный характер, чем в обычной
городской ухоженной среде, так, за материалом не следят и в итоге становятся
домом для многих вредных бактерий. Получение ранения на заброшенных
заводах может сопровождаться осложнениями, в последствии занесения грязи в
рану, или бактерий.
Следующий «негатив», получаемый от оставленных заводов, мы видим в
неконтролируемости местности. Поскольку завод не функционирует, тогда и
видеокамеры будут отсутствовать, ну поскольку нет видеокамер, то про охрану
подавно стоит молчать- охранять нечего! Отсутствие наблюдательных функций
формирует среду для низких, безнравственных поступков, например, разруха
хорошо сочетается с уличными драками, разборками, также с проведением
незаконных договоров, сделок и другими более жестокими и бесчеловечными
поступками. Архитектура формирует отношение человека к закону, развивает
эстетические и вкусовые качества.
Ну последний «негатив», который подведет черту и посодействует к
вашему убеждению в необходимости, реконструкции заводов- негативное
психологическое

воздействие

на

окружающих,

как

последствие

не

эстетичности. Очень важный элемент, который просто так нельзя исключать из
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данного перечня проблем. Объясню, почему. Как выглядит облик города, если в
нем присутствуют заброшенные сооружения? Как меняется ваше настроение,
видя происходящее? Заброшенные заводы не способствуют к улучшению
облика города, хотя во всем можно найти красоту , но без чистоты эстетика
становится «фальшивой эстетикой» , а в настроение должны приходить
грустные ноты воспоминания, что когда- то здесь все было оживлено, это был
цветущий район, который мог свободно выходить на международный уровень…
Каждый день проходя мимо такого сооружения, думаю, у кого-то отпадает
всякое желание работать , у другого радоваться сегодняшнему прекрасному
дню, или вообще выглянув в окно подумает: «хотя и выходные передумал
пойду спать»… Ранее приведенные аргументы утрированы, преувеличенны, но
думаю каждый догадался, что речь идет о психологическом давлении с
«обратной стороны монеты» города- со стороны заброшенных, безжизненных
зданий и сооружений.
И наконец блок «архитектурных аспектов». Для начала хотел бы
процитировать древнеримского архитектора Марка Витрувия Поллиона:
«Архитектура — это прочность, польза и красота». Основываясь на это

высказывание, можно сказать следующее. Только само бездействие уже
нарушает один из основных столбов Витрувия, а именно «польза»! За
сооружением теперь не смотрят и, следовательно, прочность на долгий срок
службы тоже нельзя гарантировать, аналогично касается и эстетической
составляющей, таким образом все основные принципы архитектуры не
соблюдены, а это означает то, что бездействовать по отношению к
заброшенным

промышленным

сооружениям

не

стоит.

Негативное

психологическое воздействие на окружающих, как последствие не эстетичности
(проявление решений архитекторами комплекса проблем при проектировании).
Три пути решения судьбы уже не действующих заводов
Поскольку нельзя бездействовать, возникает следующий вопрос: «Какие
меры стоит принимать относительно уже не действующих заводов?». В данном
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случае решений много, которые так же, как и проблемы имеют какие-то общие
направления:
-реконструкция;
-реновация;
-снос.
Все три пути улучшают ситуацию, но для высокого общества наиболее
близким будет решение реконструкции, поскольку любое здание — это история.
И не просто реконструкции, а экологической реконструкции, потому что не
стоит забывать об обостряющейся экологической ситуации в мире.
В заключение хотелось бы сделать следующие выводы:
-заброшенные промышленные зоны являются источником получения
различных видов травм;
-заброшенный завод является «обелиском негатива» для окружения;
-экологическое преобразование необходимо;
-реконструкция наиболее правильная судьба заброшенного завода.
В этой связи считаю необходимым достаточное уделение внимания этой
проблеме

как

среди

общественности,

так

и

в

профессиональной

и

административной среде.
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ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК БИОМАРКЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация. За последние 10-15 лет в Башкортостане активно развивалась
нефтеперерабатывающая

и

нефтедобывающая

промышленность,

электроэнергетика,

машиностроение, металлургия и др. Они непосредственно затрагивают окружающую среду,
вызывая при этом экологические проблемы, которые напрямую влияют на здоровье
населения республики. Поэтому, актуальным становится поиск и исследование биомаркеров,
которые объективно оценивают состояние окружающей среды. В 2010 году наблюдался
самый высокий уровень заболеваемости и смертности.
Ключевые слова: состояние окружающей среды, биомаркер, здоровье населения,
экологозависимые заболевания.
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HEALTH OF THE POPULATION AS BIOMARKER DETERMINATION
OF THE STATE OF THE ENVIRONMENT
Annotation. Over the past 10-15 years, the oil refining and oil-producing industry, electric

power engineering, machine building, metallurgy, etc. have been actively developing in
Bashkortostan. They directly affect the environment, causing environmental problems that directly
affect the health of the population of the republic. Therefore, the search and research of biomarkers,
which objectively assess the state of the environment, becomes relevant. In 2010, the highest rate of
morbidity and mortality was observed.
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Key words: state of the environment, biomarker, public health, ecologically dependent
diseases.

В свете сложившийся экологической обстановки в России, в частности в
Республике Башкортостан, актуальным становится поиск и исследование
биомаркеров, которые объективно оценивают состояние окружающей среды.
По данным ГД РБ, численность населения, в течение рассматриваемого
периода, имела тенденцию к снижению. С период с 2004 по 2016 количество
людей, проживающих в республике, уменьшилось более чем на 20 тыс. человек,
что связано с отрицательным приростом (рис. 1).
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Рис. 1. Численность населения Республики Башкортостан, 2004 - 2016 гг.
Для того чтобы определить экологическое состояние окружающей среды,
в первую очередь следует проследить динамику изменения рождаемости и
смертности населения, которая имеет большое значение для решения широкого
круга

экологических

и

экономических

проблем,

а

также

проблем

здравоохранения. Уровень рождаемости и смертности можно отнести к
маркерам, определяющим состояние окружающей среды.
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Рис. 2. Анализ рождаемости и смертности населения РБ
в период 2004-2016 гг. (на 1000 чел. населения)
Анализ показал, что с 2005 по 2009 гг. наблюдалась естественная убыль
населения. Лишь после 2009 года число жителей начало расти, благодаря
факторам, влияющим на естественную прибыль населения (рис. 2).
Существует ряд факторов, которые в определенной степени влияют на
показатели рождаемости и смертности населения. К основным факторам,
которые увеличивают тренд рождаемости с течением времени, относят уровень
здравоохранения и условия жизни людей, проживающих на территории,
структуру населения, образ жизни. Рост уровня смертности сопровождается с
ростом числа заболеваний, причинами которых может стать неблагоприятные
условия обитания [1].
Отрицательный прирост населения республики означает, что в ней людей
умирает больше, чем рождается, другими словами, происходить естественная
убыль населения. Одной из причин этому явлению, является общая
экологическая ситуация как в регионе, так и в отдельных его районах.
Современная экологическая ситуация Республики Башкортостан на
сегодняшний день оставляет желать лучшего. Во всероссийском рейтинге,
Башкортостан занимает 11 место по выбросам загрязняющих веществ в
атмосферу, на 13 месте по сбросам загрязненных стоков и на 19 месте по
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количеству образующихся отходов [2]. Такая экологическая ситуация пагубно
отражается на здоровье населения всего региона. В первую очередь растет риск
возникновения заболеваний, распространенность которых напрямую зависит от
состояния окружающей среды. К таким болезням относятся экологозависимые
нарушения (ЭЗН) состояния здоровья. Следовательно, наличие, а также
распространенность ЭЗН среди взрослого и детского слоя населения может
показать степень нарушенности территории, на которой проживают люди.
К распространенным ЭЗН, темп роста которых говорит об ухудшении
среды обитания человека, относят: новообразования (Н), болезни органов
дыхания (ОД), болезни кожи и подкожной клетчатки (КК), болезни мочеполовой
системы (МС)). Также к биомаркерами определения состояния окружающей
среды, относят врожденные аномалии (ВА), одна из причин которых это
вредные

факторы

окружающей

среды.

Данные

о

числе

заболевших

экологозависимыми заболеваниями в РБ и изменение динамики их развития

Число заболевших

(рис. 3) [3], [4].
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Рис. 3. Динамика ЭЗН населения РБ (2004 - 2016 гг.)
(на 100 тыс. населения)
Уровень жизни ухудшился в период 2004 – 2010 гг. С 2004 года ЭЗН
населения увеличились. Очевидно причиной этому является загрязнение
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атмосферы

промышленными,

бытовыми

котельными

и

транспортными

выбросами. В настоящее время распространенность ЭЗН не растет, но все еще
остается на довольно высоком уровне, по сравнению с 2004 г. (рис. 3).
За

последние

10-15

лет

в

Башкортостане

активно

развивалась

нефтеперерабатывающая и нефтедбывающая промышленность, производство
пищевых продуктов, электроэнергетика, машиностроение, металлургия и др. На
территории республики расположено около 3100 предприятий, относящихся к
вышеперечисленным

отраслям.

Они

непосредственно

затрагивают

окружающую среду, вызывая при этом экологические проблемы, которые
напрямую влияют на здоровье населения Башкортостана [5].
Как было сказано выше, к экологозависимым нарушениям, причиной
которых является нарушенная среда обитания человека, относят несколько

Число заболевших

видов нарушений. Анализ структуры ЭЗН в РБ с 2004 по 2016 гг. (рис. 4).
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Рис. 4. Анализ структуры ЭЗН по РБ (2004 - 2016 гг.)
(на 100 тыс. населения)
Соотношение

количества

больных,

страдающих

нарушениями

дыхательных органов, более чем в три раза превышает количества людей с
другими видами ЭЗН (табл. 1).
129

Секция 7: Влияние состояния окружающей среды на здоровье людей

Таблица 1
Распространенность ЭЗН среди населения РБ (2004-2016 гг.)
(на 100 тыс. населения)
Годы

Новообразования

2004
2007
2010
2013
2016

2719,8
3636,6
3586,5
3536
3462

Болезни
органов
дыхания
34417
37962,1
38740,5
38200
37932

Вид заболевания
Болезни кожи
и подкожной
клетчатки
7143,3
8920
8813,6
8690
8524

Болезни
мочеполовой
системы
10441
13765,4
13784
11850
11620

Врожденные
аномалии
443,7
573,8
561,3
553
543

В статье была рассмотрена и оценена динамика заболеваемости населения
РБ на период 2004 – 2016 годов. Данные для оценки были взяты из материалов
ГД РБ 2004, 2007, 2010, 2013 и 2016 годов, находящихся в общем доступе. В
2010 году наблюдался самый высокий уровень заболеваемости и смертности. В
результате исследования можно сделать вывод, что заболеваемость населения
тесно связано с состоянием окружающей среды, и к тому же между ними
существует прямо пропорциональная зависимость. Это говорит о том, что
уровень распространения ЭЗН является биомаркером состояния природной
среды, на территории которой проживает население.
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СЕКЦИЯ 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Головтеева А.Н., Сиваковский А.М., Росляков П.В.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
г. Москва, Российская Федерация
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ РАСЧЕТА
ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ТЭС В АТМОСФЕРУ
Аннотация. Разрабатывается программный комплекс (ПК), осуществляющий расчет
выбросов маркерных (загрязняющих) веществ при сжигании различного вида топлива в
соответствии с действующими методиками. Представлена информация об основном
функционале ПК: расчет концентраций вредных выбросов, сравнение значений с
технологическими показателями и рекомендации по выбору внедряемых наилучших
доступных технологий (НДТ) на основании разработанного алгоритма.
Ключевые слова: программный комплекс, методики, маркерные вещества, наилучшие
доступные технологии (НДТ).

Golovteeva A.N., Sivakovskiy A.M., Roslyakov P.V.
Moscow Power Engineering Institute (MPEI), Moscow, Russian Federation
DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE APPLICATION
FOR CALCULATION OF EMISSIONS OF HARMFUL SUBSTANCES
OF TERMAL POWER PLANT TO THE ATMOSPHERE
Annotation. A software application is currently being developed, which carries out the
calculation of emissions marker substances (pollutants) from combustion of different fuels in
accordance with existing practices. Provides information about the basic functionality of product:
calculation of concentrations of harmful emissions, compare the values with the technological
indicators and recommendations for choosing introduce the best available technologies (BAT) based
on the developed algorithm.
Key words: software application, marker substances, the best available technology (BAT).
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В настоящее время нормативно-правовая база в области охраны
окружающей среды претерпевает значительные изменения в связи с переходом
к экологическому нормированию, основанному на принципах наилучших
доступных технологий (НДТ). Понятие «наилучшая доступная технология»
подразумевает экономически доступные и экологически обоснованные приемы
и методы, направленные на внедрение ресурсосберегающих и безотходных
производств,

технологическое

перевооружение,

постепенный

вывод

из

эксплуатации предприятий с устаревшим оборудованием, формирование
технологических основ устойчивого развития Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" [1] применение
наилучших доступных технологий, направлено на комплексное предотвращение
и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. В том
числе

рассматривается

переход

на

принципы

НДТ

для

обеспечения

экологически чистого производства энергии. С этой целью разработан
информационно-технический справочник ИТС 38-2017 «Сжигание топлива на
крупных установках с целью производства энергии» [2], в котором установлены
перечень маркерных (загрязняющих) веществ, технологические показатели
(массовые концентрации) по выбросам маркерных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух от котельных установок при сжигании различного вида
топлива, а также перечень наилучших доступных технологий, направленных на
их снижение.
В

этой

связи

актуальной

является

задача

сравнения

значений

установленных технологических показателей с фактическими (или расчетными)
значениями концентраций маркерных веществ в дымовых газах ТЭС, и
разработка алгоритма оптимального выбора наилучшей доступной технологии.
Существует два подхода по оценке эмиссий вредных выбросов с
уходящими газами котлов. Первый – опытный – заключается в проведении
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замеров с помощью газоанализаторов непосредственно на энергетических
объектах.

Второй подход основан на использовании полуэмпирических

методик для инженерных расчетов. Их преимуществом является достаточная
точность расчетов и простота, они не требуют больших вычислительных
ресурсов и использования дорогостоящего оборудования.
Целью работы является создание программного комплекса (ПК),
объединяющего действующие в настоящее время методики для расчета
выбросов маркерных веществ и бенз(а)пирена (C20H12) в атмосферу с
уходящими газами котлов с последующей оценкой вредного воздействия и
возможностью анализа эффективности внедрения НДТ. В соответствии с ИТС
38-2017 маркерными (загрязняющими) веществами являются оксиды азота NOх
(в пересчете на диоксид азота NO2), диоксиды серы SO2, монооксид углерода
CO, зола твердого топлива и мазута (в пересчете на ванадий). Расчеты
производятся на основании исходных данных, включающих в себя вид
сжигаемого топлива (уголь, газ или мазут), конструктивные и режимные
параметры.
В результате произведённых в программе расчетов представляется
возможным произвести оценку вредных выбросов в атмосферу и сравнить
полученные результаты с технологическими показателями. В случае если,
расчетные концентрации превышают установленные в ИТС 38- 2017 значения,
пользователю предлагается перечень наилучших доступных технологий, для
снижения выбросов маркерных веществ. При сжигании разных видов топлива
на ТЭС в ИТС 38-2017 рекомендуется внедрение одной или нескольких
различных проверенных на практике НДТ. Выбор тех или иных НДТ
определяется с помощью разработанного алгоритма, исходя из вида сжигаемого
топлива, мощности и конструктивных особенностей котла. После чего
производится перерасчет и повторный сравнительный анализ результатов. Если
полученные значения не превышают технологических показателей оформляется
отчет с возможностью сохранения и печати материалов.
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Отчет содержит: исходные данные, расчетные концентрации вредных
веществ, технологическое показатели, соответствующие исходным данным,
расчетные массовые и удельные выбросы. Определяются частные и суммарные
показатели вредности продуктов сгорания. Частные показатели позволяют
определить какие токсичные примеси, содержащиеся в продуктах сгорания
данного топлива, наносят (с учетом из различных абсолютных выбросов и
токсичности) наибольший вред окружающей среде и, соответственно, выбросы
каких вредных веществ необходимо снижать в первую очередь. Показатель
суммарной вредности используется в целях сопоставление и суммирования
вредного воздействия различных примесей, содержащихся в дымовых газах [3].
В случае если концентрации вредных веществ оказались превышены
относительно технологических показателей, в отчете приводится перечень
выбранных НДТ, обеспечивающих снижение вредных выбросов.
Данный ПК разрабатывается в среде программирования Visual Studio
2013 с использованием языка программирования С# и работает под
управлением ОС серии “WINDOWS – 2000/XP/VISTA/7/8/10”.
В процессе разработки к создаваемому программному комплексу
выдвигаются следующие требования:


унификация под систему Windows;



дружественный и логический интерфейс;



представление результатов в удобном табличном и графическом виде;



система подсказок и ограничений при вводе исходных данных;



защита от некорректного воздействия пользователя;



сохранение основных исходных данных (ИД) при выполнении

инвариантных расчетов для удобства работы пользователя и экономии времени.
Разработанный программный комплекс планируется использовать в
методических целях, для помощи студентам при выполнении расчетных
заданий и курсовых работ. Так же с его помощью возможно проведение
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предварительной оценки выбросов вредных веществ в атмосферу с целью
повышения

качества

проектирования

экологически

чистых

котельных

установок и разработки проектов их реконструкции и модернизации. Анализ
расчетных

значений

позволит

специалистам

определиться

с

выбором

наилучших доступных технологий, внедряемых на установках.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Аннотация. Целью работы является анализ изменений законодательства по
экологических платежам и сборам. В рамках достижения поставленной цели решены
следующие задачи: проведен сравнительный нормативный и экономический анализ
поступлений от экологических платежей и сборов в РФ; предложены направления
совершенствования системы финансового обеспечения расходов на охрану окружающей
среды.
Ключевые слова: устойчивое развитие, плата за негативное техногенное воздействие,
платежи за пользование природными ресурсами, экологический платеж, экологический сбор.
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ENVIRONMENTAL CHARGES AND PAYMENTS ON THE UPDATED
LEGISLATION
Annotation. The aim of the work is to analyze changes in legislation on environmental
payments and fees. Within the framework of achieving this goal, the following tasks have been
accomplished: a comparative normative and economic analysis of the revenues from environmental
payments and charges in the Russian Federation; directions of perfection of system of financial
maintenance of expenses on protection of the environment are offered.
Key words: sustainable development, payment for negative man-made impact, payments for
the use of natural resources, environmental payment, environmental fees.

Политика в сфере охраны окружающей среды должна быть направлена на
обеспечение устойчивого развития государства. Ухудшение окружающей среды,
рост заболеваемости населения, вызванный данным негативным фактором, –
основные

экологические

проблемы,

стоящие

перед

государством

[1].

Сохранение окружающей среды, как и любые другие мероприятия, требует
значительного

финансирования.

Немалую

роль

в

финансировании

природоохранных мероприятий должно играть государство. Экологические
сборы и платежи теоретически должны являться основным источником
финансирования расходов на охрану окружающей среды. В настоящее время в
российском законодательстве поступления от экологических сборов и платежей
не имеют строгого целевого использования и растворяются в общей массе
доходов бюджета. В России затраты государства на охрану окружающей среды
составляют не более 0,1 % от ВВП.
Первые экологические платежи в России впервые введены в начале XX
века. Они представляли собой платежи и сборы, функция которых заключалось
в стимулировании снижения уровня негативного воздействия на окружающую
природную среду и накоплении финансовых ресурсов, предназначенных для
ликвидации негативных экологических последствий в случае их возникновения.
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Первым

законодательным

актом

в

рассматриваемой

нами

сфере

налогообложения был закон Российской Федерации «О недрах». Им были
установлены правовые и экономические основы комплексного рационального
использования и охраны недр, параметры платежей при их разработке и
использовании [2].
В дальнейшем к закону «О недрах» Министерство финансов РФ была
выпущена инструкция «О порядке и сроках внесения в бюджет платы за право
на пользование недрами», которые включали в себя методику расчета платежей
за недра при добыче. По форме платежи за пользование недрами представляли
собой разовые взносы или регулярные платежи в течение всего срока
деятельности недропользователя [2, с. 34]. При этом на уровне федерального
центра устанавливались критерии относительно каждого месторождения и
порядка условий внимания платежей. При предоставлении лицензии на
пользование

недрами

происходило

уточнение

окончательных

размеров

платежей [2, с. 34].
Глава 26 НК РФ, вступившая в силу в 2002 г., объединила принятое ранее
правовые акты по использованию недр в основных элементах налога на добычу
полезных ископаемых. Данные налог относится к федеральному уровню и
является обязательным к уплате на всей территории страны. Одновременно
были отменены плата за пользование недрами, отчисления на воспроизводство
минерально - сырьевой базы, а также акцизы на нефть и стабильный газовый
конденсат. Введение данного налога увеличило поступление налога в
федеральный бюджет. Позднее в постановлении Правительства РФ «О плате за
пользование объектами животного мира и ее предельных размерах» были
конкретизированы объекты налогообложения, изъятие которых из среды
обитания должно было производиться строго при наличии лицензии или
разрешения [3, с. 34]. Налогоплательщиками могли быть 77 отечественные или
зарубежные юридические лица, граждане РФ, иностранные граждане и лица без
гражданства. Изъятие объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
при отсутствии лицензии постановлением было запрещено. Плата за
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пользование объектами животного мира относилась к региональному уровню и
устанавливалась органами исполнительной власти субъектов РФ.
В начале XX века делался акцент на принципе платности использования
водных биологических ресурсов и практические не уделялось внимание их
восстановлению. В 1998 г. были установлены ставки за использование водных
ресурсов. Вместе с тем понятный механизм уплаты этого налога отсутствовал.
В 2001 г. стали применяться два основных механизма выдачи доступа к водным
ресурсам

—

аукционная

система

продажи

квот,

а

также

межправительственные соглашения [3, с. 34]. С введение главы 25.1 НК РФ
были отменены выплаты за пользование объектами животного мира и
применяемый ранее аукционный механизм квотирования на ловлю водных
биологических

ресурсов

в

рамках

промышленной

деятельности

хозяйствующего субъекта. Доходы от сборов поступают в распоряжение
федерального бюджета. Водный налог был введен главой 25.2 НК РФ в 2005 г. и
отнесен к федеральному уровню. Ранее механизм взимания платежей по этому
направлению

регулировался

исключительно

Водным

кодексом

РФ

и

федеральным законом «О плате за пользование водными объектами».
В 2003 г. введен в действие транспортный налог, который объединил в
себе налог с владельцев транспортных средств и налог на водно - воздушные
транспортные средства. Данный налог регулируется главой 28 НК РФ,
действует на всей территории страны и является региональным. Анализ
действующей системы экологического налогообложения позволяет сделать
вывод об отсутствии единого подхода к регулированию природоресурсных
платежей как и понятия экологического платеж. В настоящее время под
экономическими платежами понимают все рассмотренные нами налоги и сборы
В целях стимулирования бережного использования экологического потенциала
и равновесия система платы за природные ресурсы должна быть прозрачной и
понятной. Это направление в Российской Федерации требует постоянного
контроля и дальнейшего обновления нормативно - правовой базы.
Основная цель сборов и платежей – пополнение бюджета; платежи же
является индивидуально возмездными, их цель – ограничение какой-либо
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деятельности. Отмена в 2002 г. системы внебюджетных экологических фондов
привело к тому, что все экологические поступления в бюджет (налоги, сборы,
платежи) стали финансами растворяющие в бюджете и могут быть направлены
на любые цели. Какая то часть поступлений от экологических сборов и
платежей уходят на добычу полезных ископаемых. Малые размеры ставок
экологических платежей и сборов не позволяют им выполнять фискальную и
даже

регулирующую

функцию.

Следовательно,

природопользователям

настоящее время выгоднее платить за загрязнение и продолжать загрязнять, чем
инвестировать средства в природоохранные мероприятия. Удельный вес
экологических платежей в стоимости валовой продукции промышленности
составляет в среднем всего 0,05 %. Для достижения экономической
окупаемости природоохранных мероприятий диапазон увеличения текущих
базовых ставок должен составить от 18 до 58 раз [3].
Выводы. В настоящее время экологические платежи и сборы не
выполняют функции по обеспечению устойчивого развития. Поступления от
экологических платежей и сборов не имеют строгого целевого использования и
используются в общей массе доходов бюджета. Для изменения сложившейся
ситуации необходимо решить указанные проблемы, а также привлечь к
финансированию расходов на охрану окружающей среды предприятия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРА
1.

Домнина

С.В.

Социально-культурные

составляющие

благосостояния

населения

Самарского региона // Основы экономики, управления и права. 2013. № 3 (9). С. 16-20.
2. Шувалова Е.Б. Эволюция системы экологических налогов, сборов и платежей в
Российской Федерации / Е.Б. Шувалова, М.С. Гордиенко, Н.В. Сибатулина // Статистика и
экономика. – 2017. - № 6. – С. 32 – 38.
3. Хильченко Н.В., Кудрявцева Т.М. Проблемы государственного регулирования охраны
атмосферного воздуха от загрязнения в промышленности // Экология промышленного
производства. 2012. № 2. С. 2-7.

139

Научное издание

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО
В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
(ЭКОЛОГИЯ–2018)

XIV Международная научно-техническая конференция
ТОМ II

Оформление обложки Ахмеров В.В.
Подписано в печать 31.05.2018. Формат 6084 1/16
Бумага офсетная. Печать плоская. ГарнитураTimesNewRomanCyr.
Усл. печ. л. 8,7. Уч.-изд. л. 8,6.
Тираж 50 экз. Заказ № 41.
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный
технический университет»
Отпечатано с готового оригинал-макета
в редакционно-издательском комплексе УГАТУ
450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12.

