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Большинство очистных сооружений водоподготовки России были 

построены больше 50 лет назад и проектировались, учитывая естественный 
фон загрязнения в данный момент. В настоящее время наблюдается общая 
тенденция к ухудшению качества воды водоисточников и возрастанию 
нагрузки на типовые сооружения водоподготовки. В связи с этим, возникает 
необходимость поиска действенных технологических решений для 
модернизации существующих очистных сооружений водопровода. 
Источником водоснабжения города Челябинска является река Миасс с 

забором воды у поселка Сосновка на расстоянии 13 км южнее города. Вода 
характеризуется средними значениями цветности (до 50°) и мутности (до 30 
мг/л), значение перманганатной окисляемости в летний период достигает 7,4 
мг/л. Сосновские очистные сооружения были введены в эксплуатацию 5 
сентября 1932 г. с расчетной производительностью 32 000 м3/сут. В 
настоящее время включают в себя 5 блоков очистных сооружений с 
производительностью 975 000 м3/сут. Очистка воды блоков №1, 2 и 3 
представлена двухступенчатой схемой: отстаивание и фильтрование, а 
блоков №4 и 5 одноступенчатой схемой с контактным осветлением.  
Существующая очистка воды блока №2 представлена двухступенчатой 

схемой: отстаивание и фильтрование. В состав блока входят 20 
горизонтальных односекционных отстойников и 10 скорых фильтров. Одной 
из существующих проблем является неэффективность работы части 
отстойников, приводящая к повышенной мутности воды на выходе с первой 
ступени осветления и обесцвечивания, а также к необходимости частой 
продувки и повышенному расходу воды на собственные нужду станции. 
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Нами была изучена работа отстойников блока №2 на примере отстойника 
№14 и разработка мероприятий по повышению производительности 
горизонтальных отстойников. Для реализации поставленной цели была 
произведена оценка характера накопления шлама по длине отстойника. 
Для сравнительного анализа эффективности работы отстойников и камер 

хлопьеобразования № 12 и № 14 второго блока, имеющих схожие 
технологические нагрузки, были построены эпюры накопления шлама (рис. 
1, 2). Отметим, что после проведения последней продувки прошло в обоих 
случаях четверо суток. 
 

 
 

Рисунок 1 – Эпюра накопления шлама отстойника и камеры 
хлопьеобразования № 12 

 
В отстойнике № 12 наблюдалось четкое разделение на 2 зоны, зону 

осаждения и зону накопления и уплотнения осадка. Шлам накапливался с 
существенным преимуществом в начале отстойника. Максимальная высота 
шламовых отложений составляла 1 м с постепенным снижением. Далее шлам 
несущественно оседал и в конце отстойника его уровень составлял 0,1 м. 
В отстойнике № 14 шлам распределялся на протяжении 50 м от его начала, 

наибольшая высота достигла 2,8 м при высоте отстойника 4,7 м, т.е. почти 60 
%. Оценивая эпюры накопления шлама в отстойниках, можно отметить 
существенную неэффективность процесса осветления в отстойнике № 14. 
Анализ работы водоочистных сооружений г. Челябинска позволил выявить 

следующие недостатки: 
• вторичное загрязнение воды в результате использования 

хлорирования, как схемы обеззараживания; 
• неэффективность работы части отстойников, приводящая к 

повышенной мутности воды на выходе с первой ступени осветления 
и обесцвечивания; 

• повышенный расход воды на собственные нужды станции; 
• неэффективность работы контактных осветлителей. 
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Рисунок 2 – Эпюра накопления шлама отстойника и камеры 

хлопьеобразования № 14 
 
Для устранения перечисленных недостатков предлагаются следующие 

технические мероприятия. 
1. Модернизация существующей схемы обеззараживания с целью 

повышения барьерной роли ОСВ в отношении патогенных микроорганизмов, 
прежде всего хлорустойчивых, вирусной и паразитной природы и улучшения 
органолептических показателей. 
Проектом предлагается использовать комбинированную схему 

обеззараживания воды «гипохлорит натрия – ультрафиолетовое 
обеззараживание». Размещение станции УФ-обеззараживания 
предусматривается на напорных трубопроводах подачи питьевой воды 
потребителям от насосных станций 2-го подъема №№ 21, 22, 23 в составе 
блока № 2. Гипохлорит натрия получать электролизным методом на станции. 
Электролиз ведут хлоридом натрия. Концентрация ClO– в приготовляемом 
растворе 7–8 г/л. 

 
2NaCl + 3H2O → NaClO + NaCl + 2H2O + H2↑. 

 
Технические характеристики современного УФ-оборудования позволят 

обеспечить обеззараживание в соответствии с высокими требованиями по 
микробиологическим показателям качества питьевой воды, 
устанавливаемыми СанПиН 2.1.4.1074–01. Внедрение станции УФ-
обеззараживания существенно повысит надежность системы водоснабжения 
г. Челябинска, а хлорирование предотвратит вторичное загрязнение воды. 

2. Применение тонкослойных моделей для интенсификации процессов 
хлопьеобразования в камере реакции и седиментации в горизонтальных 
отстойниках.  
Рекомендуется выбор конструкции и материал тонкослойных модулей в 

виде сотоблоков, обеспечивающих устойчивый режим осаждения в слоях 
небольшой высоты (5–10 см). Хлопьеобразующие сотоблоки в камерах 
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хлопьеобразования, должны быть смонтированы ниже водослива в 
отстойники, по всей длине. Сотоблоки занимают весь объем по площади 
камеры, поэтому изготовлять их нужно индивидуально для камер 
хлопьеобразования и отстойников.  
Предлагаемые технические решения позволят снизить расходы воды на 

продувку и промывку отстойника, а значит, уменьшить количество воды, 
используемое на собственные нужды станции. Камера хлопьеобразования и 
отстойник, оборудованные тонкослойными модулями, обеспечат 
возможность увеличения производительности, сохраняя при этом высокое 
качество процесса седиментации. Тонкослойные блоки значительно улучшат 
качество очистки воды и позволят перейти от классической схемы к более 
эффективной. 

3. С целью сокращения количества сточных вод и снижение в них 
загрязняющих веществ предлагается ввести повторное использование 
промышленных вод скорых фильтров. 
Для этого предлагаем установить горизонтальный отстойник для очистки 

сточных вод. Повторное применение промышленных сточных вод позволит 
уменьшить количество воды, используемое на собственные нужды станции. 

4. Применение контактных осветлителей наиболее эффективно, если 
период максимальных значений цветности и мутности не превышают 30–50 
сут в год, а среднегодовая загрязненность воды составляет 20–30 мг/л по 
взвешенным веществам и 50–70 град по цветности. На станции 
водоочистных сооружений города Челябинска их применение не 
целесообразно, так как исходная вода достигает высоких значений цветности 
(до 102 град.) в более длительный период.  
Рекомендуем заменить одноступенчатую схему очистки воды на 

двухступенчатую, с целью повышения эффективности работы водоочистных 
сооружений. 

5. Замена загрузки фильтра на двухслойную позволит сократить расход 
воды на промывку, что уменьшит количество воды используемое на 
собственные нужды станции.  
Производительность скорых безнапорных фильтров с двухслойной 

загрузкой по сравнению с фильтрами с кварцевой загрузкой увеличивается на 
10–15 %. Продолжительность фильтроцикла возрастает в 1,5–2 раза. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ   

ВОД НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» 
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Тольяттинский государственный  университет, г. Тольятти, Россия 
 
     Вода является необходимым звеном в производственном процессе, 
поэтому используется в огромных объёмах. После использования в 
промышленных целях появляется огромное количество сточных вод, что 
связано с загрязнением естественных водоемов. Это значительно ухудшает 
их состав и в связи с этим, многие предприятия используют собственные 
линии отчистки  промышленных сточных вод различной мощности. На 
сегодняшний момент все предприятия г.Тольятти используют пресную воду 
Куйбышевского водохранилища, а сброс осуществляется в Саратовское 
водохранилище по единому коллектору. 
     Одним из важнейших условий экологической политики ОАО 
«КуйбышевАзот» является сохранение и защита окружающей среды, 
уменьшение техногенной нагрузки на нее и снижение потребления ресурсов. 
На ОАО «КуйбышевАзот» в течение более 20 лет работает установка по 
очистке сточных вод методом нитри-денитрификации, производительностью 
6000 м3 /сут. Производство капролактама является серьезным процессом и 
для его получения используется огромное количество пресной воды, только 
на 1 тонну получаемого продукта образуется около 12 м3 сточных вод с 
весьма сложным составом загрязнений. Из этого следует, что необходима 
отчистка стоков до их отправки на городские очистные сооружения. Для 
этого был создан в структуре производства капролактама цех №39. Важным 
звеном  является установка НДФ (нитрификации-денитрификации), 
основанная на продуктивной технологии очистки промышленных стоков.  
      Качество загрязненных сточных вод должно отвечать проекту данного 
очистного сооружения и удовлетворять нормам, которые указаны в таблице 1. 
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Таблица 1 
Концентрация нормируемых загрязнений 

 
№ Наименование показателей Концентрация 

загрязнений, 
мг/дм3

1 pH 6,5-8,5 
2 Азот аммонийный, не более 6,0 

3 Азот нитратный, не более 10,0 

4 Азот нитритный, не более 1,0 

5 ХПК, не более 300,0 
6 Фосфор, не более 6,0 
7 Сульфаты, не более 500,0 
8 Циклогексанол, не более 15,0 
9 Циклогексанон, не более 10,0 
10 Капролактам, не более 15,0 
11 Взвешенные вещества, не более 50,0 

12 БПК5, не более 25,0 
 
     На установке нитри-денитрификации предусмотрена четырехступенчатая 
схема очистки сточных вод: 

I ступень – нитрификация  
II ступень – денитрификация  
III ступень – доочистка  
IVступень – глубокая доочистка, обеззараживание. 

     Процессы нитриденитрификации происходят при помощи активного ила. 
Активный ил – это сложная экосистема, в состав которой входит большое 
количество бактерий в виде хлопьевидных скоплений – зоогелей. Состав 
активного ила строго специфичен для каждой стадии очистки. Процесс 
нитрификации аэробный, протекает в две фазы. Возбудителем первой фазы 
являются бактерии Nitrosomonas europaeo, а также родов Nitrococystis и 
Nitrosospira. Возбудителем второй фазы являются бактерии Nitrobacter 
winogradskyi, и бактерии родов Nitrospina, Nitroccoccus. 
     Процесс денитрификации протекает в анаэробных условиях, при помощи 
гетеротрофных бактерий Thiobacillus denitrificans, Pseudomonas fluorescens, 
представителей родов Bacterium, Nicrococcus. 

   В активном иле присутствуют все основные физиологические группы 
микроорганизмов, необходимых для процесса очистки сточных вод.  

   После аэротенков очищенная сточная вода отстаивается во вторичных 
отстойниках, а активный ил эрлифтами возвращается в аэротенк. На 
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установке введены в работу биореакторы с искусственной насадкой, на 
которой образуется биопленка. Благодаря этой пленке интенсивно протекают 
процессы биологического окисления, тем самым происходит процесс 
снижения загрязнений. В биореакторах происходит осаждение взвешенных 
веществ. В процессе биологической очистки образуется большое количество 
отработанного активного ила, который поступает на флотационную 
установку для уплотнения, после чего в зависимости от биологических 
показателей ила направляется в аэротенки или на площадки высушивания. 
На полях высушивания под действием естественных процессов снижается 
влажность ила, и ил вывозится на полигоны рекультивации. 
     Для  работы необходимы ряд условий, которые способствуют успешному 
процессу отчистки: 
      1. Температура 

   Температура очищаемых сточных вод-важнейший фактор, 
воздействующий на растворимость химических веществ, скорость 
химических реакций, скорость изъятия загрязняющих веществ при 
механическом отстаивании, интенсивность обмена веществ у организмов 
активного ила, потребление растворенного кислорода, а, следовательно, в 
целом на эффективность процесса очистки. 

  2.Концентрация водородных ионов (величина рН) 
  Величина рН в сточных водах — важный прогностический показатель 

эффективности биологической очистки. От величины рН зависит сила 
токсического действия на активный ил загрязняющих веществ, 
присутствующих в сточных водах, благополучие функционирования 
организмов активного ила, агрессивное действие сточных вод на 
металлобетонные конструкции очистных сооружений и т. д. 

 3.Кислородный режим 
Организмы активного ила являются микроаэрофилами: для нормальной 

жизнедеятельности им требуются малые количества растворенного 
кислорода. Критической концентрацией растворенного кислорода считается 
0,2 мг/дм3, вполне удовлетворительной для микроаэрофилов — 0,5 мг/дм3. 
Однако активный ил не терпит залежей и при малейшем застое он начинает 
гибнуть от собственных метаболитов. Поэтому предусмотренные нормы на 
содержание растворенного кислорода предполагают обеспечение интен-
сивного перемешивания иловой смеси с целью ликвидации залежей ила. 
   Таким образом, существующая многоступенчатая технология очистки 
сточных вод производства капролактама способна обеспечить качество 
очистки в соответствии с нормами приема этих стоков на очистные 
сооружения «Тольяттикаучук».  Данный метод имеет и свои минусы. В 
настоящее время основными проблемами технологической схемы являются: 
• механическое обезвоживание получаемого осадка, 
• большой вынос активного ила, 
• цветность очищенного стока, 
• качество очистки (исключение попадания в него взвешенных частиц). 
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     Газодобывающая и газотранспортирующая промышленность наносит все 
больший урон атмосфере. Вследствие увеличения товарно-транспортной 
работы, большим объемом капитальных работ, а также при аварийных 
выбросах топлива происходит увеличение выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу в среднем на 30 % относительно предыдущего года. Природный 
газ, транспортируемый по газопроводам, на 98% состоит из метана. Так же в 
воздухе систематически обнаруживаются токсические вещества, такие как, 
сероводород (H2S), оксиды азота (NO, NO2), сажа с преобладанием диоксида 
серы. Но основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят именно 
выбросы метана [1, 2]. 
     Метан является сильнодействующим парниковым газом с потенциалом 
глобального потепления, его продолжительность пребывания в атмосфере 
около 12 лет. До последнего времени явно недооценивалась роль метана в 
парниковом эффекте. В атмосферу он попадает в меньших количествах, чем 
СО2, его потенциальный вклад в глобальное потепление (т.е. способность 
газа задерживать тепло в атмосфере) в 25 раз выше. В результате более одной 
трети антропогенного потепления в настоящее время происходит за счёт 
метана (https://www.globalmethane.org/). Также этот легкий газ с земной 
поверхности быстро попадает на границу тропосферы и стратосферы. Мало 
того, что он сам активно участвует в парниковом эффекте, на высоте 15–20 
км под действием солнечных лучей он разлагается на водород и углерод, 
который, соединяясь с кислородом, образует углекислый газ. В результате 
этого глобального процесса в верхних слоях атмосферы поглощается 
кислород и разрушаются молекулы озона. 
     Содержание метана в атмосфере растет вдвое быстрее, чем концентрация 
углекислого газа. Возникающий из метана в верхних слоях тропосферы 
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углекислый газ медленно опускается к земной поверхности. Он не только 
активно участвует в парниковом эффекте, но и заметно пополняет запасы 
атмосферной углекислоты, т. е. чем больше метана попадает в атмосферу, 
тем больше в ней образуется углекислого газа 
(http://www.rusnauka.com/18_EN_2009/Geographia/48452.doc.htm). 
Согласно оценкам, глобальный объем антропогенных выбросов метана в 

2010 году составил 6875 млн. тонн эквивалента СО2. Около половины этих 
выбросов происходили из пяти источников: сельское хозяйство, угольные 
шахты, полигоны ТБО, предприятия нефтегазового комплекса, а так же 
сточные воды. 
По прогнозам общемировой объем антропогенных выбросов метана к 2020 

году увеличится на 15 процентов и достигнет 7904 млн. т. Ожидается, что 
выбросы в нефтегазовой отрасли увеличатся с 2010 по 2020 примерно на 35 
процентов, увеличивая прогнозируемый рост объема мировых 
антропогенных выбросов метана на три и более процента в год. 
 

 
 
Рисунок 1. Динамика изменения валового выброса загрязняющих веществ 
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Рисунок 2. Расчетный общемировой объем антропогенных выбросов метана 

 
 

 
 

Рисунок 3. Общемировой объем выбросов метана 
 
Тенденция роста наблюдается по причине того, что при эксплуатации ГРС, 

АГРС, ГРП допускаются выбросы природного газа (включающие одорант, 
если газ поступает одорированным), величина которых зависит от состава и 
типа установленного технологического оборудования: 
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- при продувке пылеуловителей в конденсатосборник (залповый выброс) 
при централизованном обслуживании - 1 раз в неделю, надомном, вахтенном 
обслуживании - ежесменно; 

- при периодических отключениях пылеуловителей или фильтров для 
внутреннего осмотра или ремонта, очистки или замены сменных элементов  

(залповый выброс) -1 раз в год; 
- при проверке работоспособности предохранительных клапанов 

(залповый выброс) - 1 раз в 10 дней зимой и 1 раз в месяц летом; 
- из блока редуцирования давления при ремонте - осмотре регуляторов 

давления (залповый выброс) - 1 раз в год; 
- при аварийных утечках из запорной арматуры или технологического 

оборудования при их неисправностях; 
- при ремонтных работах на обвязке и технологическом оборудовании 
(стравливание, продувка газа в атмосферу) - по мере необходимости (СТО 
Газпром 2-1.19-058-2006 Инструкция по расчету и нормированию выбросов 
ГРС (АГРС, ГРП), ГИС). 
Рассмотрев основные причины утечки природного газа важно провести 

обзор возможностей снижения аварийных выбросов. В первую очередь, 
требуется осуществлять качественный и регулярный мониторинг состояния 
технического, основного и вспомогательного оборудования, проводить 
испытания, диагностику оборудования линейных производственных 
управлений. Во вторых, необходимо своевременно проводить оценку и 
прогноз коррозионного состояния магистральных газопроводов и 
газопроводов-отводов, а так же контроль качества нанесения изоляционных и 
лакокрасочных покрытий в трассовых условиях при капитальном ремонте, 
реконструкции и строительстве магистральных газопроводов.  
Глобальное потепление - это сложный, необратимый и очень пагубный 

процесс для нормальной жизнедеятельности всего живого на планете. Сейчас 
недостаточно быстро устранять аварии на месте утечки природного газа, 
требуется иметь разработанный научно обоснованный подход к 
прогнозированию и предотвращению аварийных ситуаций. 
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Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении 
жизнедеятельности города и требует целенаправленных мероприятий по 
развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Помимо проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой в 
Российской Федерации в настоящее время нерешенными остаются вопросы 
утилизации осадков водоподготовки.  
В настоящей работе рассмотрены проблемы утилизации осадков 

водоочистных сооружений на примере станции обезжелезивания подземных 
вод г. Учалы. 
В настоящее время в г. Учалы имеется централизованная система 

водоснабжения из подземных источников. Источником хозяйственно-
питьевого водоснабжения служат подземные воды водозаборов Кургашского 
и «Бирся». Среднесуточная фактическая подача воды в город составляет 8 
870 м3/сут, по данным за 2014 год. 
Кургашский водозабор состоит из 11 эксплуатационных скважин (7 

рабочих, 4 резервных), которые оборудованы погружными насосами. Над 
скважинами установлены надземные павильоны. Отбираемая вода по 
физико-химическим показателям качества соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01. Перед подачей потребителю воду обеззараживают 
хлором.  
В связи с недостатком воды питьевого качества в 2001 году была введена в 

эксплуатацию станция обезжелезивания подземных вод с водозабора 
«Бирся». Обезжелезивание производится методом упрощенной аэрации. 
Одновременно с обезжелезиванием происходит деманганация подземных 
вод.  
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Принципиальная схема очистки подземных вод водозабора Бирся 
представлена на рисунке 1.  
Анализ работы станции показал, что в отдельные периоды качество воды 

не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по четырем 
показателям: 

1) цветность – от 37 до 106 град; 
2) мутность – от 5,37 до 17.8 мг/л; 
3) железо – от 3,94 до 15.95 мг/л; 
4) марганец – от 0,356 до 0,863мг/л.  
 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема очистки подземных вод водозабора 
Бирся: I – насосная станция первого подъема, Ф – кварцевый фильтр, О2 – 
аэрация, Сl2 – обеззараживание хлором, РЧВ – резервуар чистой воды, II – 

насосная станция второго подъема.  
 
Сточные воды водоподготовки, собираются, отстаиваются, осадки 

собираются в специальный резервуар. Осадок вывозится по мере 
необходимости на полигон ТБО, или на иловые площадки очистных 
сооружений канализации. В 2014 г. было вывезено 22,733 т осадка на иловые 
площадки. 
Нами были выработаны следующие предложения по реконструкции 

оборудования водоочистки. 
1. Заменить процесс упрощенной аэрацией на окисление железа и 

марганца диоксидом хлора с последующим фильтрованием.  
Технология упрощенной аэрации с последующим фильтрованием через 

кварцевый песок не обеспечивает нормативных показателей качества 
питьевой воды в г. Учалы. В осенне-весенний период наблюдаются 
единичные случаи превышения показателей железа, который находится в 
интервале от 3,94 до 15,95 мг/л, и марганца, колеблющегося в интервале от 
0,356 до 0,863 мг/л.  
Процесс окисление железа и марганца диоксидом хлора являет наиболее 

эффективным, например, в отличие от хлора диоксид хлора реагирует с 
марганцем значительно быстрее, окисляя его до диоксида марганца. 
После 5 минут контакта более 99% оксида марганца могут быть удалены 

фильтрованием. Диоксид хлора окисляет также органическое железо и 
марганец. Процесс окисления железа и марганца диоксидом хлора с 
последующим фильтрование обеспечит лучшие показатели качества воды, 
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также он является экологически чистым химическим реагентом, простым и 
безопасным в использовании, а также в хранении и транспортировке.  

2. Заменить обеззараживание воды хлором на диоксид хлора.  
При обеззараживание воды жидким хлором образуется большое 

количество высокотоксичных хлорорганических соединений, а 
бактерицидный эффект хлора за многие десятилетия его применения 
постепенно снижается из–за адаптации к нему микроорганизмов.  
Диоксид хлора, в отличие от жидкого хлора обладает более эффективными 

дезинфицирующими свойствами уже при малых дозах. С точки зрения запаха 
и вкуса, относительно процесса обеззараживания воды хлором, запах и 
привкус исчезают, также не образуются токсичные хлорорганические 
соединения (диоксины, пестициды) и тригалометаны, происходит 
восстановление прозрачного цвета воды.  

3. Ввести на станцию цех по обезвоживанию осадка.  
В настоящее время в г. Учалы осадки водоподготовки не обрабатываются 

и не утилизируются. 
Цех по обезвоживанию осадка предназначен для того, чтобы осадок, 

образующийся на станции обезжелезивания, после переработки существенно 
уменьшился в объеме и стал пригоден для любых технологий его 
дальнейшей утилизации. 
Для наиболее успешного обезвоживания осадка применяют центрифуги, к 

преимуществам которых относят малую занимаемую площадь, возможность 
полного автоматического управления, способность обрабатывать 
неуплотненный или уплотненный осадок.  
Основными стадиями обработки осадков водоподготовки являются 

накопление, уплотнение и обезвоживание с предварительным 
кондиционированием флокулянтом для улучшения влагоотдачи и увеличения 
процента задержания твердой фазы при центрифугировании. Добавление к 
осадкам флокулянтов позволяет повысить эффект задержания сухого 
вещества до 93—98 %, что устраняет необходимость очистки фугата. При 
обезвоживании осадков с применением флокулянтов скорость осаждения 
частиц резко возрастает 
В процессе водоподготовки образуется 22733 т железо-

марганецсодержащего осадка в год. Предлагается производить 
обезвоживание осадка на центрифугах и последующую сушку. Это позволит 
получить 43,8 т /год осадка с влажностью 25 %. 
Нами произведен термогравиметрический анализ воздушно-сухих осадков. 

Осадок водоподготовки влажностью 67% сушили в сушильном шкафу марки 
КС–65 при температуре 105 °С в течение 3 часов. При этом произошло 
снижение массы осадка на 50 %. После чего осадок водоподготовки 
поместили в вакуумный шкаф и осуществляли сушку при температуре 1600 
°С до постоянной массы. Масса осадка снизилась еще на 7 %. Сухой 
железосодержащий шлам имеет светло-коричневый цвет и легко 
измельчается в ступке до мелкодисперсного состояния.  
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Термоаналитические кривые (рис. 2) записывали на синхронном 
термическом анализаторе Netzsch STA 449F1, со скоростью нагрева 10 0С 
/мин. 
 

 
 

Рисунок 2 – Термоаналитические кривые осадка водоподготовки 
 
Согласно данным термического анализа (ДСК/TГ), выделяются следующие 

эффекты. В интервале температур 40…200 °С наблюдается эндоэффект с 
максимумом при 150 °С, сопровождающийся значительным уменьшением 
массы (–8 %), что соответствует удалению физически и химически связанной 
воды. Интенсивный экзоэффект в широком интервале температур 200…450 
°С с отчетливым максимумом при 310 °С, сопровождающийся плавным 
уменьшением массы, свидетельствует о сгорании органической 
составляющей шлама и о кристаллизации аморфной фазы, в результате 
которой гетит (α-FeOOH) и лепидокрокит (γ-FeOOH) переходят, 
соответственно, в гематит (α-Fe2O3) и маггемит (γ-Fe2O3). Общее уменьшение 
массы составило 14 %.  
Путем прокаливания обезвоженного осадка можно получать пигмент для 

производства цветных композиционных материалов. Полученный пигмент 
имеет красно-кирпичный цвет, композиционные материалы будут обладать 
высокой прочностью, водостойкостью и термостойкостью.  
Кроме того, осадки водоподготовки можно использовать на очистных 

сооружениях городских сточных вод для глубокого удаления из последних 
фосфатов и сульфидов, а также непрерывная дозировка к системе 
канализации приводит к устранению запаха и коррозии, вызванной 
сереводородом.  
Таким образом, возможны два варианта использования осадка: 1) в 

качестве пигмента красно–коричневого цвета; 2) в качестве хим. реагента для 
глубокого удаления фосфора на ОСК г. Учалы. 
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Results of research of a surface PTFE after thermal putting copper are presented in article. 
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В статье представлены результаты исследования поверхности фторопласта-4 после 
термического нанесения меди. 
 
В современной промышленности широкое применение получили  такие 

материалы, как фторполимеры (ФП). Образующиеся ФП, в результате 
полимеризации фторсодержащих мономеров, в основном, имеют хорошую 
стойкость к воздействию химических веществ. Все эти свойства позволяют 
применять ФП в медицине (в кардиохирургии при изготовлении 
эндопротезов, в качестве основы для тест-полосок) [1]. ФП, в частности 
фторопласт-4 (ПТФЭ),  вследствие особенностей химического строения 
инертны и обладают низкой адгезией к большинству материалов. Для 
повышения адгезионных характеристик ПТФЭ используются химические и 
физические методы обработки его поверхности [2].   
Целью работы является анализ влияния на свойства поверхности  ПТФЭ 

термически нанесенной меди. 
Для проведения исследований использовались образцы из ПТФЭ, 

представляющие собой пластины размерами 90 Ч 90 Ч 1 мм. Медь на 
образцы ПТФЭ наносилась с помощью термического нанесения. Разность 
потенциалов 2,5 кВ. Скорость нанесения 10-30 нм/с. 
Адгезионная прочность соединений  контрольных образцов из ПТФЭ, а 

также с нанесенной на поверхность медью определялась  методом 
межслоевого расслаивания [3] на универсальной испытательной машине ИР 
5082-100. 
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Рентгеноструктурный фазовый анализ проводился на дифрактометре 
ДРОН-4 с использованием рентгеновской трубки с медным анодом (Сu-Kα 
излучение). Для анализа дифрактограмм  использовалась база данных 
PCPDFWIN, v. 2.02, 1999, Международного Центра по дифракционным 
данным. (ICPDS).  
На рис.1 представлена дифрактограмма образца ПТФЭ с термонанесением 

меди. Рентгенофазовый анализ показывает наличие пиков, характерных для 
кристаллической фазы меди, а также появление новых сигналов, 
характерных для кристаллической фазы фторида меди. Образование CuF2 на 
поверхности ПТФЭ можно объяснить реакциями дефторирования 
полимерной цепи ПТФЭ. 

 
 

Рисунок 1 - Результат 
рентгеноструктурного фазового анализа

2Θ, град. 
 

D, A 
 

Фаза 
18,37 4,83 CuF2 
24,31 3,66 CuF2 
28,41 3,14 CuF2 
31,82 2,81  
33,31 2,69 CuF2 
37,23 2,41  
40,64 2,21  

41,43 2,18 CuF2 
43,01 2,11 Cu 

45,07 2,01 CuF2 

49,57 1,83  

50,64 1,81 Cu 

56,67 1,62  

66,43 1,41  

69,37 1,35  

72,95 1,29  

74,29 1,27 Cu 

75,89 1,25  

 
Анализ химического состава поверхности ПТФЭ показывает, что 

обработка медью толщиной до 10 нм приводит к образованию CuF2. При 
толщине покрытия более 25…30 нм относительное содержание меди 
возрастает, а CuF2 уменьшается. При такой толщине меди были произведены 
измерения сопротивления мультиметром цифровым РЕСАНТА DT9208A 
ПТФЭ и нанесенного слоя меди на рабочей длине 20 мм полосок глюкометра 
для тестирования биохимических свойств крови на сахар.  Полученные 
значения были пересчитаны [4] под удельное сопротивление и приведены в 
табл.1. 
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Таблица 1 
Удельное сопротивление ПТФЭ и меди 

 
ПТФЭ Cu 

2 • 1013 Ом•м 1,72 • 10-8 Ом•м 

 
Оценку влияния на свойства поверхности  ПТФЭ после термического 

нанесения меди толщиной до 10 нм проводили методом межслоевого 
расслаивания с фторсодержащей резиной  марки 420-264В/5 после 
сополимеризации по аналогии с [5, 6].  
Анализ результатов показывает удовлетворительную адгезионную 

прочность при расслоении модифицированных образцов ПТФЭ и резины 
после термического нанесения меди. Представляется важным то, что при 
получении фторида меди на поверхности ПТФЭ, по-видимому, образуется 
активный углерод, лишенный фтора. Благодаря этому пленка меди держится 
на поверхности ПТФЭ особенно прочно. 
Прочность при расслоении «ПТФЭ - резина»  после термического 

нанесения меди, по-видимому, возрастает за счет дефторирования 
поверхности обоих фторполимеров. 

 
Таблица 2  

Прочность связи при расслоении «ПТФЭ - резина» 
 

 
№ 

 
Резина 

420-264В/5 

прочность при расслоении, Н/см 
ПТФЭ 

немодифицированн
ая 

модифицированн
ая медью 

1 исходная - 2,0 
2 + медь (термонанесение) 2,1 3,7 

Примечание: «–» значение прочности при расслоении менее 1 Н/см 
 

ВЫВОДЫ 
 

1) при термическом нанесении меди толщиной до 10 нм на 
поверхности ПТФЭ образуется CuF2, что обеспечивает достаточную адгезию 
ПТФЭ и резины; 

2) при толщине покрытия меди более 25…30 нм обеспечивается 
необходимая электрическая проводимость, что позволяет использовать 
прием термонанесения меди при изготовлении тест-полосок для 
тестирования биохимических свойств крови. 
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Наибольшее количество образования нефтесодержащих отходов 
наблюдается в таких областях, как нефтеперерабатывающая, химическая 
промышленность, машиностроение (рис. 1). Объем отходов нефтепродуктов 
и нефтезагрязнений, скопившиеся на отдельных объектах, составляют 
десятки и сотни тысяч кубометров [1]. В Самарской области отсутствует 
эффективная система их утилизации, поэтому вопрос сбора, переработки и 
утилизации нефтесодержащих отходов является крайне актуальным.  
Несмотря на большое количество работ, посвященных утилизации и 

переработке нефтешламов (С.В.Мещеряков, Е.А. Мазлова, О.И. Ручкинова, 
Ланина Т.Д., Ягафарова Г.Г., Рябов В.Д. и др.), проблема их использования 
не решена в производственных условиях. Отсутствие раздельного сбора и 
хранения нефтеотходов является слабым звеном системы обращения с 
нефтешламами, так как не позволяет еще на стадии образования выделить 
группы отходов, пригодных без подготовки или с минимальной подготовкой 
к вторичному использованию. 
В настоящее время разработка экологически безопасных технологий 

утилизации промышленных нефтесодержащих отходов – нефтяных шламов, 
в качестве добавки при получении продуктов для минимизации 
антропогенного воздействия на окружающую среду является актуальной. 
Нефть представляет собой сложную смесь углеводородов. В ее состав 

входят большое количество индивидуальных компонентов. 
Углеродсодержащие соединения составляют около 80-85%, присутствует 
водород, сера, азот и кислород, а также в небольших количествах примеси 
минеральных соединений [3]. На долю серы, кислорода и азота приходится 
обычно 1-5 %. Чаще всего в нефти встречается сера, ее содержание может 
достигать 5-6 %, содержание азота и кислорода не превышает нескольких 
десятых процента, но может иногда достигать 1,5-2%.  
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Рисунок 1 - Образование нефтесодержащих отходов 

 
Хотя в нефти установлено более 450 индивидуальных соединений, 

основными компонентами, составляющими 90-95% объема нефтей, являются 
углеводороды. Число углеродных атомов в углеводородах нефти колеблется 
от С1-С4 (газы) до С60 (твердые вещества) [4]. Основную часть нефти 
составляют алканы, обычно их содержание колеблется от 20 до 50%, однако, 
в слабопарафинистых и беспарафинистых нефтях их содержание составляет 
только 1-2 %, а в парафинистых - до 80%.  
Применение нефтешламов как вторичного сырья представляется одним из 

основных направлений в обращении с нефтешламами. Это позволяет 
улучшить экологическую ситуацию в районах нефтепереработки и ведет к 
наиболее рациональному использованию природных ресурсов.  
Выбор эффективной технологии для обезвреживания нефтешламов 

является трудной задачей. В первую очередь возникает проблема повышения 
уровня экологической безопасности при утилизации и нейтрализации 
высокоопасных отходов, образующихся в крупных городах. Во вторых, 
адаптация и выбор технологии для конкретного региона или территории 
зависит от морфологического и количественного состава образующихся 
отходов [5].  
Одним из главных факторов, определяющих загрязняющие свойства 

шламов, является состав и свойства нефтешлама. Выбор метода переработки 
зависит от консистенции нефтяного шлама и состава, находящихся в нем 
органической части, механических примесей, воды [6].  
Одним из существенных источников загрязнения окружающей среды 

являются нефтешламы, которые образуются, как в процессе добычи, так и в 
процессе переработки нефти (табл.1).  
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Таблица 1 
Области применения нефтяных шламов в зависимости от их технологической 

природы и состава 
 

Область 
применения 

Виды нефтесодержащего 
отхода 

Состав нефтешлама, % масс. 
органическая 

часть 
минеральная 

часть 
вода 

Дорожное 
строительство  

Нефтешламы НПЗ  8-10 70-75 17-20 
Шлам нефтедобычи 6-40 50-87 5-10 

Строительные 
материалы  

Нефтешлам сгущенный  20-25 55-65 10-25 
Масло и нефтешлам НПЗ 13-28 59-77 10-22 
Нефтешлам с установки 
«Альфа-Лаваль» 

13-18 61-78 11-23 

Топливная 
индустрия  

Жидкие отходы НПЗ  60 - 90 5 - 10 10-20 
Отходы производства 
нефтяных масел 

77 - 90 10 - 14 4 – 7 

Производство 
битума  

Верхний слой 
накопителя кислого 
гудрона  

9 - 15 65 - 78 11-26 

Донный кислый гудрон  20 - 26 54 - 69 18-20 
 
Существующая сертифицированная классификация твердых нефтегазо-

промышленных отходов представлена на рисунке 2. К твердым отходам 
относятся донные осадки резервуаров, буровой шлам, буровой раствор, 
нефтешламы от розливов, нефтешламы при переработке нефти, нефтешламы 
трубопроводные. Из классификации видно, что нефтешламы 
нефтепереработки относятся к нефтегазопромышленным отходам и требуют 
индивидуального подхода к их переработке.  
 

 
 

Рисунок 2 – Классификация нефтегазопромышленных отходов 
 
На предприятиях переработки нефти большое количество отходов 

образуются при хранении, переработке нефти и нефтепродуктов, мойке 
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технологического оборудования, пропарки железнодорожных и автоцистерн. 
В 
Сточные воды нефтеперерабатывающих обладают высокой токсичностью, 
поэтому правильно организованная система канализации имеет большое 
значение для охраны окружающей среды. Поступая на очистные сооружения, 
нефть и нефтепродукты создают различные формы загрязнения: плавающую 
на воде нефтяную пленку, растворенные или эмульгированные в воде 
нефтепродукты; осевшие на дно тяжелые фракции. Нефтешламы 
водоочистных сооружений имеют пастообразное агрегатное состояние.  
С целью определения опасности для окружающей среды провели расчет 

класса опасности нефтешлама в соответствии с методическими 
рекомендациями.  
Исследованиями установлено, что нефтешламы в резервуарах независимо 

от источников формирования с течением времени отстаиваются и 
разделяются на слои:  
⎯ верхний слой – малообводненный нефтепродукт с относительно невы-
соким содержанием механических примесей до 0,5%, с температурой начала 
кипения выше 200 °С. б) средний слой - мелкодисперсная эмульсия сложного 
типа  
⎯ водный слой - свободно отстоявшаяся вода с плотностью от 1,01 до 1,09 
г/см3;  
⎯ донный слой - нефтешламы с повышенным содержанием механических 
примесей до 30-40 % и плотностью 1,19. 
Наиболее эффективная система очистки это вторичное использование 

нефтешлама в качестве сырья. Благодаря физико-химическим свойствам 
нефтешлам можно применять в качестве альтернативного сырья в различных 
отраслях. Широко распространено использование нефтешлама в дорожном 
строительстве в качестве добавки к связующим, для повешения качества 
асфальтобетонной смеси и уменьшение стоимости дорожного покрытия. 
Находят применение нефтешлама в качестве компонента котельного топлива. 
Так же практикуют добавление нефтешлама в технологии производства 
строительных материалов: гидроизоляционные материалы, керамзит, кирпич. 
Применение нефтешлама в качестве добавки в технологию изготовления 
строительных материалов снижает стоимость и повышает  прочность [1, 2]. 
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Нынешний век – это век научно-технического прогресса. Благодаря 

множественным научным открытиям и внедрения их в новейшие технологии 
объем производства вырос более чем в сто раз. Огромный вклад в этот 
процесс внесли химические и биологические науки. На базе их открытий 
были созданы новые материалы из синтетических полимеров, которых ранее 
на Земле не существовало. Эти материалы обладают свойствами, которые 
отвечают запросам потребителей в разных сферах жизни человека, полимеры 
стали незаменимыми и абсолютно необходимыми. 
Одним из таких материалов является полиэтилентерефталат. 

Полиэтилентерефталат (ПЭТФ, ПЭТ, PET) – термопластик, широко 
применяемый в бытовой, косметической и пищевой отраслях. Помимо 
использования в качестве сырья для производства бутылочных преформ, 
ПЭТ также является компонентом различных тканей, изоляционным 
материалом для кабелей, для декора в типографической промышленности. 
Благодаря научно-техническому прогрессу значительно улучшилась и 

упростилась жизнь человека. В мире произошли позитивные изменения, 
однако и без негативных последствий не обошлось. В первую очередь это 
огромное количество отходов. Несмотря на то, что Россия (по сравнению с 
другими странами) является не самым большим потребителем полимерных 
материалов, образование пластиковых отходов в нашей стране достигает 
величины 3,3 млн. тонн в год, и 20% из них составляют отходы из ПЭТ. В 
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отличие от природных полимеров, пластмасса, выполнив свои функции, не 
уничтожается достаточно быстро под действием света, тепла, 
микроорганизмов, а продолжает существовать в виде долгоживущих 
отходов, причиняя в некоторых случаях непоправимый ущерб живой 
природе. Вместе с тем, ожидается, что в ближайшие 10 лет производство и 
потребление пластиков в России будет опережать темпы роста 
промышленного производства, а, следовательно, способствовать 
дальнейшему обострению экологических и экономических проблем, 
связанных с ростом образования полимерных отходов.  
Проблема экологического дисбаланса в наши дни стала как никогда очень 

актуальной. Люди всё чаще задумываются о более совершенной технологии 
переработки пластмасс. Полимеры – горючие вещества, и одно время многие 
развитые страны сделали ставку на мусоросжигательные заводы, 
позволяющие не только избавиться от отходов, но получать дополнительную 
энергию, однако мусор, хранящийся на полигоне, - это грязный, 
перемешанный с пищевыми и прочими отходами пластик. Его полное 
сгорание невозможно даже с кислородным поддувом, а, как известно, 
недостаточное количество кислорода при сгорании является источником 
большого количество всевозможных токсинов и канцерогенов, вдобавок 
горячие газы увлекают за собой в атмосферу массу вредных веществ – в 
частности, тяжелых металлов. 
Полиэтилентерефталат произвел настоящую революцию в мире 

упаковки, коренным образом изменив ситуацию на мировом рынке в этой 
сфере производства[1]. 
Сейчас ПЭТ используют как сырье при производстве волокон, пищевых 

пленок и пластиков. Эти волокна используют для бытовых целей (одежда) и 
техники, из пластика делают ёмкости для жидких продуктов питания, а также 
ПЭТ – это: 
основной материал для армирования автомобильных шин, транспортерных 

лент, шлангов высоко давления и др.; 
основа всех современных фото-, кино- и рентгеновских плёнок; 
основа магнитных лент для аудио-, видео - и другой записывающей 

техники; 
листовой материал, прозрачный для солнечных лучей и устойчивый к 

воздействиям окружающей среды, используемый в сельском хозяйстве и 
строительстве. 
Вследствие массового использования материала, изготовленного из ПЭТ, 

образуется большое количество отходов лавсана. И тут невозможно не 
задуматься о повторном использовании отработанного материала. 
Переработка ПЭТ необходима потому, что отходы данного материала 
образуются уже на стадии их производства и, в зависимости от 
применяемого сырья и технологии производства, могут составлять от 0,5 до 
2,5%. Основная часть ПЭТ отходов приходится на бутылки, бывшие в 
употреблении. В последние годы на территорию нашего государства 
ежемесячно завозится более 10000 тонн ПЭТ гранулятора, из которых 
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основная часть служит исходным сырьем для производства бутылок, 
попадающих на прилавки магазинов и, в итоге, становящихся отходами [2]. А 
если учесть, что суммарные мощности производств, специализирующихся на 
переработке ПЭТ отходов, составляют 1000 тонн переработанного материала 
в месяц, нетрудно догадаться, что остальные 9000 тонн пластиковых отходов, 
в лучшем случае, оседают на свалках и полигонах захоронения. А в худшем 
случае – вдоль дорог, лесопосадок, рек и прочих мест общественного 
посещения. 
В среднем, в России на каждого человека в год приходится 4 кг 

пластиковых бутылок. Все эти бутылки практически не используются 
вторично. 
Основная проблема тары из полиэтилентерефталата в том, что их срок 

разложения крайне велик – от 120 до 150 лет. За это время, если учесть 
растущие темпы производства ПЭТ бутылок, проблема переработки ПЭТ 
продукции станет вопросом глобального характера. 

 ПЭТ (ПЭТФ) обладает достаточно стабильными механическими 
свойствами. Поэтому вторичный материал на его основе достаточно легко 
поддается переработке. Основным сырьем для переработки служат столь 
распространенные пластиковые бутылки из-под напитков. Важно и то, что 
вторичный ПЭТ гомогенизируется легче, чем другие вторичные пластмассы. 
В развитых странах сбор ПЭТ-отходов в достаточной степени налажен, как и 
технология их переработки. Общемировой объем переработки вторичного 
ПЭТ достигает 1 млн. т ежегодно[3].  
Большое внимание при переработке вторичного полиэтилентерефталата 

уделяется очистке и отмывке ПЭТ-отходов, поскольку это позволяет 
значительно повысить качество получаемых из них изделий. Поэтому 
технологии этих процессов постоянно совершенствуются. Наиболее простым 
и экономичным способом очистки принято считать отмывку отходов ПЭТ в 
водных и неводных средах на аппаратах непрерывного или периодического 
действия. Обычно, очистка ПЭТ-отходов производится в две-три ступени, 
затем очищенный материал измельчается и сушится до 0,5 % остаточной 
влажности [4]. При переработке вторичных ПЭТ-полимеров сталкиваются с 
теми же проблемами, что и при переработке первичных: изменяется вязкость 
полимера, возрастает чувствительность к нагреванию, также требуется 
дополнительная сушка.  
Более того, в процессе сушки, и переработки вторичный материал 

претерпевает некоторую потерю вязкости, что вызвано не только 
температурными и деформирующими воздействиями в процессе пластикации 
полимера, но и присутствием загрязнителей (влаги, клея, красителей и т. д.). 
Эти факторы приводят к снижению молекулярной массы полимера. 
Недостаточная сушка утилизируемой основы может значительно ухудшить 
свойства вторичного материала [3]. 
Следовательно, свое дальнейшее применение перерабатываемые ПЭТ-

отходы находят в зависимости от молекулярной массы, которая 
рассчитывается исходя из его характеристической вязкости. Из этого 
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следует, что для каждого вторичного полимера необходима своя технология 
переработки, которая не всегда предусматривает повторное производство 
исходной продукции. 
Также из-за присутствия в перерабатываемой таре ПВХ и ПЭ-примесей 

увеличивается выброс вредных веществ в окружающую среду. 
В наше время ПЭТ-отходы после вторичной переработки находят 

широкую область применения в  производстве пластиковых бутылок, пленок 
и волокон. По своим свойствам вторичный ПЭТ не уступает ПВХ и ПЭВП в 
емкостях для моющих средств.  

 Пригоден он и для производства синтетического волокна, которое в 
дальнейшем перерабатывается в текстиль или тканые основы для 
производства одежды и ковровых покрытий. Это может быть и 
синтетический утеплитель для зимней одежды, и готовая плисовая фактура 
для пошива одежды. Такой материал имеет ряд преимуществ перед другими 
синтетическими волокнами. Например, ковры из ПЭТ-волокна не теряют 
цвет и не требуют специальной химической обработки, необходимой коврам 
из нейлоновых волокон. ПЭТ-волокна и окрашиваются легче, чем нейлон.  
Кроме вышеперечисленных, в последние годы всё активнее в Европе, а 

также уже и в России, вторичный ПЭТ используется для экструзии щетины. 
Щетина представляет собой волокно большой толщины (диапазон толщин - 
0,1-2,0 мм). Она находит применение при производстве разнообразных щеток 
как хозяйственного, так и промышленного и сервисного назначения. Объем 
данного рынка, как и его потенциал, представляется значительным. Кроме 
ПЭТ в данной индустрии используется и ПП (реже ПА). 
На нескольких последних выставках в Европе анонсирована технология 

реальной "второй жизни" ПЭТ. Данная технология предполагает настолько 
глубокую и полную очистку вторичного ПЭТ от примесей и загрязнений, что 
он становится пригодным к производству преформ методом литья под 
давлением. Таким образом, из грязной бутылки после некоторых действий и 
с небольшими потерями, возможно получить новую чистую бутылку ПЭТ[4].  
В данной работе был рассмотрен вариант экологически безопасной 

химической переработки ПЭТ-бутылок (как наиболее распространённого 
отхода ПЭТ-изделий) в субкритических условиях до исходных мономеров. 
В отечественной и зарубежной литературе присутствуют сведения о 

гидролизе и гликолизе ПЭТ-бутылки в присутствии различных 
катализаторов. Отечественные исследования гидролиза ПЭТ в 
субкритических условиях описаны только в одной работе [5]. Однако в ней 
не приводится информация ни об условиях процесса, ни о том был ли 
использован катализатор. 
Основной особенностью выполненного исследования является то, что был 

поставлен специальный эксперимент, в котором визуализировано всё 
происходящее с реакционной массой в процессе переработки ПЭТ-бутылок. 
Такая информация является необходимой для понимания явлений, которые 
протекают в системе. 
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Эксперимент выполняли в стеклянных молибденовых ампулах длинной 7 
см и толщиной 0,5 см. В ампулы загружался ПЭТ и дистиллированная вода. 
Загрузка исходных компонентов смеси анализировалась гравиметрически на 
аналитических весах с точной до 0,0001 г. Ампулы запаивались на 
водородной горелке и помещались в специальный термостат, снабжённый 
смотровым окном для визуальных наблюдений. Точность поддержания 
температуры в термостате ±0,5°С. 
На данном этапе работы были получены следующие результаты: 
1. Реакцию необходимо осуществлять в субкритической области с 

повышенной плотностью. Это позволяет проводить гидролиз полимера без 
его термо-окислительной деструкции. 

2. Минимальная температура, при которой начинается гидролиз ПЭТ, 
равна 260 градусам Цельсия. При этом наблюдается растворение полимера в 
водной среде и выпадение в осадок гранул терефталевой кислоты. 

3. На основе полученных, на этом этапе данных, были определены 
возможные технологические решения для выделения красителей и 
отбеливателей из восстановленных мономеров. 
На следующем этап исследования было изучено влияние времени контакта 

и соотношения реагентов на состав получаемой реакционной массы. 
Реакцию разложения ПЭТ-бутылки проводили в металлических реакторах 

периодического действия объёмом 4 мл. Состав загруженного сырья 
анализировался гравиметрический на аналитических весах с точностью 
0,0001 грамма. Температура реакции поддерживалась с помощью 
воздушного термостата с точностью поддержания температуры ±1°С. По 
истечении времени эксперимента реактор охлаждался, вскрывался. 
Количество образовавшейся кислоты анализировалось титраметрически. 
Перед анализом, полученная масса кислоты высушивалась и тщательно 
перемешивалась. 
В результате были получено следующее: 
1. Предельно полная конверсия ПЭТ до терефталевой кислоты и 

этиленгликоля достигается за время контакта равное 2 часам при Т = 260°С и 
соотношении вода/ПЭТ = 15 (масс.). 

2. Получена зависимость (рис. 1) степени превращения ПЭТФ-бутылок до 
терефталевой кислоты и этиленгликоля от соотношения реагентов в сырье 
при температуре 260°С и времени реакции 2 часа. 
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Рисунок 1. Степень превращения ПЭТФ-бутылок до терефталевой кислоты 

при температуре 260°С и времени реакции 1 час 
 
Таким образом, предельно полный химический рециклигн ПЭТ до 

исходных мономер возможен при Т=260°С, соотношении воды к ПЭТ в 
сырье не меньше 10 по массе и времени контакта 2 часа. 
Полученные в данной работе результаты позволяют не только решить 

экологическую проблему накопления ПЭТ отходов, но и возобновлять 
ценное нефтехимическое сырьё – терефталевую кислоту. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки РФ в рамках базовой части государственного задания ФГБОУ ВПО 

«СамГТУ» (код проекта 1708). 
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The activities of emergencies forecasting and liquidation are defined by Federal Law dated July 
21, 1997 № 116 "About industrial safety of dangerous industrial objects". The action plan of the 
localization of emergencies and incidents and liquidation of consequences is elaborated 
according to this law. 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА ОАО 

«ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 
 

К.Г. Бокучава, Р.Ф. Шакуров  
Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева (КАИ), г. Казань, Россия 
 
Мероприятия по прогнозированию и ликвидации ЧС определены Федеральным законом 
от 21 июля 1997 г. № 116 "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов". В соответствии с этим законом разрабатывается план мероприятий по 
локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий. 
 
     Теплоснабжение – подача тепловой энергии в виде горячей воды или пара 
к потребителям. Тепло подаётся по специальным трубопроводам – тепловым 
сетям. Тепловые сети делятся на магистральные, прокладываемые на главных 
направлениях населённого пункта, распределительные – внутри квартала, 
микрорайона и ответвления к зданиям. Тепло может подаваться 
потребителям в систему отопления, вентиляции, горячего водоснабжения 
двумя путями: централизованно и децентрализовано. Централизованно, когда 
тепло одного источника подаётся многочисленным потребителям. 
Источниками могут быть: тепловые электростанции, районные котельные 
(водогрейные, отопительные). 
     Теплоснабжение является одной из основных систем энергетики любой 
высокоразвитой страны. Теплоснабжение народного хозяйства требует 
приблизительно 1/3 всех используемых в стране топливно-энергетических 
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ресурсов. Прекращение подачи тепла приносит большой ущерб народному 
хозяйству вследствие вынужденного простоя производственного 
оборудования и сокращения выпуска промышленной продукции. Во время 
эксплуатации происходит естественное старение оборудования, 
трубопроводов и контрольно-измерительной аппаратуры. Поэтому, 
противоаварийная профилактика заключается в заблаговременном 
выявлении очагов разрушения. Аварийное отключение отопления ухудшает 
комфортные условия в жилых помещениях. Для ликвидации аварий 
отвлекается рабочая сила, затрачиваются дополнительные материалы, 
техника и капитальные средства. Новые и прошедшие капитальный ремонт 
сети после сдачи в промышленную эксплуатацию длительное время могут не 
обнаруживать скрытые дефекты, способные вызвать аварию.  
     Роль коммунальной энергетики во все времена была высокой, поэтому она 
требует к себе пристального внимания. Ведь уровень качества работы всех 
элементов напрямую влияет на качество жизни каждого жителя нашей 
страны. Человек, стремясь к улучшению условий своей жизнедеятельности 
посредством научно-технического прогресса, порой не достигает 
поставленной цели. Активная человеческая деятельность приводит к разного 
рода глобальным проблемам, которые пагубно влияют не только на 
окружающую природу, но и на самого человека. Одним из возможных видов 
чрезвычайных происшествий и аварий техногенного характера являются 
аварии на коммунально-энергетических системах жизнеобеспечения. 
     Чрезвычайные происшествия и аварии на коммунально-энергетических 
системах жизнеобеспечения населения - электроэнергетических, 
канализационных системах, водопроводных и тепловых сетях редко 
сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные 
трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время.  
     Филиал ОАО «Генерирующая компания» Казанские тепловые сети 
занимается передачей и распределением тепловой энергии по тепловым 
сетям, поддержанием надлежащего качества и количества отпускаемой 
тепловой энергии, обеспечивающая централизованное теплоснабжение 
промышленных потребителей, потребителей социальной сферы и жилищно-
коммунальный сектор города Казани. КТС обеспечивает централизованное 
теплоснабжение 5 350 потребителей города Казани. Общая протяженность 
тепловых сетей в настоящее время в двухтрубном исчислении составляет  
более 1 тыс. 260 км.  
     Из-за износа тепловых сетей и теплофикационного оборудования 
теплоноситель подается потребителям не в соответствии с расчетным 
температурным графиком (150 град. C подача/70 град. C обратка), а со 
срезкой (115 град. C /70 град. C), что ведет к дополнительным расходам на 
транспортировку объемов недогретого теплоносителя. Износ 
распределительных внутриквартальных сетей отопления и горячего 
водоснабжения составляет около 45%.  
     Мероприятия по прогнозированию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) определены Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116 "О 
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промышленной безопасности опасных производственных объектов". В 
соответствии с этим законом в филиале ОАО «Генерирующая компания» 
Казанские тепловые сети разработан план мероприятий по локализации 
аварий и инцидентов и ликвидации их последствий. План мероприятий 
включает следующие разделы: общие  положения; организация  работ по  
обнаружению и  ликвидации  повреждений; мероприятия  по  обнаружению  
и  предотвращению развития  технологических  нарушений (повреждений)  в  
тепловой  сети; подготовка  и  введение  графиков ограничения  и  
отключений  потребителей тепловой  энергии  при  аварийных  ситуациях; 
мероприятия  по  организации аварийно-восстановительных  работ. 
     Анализ аварий в системе теплоснабжения показывает, что аварии на 
теплотрассах г. Казани ликвидируются за достаточно короткое время. 
Однако, наиболее опасными  объектами в системе теплоснабжения являются 
котельные районов города. Наиболее неблагоприятным вариантом являются 
возникновение пожара или взрыв в результате несоблюдения правил 
безопасности при эксплуатации таких объектов (Федеральный закон от 21 
июля 2011г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса»). Также разрабатывается инструкция, которая определяет порядок 
действий работников филиала ОАО «Генерирующая компания» Казанские 
тепловые сети (далее – филиала ОАО «ГК» КТС) при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 
угрозе совершения террористического акта и является обязательной для 
исполнения всеми лицами, постоянно или временно работающими в филиале 
ОАО «ГК» КТС (Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116 "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов"). 
     Проведение заблаговременных мер по предупреждению ЧС, смягчению их 
последствий, определение сил и средств, необходимых для ликвидации 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий являются сложными 
задачами, целью которых является определение размеров зоны ЧС, степени 
разрушения зданий и сооружений, а также потерь среди персонала объекта и 
населения. При соблюдении всех правил и мер безопасности при ликвидации 
ЧС  учитываются: 
– морально-психологическая подготовка личного состава; 
– своевременная организация и непрерывное ведение разведки, и добывание 
ею достоверной информации; 
– быстрый ввод формирований в очаг чрезвычайной ситуации и быстрое 
выполнение поставленных им задач; 
– непрерывное и четкое управление, отлаженная организация сил и средств, 
привлекаемых к работам. 
    Все это приводит к успешной ликвидации аварии, а это десятки спасенных 
жизней, материальных и культурных ценностей, локализация, ликвидация 
ЧС. 
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E.V. Budanova, N.I. Kosolapova 
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The results of the study of the influence of dispersion to the required nano-size by ultra-sonic 
cavitation dispersion under high static pressures, developed by A.V. Smorodko and S.V. Sobolev 
on the fractional composition of peat organic matter are presented . It has been shown that the 
use of this type of processing raw peat leads to both qualitative and quantitative changes in its 
organic component to contributing to increase the output of humic acids, water-soluble and 
easily hydrolysable compounds. Using of biological testing and phytotesting with sprouts of 
mustard Brassica juncea and barley Avena sativa proved prospectivity of application dispersed 
peat as a ecologically pure stimulant of development crops with high biological activity. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТОРФА 
ДИСПЕРГИРОВАННОГО ДО ЗАДАННЫХ НАНОРАЗМЕРОВ В 

КАЧЕСТВЕ СТИМУЛЯТОРА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ 
 

Е.В. Буданова, Н.И. Косолапова 
Курский государственный университет, г. Курск, Россия 

 
Представлены результаты изучение влияния диспергирования до заданных наноразмеров 
методом ультразвуковой кавитационной диспергации при высоком статическом давлении, 
разработанным Смородько А.В. и  Соболевым С.В., на фракционный состав 
органического вещества торфа. Показано, что применение данного вида обработки 
торфяного сырья приводит как к качественным так и к количественным изменениям в его 
органической составляющей способствуя увеличению выхода гуминовых кислот, 
водорастворимых и легкогидролизуемых соединений. При помощи проведенного 
биотестирования и фитотестирования с использованием проростков горчицы Brassica 
juncea и ячменя Avena sativa доказана перспективность применения диспергированного 
торфа в качестве экологически чистого стимулятора развития культурных растений с 
высокой биологической активностью. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Сельскохозяйственные культуры обладают высоким потенциалом 

урожайности, для реализации которого необходимо создавать оптимальные 
условия роста и развития растений.  
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В последние годы многие исследователи отмечают постепенную 
деградацию почв, снижение их потенциального плодородия, усугубляющееся 
нарушениями севооборотов и режимов внесения органических и 
минеральных удобрений. В связи с этим  разработка новых  стимуляторов 
роста растений на основе  природного органического сырья, направленных 
на повышение урожайности и качества продукции растениеводства на почвах 
с различной степенью обеспеченности элементами минерального питания 
является своевременной и актуальной. 
Одним из важнейших природных богатств является торф, рациональное и 

комплексное освоение которого составляет важнейшую задачу устойчивого 
развития многих регионов России и ряда стран мира [1]. Торф, представляя 
собой сложный комплекс органоминеральных соединений различного 
состава может быть наиболее благоприятным и дешевым сырьем для 
получения препаратов обладающих высокой биологической активностью и 
являющихся стимуляторами развития культурных растений. При этом 
получение таких препаратов должно осуществляется при помощи 
экологически безопасных и экономически эффективных методов [4]. 
Смородько А.В. и  Соболевым С.В. предложен новый метод физической 

обработки торфяного сырья для увеличения выхода веществ, обладающих 
потенциальной биологической активностью. Метод заключается в 
обводнении торфа так, чтобы соотношение вода : абсолютно сухое вещество 
торфа составляло 9:1  и  диспергировании его до заданных наноразмеров 
методом ультразвуковой кавитационной диспергации при высоком 
статическом давлении. Данная обработка может быть использована для 
получения нового стимулятора роста растений, что на данный момент 
является одной из важных задач. 
     Цель работы - исследование возможности использования торфа 
диспергированного до заданных нано размеров  методом ультразвуковой 
кавитационной диспергации при высоком статическом давлении в качестве 
стимулятора роста культурных растений. 
Для достижения цели необходима реализация следующих задач: 

- Изучение влияния диспергированния до заданных нано размеров  методом 
ультразвуковой кавитационной диспергации при высоком статическом 
давлении на фракционный состав органического вещества торфа; 
- Проведение фитотестирование исследуемых образцов торфа с 
использованием проростков горчицы Brassica juncea и ячменя Avena sativa; 
- Проведение биотестирования образца торфа подвергавшегося 
диспергированию до заданных наноразмеров методом ультразвуковой 
кавитационной диспергации при высоком статическом давлении. 
Научная новизна: впервые изучен фракционный состав торфа 

подвергшегося ультразвуковой кавитационной диспергации до заданных 
наноразмеров при высоком статическом давлении. Проведено био и 
фитотестирование образцов торфяного сырья и торфа подвергавшегося 
диспергированию до заданных наноразмеров методом ультразвуковой 
кавитационной диспергации при высоком статическом давлении. 
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Практическая значимость. Установлено, что применение данного вида 
обработки торфяного сырья приводит как к качественным, так и к 
количественным изменениям в его органической составляющей способствуя 
увеличению выхода гуминовых кислот, водорастворимых и 
легкогидролизуемых соединений. Рассмотрена перспективность применения 
диспергированного торфа в качестве экологически чистого стимулятора 
развития культурных растений. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Для выявления возможности использования торфа диспергированного до 
заданных нано размеров  методом ультразвуковой кавитационной 
диспергации при высоком статическом давлении, как стимулятора роста  
растений важно иметь представление о тех изменениях, которые 
претерпевает органическая составляющая торфа в результате 
диспергирования.  

  Образец торфа   
  ↓   

  
Экстракция битумоидов 
хлороформом (фракция 

Б) 
→ 

Экстакция 0,1 н р-ром 
Na4P2O7 с рН 7,0 при 

250С 2 раза, 
рередующаяся с 

промыванием водой 
  ↓  ↓ 

Подкисление до рН 1 ← 
Экстракция ГВ 0,1 н р-ром 
NaOH при 250С 4 раза по 

16-18 ч 
 Подкисление до рН 1 

↓  ↓  ↓ 

В осадке фракция 
ГК -1 

В фильтрате  
фракция ФК-1 

 

Для определения  
фракции ВР и ЛГ 

веществ 
гидролиз 5%-ной  H2SO4 
при 96-970С 2 раза по 2,5 ч

 Фракция ГК-2 

  ↓   

  

Для определения 
фракции ТГ веществ 

Гидролиз 72%-ной H2SO4 
без нагревания 2,5 ч, 

инверсия 6 ч. При 96-970С 
после 15-ти кратного 
разбавления водой 

  

  ↓   

  
Негидролизуемый остаток  

(фракция НО) 
  

Рисунок 1. Схема анализа фракционно-группового состава органического вещества 
торфов по методу Бамбалова Н.Н., Беленькой Т.Я., где Б – битумы, ГВ – 

гуминовые вещества, ГК – гуминовые кислоты, ФК -  фульвокислоты, ВР – 
водорастворимые вещества, ЛГ – легкогидролизуемые вещества, ТГ – 

трудногидролизуемые вещества (целлюлозы), НО – негидролизуемый остаток 
(лигнин) 
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Проведено исследования двух образцов торфа: образец 1 - торф, не 
подвергавшийся обработке; образец 2 - торф диспергированный до заданных 
наноразмеров  методом ультразвуковой кавитационной диспергации при 
высоком статическом давлении. 
Для определения фракционно-группового состава органического вещества 

исследуемых образцов торфа был выбран метод Бамбалова Н.Н., Беленькой 
Т.Я. [1]. Схема анализа представлена на рис. 1. 
    Торф диспергированный образца 2 перед проведением экстракции  
битумоидов был высушен до состояния естественной влажности при 
температуре 500С. Результаты проведенного исследования представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Фракционно-групповой состав органического вещества исследуемых 
образцов торфа 

Определяемый параметр* Фактическое значение 
результатов 

испытаний образца 1, 
% 

x±Δ 

Фактическое значение 
результатов 

испытаний образца 2, 
% 

x±Δ 
Общее содержание органического 

вещества (ОВ) 
91,2±2,5 91,5±2,2 

Массовая доля ОВ фракции Б 13,7±0,5 6,5±0,8 
Массовая 
доля ОВ  

щелочной 
фракции 

ГК 23,4±0,9 36,3±1,13 
ФК 5,6±0,3 3,5±0,2 

пирофосфатной 
фрации 

ГК 2,13±0,2 12,5±0,5 

Массовая доля ОВ фракции ВР и ЛГ 14,9±1,3 20,7±1,5 
Массовая доля ОВ фракции ТГ 8,0±0,6 4,1±0,3 
Массовая доля ОВ фракции НО 25,6±0,4 20,4±0,5 

* расчет массовых долей ОВ каждой фракции произведен на абсолютно-
сухое вещество образцов  

 
Показано, что в образце 2 по сравнению с образцом 1 снижено 

содержание битумоидов в 2,1 раза, трудногидролизуемых (целлюлозы) и 
негидролизуемых (лигнин) веществ в 2 и 1,3 раза соответственно. 
Наблюдается увеличение содержания гуминовых кислот извлекаемых как 
0,1н раствором щелочи (в 1,6 раза), так и 0,1н раствором пирофосфата натрия 
(в 5,9 раза), а также  массовой доли суммы водорастворимых и 
легкогидролизуемых веществ (в 1,4 раза).  

Для изучения строения органического вещества представленных 
образцов были проведены их исследования методом ИК-спектроскопии. 

ИК-спектры исследуемых образцов (рис.2), полученные как описано 
выше, были интерпретированы по положению отдельных максимумов 
поглощения (таблица 2).  
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Рисунок 2. ИК-спектры образцов торфа 1 и 2 
 

Образцы характеризуются схожими ИК-спектрами. Различия проявляются 
в неодинаковой интенсивности характеристических полос поглощения в 
некотором их сдвиге, уширении или сужении, что может быть связано с 
изменениями, возникающими при диспергировании, на уровне 
межмолекулярных взаимодействий соединений торфяного комплекса. Так в 
области 300–3500 см1 наблюдается сдвиг максимума полосы поглощения 
связанной с валентными колебаниями ОН-групп в сторону  больших 
волновых чисел (3435 см-1 для образца 2 и 3429 см-1 для образца 1, что может 
быть обусловлено уменьшением числа гидроксильных групп вовлеченных в 
водородные связи [3]. 
     Были проанализированы соотношения оптических плотностей полос 
поглощения обусловленных колебаниями кислородсодержащих 
функциональных групп к оптическим плотностям полос поглощения 
обусловленных колебаниями ароматических полисопряженных систем (1623 
см-1). Полученные соотношения представлены в таблице 3. 

Таблица 2 
Полосы поглощения в ИК-спектре исследуемых образцов и их 

отнесение по литературным данным [2–4] 
Частота, см-1 Отнесение полос 

3300-3500 Валентные колебания ОН групп, связанные водородными 
связями 

3298 слабое 
плечо 

Валентно колебание NH  (Амид А) 

2920 Валентные колебания СН2, СН3 групп 
2851 
1680-1720  Валентные колебания С=О в карбоксильной группе, 

частично другие С=О 
1650 плечо Амид I 
1610-1630 Скелетные колебания ароматических структур, валентные 

колебания сопряженных углеродных двойных связей С=С и 
т.д. 
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1520-1500 Скелетные колебания ароматических структур 
1375-1460 асимметричные и симметричные деформационные 

колебания связи С–Н в СН2- и СН3-группах 
1240-1280  Валентные колебания связи С–О карбоксильных групп, 

спиртов, сложных эфиров, деформационные плоскостные 
колебания связей ОН спиртов и фенолов 

1030-1100 Валентные колебания связей С–О углеводов, спиртов, 
циклических и алифатических эфиров 

1150 Валентные колебания связей С-О фенолов 
720-730 маятниковые колебания (СН2)n-фрагментов с n ≥ 4 
 

Таблица 3 
Соотношения оптических плотностей полос поглощения некоторых 

функциональных групп 
 
Наименование 

образца 
Спектральный коэффециент 

А1034/А1623 А3430/А1623 А1718/А1623 А1267/А1623 

Образец 1 0,96 1,32 0,68 0,74 
Образец 2 1,07 1,76 0,70 0,74 
 
Увеличение значений соотношений А1034/А1623 и А3430/А1623 может быть 

связано с понижением количества ароматических полисопряженных 
структур в образце 2. Соотношение других кислородсодержащих 
функциональных групп к содержанию ароматических сопряженных систем 
не изменяется. 
Для оценки возможности использования торфа диспергированного до 

заданных наноразмеров  методом ультразвуковой кавитационной 
диспергации при высоком статическом давлении как стимулятор роста 
растений было проведено фитотестирование исследуемых образцов торфа [5, 
6]. Результаты проведенных исследований представлены в таблицах 4-9 (А, 
% - значение фитоэффекта – отклонение средней длины корней (стеблей) в 
опыте от значений в контроле). 
Лабораторный модельный эксперимент с использованием образцов 

торфосодержащих субстратов при их водной экстракции в соотношениях 
1:100, 1:1000 и 1:10000 дал следующие результаты, касающиеся 
морфологических показателей проростков горчицы Brassica juncea и ячменя 
Avena sativa: 

1. Диспергированный торф (образец 2) при его водной экстракции в 
соотношениях 1:100 вызывает достоверное увеличение средней длины 
корней у горчицы на 28% и увеличение средней длины стеблевой части 
проростка на 13% относительно контроля (вода водопроводная). Дальнейшие 
разбавления (1:1000, 1:10000) действуют на семена тест-растения менее 
эффективно. 
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Водная вытяжка торфа образца 2 при кратностях разбавления 1:100, 
1:1000, 1:10000 вызывает достоверную стимуляцию роста корней проростков 
ячменя (39, 14, 12% соответственно). Действие данных разведений на 
стеблевую часть проростков ячменя статистически недостоверно. 

2. Водные экстракты из исходной торфяной основы (образец 1) в 
соотношениях 1:100 и 1:1000 вызывают достоверную стимуляцию роста 
корней горчицы (46 и 19% соответственно) по отношению к контролю. При 
таком воздействии можно ожидать отрицательный фитоэффект для 
проростков горчицы (от 8 до 17% в зависимости от кратности разведения).  
Выраженное стимулирующее действие на развитие проростков ячменя 

статистически доказано только для корневой части при разведении 1:100. 
3. Эффективность водного экстракта диспергированного торфа по 

сравнению с водным экстрактом исходного торфа статистически доказана 
(Р=0,05) для стеблевой части проростков горчицы (при кратности разведения 
1:100 для двух сравниваемых вариантов – до 39%). Стимулирующее действие 
на корневые системы проростков горчицы более выражено в вариантах с 
исходным торфом. 
Увеличение средней длины корней и стеблевой части проростков ячменя 

достоверно больше при действии водного экстракта диспергированного 
торфа по сравнению с исходным образцом при равных кратностях 
разведения (на 27 и 14% соответственно). В вариантах с большими 
разведениями различия статистически недостоверны.  
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Для оценки безопасности применения торфа подвергавшегося 
диспергированию до заданных наноразмеров методом ультразвуковой 
кавитационной диспергации при высоком статическом давлении было 
проведено его биотестирование по методикам представленным в 
нормативных документах [7, 8]. 
Результаты биотестирования образца 2 подставлены в таблице 10. 
 

Таблица 10 
Результаты биотестирования образца 2 

Наименова
-ние 

показателя 

НД на методы 
испытаний, тест-

объект 

Кратност
ь 

разведе-
ния 

Определяем
ый параметр 

Фактическое 
значение 

результатов 
испытаний, 

% 
x±Δ 

Безвредная 
кратность 
разведения 

ФР .1.39.2006.02506 
Paramecium caudatum

100 смертность 5,17±3,72 

ФР. 1.39.2007.03221 
Ceriodaphnia affinis 

100 смертность 0 

 
Экспериментальная оценка представленного образца показала отсутствие 

острого токсичного действия при кратности разведения водного экстракта 
пробы 1:100 на тест-организмы, относящиеся к различным систематическим 
группам и трофическим уровням. Полученные результаты могут 
свидетельствовать о безопасности данного объекта для отдельных 
трофических уровней наземных и водных экосистем. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Стимуляторы роста культурных растений, в последнее время приобретают 

все большую популярность. И дело не только в том, что они способствуют 
росту урожайности различных  сельскохозяйственных культур. Стимуляторы 
роста обеспечивают повышенное качество сельхозпродукции.  
Экономические выгоды от  возможного использования торфа, 
диспергированного до заданных наноразмеров методом ультразвуковой 
кавитационной диспергации при высоком статическом давлении, как 
стимулятора роста многократно превышают затраты на его получение. В 
качестве основных  причин рентабельности следует назвать 
распространенность и достаточно низкую себестоимость торфяного сырья, а 
так же низкие затраты на его обработку обсуждаемым методом 
диспергирования, которая не требует применения дополнительных реагентов 
и весьма экспресна.  

Основные результаты: 



47 

1. Показано, что диспергирование торфа методом ультразвуковой 
кавитациии при высоком статическом давлении до заданных наноразмеров 
оказывает влияние на состав торфяного комплекса, способствуя увеличению 
выхода тех фракций органического вещества торфа (гуминовых кислот, 
водорастворимых и легкогидролизуемых), которые имеют потенциальную 
биологическую активность. 

2. В лабораторном эксперименте доказано более выраженное 
стимулирующее действие водного экстракта (в соотношении 1:100) 
диспергированного торфа для стеблевой части проростков горчицы и ячменя 
и для корневой части проростков ячменя по сравнению с действием водного 
экстракта торфа образца 1. 

4. Установлено отсутствие острого токсичного действия водного 
экстракта  пробы (в соотношении 1:100) на тест-организмы, относящихся к 
различным систематическим группам и трофическим уровням. 

5. Для получения экологически чистых препаратов с высокой 
биологической активностью, с целью использования их в сельском хозяйстве 
в качестве стимуляторов роста растений семейств Злаки и Крестоцветные, 
возможно использование ультразвукового кавитационного диспергирования 
при высоком статическом давлении для повышения эффективности выхода 
действующих веществ. 
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Развитие научно-технического прогресса сопровождается значительным 

ростом объемов промышленного производства, количества автотранспорта, 
средств связи и т.п. В связи с этим резко возрастает негативное воздействие 
на окружающую среду. Поэтому возникает необходимость качественного 
управления экологическими процессами. При этом следует учитывать, что в 
современных условиях резко возросло воздействие физических полей 
(электромагнитных, тепловых, световых, ионизирующих, шумовых) на 
селитебную территорию [1-8]. Воздействие повышенных уровней 
физических полей представляет серьезную опасность для здоровья человека 
и окружающей среды. Поэтому необходимо выявить и оценить воздействия 
физических полей на окружающую природную среду и человека.  
В систему мониторинга физических загрязнений селитебной территории 

должны входить следующие основные процедуры [1, 5]: 
- определение объекта наблюдения; 
- обследование объекта наблюдения; 
- отработка методики проведения натурных измерений на основе 

действующих нормативных документов; 
- натурные измерения физических загрязнений на селитебной 

территории на основе существующих и новых методик (в том числе на 
основе зарубежных требований); 

- обработка экспериментальных данных и выдача заключения о 
соответствии нормативным требованиям; 

- построение карт физических загрязнений; 
- оценка комплексного воздействия физических загрязнений; 
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- разработка мероприятий по снижению воздействия физических 
загрязнений. 

- представление информации в удобной форме конечному потребителю. 
Авторами рассмотрены все виды физических загрязнений: 
- шум; 
- вибрация; 
- инфразвук; 
- ионизирующее излучение; 
- радоновое излучение; 
- электромагнитное излучение; 
- тепловое излучение; 
- световое излучение; 
- УФ-излучение. 

     По всем физическим факторам проанализирована нормативная база, 
выделены методики на выполнение измерений и гигиенические 
нормативы (рис. 1, 2). Следует отметить, что при оценке гигиенических 
норм одним из наиболее используемых документов является СанПиН 
2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях". 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные методики измерения физических загрязнений в 
селитебной территории 
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Рисунок 2 – Основные нормативные документы контроля физических 
загрязнений 

 
Проанализированы характеристики, источники возникновения, 

воздействие на человека и окружающую среду основных видов 
физических загрязнений, и по результатам анализа идентифицированы 
объекты исследования на примере Комсомольского района г.о. Тольятти. 
Составлена карта точек, в которых будут проводиться исследования 
(рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Карта точек для проведения измерений 
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Для комплексной оценки физических загрязнений селитебной территории 
предложен метод расчета комплексного индекса загрязнения (КИЗФ).  
Для расчета комплексного индекса загрязнения использовался ГОСТ 

12.0.010-2009 «Системы управления охраной труда. Определение 
опасностей и оценка рисков». Также авторы предлагают взять за основу 
методики расчета индекса загрязнения атмосферы вредными веществами 
(ИЗА), методику расчета комбинаторного индекса загрязнения воды 
(КИЗВ), методику расчета и оценки уровня химического загрязнения 
почвы. И тогда будет возможно полноценно рассчитать комплексный 
индекс загрязнения физическими полями (КИЗФ). Также после расчета 
КИЗФ, возможно создать карту комплексного загрязнения физическими 
полями, что позволит наглядно представить результаты натурных 
измерений. 
Расчет КИЗФ основан на предположении, что на уровне ПДУ все 

физические поля характеризуются одинаковым влиянием на человека, а 
при дальнейшем увеличении их уровня степень их вредности возрастает с 
различной скоростью, которая зависит от значимости воздействия на 
организм человека. На основании выше приведенных методик можно 
сделать вывод, что степень загрязнения ОС физическими загрязнениями 
оценивается посредством безразмерной величины. 

 Уровень загрязнения считается: 
- низким, если КИЗФ ниже 12; 
- повышенным при КИЗФ от 12 до 17; 
- высоким при КИЗФ от 17 до 21; 
- очень высоким при КИЗФ больше 22. 
После расчета комплексного индекса загрязнения физическими полями, 

возможно создать карту комплексного загрязнения физическими полями, 
что позволит наглядно представить результаты натурных измерений. 
Установлены средние значения результатов измерений, 

зафиксированных в течение года на территории Комсомольского района 
г.о. Тольятти. 
Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Средние значения результатов измерений 

 
Вид физического загрязнения Средний результат 

Шум, дБА 60,4 
Инфразвук, дБ 86,5 
Вибрация, дБ 65,1 

ЭМИ 50 Гц, кВ/м 0,064 
ЭМИ РЧ диапазона, В/м 0,152 

Ионизирующее излучение, мкЗв/ч 0,10 
Радоновое излучение, Бк/м3 20 
Тепловое излучение, С 6,5 



53 

Световое и УФ-излучение в селитебной зоне не нормируются. 
Рассмотрены современные методики измерения физических полей, 

представлены результаты измерений по каждому виду физических 
загрязнений, рассчитан комплексный индекс загрязнений физическими 
полями по результатам измерения, составлены карты результатов измерений 
физических загрязнений. 
По результатам расчета комплексного индекса загрязнения 

физическими полями получилось, что общий уровень загрязнения 
Комсомольского района г.о. Тольятти является повышенным (КИЗФ = 
14,3). Основное значение в результат внесли такие факторы как шум, 
инфразвук, электромагнитные поля промышленной частоты. По 
результатам расчета составлена карта общего загрязнения физическими 
полями Комсомольского района г.о. Тольятти. 
В таблице 2 представлены результаты расчета комплексного индекса 

загрязнения физическими полями по каждой точке. 
Карты физических загрязнений наглядно показывают существующий 

уровень воздействия физических факторов на экологию селитебных 
территорий и возможность прогнозирование в дальнейшем. Они 
характеризуют уровень загрязнения в конкретных точках города, 
определяют максимальные уровни загрязнения жилых зон, показывают 
перспективу     возможных физических загрязнений на всей территории в 
целом и внутри отдельных зданий.  

 
Таблица 2 

Результаты расчета КИЗФ 
 

№ точки Значение КИЗФ 
1 15,2 
2 14,3 
3 13,9 
4 15,1 

№ точки Значение КИЗФ 
5 15,3 
6 15,5 
7 14,2 
8 13,8 
9 13,7 

10 13,5 
11 14,1 
12 14,3 
13 14,6 
14 14,9 
15 15,2 

Среднее 14,3 
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Основным преимуществом данных карт является их наглядность, что 
позволяет оценить риски негативного воздействия физических факторов 
на любой заданной точки городской территории. В связи с этим, 
составление карт физического загрязнения является действенным 
способом оценки существующего состояния и предсказание дальнейшего.  
На рис. 4 представлена карта общего загрязнения физическими полями 

Комсомольского района г.о. Тольятти на основании расчета комплексного 
индекса загрязнения физическими полями в каждой точке. 

 

 
 

Рисунок 4 - Карта общего загрязнения физическими полями 
Комсомольского района г.о. Тольятти 

 
В результате авторы получили достоверные значения реальных уровней 

физических полей обследуемых участков территории Комсомольского 
района г.о. Тольятти  и установил соответствия гигиеническим 
нормативам и степени экологического воздействия на окружающую 
среду, предложил способ расчета комплексного индекса загрязнения 
физическими полями на основании существующих методик. 
Результаты работы дают последующую возможность принятия 

своевременных мер по снижению воздействия физических полей. 
Кроме того, результаты дадут возможность обсуждения и принятия 

решений по проведению мероприятий, направленных на повышение 
экологической безопасности г.о. Тольятти,  пропаганде и ознакомлении 
широких слоев населения с необходимостью сохранения природы и 
уменьшения антропогенной нагрузки в условиях всего г.о. Тольятти. 
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Проблема негативного воздействия шума автомобиля на окружающую 

среду и человека становится всё более актуальной [1, 3-10]. При этом 
опасность представляет не только внешний шум, создаваемый автомобилем, 
но и внутренний, оказывающий негативное воздействие на водителя и 
пассажиров автомобиля [2]. 
Оценка уровней внутреннего шума автомобиля должна выполняться на 

трёх режимах движения автомобиля (холостой ход, движение с постоянной 
скоростью, режим разгона) по величинам эквивалентных и максимальных 
уровней звука согласно ГОСТ Р 51616-2000 «Автомобильные транспортные 
средства. Шум внутренний. Допустимые уровни и методы испытаний» с 
изменением № 1 в следующих контрольных точках: 

- у сиденья водителя - микрофон, расположенный у сиденья водителя,  
смещен от его оси симметрии на 20 см в направлении центра 
автотранспортного средства согласно точке Б, указанной на рисунке 1. 

- над правым передним сиденьем – микрофон устанавливают в точке А, 
указанной на рисунке 1. 

- над задним диваном – микрофон устанавливают в точке А, указанной на 
рисунке 1. 
Измерения шума при работе двигателя в режиме холостого хода 

осуществляется на неподвижном автотранспортном средстве с минимальной 
частоты холостого хода до частоты равной 3750 мин-1. Уровень звука 
измеряется в течение всего периода ускорения двигателя, причем 
результатом измерения считают значение, соответствующее максимальному 
показанию шумомера. 
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Измерение шума при движении с постоянной скоростью проводят на 
высшей передаче в диапазоне скоростей, начиная с 60 км/ч до скорости, 
соответствующей 80% максимальной мощности, но не более 120 км/ч. 
Измерения проводят при пяти значениях постоянной скорости: 60, 70, 80, 90, 
100 км/ч. 

 

 
 

Рисунок 1.  Положение микрофона относительно сиденья 
 
Результатом на каждом скоростном режиме регистрируют среднее 

значение показаний уровней звука шумомера в интервале времени 
продолжительностью не менее 5 с. 
Измерения шума при разгоне автотранспортного средства проводят 

следующим образом. Стабилизируют начальную скорость V0 транспортного 
средства и режим работы двигателя. При достижении стабильной начальной 
скорости V0 резко нажимают до упора педаль управления дроссельной 
заслонкой и удерживают её в таком положении до достижения окончания 
разгона скорости Vk. Не допускается переключение передач во время 
разгона. Авторы рекомендуют проводить испытания  на третьей передаче 
при разгоне с 60 км/ч до 100 км/ч. За результат измерения принимается 
максимальное значение уровня звука, зарегистрированное в процессе разгона 
автотранспортного средства от V0 до Vk. 
Предварительная калибровка сигнала осуществляется при помощи 

введения   калибровочных поправок. Запись и измерение внутреннего шума 
автомобиля производятся на анализаторе шума. Измерения проводятся с 
использованием постоянной времени усреднения «Медленно» (Slow) в 
режиме постоянной скорости и постоянной времени усреднения «Быстро» 
(Fast) в режимах холостого хода и разгона. Регистрация и запись уровней 
внутреннего шума осуществляется в виде эквивалентного и максимального 
уровней звука.  
Далее на примере автомобиля Лада Калина представлены результаты 

испытаний. 
     Для измерений внутреннего шума легкового автомобиля использовался 
прибор ООО "ИХиИЭ" - анализатор шума и вибрации «Ассистент», 
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комплектация «TOTAL», зав. № 209815, 2015г. (свид. о поверке № 14 / 0445 
от 01.06.2015, действительно до 01.06.2016). Измерения проводились в 
соответствии с ГОСТ Р 51616-2000 «Автомобильные транспортные средства. 
Шум внутренний. Допустимые уровни и методы испытаний» с изменением 
№ 1 и руководством по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ. Анализатор 
шума и вибрации «Ассистент». Руководство по эксплуатации. Москва: 
2012. 
Полученные данные переписывались из анализатора сигналов в ЭВМ и 

импортировались в AssistentDataCenter v.1.0 для дальнейшей обработки. 
За результат измерения в каждой точке принимают среднее 

арифметическое значение, округленное до целого числа по формуле (1): 
 
               L = (L1 + L2 +L3)/3,                                                           (1) 

 
где L – результирующая величина эквивалентного либо максимального 

уровня звука, скорректированного по шкале А. 
 

Таблица 1 
 

Контрольная точка 
Максимальный 

уровень звука, дБ А 

Допустимый уровень 
внутреннего шума автомобиля, 

дБ А 
У сиденья водителя 52,4 

77 
Над правым 

передним сиденьем
51,9 

Над задним диваном 51,1 
 

Таблица 2 
 

Контрольная 
точка 

Эквивалентный уровень звука, дБ А Допустимый уровень 
внутреннего шума 
автомобиля, дБ А 

60 
км/ч 

70 
км/ч 

80 
км/ч 

90 
км/ч 

100 
км/ч 

У сиденья 
водителя 

67,8 68,2 70,9 77,7 79,4 

77 
Над правым 
передним 
сиденьем 

66,0 67,3 71,2 77,9 79,5 

Над задним 
диваном 

66,0 68,8 73,1 78,1 80,1 

 
Расчет погрешности оцениваемых параметров производился исходя из 

точности приборов, указанной в паспорте: ±0,5 дБ. 
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Значение фонового уровня звука в салоне автомобиля при выключенном 
двигателе, приборах, закрытых дверях и окнах составил 41,3 дБ А.  
Максимальные уровни звука на холостом ходу, скорректированные по 

шкале А, и допустимые уровни внутреннего шума автомобиля представлены 
в таблице 1. 
Эквивалентные уровни звука при постоянных скоростях (60, 70, 80, 90, 100 

км/ч), скорректированные по шкале А, и допустимые уровни внутреннего 
шума автомобиля представлены в таблице 2. 
Максимальные уровни звука в режиме разгона, скорректированные по 

шкале А, и допустимые уровни внутреннего шума автомобиля представлены 
в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Контрольная 
точка 

Максимальный уровень звука, дБ 
А 

Допустимый уровень 
внутреннего шума 
автомобиля, дБ А 

У сиденья 
водителя 

80,5 

77 
Над правым 
передним 
сиденьем 

80,3 

Над задним 
диваном 

79,6 

 
Таким образом, максимальные уровни звука, скорректированные по шкале 

А,  внутреннего шума автомобиля в режиме холостого хода не превышают 
нормативных значений во всех контрольных точках (табл. 1); эквивалентные 
уровни звука, скорректированные по шкале А,  внутреннего шума 
автомобиля в режиме постоянной скорости при скорости 60, 70, 80 км/ч не 
превышают нормативных значений во всех контрольных точках (табл. 2); 
эквивалентные уровни звука, скорректированные по шкале А,  внутреннего 
шума автомобиля в режиме постоянной скорости при скорости 90, 100 км/ч 
превышают нормативные значения во всех контрольных точках (табл. 2); 
максимальные уровни звука, скорректированные по шкале А,  внутреннего 
шума автомобиля в режиме разгона превышают нормативные значений во 
всех контрольных точках (табл. 3). 
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В статье представлена разработка технологической схемы очистки природных вод с 
контактными осветлителями. 

 
Станция контактных осветлителей включает входные устройства и 

собственно осветлители. Входные устройства представляют собой единый 
блок, состоящий из барабанных сеток (БС) или микрофильтров (МФ) и кон-
тактной камеры со встроенными смесителями, обеспечивающими необходи-
мый напор, смешение воды с реагентами и выделение из воды воздуха. 
Входные устройства очищают воду от примесей, а также служат для контакта 
воды с реагентами [1..3].  
Традиционная технологическая схема [1..3], представленная на рис. 2. а, б, 

имеет лишь одно сооружение для осветления воды - контактные осветлители. 
В них коагуляция взвесей и осветление воды происходит одновременно. 
Укрупнение частиц в хлопья происходит не в свободном объеме, а на 
поверхности зерен фильтрующего материала, под действием сил прилипания 
(контактная коагуляция).  
Реагентная обработка подразумевает введение перед КО коагулянта и 

флокулянта, также предусматривается первичное и вторичное хлорирование 
воды. 
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Рисунок 2 — Схема осветления, обесцвечивания и обеззараживания воды с 

применением контактных осветлителей: А) со смесителем; Б) с входной камерой 
с сетками. 

1 - насосы первого подъема; 2 - реагентный цех; 3 - смеситель или входная камера 
с сетками; 4 - контактный осветлитель; 5 - резервуар чистой воды; 6 - 
трубопровод для ввода хлора; 7 - насос второго подъема. 

  
В зависимости от качественного и количественного состава загрязнений 

водоисточника возможны варианты применения озона и активированных углей 
в технологической схеме очистки воды с КО [1]. На рис. 3. представлена 
схема очистки воды с контактными осветителями. 

 

 
 

Рисунок 3 - Применение озона и активных углей для очистки воды на 
станциях с контактными осветлителями 

1-подача речной воды; 2 первичное озонирование; 3 - первичное 
хлорирование (при необходимости); 4 - ввод коагулянта; 5 - входная камера; 
6 - сетчатый барабанный фильтр; 7 - контактный осветлитель; 8 - вторичное 
озонирование; 9 - угольный фильтр; 10 - третичное озонирование; 11 - вто-
ричное хлорирование; 12 - резервуар чистой воды; 13 - подача питьевой во-
ды потребителю. 
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Угольные фильтры дочищают воду. Вода, прошедшая очистку через 

активный (активированный) уголь, сохраняет все полезные минеральные 
соли. Развитая пористая структура и высокая сорбционная активность углей 
способствует эффективной очистке воды от техногенных примесей, запахов 
и привкусов. Активный уголь специальных марок обладает выраженной 
способностью извлекать из воды высокотоксичные ксенобиотики, в т.ч. 
диоксины, бензопирен, полихлорированные и полиароматические 
углеводороды. Кроме того, активный уголь, отлично сорбирует из воды 
фенолы, пестициды, нефтепродукты, соединения тяжелых металлов, 
устраняется неприятные привкусы и запахи. 
 

 
 

Рисунок 4 - Схема установки для суспензирования порошкового угля 
1 - загрузочное устройство; 2 - вентилятор; 3 - воздуходувка; 4 - 

пылеуловитель; 5 - фильтр; 6 - бункер; 7 - заслонка; 8 - дозирующий 
шнек; 9 - смеситель; 10 - емкость для суспензии с мешалкой; 11 - 
дозирующий насос. 

 
При подаче водно-угольной суспензии в схему подготовки питьевой воды 

для эффективного и полного использования емкости активного угля следует 
учесть: 

— концентрация водно-угольной суспензии должна составлять 5-10%. 
Доза угля подбирается опытным путем в предварительных испытаниях и 
определяется качеством воды и временем контакта с углем (5-40 мг/л); 

— ресурс и эффективность работы АУ зависит от способов предвари-
тельных не сорбционных методов очистки воды. Предпочтительнее исполь-
зовать АУ на конечных стадиях очистки воды; 
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— время контакта «уголь-вода» в процессе водоочистки должно со-
ставлять не менее 15—30 мин. 
В результате проведенных в институте ВОДГЕО исследований разработана 

модернизированная комплексная схема очистки природных вод с высокой и 
средней цветностью: реагентная обработка - смешение - контактное 
осветление на фильтрах - обеззараживание воды (рис. 5.). 

 

 
 
Рисунок 5 - Технологическая схема очистки среднецветных вод на КО 

 
Включение в традиционную технологическую схему новых сооружений 

для доочистки воды (например, ультрафильтрационных блоков) позволяет 
повысить качество очистки воды рис. 6. Ультрафильтрационные мембраны 
эффективно извлекают из воды тонкодисперсные и коллоидные примеси, 
высокомолекулярные вещества, водоросли, одноклеточные микроорганизмы, 
цисты, бактерии и вирусы. При этом они практически не задерживают 
растворенные в воде соли, что позволяет сохранить естественный солевой 
состав природной воды [5]. 

 

 
 

Рисунок 6 - Технологическая схема с контактными осветлителями и 
ультрафильтрационными мембранами 
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ВЫВОДЫ 
 

1) Анализ технологических схем очистки воды с контактным 
осветителями позволил выявить основные направления совершенствования 
их работы и повышения эксплуатационных характеристик НФС: 

- оптимизация доз реагентов; 
- применение новых, более эффективных реагентов; 
- автоматизация дозирования реагентов; 
- применение новых фильтрующих загрузок; 
- включение в технологическую схему новых сооружений для доочистки 

воды. 
2)  Сравнительный анализ применения коагулянта «АКВА-АУРАТТМ30» 

по сравнению с сульфатом алюминия показал, что применение его на НФС 
г.Жигулёвск позволит повысить эффективность водоподготовки, облегчит 
работу реагентного хозяйства в целом и улучшит качество воды. 

3)  Применение коагулянта «АКВА-АУРАТТМ30» приведёт к снижению 
остаточных концентраций нормируемых примесей в питьевой воде в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества» на НФС г. Жигулёвска. 
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ООО «Институт химии и инженерной экологии», г. Тольятти, Россия 

 
В данной работе рассмотрена проблема воздействия электромагнитного поля в городе и 
проведена оценка негативного воздействия электромагнитных полей на территории 
Автозаводского района г.о. Тольятти на основе мониторинга и составления карт ЭМП.  

 
В условиях современного города резко возросло воздействие на 

селитебную территорию электромагнитных полей различного частотного 
диапазона. В городах имеется ряд источников, вызывающих мощное 
электромагнитное излучение и негативно влияющих на состояние 
окружающей среды и здоровья жителей. Проблема воздействия 
электромагнитных полей на население осложняется тем, что человек не 
чувствует ни присутствия поля, ни величины воздействия. Наряду с 
воздействием переменных электромагнитных полей, опасность представляет 
также воздействие электростатических и магнитных полей [1, 2, 5, 6]. 
Для городского округа Тольятти характерно наличие ряда интенсивных 

источников электромагнитных полей (ЛЭП, антенн и др.), оказывающих 
значительное воздействие на прилегающую селитебную территорию. 
Проблема усугубляется тем, что ряд участков территории недопустимо 
близко примыкает к источникам электромагнитных полей, что приводит к 
необходимости снижения негативного воздействия электромагнитных полей 
[3, 4].  
Эффективным мероприятием является мониторинг воздействия 

электромагнитных полей внешних источников на селитебную территорию 
города. 
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Таким образом, проведение заявляемых исследований является крайне 
актуальным в условиях Самарской области. 
Цель работы: снижение негативного воздействия электромагнитных полей 

территории Автозаводского района г.о. Тольятти на основе мониторинга и 
составления карт электромагнитных полей. 
ЭМП представляют собой лишь один из физических факторов, 

воздействующих на людей как в условиях закрытых помещений (жилье, 
рабочие места), так и на открытых территориях (улицы и площади городов, 
сады и парки). В населенных пунктах ведущими физическими факторами, 
воздействующими на население, являются акустический шум, вибрация, 
ЭМП. 

    
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Для натурных измерений электромагнитных полей промышленной 

частоты были отобраны точки вблизи трансформаторных подстанций, 
распределительных щитов, а также в местах густого скопления линий 
электропередач. 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭМП ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЧАСТОТЫ ЛЭП 
 
В ходе исследования были проведены натурные измерения напряженности 

ЭМП промышленной частоты в местах прохождения ЛЭП вблизи селитебной 
зоны. Полученные в результате измерений  значения  напряженности 
переменного электрического поля  промышленной частоты  оценивались  в  
соответствии с гигиеническими требованиями, установленными  
действующими санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2.000-2000). 
Наибольшие значения напряженности переменного электрического поля  
наблюдались при измерениях под линией электропередач.  
Как показывает  сопоставление  измеренных значений напряженности 

переменного электрического поля  промышленной частоты  с нормативными 
требованиями, превышений нормативных гигиенических требований в 
селитебной зоне Автозаводского района не выявлено. Однако в точке № 1 по 
ул.  Борковской (район подстанции ВАЗа) в проекции ЛЭП наблюдается 
повышенное значение напряженности переменного электрического поля 
(значительное превышение фонового значения), |E| = 0,850 кВ/м, а так же в 
точке № 6 (Южное шоссе, 57) |E| = 0,350 кВ/м. 
Были также проведены измерения напряженности переменного магнитного 

поля  промышленной частоты  в селитебной территории Автозаводского 
района. В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 
2.1.2.000-2000,  для жилой зоны установлено нормативное значение 
напряженности переменного магнитного поля промышленной частоты, 
равное 50 мкТл (1 А/м ≈1,25 мкТл). Этому значению удовлетворяют все 
полученные значения Н.  
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Превышения нормативных гигиенических требований по напряженности 
переменного магнитного поля  промышленной частоты не было установлено 
ни для одной из точек. Однако в некоторых точках наблюдается повышенное 
фоновое значение напряженности переменного магнитного поля: 
В результате измерений было также установлено, что значения  

переменного магнитного поля не являются стабильными во времени. 
Было проведено множество натурных измерений вблизи 

распределительных подстанций внутри жилых кварталов. Сравнительный 
анализ результатов с санитарными правилами показал, что превышений не 
выявлено. 

 
Таблица 1 

Результаты натурных измерений напряженности ЭМП промышленной 
частоты в Автозаводском районе 

№ точки E, кВ/м
ПД

У 
Н, А/м 

ПД
У 

№ 1 (ул. Борковская, 60) 0,850 

1 

0,500 

16 

№2 (ул. Свердлова – ул. Ст.Разина) 0,030 0,505 
№3 (ул. Свердлова – ул. Ворошилова) 0,005 0,480 
№4 (ул. Свердлова, 44) 0,008 0,450 
№5 (ул. Ворошилова, 57) 0,078 0,430 
№6 (ул. Южное шоссе, 67) 0,350 0,430 
№7 (ул. Дзержинского – ул. 40 лет Победы) 0,008 0,430 

 
На основе полученных данных были составлены карты ЭМИ 

промышленной частоты в Автозаводском районе г. Тольятти (рисунок 1, 2) 
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Рисунок 1 – Карта значений магнитной составляющей ЭМП промышленной 

частоты 
 

 
Рисунок 2 – Карта значений электрической составляющей ЭМП 

промышленной частоты 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭМП РАДИОЧАСТОТНОГО 
ДИАПАЗОНА И ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ЭНЕРГИИ 

 
Были проведены измерения напряженности переменного электрического 

поля  и плотности потока энергии в диапазоне радиочастот  в селитебной 
территории Автозаводского района городского округа Тольятти. Полученные 
в результате измерений значения напряженности переменных электрических 
и магнитных полей и плотности потока энергии в диапазоне радиочастот  
оценивались  в  соответствии  с гигиеническими требованиями, 
установленными действующими санитарными правилами и нормами 
СанПиН 2.1.2.000-2000. Нормативные значения электромагнитного 
излучения радиочастотного диапазона согласно СанПиН 2.1.2.000-2000 
приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Допустимые уровни электромагнитного излучения радиочастотного 

диапазона в жилых помещениях (включая балконы и лоджии) 
 

 
№ 
п/
п 

Объект 

ПДУ Электрическая составляющая Е, В/м ПДУ 
ППЭ, 
мкВт/с
м2 

Диапазон радиочастот 
30-300 
кГц 

0,3-3 
МГц 

3-30 МГц 50-300 МГц 

1 
 
 

Жилые помещения 
(включая балконы и 

лоджии) 
25,0 15,0 10,0 3,0 10 

 
На основании анализа результатов измерений можно сделать следующий 

вывод: незначительное превышение нормативных значений напряженностей 
переменных электромагнитных полей радиочастотного диапазона на 
территории Автозаводского района городского округа Тольятти выявлено в 
точке 12 по Московскому проспекту, 21, в районе Дома связи, где имеется 
передающая антенна:  

⎯ в диапазонах 100 МГц и 200 МГц значения напряженностей 
переменных электромагнитных полей радиочастотного диапазона 
соответственно составляют 3,27 и 3,02 В/м (при норме 3,0 В/м),  

⎯ в диапазоне 100 МГц значение напряженности переменного 
электромагнитного поля составляет 3,01 В/м.  
Вблизи передающей антенны наблюдается также значительное 

превышение фоновых значений напряженностей переменных 
электромагнитных полей радиочастотного диапазона. В то же время в районе 
ТВ ВАЗа по ул. Орджоникидзе никаких превышений значений 
напряженностей переменных электромагнитных полей радиочастотного 
диапазона не выявлено. 
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Рисунок 3 – Карта значений напряженностей переменных ЭМП 
радиочастотного диапазона 

 
На основании анализа результатов измерений ЭМП РЧ можно сделать 

следующий вывод: незначительное превышение нормативных значений 
напряженностей переменных электромагнитных полей радиочастотного 
диапазона, а так же превышение нормативных значений плотности потока 
энергии согласно СанПиН 2.1.2.000-2000 выявлено в районе Дома связи (по 
Московскому проспекту, 21), где имеется передающая антенна. 
Таким образом, снижение негативного воздействия ЭМП на человека 

возможно с помощью мониторинга селитебной территории. Проведённые 
измерения позволяют оценить проблему воздействия переменных 
электромагнитных полей на селитебную территорию Автозаводского района 
и разработать дальнейшие оптимизационные и регулирующие мероприятия 
снижения нагрузки на окружающую среду. 
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The authors are offered technologies of receiving high-sorption materials from plant waste. In 
article are presented results of researches of experimentally received sorbents. The authors are 
revealed dependence of the adsorptive activity of various sorbents on a look and morphological 
structure of initial raw materials. Authors developed and offered methods of application of the 
received sorption materials for creation of sorption filters and purification of air indoors, and also 
for researches of quality of environment air. 
 
ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СОРБЕНТОВ 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

В.Н. Валиуллина, Т.А. Чадаева, В.В. Заболотских  
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти, Россия 

 
Авторами статьи предложены технологии получения высокосорбционных материалов из 
растительных отходов. Представлены результаты исследований экспериментально 
полученных сорбентов, выявлена зависимость адсорбционной активности различных 
растительных сорбентов от вида и морфологической структуры исходного сырья. 
Авторами разработаны и предложены способы применения полученных сорбционных 
материалов для создания сорбционных фильтров и очистки воздуха в помещении, а также   
для биоиндикационных исследований качества окружающей среды.  
 
Растительные отходы обладают уникальной углеродной пористой 

структурой. Благодаря специальной обработке (карбонизация, пиролиз, 
активация) из них можно получать высокосорбционные материалы с 
заданными свойствами [1-4, 6, 8]. Полученные сорбенты могут иметь 
большую область применения, особенно актуальны они для использования в 
средозащитных технологиях. На основе применения углеродных сорбентов с 
высокой поглощающей способностью можно извлекать из окружающей 
среды токсичные вещества и снижать их вредное воздействие на живые 
организмы. Сорбционные технологии незаменимы и весьма эффективны для 
очистки воздуха, воды, почв, для удаления из природных сред химических 
загрязнений, для ликвидации последствий аварийных разливов нефти, для 
диагностики состояния окружающей среды при проведении экологического 
мониторинга. 
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В процессе поиска технологий получения высокоэффективных пористых 
сорбентов из отходов растительного происхождения нами были проведены 
исследования структуры и сорбционной активности различных растительных 
отходов (древесные опилки, лузга семечек подсолнечника, шелуха кукурузы, 
листья клёна), обработанных при различных режимах температурной 
обработки. 
В качестве исходного материала для изготовления высокосорбционного 

материала были выбраны 4 вида растительных отходов: древесные опилки; 
лузга семечек подсолнечника; шелуха кукурузы; листья клёна. 
Термическую обработку  измельченных растительных сорбентов 

проводили в токе азота в течение 20 минут при температурах 100°C, 200°C, 
300 °C. По изменению массы сорбентов до и после температурной обработки 
была рассчитана потеря массы сорбентов [5]. 
Минимальная потеря массы при термической обработке наблюдалась у 

опилок ольхи – для производства одного фильтра определённой массы – m 
понадобится 1,02m - 1,2m опилок ольхи в зависимости от температуры 
обработки. Максимальная потеря массы наблюдалась у шелухи кукурузы: 
для производства фильтра массой m, потребуется 1,24m-1,475m сырья. 

 
Таблица 1 

Результаты определения адсорбционной активности по йоду 
 

вид сорбента масса, г V1, мл V2, мл Vcp, мл Vисх.ср., мл Х, %

1.1. Без обработки опилки 1,0031 15,5 15,5 15,5 18,3 35,450105

1.2. Обработанные при Т=100˚С 0,4808 17,2 17,1 17,15 18,3 30,376456

1.3. Обработанные при Т=200˚С 0,5313 16,6 16,7 16,65 18,3 39,440994

1.4. Обработанные при Т=300˚С 0,5274 16,2 16,1 16,15 18,3 51,772848

2.1. Без обработки лузга семечек 1,0425 14,8 14,6 14,07 18,3 51,530935

2.2. Обработанные при Т=100˚С 0,8099 15,7 15,6 15,65 18,3 41,554513

2.3. Обработанные при Т=200˚С 0,9707 15,1 14,9 15 18,3 43,175028

2.4. Обработанные при Т=300˚С 0,6464 15,6 15,5 15,55 18,3 54,030012

3.1. Без обработки шелуха кукурузы 0,9324 16,7 16,6 16,65 18,3 22,47426

3.2. Обработанные при Т=100˚С 0,7223 13,6 13,4 13,5 15,05 27,253219

3.3. Обработанные при Т=200˚С 0,5173 13,5 13,3 13,4 15,05 40,508409

3.4. Обработанные при Т=300˚С 0,5161 13,1 13,2 13,15 15,05 46,754505

3.1. Без обработки листья клёна 0,8783 11 10,9 10,95 15,05 59,284982

3.2. Обработанные при Т=100˚С 0,6966 11,7 11,5 11,6 15,05 62,898363

3.3. Обработанные при Т=200˚С 0,6737 11,8 11,5 11,65 15,05 64,09381

3.4. Обработанные при Т=300˚С 0,533 11,3 11,2 11,25 15,05 90,54409
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ 
СОРБЕНТОВ 

 
Основным параметром сорбционного материала является способность 

эффективно поглощать загрязняющие вещества. Данная способность 
определяется одной из характеристик сорбентов – адсорбционной 
активностью (ёмкостью). Для определения данной характеристики 
использовался метод определения адсорбционной активности по йоду 
согласно ГОСТ 6217 [5]. 
По методике (ГОСТ 6217-74 Метод определения адсорбционной 

активности по йоду) была определена адсорбционная активность сорбентов, 
обработанных при различных температурах (таблица 1).  
Сравнительный анализ адсорбционной активности полученных сорбентов 

показал, что наибольшей адсорбционной активностью по йоду обладали 
сорбенты, обработанные при температуре 300°C:  51,77%  - опилки ольхи, 
54,03% – лузга семечек подсолнечника, 46,76% - шелуха кукурузы, 90,54% - 
листья клёна.  Наиболее выраженную сорбционную ёмкость имели сорбенты, 
полученные из листьев клёна, обработанных при Т=300°C. 

 
ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СОРБЕНТОВ 

 
Структура растительных сорбентов была исследована с помощью 

цифрового микроскопа Levenhuk D50L NG. Микрофотографии сорбентов 
были сделаны цифровой камерой микроскопа с матрицей 1,3 мегапикселя с 
объективом 40х (рисунок 1). 
В результате сравнительного изучения морфологической структуры 

растительных сорбентов были выявлены характерные структурные 
особенности каждого сорбента. Листья клёна, обработанные при температуре 
300°C, имели выраженную пористость и мелкоячеистую структуру, что 
увеличивает их сорбционную поверхность и, вероятно, влияет на их 
сорбционную активность, которая была  наиболее высокой и составляла  
90,54%. Опилки ольхи и лузга семечек имели характерные трубчатые и 
ячеистые поры, чередующиеся в разной пропорции. Их адсорбционная 
активность по йоду составляла  51,77%  - опилки ольхи, 54,03% – лузга 
семечек подсолнечника. В шелухе кукурузы преобладали толстостенные 
крупные, в основном» лакунарные поры, сорбционную ёмкость которых 
была наименьшей и составляла 46,76%.  
Структурный анализ растительных сорбентов и экспериментальное 

изучение их сорбционной ёмкости показали, что растительные сорбенты, 
обработанные при температуре 300°C,  обладали более высокой развитой 
сорбционной поверхностью и ёмкостью, в отличие от исходных аналогов. 
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а б в г 
 

Рисунок 1 – Морфологическая структура различных сорбентов: 
а – опилки ольхи; б – лузга семечек подсолнечника; в – шелуха кукурузы; г 

– листья клена 
 
Наибольшая сорбционная ёмкость была выявлена у образцов с 

мелкоячеистой пористой структурой (листья клёна, опилки ольхи), что, 
вероятно, связано с увеличением сорбционной поверхности в мелкоячеистой 
структуре и соответственно повышением сорбционной ёмкости и количества 
поглощаемых ими веществ.  
Сорбционный материал, полученный на основе растительных отходов 

можно использовать для решения широкого спектра задач по улучшению 
экологического состояния окружающей среды: 

1. Производство фильтров для очистки воздуха, воды; 
2. Ликвидация разливов нефти в водоёмах; 
3. Производство сорбентов для очистки продуктов питания; 
4. Анализ токсичности атмосферного воздуха; 
5. Очистка почв от химических загрязнений. 

 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ СОРБЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ФИЛЬТРА 

ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 
 
     Использование растительных отходов для изготовления сорбционных 
фильтров весьма перспективно и имеет двойной экономический и 
экологический эффект: позволяет не только утилизировать отходы, но и 
очищать воздух. Сорбционные фильтры можно успешно использовать для 
очистки воздуха от органических токсичных примесей и патогенных 
микроорганизмов в жилых помещениях, офисах, больницах, в складских 
помещениях. 
На основе теоретического анализа существующих технологий получения 

сорбентов нами была разработана и апробирована технология получения 
сорбционных фильтров для очистки воздуха от загрязняющих органических 
веществ в помещении.  
В результате исследования была разработана технология получения 

целлюлозно-сорбционного фильтра, включающая 5 стадий: термическая 
активация сорбента при температуре 300°С; добавление связывающего 
вещества; прессование – придание гофрированной формы; сушка при 
температуре 100 °С; иммобилизация микроорганизмов-биодеструкторов. При 
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помощи данной технологии удалось получить 2 образца прочных пористых 
фильтров хорошо пропускающих воздух: из листьев клёна массой 2,25 г, 
площадью 37,7 см2 и толщиной около 2 мм и опилок ольхи массой 1,79 г, 
площадью 27,5 см2 и толщиной около 2 мм. 
Были проведены экспериментальные исследования разработанных 

сорбционных фильтров. Хроматографическим методом анализа была 
установлена эффективность очистки сорбционных фильтров изготовленных 
из растительных отходов (листья клёна и опилки ольхи) от углеводородов 
(фенола). Эффективность составила 73% – 86%.  
Один их разработанных нами целлюлозно-сорбционных фильтров 

представляет собой складчатый фильтр, состоящий из пластмассовой рамки 
и фильтрующего сорбционного материала с иммобилизированной 
микрофлорой микроорганизмов биодеструкторов (рисунок 2) [2, 3]. 

 

 
 

 
Рисунок 2 – Ячейковый складчатый фильтр: 1- рамка; 2 - фильтрующий 

материал 
 
Данный фильтр  предназначен для высокоэффективной очистки воздуха от 

органических углеводородов. Высокая пористость фильтрующего материала 
на основе растительных сорбентов увеличивает сорбционную способность 
фильтра. Наличие складок и пор на гофрированном фильтре увеличивает 
поверхность прикрепления и образования биоплёнки и её эффективность в 
очистке воздуха от сложных углеводородов [2, 3, 6]. 
Принцип работы целлюлозно-сорбционного фильтра с 

иммобилизированной микрофлорой основан на биосорбции и биодеградации 
биоплёнкой сложных органических веществ до более простых, таких как Н2О 
и СО2 [1].  
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На основе экспериментальных и теоретических исследований были 
разработаны 2 сменных сорбционных фильтра и предложено оптимальное их 
сочетание в устройстве кондиционирования для эффективной очистки,  
дезинфекции и дезодорации воздуха в помещениях площадью 20 м2. 
Разработанные конструкции сорбционных фильтров  позволяют 

эффективно очищать воздух от органических загрязняющих веществ и 
бактерий,  таким образом,  уменьшая их негативное воздействие на человека, 
что способствует улучшению экологического состояния среды жилых 
помещений и снижает риски здоровью человека. Возможность 
использования различных сочетаний фильтров в устройстве 
кондиционирования, в зависимости от состава загрязняющих веществ, 
позволит  решать задачи очистки, дезинфекции и дезодорации воздуха от 
широкого спектра как органических, так и неорганических загрязняющих 
веществ в различных помещениях.  Сорбционные фильтры можно применять 
в системах кондиционирования и других устройствах по очистки воздуха  
для создания благоприятной экологической среды в  жилых помещениях, 
офисах, ресторанах, больницах, школах, детских садах, а также планируется 
использование сорбционных фильтров для «оздоровления» среды детских и 
лечебных учреждений, для ароматерапии. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЕНТОВ В ПЛАНШЕТАХ ДЛЯ 

БИОДИАГНОСТИКИ ВОЗДУХА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 
Авторами статьи рассматривалась также возможность использования 

карбонизированных сорбентов в биодиагностике качества и экологического 
состояния городской среды и выявления рисков для здоровья человека. Для 
проведения исследований токсичности воздуха урбанизированных 
территорий (на примере г.о. Тольятти), оценки интегрированной токсичности 
аэрополлютантов, присутствующих в воздухе городской среды, были 
разработаны модели биоиндикационных планшетов (рисунок 3) состоящих 
из пластикового корпуса и наполнителя-сорбента, полученного из 
растительных отходов.  
Благодаря высокой адсорбционной активности растительных сорбентов, 

такие планшеты, помещенные в исследуемую точку города,  способны 
поглощать и аккумулировать токсичные вещества из атмосферного воздуха.  
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Рисунок 3 - Конструкция планшета 
 
Токсичность воздуха определяли с помощью методов биотестирования 

вытяжек, полученных из сорбционного материала с помощью тест-объектов 
дафнии и хлореллы согласно методики ПНД Ф Т 14.1:2:4.12-06 Т 16.1:2.3:3.9-
06 и с применением методов проростков (семян кресс-салата и редиса). 
Благодаря компактности и простоте конструкции планшета, возможности 

применения различных видов сорбентов и тест-объектов, планшетный метод 
биоиндикационного исследования окружающей среды является 
перспективным, простым и  универсальным для оценки токсического 
воздействия аэрополютантов на природные объекты и здоровье человека.  
Таким образом, высокосорбционные материалы, получаемые из 

растительных отходов, могут найти  широкое применение в области 
средозащитных технологий и в решении экологических проблем. Мы 
привели лишь два примера их реализации, где полученные сорбенты 
позволяют анализировать качество воздуха и эффективно очищать воздух от 
бактериальных и органических примесей. Конечно, их возможности этим не 
исчерпываются и весьма перспективен поиск новых способов применения их 
полезных свойств. 
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During researches modification of PTFE surface to increase of adhesion to rubber is carried out. 

 
УСИЛЕНИЕ АДГЕЗИИ ПТФЭ К РЕЗИНЕ 

 
М.А. Викулова, Н.В. Горшков, В.А. Таганова, С.Я. Пичхидзе  

Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. 
Гагарина, г. Саратов, Россия 

 
В ходе исследований проведена модификация поверхности ПТФЭ в интересах повышения 
адгезии к резине. 

 
Известно использование различных способов обработки поверхности 

ПТФЭ, которые обеспечивают равномерность обработки ПТФЭ и высокую 
адгезионную прочность [1]. Сущность наиболее эффективного способа 
заключается в обработке ПТФЭ в течение 5-15 минут раствором натрий-
нафталинового комплекса в тетрагидрофуране. Данный способ после 
усовершенствования был применен для усиления адгезии 
стекловолокнонаполненного ПТФЭ (Ф4С25: фторопласт-4, содержащий 25% 
вес. стекловолокна) и фторсодержащей резины [2, 3]. 
Целью настоящей работы являлось усиление адгезии Ф4С25 к резине. 
Задачей исследования являлось повышение прочности соединения резины 

и фторполимеров, в том числе стекловолокнонаполненного 
политетрафторэтилена, при их сополимеризации. 
Поставленная задача решается путём последовательной обработки 

поверхности Ф4С25 магнетронно-напыленным алюминием толщиной 5…10 
нм при плотности тока разряда 0,1...0,2 мА/см2 и скорости роста пленки 
алюминия 1-2 нм/с с последующей модификацией поверхности натрий-
нафталиновым комплексом и эпоксисиланом А-187. 
Исследование морфологии образцов Ф4С25 проводили с использованием 

аналитического комплекса на базе растрового электронного микроскопа 
(РЭМ) высокого разрешения SEM Mira II LMU (Tescan, Чехия) с системой 
энергодисперсионного анализа EDX INCA ENERGY 350 (Oxford Instruments, 
Великобритания), используемого также для локального химического 
элементного анализа. Анализ поверхности Ф4С25 (рис. 1) проводился в 
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режиме детектирования вторичных электронов, которые наиболее 
чувствительны к рельефу поверхности. 
Рентгенофазовый анализ (РФА) проводился на дифрактометре ARL X’TRA 

с использованием Cu-Kα-излучения (λ = 0,15412 нм) в диапазоне углов 2Θ (5-
90 градусов) и библиотеки международной электронной базы 
дифракционных стандартов ICDD (International Center for Diffraction Data) 
PDF-2 (Powder Diffraction File – 2) в программе Crystallographic Search-Match 
Version 3,1,0,2. В. 
Соединение резиновых смесей к модифицированным образцам Ф4С25 

производили в вулканизационном прессе. Определение прочности 
адгезионного взаимодействия резин и стекловолокнонаполненного ПТФЭ 
проводилось по ГОСТ 6768-75. При этом определялось усилие, необходимое 
для разделения слоев резины и Ф4С25. Испытывался образец шириной 
(25±0,5) мм, толщиной 4 мм и длиной, обеспечивающей расслоение на 
участке не менее 100 мм. Испытания проводили на разрывной машине 
Zwick/Roell со скоростью перемещения подвижного захвата 100 мм/мин. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Результаты исследования поверхности Ф4С25 после магнетронного 

напыления алюминия приведены на рис. 1 и в табл. 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Морфология образца Ф4С25 с нанесенным алюминием 
 

Анализируя характер распределения химических элементов, можно 
сделать вывод, что поверхность Ф4С25 после напыления алюминия 
формируют, в основном, углерод, алюминий и фтор. В процессе изучения 
образцов получено изображение Ф4С25 с нанесенным алюминием (наличие 
характерного металлического блеска) и без него (рис. 1). 
Исходя из проведенного анализа образцов можно предположить, что ионы 

алюминия покрывают стекловолокно материала и заполняют микротрещины 
в процессе осаждения, тем самым уменьшаются параметры шероховатости. 
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Применение метода модификации поверхности Ф4С25 нанесением тонкой 
пленки алюминия магнетронным напылением приводит к изменению цвета 
фторполимера, от белого до темно-серого, что свидетельствует о химической 
ненасыщенности поверхности. 

 
Таблица 1  

Химический элементный анализ поверхности Ф4С25 до и после напыления 
Al 
 

Спектр В 
стат. 

C O F Mg Al Si K Ca Итог 

           
(1) Да 16.7

0 
 81.5

7 
  1.73   100.00 

(2) Да 24.3
6 

 73.7
7 

 0.57   1.30 100.00 

(3) Да 8.44 41.3
8 

10.1
4 

0.66 6.74 19.7
1 

0.37 12.5
5 

100.00 

(4) Да 20.3
6 

5.14 67.6
6 

 3.04 2.55  1.24 100.00 

(5) Да 20.9
9 

2.25 72.0
4 

 3.79 0.49  0.44 100.00 

(6) Да 17.2
4 

5.58 59.3
3 

 5.44 7.21  5.21 100.00 

(7) Да 20.5
3 

 74.7
4 

 4.73    100.00 

Макс.  24.3
6 

41.3
8 

81.5
7 

0.66 6.74 19.7
1 

0.37 12.5
5 

 

Мин.  8.44 2.25 10.1
4 

0.66 0.57 0.49 0.37 0.44  

 
Все результаты в весовых % 
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Рисунок 2. Дифрактограммы Ф4С25 до (б) и после (а) нанесения Al 
 

 
Таблица 2 

Прочность связи, Н/см, при расслоении «резина-Ф4С25» 
 

№ 
п/п 

Резиновая 
смесь 

Обработка ПТФЭ марки Ф4С25 

натрий-
нафталино-

вый 
комплекс, 
АГМ-9 

Нанесение 
Al, натрий-
нафталино-

вый 
комплекс, 
АГМ-9 

натрий-
нафталино-

вый 
комплекс, 
А-187 

Нанесение 
Al, натрий-
нафталино-

вый 
комплекс, 
А-187 

1 

420-67 на 
основе 

фтористого 
каучука G-

752 

2,25 2,42 2,33 2,56 

2 

420-264 на 
основе 

фтористого 
каучука 
СКФ-
264В/5 

2,15 2,41 2,24 2,67 

 
Дифрактограмма Ф4С25 после магнетронного нанесения алюминия 

показывает наличие фторида алюминия, рис. 2, что косвенно приводит к 
дефторированию фторполимера, а значит должно способствовать 
повышению его адгезионных свойств. При этом на дифрактограммах 
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отсутствуют пики, характерные для фазы SiO2 (стекловолокно), указывая на 
его аморфное состояние. 
Нами были проведены испытания по определению прочности связи Ф4С25 

и фторсодержащей резины 420-264В/5 на основе фторэластомеров СКФ-
264В/5 и G-752, табл.2. Наиболее прочная связь обнаружена после 
модификации поверхности Ф4С25 нанесением тонкой пленки алюминия 
слоем 5-10 нм магнетронным напылением. Именно поэтому можно связать 
модификацию поверхности Ф4С25 после нанесения алюминия 
магнетронным напылением с ее химическим видоизменением. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
     Таким образом, определена адгезионная прочность при расслоении 
стекловолокнонаполненного политетрафторэтилена и фторсодержащей 
резины. Показано возрастание прочности адгезии при расслоении примерно 
на 10…15% дополнительной обработкой Ф4С25 магнетронным нанесением 
алюминия. Увеличение прочности адгезии связано с дефторированием 
поверхности полимера и снижением его инертности при сополимеризации с 
фторсодержащей резиной. 
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МОНИТОРИНГ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЧАСТИ ГОРОДА САРАТОВА 
 

Д.Ю. Воробьева, М.М. Спрыгина, Н.А. Шилова, Л.Ф. Щербакова 
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 

Ю.А.,  г. Саратов, Россия 
 

В связи с интенсивным ростом и развитием промышленности, транспорта, 
индустриализацией и ускорением научно-технического прогресса за 
последние годы значительно увеличилось и продолжает нарастать 
поступление в окружающую среду ТМ техногенного происхождения. 
Загрязнение объектов биосферы, в том числе пищевого сырья, солями ТМ, 
учитывая их высокую токсичность, способность накапливаться в  живых 
организмах и оказывать вредное воздействие, может иметь ряд серьезных 
последствий для здоровья человека. Это указывает на необходимость 
проведения мониторинга содержания ТМ в почве. 
Главная цель проводимого исследования – определение степени 

загрязнения почв  города Саратова тяжелыми металлами. 
Саратов - многофункциональный центр с многочисленными 

промышленными, культурными, образовательными учреждениями. В городе 
развиты машиностроение, нефтяная и химическая промышленности. 
Большое количество транспорта оказывает огромное влияние на все 
компоненты окружающей среды (Экологическое состояние города Саратова 
[Электронный ресурс]: Федеральный портал. - Режим доступа:  
http://www.protown.ru/russia/obl/articles/6114.html). 
В отличие от воды и атмосферного воздуха, почва является наиболее 

объективным и стабильным индикатором техногенного загрязнения. Почва 
четко отражает уровень загрязняющих веществ и их распределение. Одним 
из факторов ухудшения качественного состояния земельного фонда города 
Саратова является загрязнение почвы тяжелыми металлами (ТМ). К ним 
относятся свинец, медь, цинк, никель, кадмий, ртуть, мышьяк, свинец. 
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Хорошо известно, что многие из названных металлов и десятки других 
микроэлементов находятся в живом веществе планеты и являются 
совершенно необходимыми для нормального функционирования организмов. 
Но многие из таких веществ при их избыточном количестве в организме 
оказываются ядами, начинают быть опасными для здоровья.  
Для определения количества тяжелых металлов в почве были отобраны 

образцы на следующем маршруте г.Саратова в сентябре 2014 года (рис.1):  
 

 

 
 

1.Рахова, 91/101;  2.Рахова, 131; 3.Рахова, 149/157; 4.Рахова, 152; 5.Кутякова, 72; 
6.Кутякова, 52; 7.Радищева, 39 (Театральная площадь); 8.Радищева, 22 (парк «Липки»); 

9.Ул. Волжская (парк «Липки»); 10.Ул. Соборная пл. (парк «Липки»); 11.2-я Садовая, 23а 
(ПКиО им.Горького); 12.Чернышевского, 83 (ПКиО им.Горького); 13.Чернышевского, 89; 

14.Чернышевского, 97; 15.Чернышевского, 107; 16.Чернышевского, 123; 
17.Чернышевского, 137; 18.Чернышевского, 143 (р-н Саратовского комбикормового 

завода); 19.Чернышевского, 116а (р-н Саратовского комбикормового завода); 20.Чапаева, 
29; 21.Чапаева, 2; 22.Контрольная проба – Кумысная поляна. 

 
Рисунок 1. Карта отбора проб 

 

Отбор проб проводился в точках города, с преобладанием автотранспорта 
в нескольких метрах от проезжей части, а именно центр города Саратова, где 
за  день наблюдается очень плотный поток автотранспорта. Контрольная 
проба была взята в Кумысной поляне, окаймляющей Саратов с запада. Отбор 
проб осуществляли в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02 - 84. Привязка проб почв 
осуществлялась с помощью прибора спутникового позиционирования GPS. 
Отбор проб производили методом "конверта" при смешивании пяти частных 
проб, взятых с одной пробной площадки. Масса каждой объединенной пробы 
составляла 1 кг. Лабораторный анализ почвенных образцов был осуществлен 
в химической лаборатории СГТУ им. Ю. А. Гагарина. После высушивания 
проб почв в лаборатории до воздушно-сухого состояний, их просеивали 
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через сито с диаметром отверстий 1 мм, прокаливали в течение 1 часа при 
t=105 0C и определяли валовую форму тяжелых металлов в почве 
(Методические указания МУ 2.1.7.730–99. Гигиеническая оценка качества 
почвы населенных мест. – М.: Санэпидиздат, 1999. – 26 с.). 
Анализ проб осуществлялся на приборе со спектрометрической камерой, 

наполненной воздухом СПЕКТРОСКАН МАКС - G.В приборе используется 
источник первичного рентгеновского излучения для облучения 
анализируемого объекта. Результаты эксперимента показаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты эксперимента за сентябрь 2014 г. 

Me, [мг/кг] 
 
Место отбора 

Ni Cu Zn As Pb 

1 36,6 39,7 118 14,6 35 
2 22,4 25,5 62 12,2 9,3 
3 30,4 32,1 120 13,8 39,3 
4 39,9 40,1 78 23,5 15,09 
5 23,2 25,6 131 3,2 54,3 
6 35,1 35,3 127 6,6 40,6 
7 33,5 34,9 91 17,03 26,2 
8 29,5 32,3 215 13,03 58,9 
9 23,8 26,6 262 4,4 176 
10  39,4 39,7 126 10,5 70,2 
11 40 37,1 131 12,2 39,1 
12 30 29 88,8 4,5 56,3 
13 26,9 29,4 157 3,8 65,2 
14 25,4 27,4 108 13,4 21,14 
15 34,9 32,5 214 4,8 75,2 
16 26,6 26,6 174 11,7 425 
17 21,8 23,7 1020 6,9 27,5 
18 34,4 33,8 143 9,9 22,2 
19 31,5 32,5 125 5,5 35,7 
20 27,9 32,7 105  21,6 
21 26,5 28,8 165 4,7 35,7 
22 20 21 51 9,5 13 
ПДК, [мг/кг] 85 55 100 2 20 

 
Анализ результатов показал, что содержание никеля и меди не превышают 

ПДК во всех пробах. Наиболее загрязненными являются образцы 8 
(Радищева, 22 (парк «Липки»)),  9  (Ул. Волжская (парк «Липки»)), 16 
(Чернышевского, 123), 17  (Чернышевского, 137). В образце 8 содержание 
цинка превышает ПДК более чем в 2 раза, мышьяка – более чем в 6 раз и 
свинца – почти в 3 раза. В образце номер 9 превышение ПДК составляет: 
цинка – в 2,5 раза, свинца – приблизительно в 9 раз. Следует отметить 
значительное содержание свинца в образце номер 16 (превышение ПДК 
почти в 21 раз) и  цинка – в образце 17 (превышение ПДК в 10 раз). 
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Содержание цинка и свинца существенно превышают допустимые 
концентрации практически во всех образцах. 
В июне 2015 года были отобраны образцы почв в тех же местах (рис.1) с 

целью сравнить результаты и сделать выводы о миграции тяжелых металлов 
в верхних слоях почвы.  Результаты исследования приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Результаты эксперимента за июнь 2015 г. 

  Me,  
[мг/кг] 

Место  
отбора 

Ni Cu Zn As Pb 

1 27,6 32,8 133,0 7,69 45,5 
2 30,9 30,7 117,0 5,8 47,9 
3 40,6 41,7 93,9 35,1 21,1 
4 41,8 39,5 137,0 9,01 55,4 
5 25,4 23,3 138,0   - 238,0 
6 173 144 864,0 13,3 50,7 
7 35,5 32,6 187,0 11,9 66,5 
8 44,2 42,7 109,0 25,4 51,8 
9 46,7 43,3 121,0 31,2 45,7 
10 50,2 46,2 147,0 37,2 33,3 
11 36,2 31,4 137,0 8,6 100,2 
12 31,0 28,2 100,0 15,2 38,0 
13 42,5 36,4 144,0 7,53 48,0 
14 60,1 45,7 217,0 6,05 59,6 
15 26,5 22,8 106,0 9,4 40,2 
16 34,0 31,3 148,0 8,03 79,3 
17 22,5 19,4 257,0 12,8 24,0 
18 28,2 22,6 88,1 14,0 28,9 
19 21,5 20,3 111,0 12,9 30,2 
20 17,2 15,5 85,7 6,8 26,1 
21 24,7 22,7 526,0 17,6 33,4 
ПДК, 
[мг/кг] 

85,0 55,0 100,0 2,0 20,0 

 
     Анализ результатов показал, что наиболее загрязненными образцами 
являются 6 образец (Кутякова, 52). В этом образце превышение ПДК 
составляет: никеля – в 2 раза, меди – в 3 раза, цинка – более, чем в 8 раз, 
свинца – в 2 раза. Значительное превышение ПДК по свинцу в образце 5 
(Кутякова, 72). Кроме того, превышение ПДК по мышьяку и свинцу 
наблюдается во всех образцах.   
Сравнивая результаты экспериментов, проведенных в сентябре 2014г. 

(табл.1) и в июне 2015 года (табл. 2), можно сделать вывод, что содержание 
ТМ в почве значительно увеличилось.  
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In continuation of studies on the development of low-waste technologies for comprehensive 
utilization of oil production and refining waste, a method has been proposed for enhancement of 
the adhesive properties of secondary asphalt binders by introducing into their composition new 
amidoamine adhesive additives synthesized from soap stock, vegetable oil processing waste. 

 
ПОВЫШЕНИЕ АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ ВТОРИЧНЫХ 

ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ ПРИСАДКАМИ НА ОСНОВЕ СОАПСТОКА 
 

М.М. Гаврилов, В.Ю. Пивсаев, П.Е. Красников, А.А. Пименов  
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия 

 
В продолжение исследований в области разработки малоотходных технологий 
квалифицированной утилизации отходов нефтедобычи и нефтепереработки, предложен 
метод повышения адгезионных свойств вторичных битумных вяжущих путем введения в 
их состав новых адгезионных присадок амидоаминного типа, синтезированных на основе 
соапстока – отхода переработки растительных масел. 

 
В России ежегодно возрастает потребность в качественных 

асфальтобетонных смесях. Одним из основных компонентов, определяющих 
качество асфальтобетона, является нефтяной дорожный битум. На этом фоне 
получило развитие научно-прикладное направление поиска новых 
модификаторов битумов дорожного назначения, получаемых на основе не 
только нефтесодержащих отходов (НСО) [1], но и иных отходов 
производства и потребления [5-8]. 
Одной из основных причин разрушения асфальтобетонного покрытия 

дорог является недостаточная стойкость асфальтобетона по отношению к 
воде. В свою очередь, весомый вклад в водостойкость асфальтобетона вносит 
качество сцепления битумного вяжущего с минеральным наполнителем, в 
качестве которого, все чаще, применяются горные породы кислого характера.  
Эффективным методом улучшения физико-механических характеристик 

связующего и повышения долговечности дорожных покрытий является 
введение в состав битумных композиций различных модифицирующих 
добавок. К числу таких добавок относятся адгезионные и полимерные 
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модификаторы, повышающие сцепление нефтяного битума с минеральным 
наполнителем, водостойкость, прочность, тепло- и морозостойкость 
асфальтобетонов. 
На практике эффективность новых адгезионных присадок оценивают 

путем сравнения физико-механических свойств исходных и полученных на 
их основе модифицированных битумов. Основное внимание исследователей 
уделено изучению влияния адгезионных добавок на изменение таких 
показателей, как глубина проникновения иглы и температуры размягчения, 
тогда как в процессе приготовления асфальтобетона данные показатели 
могут сильно меняться независимо от наличия присадки [2]. Потому для 
оценки эффективности адгезионной присадки целесообразно дополнительно 
испытывать асфальтобетоны, полученные на основе модифицированного 
присадкой битума. 
Вовлечение соапстока (отхода процесса рафинирования растительных 

масел в пищевой промышленности) в производство асфальтобетона является 
перспективным как с экономической, так и с экологической точек зрения. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Методы синтеза адгезионных присадок. Предлагаемые адгезионные 

присадки по химическому строению можно отнести к группе амидоаминных. 
Они изменяют физико-механические свойства исходных битумов, оказывая 
на них некоторый структурирующий эффект. Следует отметить, что 
подавляющая часть соапстока, является отходом рафинации масла 
подсолнечника, а следовательно имеет практически постоянный 
жирнокислотный состав с преобладанием линолевой и олеиновой кислот в 
виде цис-изомеров. 
Метод 1. Гидролизат соапстока процесса щелочной рафинации 

растительных масел с кислотным числом 142±2 мг КОН/г смешивают с 
полиэтиленполиамином (ПЭПА) в соотношении 5:2 по массе. Затем смесь 
перемешивают и нагревают до 230±15оС; при этом за 1 ч получают продукт в 
виде дуктильной темно-коричневой массы с аминным числом в пределах 
122±20 мг HCl/г. Консистенция такого продукта представляет неудобства 
при его практическом использовании, поэтому с целью получения более 
технологичной присадки в состав продукта конденсации вводят 
ароматические сульфокислоты, например, сульфонефтяные кислоты с 
кислотным числом в 140±40 мг КОН/г в количестве 7–10% по массе.  
Исходный ПЭПА содержит третичные аминогруппы, которые не 

участвуют в реакции конденсации с высшими жирными кислотами, 
входящими в состав гидролизата соапстока. Относительно сильные 
ароматические сульфокислоты легко образуют аммонийные соли с 
третичными аминными фрагментами в составе полупродукта, при этом 
конечный продукт приобретает вязкопластичную структуру. 
Метод 2. Гидролизат соапстока процесса щелочной рафинации 

растительных масел с кислотным числом 142±2 мг КОН/г нагревают при 
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перемешивании с добавлением 1,5–2,5% по массе элементной серы при 
195±5оС в течение 2 ч, затем смешивают с ПЭПА в соотношении 6:2, 
перемешивают и нагревают до 230±15оС в течение 1 ч. При этом получают 
темно-коричневый продукт, пластичный после охлаждения до 25оС.  
Вероятно, ненасыщенные углеводородные цепи высших карбоновых 

кислот под действием серы «сшиваются» между собой, образуя 
пространственную сеть, за счет чего увеличивается вязкость конечной 
адгезионной присадки. Можно предположить, что определенный вклад в 
увеличение вязкости присадки вносит образование заметного количества 
транс-изомеров линолевой и олеиновой кислот под действием серы как 
катализатора. Присадки, полученные этими методами, могут быть 
применены для модификации битумов при 120–160оС. 
Модификация битумов присадками. Ранее было показано [3, 4], что 

компаундирование вакуумных и окисленных гудронов, полученных из НСО, 
предприятий нефтедобычи Самарской области, позволяет получать 
вторичные битумные вяжущие, по большинству показателей 
соответствующие требованиям стандартов. Однако, испытания адгезионных 
свойств полученных вторичных битумов, проведенные на образцах 
гранитного щебня (г. Орск), показали, что сцепление их с минеральным 
материалом кислой природы практически отсутствует в условиях, указанных 
в ГОСТ 11508-74. 
С целью установления наиболее оптимального количества 

разрабатываемых присадок, необходимого для модификации битумов, была 
проведена серия экспериментов c содержанием адгезионной присадки от 0,5 
до 1,5 мас.%, поскольку такой дипазон концентраций наиболее типичен для 
присадок аминного типа [2]. 
Введение адгезионных присадок оказывает влияние на главные 

качественные (физико-механические) показатели битумов. Так, при введении 
присадки, полученной по первому методу, в компаундированный вторичный 
битум (образец 1) глубина проникновения иглы при 25оС закономерно 
уменьшается (рис. 1), следовательно, снижается пластичность битума, и 
может несколько ухудшиться удобоукладываемость асфальтобетона на его 
основе. При использовании серосодержащей присадки, полученной по 
второму методу (образец 2), общая тенденция сохраняется, но в области 0,5 
мас.% наблюдается аномальное повышение величины пенетрации, которое, 
вероятно, обусловлено протеканием процессов структурирования битума, 
вызванных взаимодействием парафино-нафтеновых углеводородов с 
полимерной составляющей присадки. В качестве аналогии можно привести 
явление «набухания» полимеров в углеводородных растворителях. Глубина 
проникновения иглы при 0оС несколько снижается для обоих образцов 
модифицированного битума. 
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Рисунок 1. Изменение глубины проникновения иглы в зависимости от 
содержания адгезионной присадки 

 
Температура размягчения битума – одна из важнейших эксплуатационных 

характеристик, определяющая его теплостойкость или температурную 
границу перехода из упругопластичного реологического состояния в вязкое. 
Температура размягчения модифицированного битума, определяемая по 
методу кольца и шара, меняется незначительно, достигая максимального 
значения при концентрации 0,9–1,1 мас.% адгезионной присадки в битуме и 
незначительно снижаясь с ростом концентрации от 1,1 до 1,5 мас.%.  
Важным эксплуатационным показателем является температура хрупкости 

по Фраасу, характеризующая трещиностойкость битумных вяжущих, 
влияющую на морозоустойчивость асфальтобетонов на их основе. С 
увеличением количества присадок этот показатель падает, поэтому 
содержание синтезируемых адгезионных присадок в количестве ок. 1 мас.% 
можно считать приемлемым (рис. 2). 
Образец серосодержащей присадки оказывает некоторое положительное 

влияние на динамику старения битумов при продолжительном нагревании 
при 163оС. Так, например, разность температуры размягчения до и после 
прогрева модифицированного образца битума БНД 90/130 составила 3оС, 
тогда как исходный битум терял до 5оС. Еще более заметное влияние 
серосодержащая адгезионная присадка оказывает на компаундированный по 
методу [3,4] битум из отходного сырья. В этом случае разность температуры 
размягчения до и после прогрева падает с 9 до 5оС, что позволяет достичь 
полного соответствия нормативным требованиям. 
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1- Образец 1; 2- Образец 2. 
 

Рисунок 2. Изменение температурной хрупкости в зависимости от 
содержания адгезионной присадки  

 
Получение образцов асфальтобетонов. Предварительно обезвоженный 

вторичный компаундированный по способу, описанному в [3,4], битум с 
присадками или без них разогревали до 120–140оС и смешивали с 
высушенным минеральным материалом, состоящим на 45% из кислого 
щебня карьера "Орск", на 44% из песка и на 11% из минерального порошка в 
соответствии с ГОСТ 9128-2009. Так же был изготовлен образец 
асфальтобетона на основе стандартного битума БНД 90/130 без присадок. В 
результате были получены образцы асфальтобетона, аналогичные марке Б-II 
- горячие плотные асфальтобетоны с содержанием щебня или гравия в 
пределах 35–50% по массе в соответствии с ГОСТ 9128-2009, для которых 
были определены основные физико-механические показатели, приведенные в 
таблице 1. 
Как следует из данных таблицы, асфальтобетон на основе стандартного 

битума БНД 90/130 соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009, но только 
при использовании основного минерального материала. Это обусловлено 
тем, что стандартный битум БНД 90/130 имеет плохую адгезию к кислому 
минеральному материалу. Асфальтобетон на основе вторичного 
компаундированного битума без добавления присадки имеет близкие к 
стандартным показатели, однако не соответствует им в полной мере. Смесь, 
полученная на основе компаундированного битума и разработанных 
присадок на основе вторичного сырья, имеет показатели соответствующие 
требованиям стандарта. К тому же, в отличие от битума БНД 90/130, 
компаундированный битум с адгезионными присадками обладает заметно 
лучшей адгезией к кислым образцам минерального материала. 
Таким образом, на основе гидролизата соапстока были получены 

адгезионные присадки, повышающие адгезионные свойства вторичных 
битумов по отношению к кислому минеральному материалу. Необходимое 
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количество разработанных присадок составляет 0,9–1,1% от массы 
модифицируемого битума. 

 
Таблица 1 

 Физико-механические показатели асфальтобетонов 
 

Показатели 

Нормы 
по 

ГОСТ 
9128-
2009 

Образцы асфальтобетонов 
на 

основе 
битума 
БНД 

90/130 

на основе 
компаунд
. Битума 

без 
присадок 

на основе 
присадки 

по 
методу 2 

на 
основе 
присадк
и  по 

методу 1
Предел прочности при сжатии, при 
температуре: 

     

50°С, МПа, не менее 1.2 2.2 1.3 2.3 2.5 
20°С, МПа, не менее 2.5 4.8 3.7 5.0 5.2 
0°С, МПа, не более 11.0 8.2 10.6 8.3 8.1 

Водостойкость, не менее 0.90 0.90 0.90 0.95 0.95 
Водостойкость при длительном 
водонасыщении не менее 

0.85 0.94 0.87 0.94 0.92 

Сдвигоустойчивость по:      
- коэффициенту внутреннего трения, 
не менее  0.81 0.94 0.84 0.91 0.95 
- сцеплению при сдвиге при 
температуре 50°С, МПа, не менее 0.37 0.45 0.42 0.43 0.47 
Трещиностойкость по пределу 
прочности на растяжение при расколе 
при температуре 0°С и скорости 
деформирования 50 мм/мин, МПа: 

     

- не менее 3.5 3.6 3.6 4.0 4.1 
- не более 6.0 5.5 4.1 3.5 3.6 
Сцепление с минеральным 
материалом по ГОСТ 11508-74:      
-кислым (к-р «Орск») – плохо плохо хорошо отлично 
-основным (к-р «Сок») – отлично отлично отлично отлично 

 
Показатели водостойкости асфальтобетонов, содержащих в качестве 

вяжущего вторичные битумы, модифицированные разработанными 
присадками, превосходят стандартные аналоги. 
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Currently the task of ensuring the safety of the fuel and energy sector is very important. 
Categorization of objects allows to set the degree of the potential hazards and the requirements 
for the physical protection of a specific object. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ АКТОВ НЕЗАКОННОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В АСПЕКТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 

М.М. Газизуллин, Р.Ф. Шакуров  
Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева (КАИ), г. Казань, Россия 
 
В настоящее время задача обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса является очень актуальной. Категорирование объектов позволяет установить 
степень потенциальной опасности и требования к системе физической защиты 
конкретного объекта. 
 
     Несмотря на то, что практически повсеместно проводится работа по 
реализации требований безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) - темпы и уровень качества проведения работы по 
обеспечению безопасности в разных субъектах РФ имеют существенные 
различия.  Ряд причин сложившегося положения дел, в том числе и 
объективного характера, обусловлен как нечеткостью отдельных 
формулировок, так и избыточностью требований. 
     Топливно-энергетический комплекс - сложная межотраслевая система 
добычи и производства топлива и энергии (электроэнергии и тепла), их 
транспортировки, распределения и использования. Это обширная система 
включает в себя различные отрасли промышленности, осуществляющие 
добычу и переработку различных видов первичных топливных и 
энергетических ресурсов (нефтяных, газовых, гидравлических, ядерных, 
геотермальных, биологических и других), а также перерабатывающие эти 
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первичные ресурсы в топливную и электрическую энергию или моторное 
топливо. 
     Современное состояние проблемы обеспечения безопасности 
потенциально опасных объектов, к каковым относятся и объекты ТЭК 
страны, определяется множеством факторов. Наиболее существенными из 
них являются те, которые непосредственно формируют основу оценки 
ситуации, политику государственных органов, принципы деятельности всех 
структур в сфере обеспечения безопасности. 
     Одним из самых очевидных факторов, сформировавшихся в последнее 
десятилетие, является изменение характера угроз, вызванное активизацией 
диверсионно-террористической деятельности. Это изменение оказалось 
настолько глобальным, что «поглотило» все традиционные уровни и 
масштабы оценки угроз: от локального до международного, от 
гипотетического до реального. Рост числа проявлений терроризма, усиление 
организованности, подготовленности, оснащенности террористических групп 
и организаций обуславливают принимаемые на уровне государств и 
международных организаций антитеррористические меры, в том числе и 
превентивного характера. К последним относится создание и 
функционирование систем обеспечения безопасности объектов и, в 
частности, систем физической защиты (СФЗ), как систем, непосредственно 
противостоящих угрозам терроризма. Поэтому подходы к созданию СФЗ в 
последние 3-5 лет существенно изменились. 
     В Статье 3 «Федерального закона о безопасности объектов топливно- 
энергетического комплекса» целями обеспечения безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса являются их устойчивое и безопасное 
функционирование, защита интересов личности, общества и государства в 
сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного 
вмешательства (Федеральный закон от 21 июля 2011г. № 256-ФЗ «О 
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»). И основными 
задачами обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса являются: 
1) нормативное правовое регулирование в области обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 
комплекса; 
2) определение угроз совершения актов незаконного вмешательства и 
предупреждение таких угроз; 
3)   категорирование объектов ТЭК; 
4) разработка и реализация требований обеспечения безопасности объектов 
ТЭК; 
5) разработка и реализация мер по созданию системы физической защиты 
объектов ТЭК; 
6) подготовка специалистов в сфере обеспечения безопасности объектов 
ТЭК; 
7) осуществление контроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК; 
8) информационное, материально-техническое и научно-техническое 
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обеспечение безопасности объектов ТЭК. 
     Кроме того, ещё на стадии проектирования и строительства объектов ТЭК 
субъект обязан предусматривать осуществление комплекса специальных мер 
по безопасному функционированию таких объектов, локализации и 
уменьшению возможных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
(Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116 "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов").   
     Требования к обеспечению безопасности различаются в зависимости от 
важности объекта, степени потенциальной опасности совершения акта 
незаконного вмешательства, его возможных последствий.  
     Категорирование объектов само по себе не решает проблемы обеспечения 
безопасности и лишь позволяет установить степень потенциальной 
опасности и общие требования к системе физической защиты каждого 
конкретного объекта. При этом учитываются: 
1) информация о том, является ли объект ТЭК критически важным объектом 
для инфраструктуры и жизнеобеспечения ТЭК; 
2) масштабы возможных социально-экономических последствий вследствие 
аварий на объекте; 
3) наличие критических элементов объекта ТЭК; 
4) наличие потенциально опасных участков объекта ТЭК; 
5) наличие на объекте уязвимых мест. 
В зависимости от степени потенциальной опасности и важности объектов 
ТЭК, им присваивается одна из трёх категорий: 
1) объекты высокой категории опасности; 
2) объекты средней категории опасности; 
3) объекты низкой категории опасности. 
     Показатели социально-экономических последствий совершения на 
объекте актов незаконного вмешательства оцениваются по основным 
сценариям актов незаконного вмешательства для критических элементов 
объекта, совершение акта незаконного вмешательства на которых может 
привести к возникновению чрезвычайной ситуации с наибольшими 
социально-экономическими  последствиями, с учетом их взаимовлияния. 
     Показателями социально-экономических последствий совершения на 
объекте актов незаконного вмешательства являются: 
а) зона чрезвычайной ситуации; 
б) количество пострадавших людей; 
в) размер материального (экономического) ущерба. 
     Моделирование сценарий актов незаконного вмешательства произведено 
на примере районной котельной «Савиново» г. Казани. 
     Изучив правовые и руководящие документы по вопросам 
антитеррористической защищённости объектов энергетики в РФ, а также 
документы по вопросам безопасности, разработанные в филиале ОАО 
«Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2, можно рассмотреть 
следующие основные сценарии актов незаконного вмешательства в 
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отношении котельной «Савиново» и произвести расчеты относительно этих 
сценариев: 
1. Сценарий № 1. Наиболее опасный сценарий акта незаконного 
вмешательства – нарушение работы газораспределительного пункта (ГРП) с 
выбросом газа в атмосферу. 
2. Сценарий № 2. Наиболее опасный сценарий акта незаконного 
вмешательства – разрушение коллекторов прямой и обратной сетевой воды. 
3. Сценарий № 3. Наиболее опасный сценарий акта незаконного 
вмешательства – повреждение силового трансформатора. 
     Все сценарии возникновения и развития ЧС, вызванные актами 
незаконного вмешательства на объекте, рассматриваются в 
пессимистическом, наиболее неблагоприятном варианте, при котором 
последствия аварии (инцидента) соответствуют последствиям, заложенным 
при проектировании объекта или превышают их. Мы проанализируем  
сценарий № 1 - «Развитие ЧС при нарушении работы 
газораспределительного пункта с его повреждением и выбросом газа в 
атмосферу». 
     Процесс возникновения ЧС смоделирован на основании 
регламентирующих документов ОАО «Газпром»  и руководящих документов 
министерств и ведомств РФ.  
     Взрыв газовоздушной смеси вызывает мгновенное расширение газов, 
образующихся в результате горения газовоздушной смеси, что приводит к 
разрушению обмуровки и повреждению котла или повреждению 
строительных конструкций, повреждается котельное газовое оборудование, а 
в ряде случаев взрыв приводит к травмам обслуживающего персонала. 
Причинами образования взрывоопасной газовоздушной смеси в топках и 
газоходах могут явиться неправильные действия обслуживающего персонала 
и нарушения режима работы горелок, приводящие к отрыву или проскоку 
пламени, а в помещениях котельной - утечка газа. 
     Зоны разрушений и дальность распространения облака, зона поражения 
человека, приведены для диаметра газопровода котельной «Савиново» (табл. 
1): 

 
Таблица 1 

Данные для диаметра газопровода котельной «Савиново» 
 

Диаметр 
трубопровода 

Зона 
затрагиваемых 
разрушений 

Дальность 
распространения облака 
воздушной смеси газов 

Зона 
поражения 
человека 

Ду=530х8 8,0м 2,02м 6м 
 

Расчеты показали, что в случае повреждения ГРП и разгерметизации 
газопровода с последующим взрывом, в месте расположения ГРП, при 
негативном развитии ситуации, образуется огненный шар радиусом 3,7м.  
Время существования 1,2 сек. Радиус поражения составит до 6м. 96% 
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смертность сотрудников в радиусе 3м. В радиусе поражения до 6м 
сотрудники получат ожоги 1 степени тяжести.  

 При истечении газа под существующим давлением и его загоранием 
образуется направленный факел пламени. 
 

Таблица 2 
 
Диаметр 
трубопровода 

Величина 
поражения 

Расстояние 
смеси газов 

Пораженные 

Ду=530х8 Ожог 1 ст. 24,5м 0% 
Ду=530х8 Ожог 3 ст. 12,5м 95% 

 
Поражение 3 степени наблюдается на расстоянии до 24,5м в 99,6% 

случаев по направлению струи пламени. Безопасное расстояние составляет 
более 26м. 

ГРП работает в автоматическом режиме, персонал имеет возможность 
управлять оборудованием ГРП дистанционно с группового щита управления. 

В случае нахождения персонала в зоне поражения возможен летальный 
исход – до 1 человека (при обходе территории). 

Предварительная оценка ущерба при возникновении ЧС проведена 
совместно со специалистами «Генерирующей компании» и составил 922 500 
руб. 

Последствия: в случае повреждения ГРП прекращается подача газа на 
котельную, происходит остановка котлов. Циркуляция воды продолжается с 
помощью сетевых насосов. Возможно незначительное понижение 
температуры в тепловой сети.  

Аналогичные расчеты проведены и для остальных сценарий. По 
результатам оценки социально-экономических последствий совершения на 
объекте акта незаконного вмешательства и исходя из значений показателей 
зоны ЧС, возможного количества пострадавших и размера материального 
(экономического) ущерба объект соответствует низкой категории опасности. 
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ООО «Тольяттикаучук» - дочернее общество СИБУРа и одно из 

крупнейших предприятий нефтехимического комплекса России, 
расположенное в г. Тольятти. Основная деятельность предприятия — 
производство синтетических каучуков различных марок. Промышленная 
инфраструктура предприятия расположена на территории 280 гектаров.       
На территории предприятия действует цех водоснабжения и водоочистки, 
очистные сооружения которого принимают стоки промышленных и 
коммерческих предприятий Северного промузла, а также всего жилого 
массива Центрального р-на г. о. Тольятти. Фактический объем очищенных 
стоков по состоянию на 2013 г. составил: промышленных стоков -12,1 млн 
куб. м/год, хозяйственно-бытовых - 29,8 млн куб. м/год (http://www.sibur.ru). 
На рис. 1 представлены основные промышленные потребители. 

Механическая очистка позволяет удалить грубодисперсные взвеси, а 
более мелкие путем отстаивания в первичных отстойниках. Чем эффективнее 
механическая очистка, тем меньше загрязнений поступает в аэротенки и тем 
эффективнее  биологическая очистка. 

Сущность биологической очистки заключается в способности 
микроорганизмов активного ила использовать разнообразные вещества, 
содержащиеся в сточных водах, в качестве источника питания в процессе 
жизнедеятельности. 
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Рисунок 1. Основные промышленные потребители 
 
     Процесс очистки сточных вод представлен на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Технологическая схема очистки 
 
Оборудование блока доочистки предназначено для подачи биологически 

очищенных сточных вод на барабанные  сетки, где улавливаются 
взвешенные вещества размером более 1,0 мм и отфильтровывания на 
песчаных фильтрах взвешенных веществ размером менее 1,0 мм . 

Обеззараживание доочищенных сточных вод перед сбросом на насосные 
станции осуществляется гипохлоритом натрия, который поступает с 
хлораторной станции. Гипохлорит натрия в качестве дезинфицирующего 
агента взамен хлора является более эффективным и безопасным. 

В состав загрязнений промышленных, хозяйственно-бытовых сточных 
вод, поступающих на биологические очистные сооружения ОАО 
«Тольяттикаучук» от производственных предприятий Северного 
промышленного узла и жилого фонда Центрального района г. Тольятти, 
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входят нефтепродукты, специфические, минеральные, бактериальные и 
биологические загрязнения: этил, метанол, ацетонитрил, метилстирол, 
изоамилен, тяжелые углеводороды С5 и выше, фенолы, капролактам, ПАВ 
(сульфанол, лейканол), карбамид, органические вещества бытового 
происхождения и другие вещества. В большинстве своем эти вещества 
относятся к третьему классу опасности, их наличие может пагубно 
отразиться на жизни и здоровье потребителей. 

Бактериальные и биологические загрязнения представляют собой 
различные микроорганизмы: дрожжевые и плесневые грибы, водоросли и 
бактерии, в том числе болезнетворные – возбудители брюшного тифа, 
дифтерии и др. 

В состав  минеральных загрязнений входят: 
а)  нерастворимые – шлам, глина, песок, земля. 
б) растворимые – хлориды, сульфаты, карбонаты, нитраты натрия, 

кальция, гидроокиси титана, алюминия, соли цинка, железа, фосфора, меди и 
т.д. 
     Характеристика загрязненных сточных вод некоторыми загрязняющими 
веществами представлена в таблице 1 (документация цеха водоснабжения и 
водоочистки ООО «Тольяттикаучук»). 

 
Таблица 1 

Состав сточных вод 
 

№
 п/п 

Наименование 
Показатели  
качества 

Нормы 
сброса 

1 2 3 4 

1 
Сточные воды  
ООО 

«Тольяттикаучук» 

Взвешенные 
вещества 

166,7 мг/дц3 

 БПК полн 500,0мг/дц3 
  Нефтепродукты 10,0 мг/дц3 
  СПАВ 

анионактивный 
1,50 мг/дм3 

  Сульфаты 237,4 мг/дм3 
  Хлориды 2000,0 мг/л 
  Метанол 500,0 мг/дм3 
  Формальдегид 150,0 мг/дм3 
  Фенолы летучие 0,20 мг/л 
  Железо общее 2,00 мг/дц3 
  Медь 0,020 мг/дм3 
  Свинец 0,10 мг/дм3 
  pH 6,5-8,5 ед. рН 

 
     Характеристика обеззараженных сточных вод представлена в таблице 2 
(документация цеха водоснабжения и водоочистки ООО «Тольяттикаучук»). 



105 

Таблица 2 
Состав очищенных сточных вод 

 
№

 п/п 
Наименование 

Показатели  
качества 

Нормы 
сброса 

1 2 3 4 

1 
Очищенные сточные 

воды с очистных 
сооружений (согласно 
разрешению на сброс 
загрязняющих веществ в 
окружающую среду для 
ОАО «Тольяттиазот») 

Взвешенные 
вещества 

4,00 мг/дм3 

 БПК полн 3,54 мг/дм3 

  Нефтепродукты 0,16 мг/дм3 
  СПАВ 

анионактивный 
0,037 мг/дм3 

  Сульфаты 237,40 мг/дм3 
  Хлориды 204,11 мг/дм3 
  Метанол 0,004 мг/дм3 
  Формальдегид 0,011 мг/дм3 
  Фенолы летучие 0,0004 мг/дм3 

  Железо общее 0,44 мг/дм3 
  Медь 0,001 мг/дм3 
  Свинец 0,004 мг/дм3 
  рН среды 6,5-8,5 ед. рН 

 
Таким образом, несмотря на то, что качество сбрасываемой воды 

соответствует экологическим нормативам, наличие таких веществ, как 
формальдегид, нефтепродукты, медь, свинец и подобные, могут угрожать 
здоровью и представлять угрозу населению. Поэтому предприятию 
необходимо контролировать состояние очистных сооружений и качество 
сбрасываемой воды, стремиться к внедрению замкнутого водооборотного 
цикла. 
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This article illustrates analyzes and experimental search of optimal technologies of organic waste 
processing. The authors note that at present at JSC "ZPBO" Togliatti mode of disposal receive 
humus mixture that does not meet state standards, and is not suitable for use as compost. For 
further improvement of the quality and efficiency of using this mixture its milling and further 
biological treatment to produce organo-mineral fertilizers and biocompost are experimental 
developed. 
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А.О. Гомоницкая, В.В. Заболотских  
Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия 

 
Статья посвящена анализу и экспериментальному поиску оптимальных технологий 
переработки органических отходов ТБО. Автор отмечает, что при существующем на ОАО 
«ЗПБО» г. Тольятти способе переработки отходов получают гумусоподобную смесь, не 
соответствующую ГОСТу и не пригодную для использования в качестве компоста. Для 
повышения качества и дальнейшего полезного использования этой смеси 
экспериментально разработаны способы её измельчения и дальнейшей биологической 
переработки с получением органо-минеральных удобрений и биокомпоста. 

 
Проблема загрязнения и экологической деградации биосферы, связанные с 

накоплением твёрдых бытовых отходов ТБО становится всё актуальнее с 
каждым годом и требует незамедлительного решения [1-10]. Зарубежный 
опыт показывает, что эффективное управление отходами невозможно без 
раздельного сбора, внедрение которого у западных стран занимало не менее 
10-15 лет. В России проблема переработки отходов приобретает глобальный 
характер и может привести к повышенным рискам экологической деградации 
биосферы в целом, не говоря о других экологических последствиях. Без 
существенных изменений в производственной сфере переработки на 
Российские полигоны поступит более 450 млн. тонн ТБО, что указывает на 
необходимость повышения эффективности мусороперерабатывающих 
предприятий и перехода на раздельный сбор ТБО. 
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Для решения проблемы переработки отходов и повышения эффективности 
мусороперерабатывающих производств, в первую очередь необходимо 
проанализировать состав перерабатываемого материала и обратить особое 
внимание на компоненты, занимающие основную долю отходов.  
 

 
                  

Рисунок 1 - Усредненный морфологический состав ТБО России 
 
Анализ усреднённого морфологического состава ТБО России показал, что 

наибольшую долю отходов занимают пищевые составляющие. Однако их 
переработка не распространена в России, что объясняется ее низкой 
экономической эффективностью. К сожалению, именно этот показатель 
является приоритетным в сфере бизнеса. В результате социально-
экологические аспекты переработки органической части ТБО отодвинуты на 
второй план.  Если же подробнее остановиться на негативном воздействии 
органических отходов на окружающую среду, то, в первую очередь, 
необходимо отметить прямую зависимость риска возникновения пожаров  на 
полигонах от количества на нем органики, т.к. именно разложение 
органических составляющих ТБО приводит к повышению температуры тела 
полигона, что приводит к возгораниям. Так же важным негативным аспектом 
захоронения органических отходов на полигонах является неконтролируемое 
образование на полигоне фильтрата и биогаза. Важно отметить и 
возрастающую бактериологическую опасность. Как известно из мировой 
практики, чем больше полигонов находится вокруг города, тем выше в нем 
заболеваемость населения. В первую очередь это связано с попаданием в 
воздушную и водную среду возбудителей опасных заболеваний и  
размножением мух, крыс и других разносчиков болезней. 
Таким образом, если рассматривать компоненты ТБО с точки зрения 

негативного воздействия на окружающую среду, то лидирующую позицию 
занимают пищевые отходы. Таким образом, для сохранения окружающей 
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среды, в первую очередь, важно минимизировать поступление органической 
части ТБО на полигон. 

 
Таблица 1  

Физико-механические и агрохимические показатели гумусоподобной смеси 
произведенной на ОАО «ЗПБО» 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Норматив 
показателя по 
ГОСТ Р 55571-2013 

Показатель 

Влажность % не более 50,0 47,43 
Содержание 
органического вещества 

% на 
сухую 
массу 

не менее 45,0 50 

Кислотность pH не менее 6-8 7,04 
Содержание стекла % на массу не более 1,7 3,2 
3-5 мм не более 1,5 0,9 
5-10 мм не более 0,2 1,8 
>10 мм Не допускаются 0,5 
Содержание полимерных 
материалов 

% на массу не более 0,8 3,4 

Содержание прочих 
балластных включений 

% на массу не более 2,5 6,2 

Валовое содержание 
макроэлементов 

% на массу     

Азот (общий) не менее 0,5 0,48 
Фосфор не менее 0,4 0,52 
Калий не менее 0,3 0,5 

 
На практике в переработке органической части ТБО наибольшее 

распространение получила аэробная ферментация, которую часто называют 
компостированием.  Наилучшие результаты получают при переработке 
селективно собранных пищевых и растительных отходов, а также отходов 
садово-паркового комплекса. В результате переработки такого сырья 
получают органические удобрения, которые подходят для повышения 
плодородия сельскохозяйственных культур. 
В условиях смешанного сбора ТБО добиться таких результатов не удается, 

что связано с  гетерогенным составом отходов, приводящим к  высокой 
степени загрязнения продукта стеклом, полимерами и тяжелыми металлами. 
В результате органика, переработанная анаэробным способом, отправляется 
на полигон как гумусоподобная смесь - пересыпной материал позволяющий 
снизить риск возникновения пожара.  
Проведённый анализ физико-механические и агрохимических показатели 

гумусоподобной смеси произведенной на ОАО «ЗПБО» в Тольятти (табл.1), 
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показал, что данная смесь может быть пригодной для дальнейшего 
получения из неё  органо-минеральных удобрений. 
Из таблицы 1 видно, что основными компонентами гумусоподобной смеси, 

снижающими её потребительские свойства и возможность использования её 
в качестве  удобрений являются балластные включения - стекло и полимеры.  
Для удаления балластных веществ можно измельчить смесь. Как известно, 

молекулы полимеров состоят из длинных цепей атомов углерода и водорода, 
которые при механических повреждениях образуют радикалы, они быстро 
соединяются с кислородом воздуха или соединяются с атомами соседней 
полимерной молекулы, разрушая ее.  
Таким образом, через короткий промежуток времени полиэтилен 

превращается в углекислый газ, воду и остатки органического вещества, 
которые теоретически, являются питательной средой для бактерий. Стекло 
же размолотое до состояния порошка становится просто песком, 
компонентом почвы. 
Проведённые эксперименты по измельчению гумусоподобной смеси ЗПБО 

на смоделированной шаровой мельнице до состояния песка показали 
высокую эффективность данного метода. Однако биотестирование 
полученной измельченной смеси показало снижение всхожести семян 
люцерны, клевера и газонной травы (Табл.2). То есть необходимо 
дальнейшее обогащение смеси в процессе компостирования для получения 
удобрений и пригодного к реализации продукта. 

 
Таблица 2 

Влияние измельчённой гумусоподобной смеси ОАО «ЗПБО» на всхожесть 
растений 

 

% внесения смеси в 
почвенные пробы 

Всхожесть семян % 

Люцерна Клевер Газонная трава 

15 26 10 62 
10 42 36 70 
5 66 56 76 
3 72 72 82 
0 88 86 88 

 
Удаление балластных включений методом сепарации с помощью 

вибросита и магнитного сепаратора так же оказалось недостаточным для 
получения гумуса, соответствующего ГОСТ. Состав смесей, полученных 
после сепарации,  представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 
Состав смесей, полученных после сепарации гумусоподобной смеси ОАО 

«ЗПБО» 
 

  

Масса  
кг 

Органика 
Стекло 
(более 2мм) 

Полимеры 
Балластные 
включения 

кг % кг % кг % кг % 
Смесь №1 
(свыше 
2мм)  4,242 1,72  41  1,49  35  0,39  9  0,64  15 
Смесь №2 
(0-2мм)  5,88 5,81 99  0  0  0,01  0,01  0,04  0,01 

 
 

Таблица 4 
Исследование влияния компостных смесей на рост газонной травы 

 

 Кратность 
Посажено 
семян 

Всхожесть 
семян, % 

Длина 
побегов 

(мм) 

Прирост по 
отношению к 
тестовым 

пробам почв 
Фоновая проба 
почвы (тест 
образец) 

3 25 20 39 0% 

Гумусоподобная 
смесь 100 % 

3 25 0 0 0% 

85% почвы + 
15% смеси 

3 25 21 39 0% 

85% почвы + 
15% смеси  + 
птичий помет 

5% 

3 25 24 43 11% 

 
Анализ состава и эксперименты показали, что смесь №1 не пригодна для 

использования в качестве удобрения, но она может быть использовании как 
пересыпной материал для полигонов. Смесь №2 соответствует ГОСТ Р 
55571-2013. Однако, биотестирование смеси №2 показало, что смесь не 
оказывала положительного влияния на всхожесть газонной травы, что 
вероятно связано, с низким содержанием в ней гумусоподобных элементов. 
Всхожесть люцерны и клевера при внесении 15% смеси снизилась на 10%. 
Таким образом, измельчённая смесь №2 не пригодна для использования в 
качестве удобрения сельскохозяйственных культур. Её можно использовать 
только для рекультивации земель с целью снижения поступления 
органических отходов на полигоны и снижения рисков экологической 
деградации биосферы.  
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Для дальнейшего обогащения и повышения качества исходных 
измельчённых смесей были проведены эксперименты с добавлением в них  
конского, птичьего и кроличьего навоза в различных количествах. 
Полученные  обогащённые смеси прошли апробацию на газонных травах. 
Наилучшие результаты были получены при внесении в смесь 10% птичьего 
помета (результаты апробации представлены в таблице 4). 
Результаты исследований позволили сделать вывод, что гумусоподобная 

смесь ОАО «ЗПБО» может служить сырьем для производства органических 
удобрений в результате дальнейшего обогащения и биологической 
переработки (компостирование и вермикультивирование), что  позволит 
осуществить возврат дефицитных органических компонентов в почву и 
снизить риск экологической деградации биосферы. 
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The data of laboratory tests of samples of water from surface water sources of the  Novotroitsk - 
the Ural river, the lake Tyoploe and hydraulic structures of the JSC "Ural Steel" on the content of 
chromium (III), chromium (VI) and total chromium has been listed. Sampling was conducted in 
accordance with GOST. Water analysis was conducted by the photometric method of calibration 
curve and iodometric titration in accordance with GOST. The results are compared with the TLV 
for the city reservoirs. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД Г.НОВОТРОИЦКА НА 
СОДЕРЖАНИЕ ХРОМА (III), ХРОМА (VI) И ОБЩЕГО ХРОМА 

 
Н.В. Демидова  

Новотроицкий филиал Национального исследовательского 
технологического университета «Московского Института Стали и Сплавов», 

Новотроицк, Россия 
 

Приведены данные лабораторных исследований проб воды из поверхностных источников 
г.Новотроицка – реки Урал, озера Теплое и гидротехнических сооружений ОАО 
«Уральская Сталь» на содержание  хрома (III), хрома (VI) и общего хрома. Сбор проб 
проводился в соответствии с ГОСТом. Анализ воды проводился фотометрическим 
методом градуировочного графика и йодометрическим титрованием в соответствии с 
ГОСТами. Результаты приведены в сравнении с ПДК для водоемов города. 
 
Самое привычное и самое невероятное вещество на Земле – вода. На 

протяжении жизни человек ежедневно соприкасается с водой, используя ее 
для питья и пищи, гигиенических процедур, отдыха и отопления.  
Природная вода это ценный ресурс, который находится на грани 

исчезновения. Эта проблема актуальна в Новотроицке, т.к. в городе 
существует повышенная вероятность промышленного загрязнения 
природных вод соединениями хрома (VI). Данная работа призвана привлечь 
внимание общественности к этой проблеме. 
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Цель работы: исследовать природную воду с различных участков города на 
содержание хрома (3+), хрома (6+) и общего хрома, сравнить результаты с 
официальными данными. 
Среди методов анализа были выбраны аттестованные методики (ГОСТы), 

они характеризуются достоверностью результатов. 
 В результате анализа литературы было выявлено, что хром встречается в 

биологически подвижной (органические соединения) и минеральной формах. 
Токсичность соединения хрома находится в прямой зависимости от его 
валентности: наиболее ядовиты соединения хрома (VI), высокотоксичны 
соединения хрома (III), металлический хром и его соединения (II) – менее 
токсичны. Минеральный хром (III) может переводиться в биологически 
подвижную форму растениями и бактериями. Такая форма металла 
необходима всем живым организмам в малых количествах.  Суточная 
потребность человека – это 50-200 мкг хрома. Если человек испытывает 
дефицит хрома, он быстро переутомляется, страдает от нарушения сна и 
головных болей, часто испытывает беспричинное беспокойство. Избыток 
хрома сулит множество заболеваний, и в первую очередь отравление. 
Большие дозы данного металла токсичны для человека: при суточных дозах 
более 200 мкг может произойти отравление, а если доза превысит 3 г, то 
возможен и летальный исход. 
Главные антропогенные источники выбросов этого металла – заводы по 

производству стали и ферросплавов и предприятия химической 
промышленности (80 % от общего выброса) – все они представлены в г. 
Новотроицке.  
Новотроицкий химзавод - это крупнейший на территории России 

экологически опасный объект. Ежегодно предприятие увеличивает объемы 
хранения опасных отходов на 240 тыс. тонн без соответствующих на то 
разрешений. Департамент государственной политики и регулирования в 
сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности 
Минприроды планирует включить Новотроицк в список самых грязных 
городов России. 
Выбросы осуществляются в атмосферу. НЗХС имеет 93 источника 

выбросов загрязняющих веществ, однако сброс загрязнённых вод не 
производится. Специфическими веществами, поступающими в атмосферу, 
являются выбросы соединений трехвалентного (33,32 т/год) и 
шестивалентного хрома (4,96 т/год). Согласно данным лабораторных 
исследований  в 2011 году было зарегистрировано содержание взвешенных 
веществ в превышающих уровень допустимого воздействия (УДВ) почти в 
40 раз. Но в  2013 году содержание взвешенных веществ в исходящих газах 
соответствует норме. 
Однако, учитывая, что территория г. Новотроицка характеризуется 

многотоннажными выбросами и сбросами загрязняющих веществ 
многочисленных промышленных предприятий, значительным количеством 
накопленных отходов, складируемых в черте и на окраинах города, этот факт 
вызывает сомнения.  
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Отходы завода содержат крайне опасные для природы и человека соли 
хромовой кислоты, в частности хромат кальция, в Европе вовсе запрещенный 
к захоронению в открытой среде. Эти отходы много лет в огромном 
количестве сбрасываются НЗХС в открытый пруд-шламонакопитель (на 
каждую тонну продукции монохромата натрия - 2,5 тонны шлама). Вредные 
вещества могут проникать в грунтовые воды, загрязнять реку Урал, 
представлять угрозу для здоровья жителей. 
Отбор проб производится по ГОСТу (ГОСТ 31861, ГОСТ 31862, ГОСТ 

17.1.5.05), следует помнить, что пробы пригодны для анализа в течение 6 
часов, при невозможности его проведения пробы консервируют 
концентрированной азотной кислотой. В исследовании использовалась 
неконсервированная вода. 
Было отобрано 5 проб из поверхностных источников: река Урал (в черте 

города, 2 пробы), река Урал (фоновый до города), родник на Утёсе, родник. 
Также использовалась контрольная проба – водопроводная вода, как с 

заведомо известным содержанием хрома (по нормативу СаНПиН). 
Метод фотометрического анализа (ГОСТ 31956-2012) основан на 

измерении оптической плотности раствора (отношение интенсивности 
светового луча, вышедшего из кюветы к интенсивности начального 
светового луча). Раствор содержит окрашенное комплексное соединение, 
образующееся в результате реакции 1,5-дифенилкарбазида с бихроматионами 
пробы анализируемой воды в кислой среде. Проходящая реакция даёт 
малиново-красное окрашивание (дополнительный цвет), длина световой 
волны (основной цвет) выбрана не случайно, а с расчётом, чтобы 
дополнительный и основной цвета были противоположны друг другу. 
Единовременно можно установить до 3 кювет, одна из которых нулевой 
раствор на дистиллированной воде. 
Подготовка к анализу начинается с подготовки растворов, применяемых 

для приготовления серии стандартных растворов хрома (VI) и общего хрома 
заданной концентрации от 0 до 0,5 мг/л. Стоит отметить, что используется 
большое количество реактивов и ведётся масштабная предварительная 
работа. Далее замеряют оптическую плотность серии стандартных растворов 
и по полученным данным строят градуировочные графики, осью абсцисс 
является концентрация растворов хрома, а осью ординат значение 
оптической плотности (D) при заданных концентрациях.  
Полученные точки не ложатся на прямую, поэтому их усредняют, и 

вычисляют коэффициент наклона прямой (b). Полученные коэффициенты: 
для градуировочного графика по определению шестивалентного хрома - b1 = 
0,524; для градуировочного графика по определению общего хрома -  b2 = 
1,732 (рис.1).        
Массовую концентрацию хрома (VI) и общего хрома в аликвоте, а также  

массовую концентрацию хрома X, мг/дм3 рассчитывают по формулам. 
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                                 а) хрома (VI)                  б) общего хрома 

 
Рисунок 1. Градуировочные графики для определения а) хрома (VI); б) 

общего хрома 
 
Содержание хрома (III) определяют как разность между содержанием 

общего хрома и хрома (VI). 
В качестве примера определим содержание хрома (VI) в Уральской воде (в 

черте города, время сбора проб - апрель): 
 

 
 
 

, 
 

где ,   
 
     Обработка полученных данных дала следующие результаты (таблица 1).  
Полученные данные показывают, что в реке Урал превышено содержание 

шестивалентного хрома, но официальная статистика не дает таких данных. 
Проведение серии анализов в течение года, позволяет  владеть реальной 

картиной загрязнения водоемов города, а полученные результаты заставляют 
задуматься о возможных путях решения экологической проблемы города. 
Во-первых, опасные производства должны усовершенствовать технологию 
производства (например, с 2015 года на НЗХС внедрена бездоломитовая 
технология производства, что позволило сократить выход шлама до 1,1 
тонны на 1 тонну монохромата натрия), уменьшив выбросы. Во-вторых, в 
городе должны реализовываться  профилактические программы 
оздоровления населения. В-третьих, возродить общественный контроль за 
состоянием окружающей среды, т.к. в настоящий момент, на территории г. 
Новотроицка нет государственных учреждений по осуществлению 
экологического контроля. 
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Таблица 1 
Результаты лабораторных исследований 

 

Параметр
, мг/дм3 

Урал 
(фоновый 

до 
города) 

Урал 
(в черте города) 

 

Родник
(Утёс) 

Родник  
Водопро- 
водная 
вода 

Апрельские пробы 
хром (VI) 0,145 0,176 - - 0,015 
хром (III) 0,010 0,004 - - 0,075 
общий 
хром 

0,155 0,180 - - 0,090 

Июньские пробы 
хром (VI) 0,130 0,161 0,076 0,099  0,016 
хром (III) 0,011 0,005 0,014 0,010 0,072 
общий 
хром 

0,141 0,166 0,090 0,109 0,088 

  ПДК:  хром (VI) – 0,05 мг/дм3 
            хром (III) – 0,45 мг/дм3 
            общий хром – 0,5 мг/дм3 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ НА 
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области, Россия 

 
Синтетические моющие средства (СМС) - это жидкие, пастообразные и 

порошкообразные вещества, которые содержат поверхностно-активные 
вещества, а также другие органические и неорганические вещества, 
повышающие эффективность поверхностно-активных веществ. 

Недостатком большинства CMC является их трудная биоусвояемость 
(перевариваемость) в сточных водах микроорганизмами. 

К тому же, в синтетических моющих средствах находятся 
полифосфаты, которые считаются опасными для водных экосистем. Избыток 
фосфора инициирует следующую цепочку: бурный рост растений, отмирание 
растений, гниение, обеднение водоемов кислородом ухудшение жизни 
организмов, что вызывает процесс эвтрофикации водоёма и пересыхание. 

Пове́рхностное натяже́ние - термодинамическая характеристика 
поверхности раздела двух находящихся в равновесии фаз, определяемая 
работой обратимого изотермокинетического образования единицы площади 
этой поверхности раздела при условии, что температура, объём системы и 
химические потенциалы всех компонентов в обеих фазах остаются 
постоянными. 

Поверхностное натяжение имеет двойной физический смысл - 
энергетический (термодинамический) и силовой (механический). 
Энергетическое (термодинамическое) определение: поверхностное 
натяжение — это удельная работа увеличения поверхности при её 
растяжении при условии постоянства температуры. Силовое (механическое) 
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определение: поверхностное натяжение — это сила, действующая на 
единицу длины линии, которая ограничивает поверхность жидкости. 

Растворяясь в воде, ПАВ существенно изменяют свойства воды, т.е. 
сильно понижают ее поверхностное натяжение (стремление воды уменьшать 
площадь своей поверхности), благодаря которой капля имеет сферическую 
форму. На ее поверхности обитают клопы-водомерки, гладыши и жуки–
вертячки. Таким образом, уменьшение поверхностного натяжения воды 
приводит к гибели всех вышеперечисленных водных обитателей.  

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что 
загрязнение воды СМС негативно влияет на жизнедеятельность растений так 
как: 
     - СМС понижает поверхностное натяжение воды; 
     - поверхностное натяжение воды влияет на процессы жизнедеятельности 
растений; значит, растения могут служить биологическими индикаторами на 
содержание СМС в воде. 

Цель работы – изучить влияние СМС на поверхностное натяжение вода 
и на жизнедеятельность водных растений. 

Методы исследования: визуальные наблюдения; измерение 
поверхностного натяжения воды (тензиометр); микроскопические 
исследования 

Предельно допустимая концентрация СМС в водоёмах составляет 2 
мг/л, при концентрации 5 мг/л начинают погибать рыбы. 

Для экспериментальной работы были подготовлены 6 растворов СМС с 
концентрацией 2мг/л, так же контрольная вода из-под крана и из аквариума. 

Результаты визуального наблюдения. 
Синтетические моющие средства образуют пену, которая препятствует 

нормальному развитию фитопланктона водорослей и других организмов, а 
так же препятствует обогащению водоёмов кислородом. Поэтому в работе 
был проведён опыт на пенообразование. Результаты представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Пенообразование в растворах содержащих СМС 
 

Вид СМС Наблюдения 
Пемос Пена отсутствует, вода прозрачная 
Ласка Пеня отсутствует, но зато присутствуют 

небольшие хлопья 
Tide Пена отсутствует, вода мутная 

Пемо-люкс Пена отсутствует, но присутствует не 
растворившийся осадок 

Биолан Пена отсутствует, но присутствует не 
растворившийся осадок 

Fairy Появляется пена высотой 1,5 мм 
 
По данным результатам можно предположить, что самое низкое 

поверхностное натяжение будет в растворе Fairy, так как в нём присутствует 
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пена. Поверхностное натяжение воды измеряют с помощью прибора, 
который называется тензиометр. Идеально круглое колечко опускают на 
поверхность воды, постепенно увеличивая действие силы на кольцо. И когда 
нагрузка превышает значение поверхностного натяжения, то плёнка рвётся. 
Результаты представлены в таблице  2. 

В первом столбце представлены результаты измерений, после того как 
растворы были только что приготовлены. Во втором столбце представлены 
результаты, чрез 3 дня, как растворы простояли без растений, а в третьем 
столбце результаты измерений после того как растения прожили в растворе 7 
дней. 
 

Таблица 2 
Измерение поверхностного натяжения воды 

 
Виды растворов 1 апреля 

(мН/м) 
4 апреля 
(мН/м) 

10 апреля 
(мН/м) 

Чистая вода 70,3 70,5 67.0 
(- 5%) 

Аквариумная 
вода 

- 51,0 - 

Биолан 44,7 44,5 65,0 (46%) 
Пемо-люкс 43,3 43,0 65,0 (51%) 
Пемос 32,1 32,0 66,0 (106%) 
Tide 29,2 29,5 31,0 (5%) 
Ласка 29,1 29,0 33,0 (13%) 
Fairy 26,2 

(пена) 
26,3 

 (пена) 
29,0 (10%) 

 
Так как было предположено, что загрязнение воды СМС негативно 

влияют на жизнедеятельность растений и что они могут являться 
биоиндикаторами на содержание СМС в воде, то 4 апреля 2015 года были 
запущены растения в растворы, которые приготовили с допустимой нормой 
концентрации СМС в водоёмах. 7 апреля были заметны первые изменения.  

По результатам микробиологических наблюдений были выявлены 
различные изменения. 

1) растворились ядра (все растворы); 
2) уплотнились проводящие сосуды (Чистая вода, Биолан); 
3) изменилось положение и количество хлоропласта( все растворы); 
4) изменился цвет хлоропласта (Биолан); 
5) исчез эпителий (поверхностный слой) листа (Fairy, Tide, Ласка); 
6) образование плёнки микроорганизмов на поверхности воды 

(гниение) (Fairy, Tide, ласка). 
7) клетки полностью разрушались (Пемос, Ласка); 
8) не уплотнились проводящие сосуды  (Fairy, Tide, Ласка, Пемос, 

Пемо-люкс). 
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Уплотнение сосудов и растворение ядер не является характеристикой 
влияния синтетических моющих средств на жизнедеятельность растений, так 
как это произошло без влияния СМС.  

Результаты изменений микробиологического эксперимента 
представлены в таблице 3. По результатам таблицы можно выделить 2 
группы: первая группа представляет собой порошковые СМС, а вторая 
группа жидкие СМС. Можно заметить, что на биологические характеристики 
растений больше всего влияют именно жидкие СМС.  

 
Таблица 3  

Результаты изменений микробиологического эксперимента 
 

 Пемо-люкс Пемос Биолан Ласка Fairy Tide 
3 + + + + + + 
4   +    
5    + + + 
7  +  +   
6    + + + 
8  + +  + + + 

Итого: 2 3 2 5 4 4 
 
Предполагается, что изменение биологических параметров связано 

напрямую с изменением поверхностного натяжения воды. Сопоставление 
результатов физико-химических и микробиологических исследований 
доказывают этот тезис (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Сравнение результатов физико-химических и микробиологических 
исследований 

 
вид экспериментального 
раствора 

поверхностное 
натяжение 
(мН/м), до 

эксперимента 

поверхностное 
натяжение (мН/м), 

после 
эксперимента 

суммарное изменение 
биологических 
параметров 

Вода из под крана 
(контрольная) 

70,5 67.0 
 (- 5%) 

 

Биолан 44,5 65,0 (46%) 2 
Пемо-люкс 43,0 65,0 (51%) 2 
Пемос 32,0 66,0 (106%) 3 
Tide 29,5 31,0 (5%) 4 
Ласка 29,0 33,0 (13%) 5 
Fairy 26,3 29,0 (10%) 4 

 
Можно заметить, что чем меньше понизилось поверхностное 

натяжение воды под влиянием СМС, тем меньшее воздействие они оказали 
на биологические параметры растей, а чем сильнее понизилось 
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поверхностное натяжение воды, тем сильнее это повлияло на биологические 
параметры. 

Для того, что бы подтвердить визуальные наблюдения, был посчитат 
коэффициент кореляции по двум признакам: 
1) Зависимость жизнедеятельности растений от поверхностного 
натяжения воды: 

 
 

                                             ,                                         
(1) 

 
Х=(70,5 44,5 43,0 32,0 29,5 29,0 26,3) 
Y=(67,0 65,0 65,0 66,0 31,0 33,0 29,0) 

r(X,Y)=0,683 
 
т.е. составляет 68,3%. 
 
2) Зависимость разрушения хлоропласта от поверхностного натяжения 
воды 
 

Х=(70,5 44,5 43,0 32,0 29,5 29,0 26,3) 
                                     Y=(100,0 83,0 80,0 10,0 24,0 0,0 31,0),                               

(2)  
r(X,Y)=0,805 

 
т.е. составляет 80,5%. 
 
Поскольку коэффициет кореляции получился в обоих случаях больше 50%, 

то можно утверждать что жизнидеятельность растений и разрушение 
хлоропласта зависят от поверхностного натяжения воды, и являются 
показателем понижения поверхностного натяжения воды под влиянием 
СМС. 

Утилизованные сточные воды, содержащие остатки СМС, оказывают 
подавляющее влияние на рост и развитие биологических объектов, поэтому 
требуют предварительного сбора и хранения в отстойниках для дальнейшей 
дезактивации. Разработка и внедрение высокоэффективного оборудования, а 
также технологических приемов, позволяющих очищать сточные воды до 
требуемых параметров, является актуальной задачей в технологии 
водоочистки.  

Попадание ПАВ в водоемы неблагоприятно влияет на 
органолептические (цвет, запах, вкус) и бактериологические показатели 
воды. СМС очень сильно влияют на физико-химические свойства воды, 
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снижают поверхностное натяжение воды в 2-3 раза, что также значительно 
влияет и на водные растения, это можно увидеть по внешнему виду и по 
клеточной структуре растений. 
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The paper aim is development and introduction of the system of chemical and ecological 
monitoring of a rapid method for determination of heavy metals in sunflower seeds in situ. It is 
found that the ions Нg2+, Pb2 +, Cd2 +, and Cu2 + in direct contact under model conditions 
significantly inhibit lipase complex sunflower seeds, with the highest inhibitory effect on all 
forms of lipases ions Нg2+ and pronounced inhibitory effect on alkaline lipase ions Cu2 +. 
Database of reference the quantities for lipase activity environmentally sound sunflower seeds is 
formed, in which the content of toxic elements does not exceed 0,025 MAC. The efficiency of 
the use of technology for determination of heavy metals in sunflower seeds to change the activity 
of lipase in situ, in the conditions of production and technical laboratories creameries and grain 
elevators, etc. The efficiency of the use of technology for determination of heavy metals in 
sunflower seeds to change the activity of lipase in situ, in the conditions of production and 
technical laboratories creameries, elevators, etc. 
 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В СИСТЕМУ ХИМИКО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЭКСПРЕСС-МЕТОДА 
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Работа направлена на разработку и внедрение в систему химико-экологического 
мониторинга экспресс-метода определения содержания тяжелых металлов в семенах 
подсолнечника in situ. Установлено, что ионы Нg2+, Pb2+, Cd2+ и Cu2+ при 
непосредственном контакте в модельных условиях существенно ингибируют липазный 
комплекс семян подсолнечника, с наибольшим ингибирующим эффект на все формы 
липаз ионов Нg2+, и выраженным ингибирующим действием на щелочную липазу ионов 
Cu2+. Сформирована база референтных величин активности липазы для экологически 
чистых семян подсолнечника, в которых содержание токсичных элементов не превышало 
значения 0,025 ПДК. Обоснована эффективность использования технологии определения 
содержания тяжелых металлов в семенах подсолнечника по изменению активности 
липазы in situ, в условиях производственно-технических лабораторий маслозаводов, 
элеваторов и т.д. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Химико-экологический мониторинг окружающей среды в регионах 
Российской Федерации, в том числе в Республике Адыгея, показывает, что 
наиболее распространенными и опасными токсикантами являются тяжелые 
металлы, которые  в течение длительного времени сохраняют свое 
токсическое действие, а также вызывают серьёзные нарушения транспорта 
ассимилянтов, изменения водного баланса и ингибирование активности 
ферментов, в случае их избыточной концентрации. Для определения тяжелых 
металлов широко используются инструментальные аналитические методы: 
вольтамперметрический (полярографический), колориметрический, атомно-
абсорбционный с пламенной и электротермической атомизацией и т.д., 
требующие специализированного дорогостоящего оборудования и 
квалифицированного персонала. Однако в последние годы широкое 
применение находят методы, основанные на ингибировании ферментов 
(пероксидаза, щелочная фосфотаза, каталаза и другие). В связи с этим, 
представляется перспективным поиск чувствительных ферментных маркеров 
загрязнения тяжелыми металлами сельскохозяйственного сырья [1, 2]. 
Одной из наиболее распространенных возделываемых  

сельскохозяйственных культур юга России является подсолнечник. Учитывая 
тот факт, что степень поглощения тяжелых металлов из загрязненных почв у 
различных растений неодинакова, а масличные культуры поглощают больше 
макро- и микроэлементов за счет более мощной корневой системы, по 
сравнению с колосовыми зерновыми, особенно актуальным становится 
изучение именно масличных культур в качестве химико-экологического 
индикатора в мониторировании поступления тяжелых металлов. В качестве 
индикаторного фермента мы выбрали липазу, как наиболее типичную для 
данной культуры и высокочувствительную. 
В связи с этим, целью исследования явилась разработка экспресс-метода 

определения содержания тяжелых металлов в семенах подсолнечника по 
изменению активности липазы in situ. 
Основанием для проведения исследования выступили следующие 

положения: 
- ионы тяжелых металлов, в первую очередь –Hg2+, Pb2+ и Cu2+, относятся к 

высокотоксичным металлам, эффект токсического действия которых основан 
на образовании комплекса токсиканта с SH-группами белковых молекул, и 
сопровождающийся их повреждением и нарушением функций, что 
инициирует развитие токсического процесса. 

- липаза семян подсолнечника относится к SH-содержащим белкам, 
которые активно вступают во взаимодействие с ионами токсичных 
элементов. 

- регламентируемыми показателями безопасности для семян 
подсолнечника является содержание таких тяжелых металлов, как  ртуть, 
кадмий, свинец и медь. 
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Научная новизна заключается в обосновании эффективности скрининг-
методики для определения уровня загрязнения тяжелыми металлами по 
степени активности собственной липазы семян подсолнечника. Впервые 
установлены референтные величины активности липазы семян 
подсолнечника. 
Практическая значимость заключается в возможности проведения 

массовых экспресс - исследований по определению уровня загрязнения 
тяжелыми металлами сельскохозяйственной продукции, без привлечения 
сложного, дорогостоящего оборудования и не требующая 
специализированной подготовки персонала. Установлена эффективность 
использования в системе химико-экологического мониторинга и 
технологического контроля экспресс-методики определения токсичных 
элементов по активности собственных ферментов семян растений. Имея 
значения референтных величин, а также зависимость активности липазы от 
содержания металлов в семенах, можно вывести значение, при которых 
снижение активности фермента будет свидетельствовать о наличии тяжелого 
металла и их группы в пороговом или подпороговом значении ПДК. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Определение влияния тяжелых металлов на активность липазы семян 

подсолнечника в модельных условиях и установление степени 
чувствительности к ним. 

В качестве объекта исследований были выбраны семена подсолнечника 3 
сортов урожая 2014 года из коллекции «Всероссийского научно-
исследовательского института масличных культур имени В. С. Пустовойта» 
(ВНИИМК), наиболее часто используемые для заготовки и поставки на 
предприятиях Краснодарского края и Республики Адыгея: орешек, СПК, 
Юбилейный-60, а так же заводская смесь с OOO Агрофирмы «Весна». 

Измельченные ядра семян подсолнечника, контаминировали ионами 
ртути, свинца, кадмия и меди на уровне 0,25 ПДК, 1 ПДК, 2ПДК и 4 ПДК.В 
полученных модельных образцах проводили определение активности липазы 
in situ общепринятым для зерновых культур титриметрическим методом. 
Исследование проводилось на двух видах буферных растворов (щелочной 
фосфатный буфер с рН-8 и кислотный ацетатный буфер с рН-4,7) со 
временем инкубирования 2 часа. 

Исследования показали, что под действием солей исследуемых металлов 
наблюдается достоверное снижение активности липаз. Установлено, что 
ионы Нg2+, Pb2+, Cd2+ и Cu2+ при непосредственном контакте в модельных 
условиях существенно ингибируют липазный комплекс семян 
подсолнечника, с наибольшим ингибирующим эффект на все формы липаз 
ионов Нg2+, и выраженным ингибирующим действием на щелочную липазу 
ионов Cu2+. 

2.  Определение референтных величин активности липазы семян 
подсолнечника с формированием базы данных.  
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Для исследований брали семена подсолнечника, выращенные на 
экологически чистой территории ботанического сада АГУ, а также семена, 
используемые для заготовки и поставки на сельскохозяйственных 
предприятиях и полевых хозяйствах республики Адыгея, в которых 
содержание токсичных элементов не превышало значения 0,025 ПДК. 
Определение активности липазы in situ общепринятым для зерновых культур 
титриметрическим методом. Из полученных результатов была сформирована 
база референтных величин активности липазы для экологически чистых 
семян подсолнечника. 

3. Подготовка патента, утверждение методики в соответствующем 
порядке, апробация экспресс-методики определения содержания тяжелых 
металлов в семенах подсолнечника в условиях производственно-технических 
лабораторий маслозаводов, элеваторов и т.д.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Исследования показали, что липаза семян подсолнечника с высокой 

степенью чувствительности реагирует на присутствие тяжелых металлов 
ингибированием липазной активности, что можно использовать в качестве 
индикаторной реакции при определении токсичных элементов в массовых 
исследованиях непосредственно на предприятиях занимающихся заготовкой 
и поставкой сельскохозяйственной продукции. 
Использование технологии определения содержания тяжелых металлов в 

семенах подсолнечника по изменению активности липазы in situ эффективна 
и может быть использована в качестве экспресс-метода на 
сельскохозяйственных предприятиях для быстрого установления уровня 
общего загрязнения тяжелыми металлами. 
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В статье описано усовершенствование конструкции блока термического нанесения пленок 
на поверхность изделий из фторполимеров. 

 
Термическое нанесение является одной из современных технологий 

нанесения покрытий. Основные преимущества нанесения термическим  
способом – нанесение покрытия из основных металлов толщиной от сотых 
долей мкм до десятков мкм,  с высокой адгезией к подложке, не требующий 
использование газовой среды [1]. 

Цель настоящей работы заключалась в доработке конструкции блока 
термического нанесения пленок на поверхность изделий из фторполимеров. 

Высокий вакуум в рабочем объеме создавался пароструйным 
диффузионным насосом. Механический вакуумный насос роторного типа 
обеспечивал предварительный вакуум на выходе диффузионного насоса, и 
создавал предварительный вакуум в рабочей камере. Вакуумная схема 
установки являлась стандартной, процесс достижения высокого вакуума 3 ÷ 
5 ×10-4 Па автоматизирован, согласно алгоритму срабатывали 
исполнительные механизмы установки, создание вакуума в рабочем объеме  
контролировалось посредством датчиков. 

Механизм термического нанесения пленкообразующего металла 
обладает рядом особенностей. Молибденовый тигель с распыляемым 
материалом 11, является анодом и нагревается ускоренными электронами, 
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эмитируемыми катодом 12. Разность потенциалов 2,5 кВ создавалась 
источником питания 16. Скорость напыления 10-30 нм/с. 

Такая схема нагрева обладает преимуществами перед обычным 
резистивным нагревом. Существует возможность увеличения массы 
распыляемого материала. Плавность нагрева исключает разбрызгивание 
расплавленного металла с поверхности тигля. Положительной особенностью 
в сравнении с магнетронными распылительными системами является 
высокий процент использования напыляемого металла, отсутствие 
дорогостоящего высокочистого плазмообразующего газа, простота 
конструкции. 

 

 
 

Рисунок 1. Общая схема установки термического нанесения металлов 
 

Данная установка позволяет наносить пленки с возможностью  
комбинирования слоев из различных металлов. Многослойные покрытия 
могут применяться с целью повышения механических свойств материалов. 
Но повышенные температуры, возникающие на поверхности материала-
основы, ограничивает данный метод напыления для ряда материалов, таких 
как полимеры. В процессе напыления происходит плавление материала 
основы. 

В механической часть камеры для термического напыления 
предлагается доработка конструкции оснастки для крепления материалов с 
низкой температурой плавления. На рис. 2 приведен сборочный чертеж 
разработанной конструкции оснастки. 



130 

 
 

Рисунок 2. Разработанная конструкция оснастки: 1 – прижимной болт, 2 – 
прижимное основание, 3 – кассета, 4 – нижнее основание, 5 – гайка, 6 – вал 

для крепления, 7 – водоохлаждаемый канал 
 
Данная конструкция оснастки позволяет наносить металлы методом 

термического нанесения без повреждения материала основы, рис.3. Оснастка 
имеет канал охлаждения с помощью циркуляции воды, тем самым позволяет 
понижать температуру материала основы в процессе напыления и уменьшать 
температурное воздействие процесса. Приведены фотографии материала, с 
нанесенным алюминием методом термического напыления (рис.3), где: 1 – 
термическое нанесение на материал с использованием традиционной 
оснастки; 2 – термическое нанесение на материал с использованием 
разработанной конструкции оснастки. 

 

  
1 2 

 
Рисунок 3. Поверхность материала основы после термического 

нанесения  
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Следует отметить, что термическое нанесение пленок в виде паров 

металлов, конденсирующихся на подложке, косвенно повышает химическую 
активность металла и способствует взаимодействию практически с любым 
материалом основы, даже с инертными фторполимерами. Это позволяет 
наносить металл на фторполимеры с целью активации поверхности для 
последующей сополимеризации с  другими полимерами в интересах 
повышения адгезии.  
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Республика Коми (РК) играет важную ролью в формировании экономики 

страны, при этом является одним из немногих крупных территориальных 
образований Европы, в целом сохранившим биосферное равновесие. 
Являясь, по сути, северной территорией, РК характеризуется относительно 
бедным составом биоты и высокой «чувствительностью» экосистем к 
различным антропогенным воздействиям. В связи с этим проблема 
сохранения разнообразия имеет приоритетное значение. Уничтожение вида 
или сокращение численности его популяций в этих условиях влечет за собой 
значительную перестройку всей пищевой цепи в экосистеме в целом. Это в 
полной мере относится к болотным экосистемам, которые хоть и не образуют 
самостоятельной природной зоны, практически всегда занимают второе 
место в морфологической структуре ландшафтов. 
Общепризнанные экологические функции болот следующие: 
- накопление и хранение пресной воды,  
- регулирование подземного и поверхностного стока (особенно в 

центральной и южной частях республики, где выше доля грунтового 
питания), 

- сдерживание эрозии и стабилизации берегов, 
- поддержание биологического разнообразия,  
- обеспечение местообитаний многих видов растений и животных [10].  
В ресурсном плане они служат источником торфа, удобрений, играют роль 

сырьевой базы для различных промыслов (охота, рыболовство). 
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С другой стороны, биосферная значимость зональных экосистем (лесных, 
тундровых) также очень велика, а широкое использование участков леса и 
тундр под растущую производственную инфраструктуру (особенно на севере 
республики, где активизируется добыча и транспортировка углеводородов, 
идет строительство дорог, в том числе с твердым покрытием) может 
привести к ощутимой утрате их экосистемных функций и ресурсной 
ценности в качестве основы традиционного природопользования 
(оленеводства) [6, 9]. Эти «потери» можно сократить до оптимального 
уровня, если в качестве альтернативных пространств шире использовать 
болота. 
Принятие подобных хозяйственных решений должно основываться для 

каждой природной подзоны на учете перспектив потери биоразнообразия, 
информации о степени развития болот, представлении о пределах 
допустимого интенсивного воздействия на территорию без утраты ею 
биосферной ценности. 
Общая площадь болот в Республике Коми составляет свыше 3 млн. га 

(около 7,7 % территории). Имеют место некоторые особенности зонального 
свойства в распространении их некоторых видов.  
С севера на юг в пределах республики в полосе южных тундр болота 

представлены главным образом плоскобугристым типом. Они развиты на 
многолетнеемерзлых грунтах и с точки зрения водорегулирования имеют 
невысокую ценность.  
В лесотундре характерным типом болот являются как плоско-, так и 

крупнобугристые. Они также характерны для участков развития 
многолетнемерзлых пород (ММП).  
Для крайнесеверной и северной тайги типичны аапа-болота, хотя в 

крайнесеверной тайге также широко развиты грядово-мочажинные и 
крупнобугристые с участками ММП. 
В подзонах северной и средней тайги преобладают обширные 

олиготрофные сфагновые грядово-мочажинные болота (без участков ММП). 
Широко распространены олиготрофные сосново-кустарничково-сфагновые 
болота. Развиты также мезотрофные сфагновые болота, большей частью 
облесенные сосной и березой (http://www.ipdn.ru/rics/doc0/MB/Gl1-1.htm).  
В подзоне южной тайги в результате хозяйственной деятельности 

природные болотные экосистемы практически утрачены. 
Биоразнообразие болот рассматривалось в зональном аспекте по трем 
позициям: видовой уровень, экосистемный уровень, количество 
краснокнижных видов. Использовались как собственные данные, так и 
опубликованные и фондовые геоботанические материалы 
[http://vizitooptkomi.ru/oopt/146-about-oopt?start=6; 
http://www.komisc.ru/illi/etnoecol/ecolog.html). 
По видовому разнообразию, на настоящий момент, нельзя проследить 

четкой зональной закономерности, что связано, главным образом, с 
неравноценной степенью изученности данного показателя в природных 
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подзонах, но с юга на север видовое разнообразие незначительно 
уменьшается. 
Что касается экосистемного уровня биоразнообразия, то оно практически 

неизменно для подзон южной, средней и северной тайги. Начиная с подзоны 
крайнесеверной тайги и вплоть до северной лесотундры в области перехода 
от преимущественного развития лесных природных комплексов к тундровым 
экосистемное разнообразие растет: наблюдается усложнение урочищ болот: 
они переходят в разряд сложных, с ярко выраженным мезорельефом, что 
вызвано формированием островков ММП. Одновременно постепенно 
исчезают болота, характерные для тайги. Далее к северу на территориях с 
преимущественным развитием ММП количество экосистем уменьшается. 
Количеством «краснокнижных» видов растений, характерных для болот, и 

их статус охраны с юга на север изменяется [4]. Так, от подзоны средней 
тайги до подзоны южных кустарниковых тундр, их число уменьшается от 25 
до 5 (таблица 1). Несколько выбивается по этому показателю подзона южной 
тайги, что вероятно связано с малой представительностью этой подзоны и 
значительной степенью ее нарушенности.  
 

Таблица 1 
Изменение встречаемости «краснокнижных» видов  

 
 Количество «краснокнижных» видов, шт 

Подзона Статус охраны 2 
(Сокращающиеся 
в численности) 

Статус 
охраны 3 
(Редкие 
виды) 

Статус охраны 4 
(Неопределенные 

по статусу) 

Итого

Южная тайга 2 12 1 15 
Средняя тайга 3 18 4 25 
Северная тайга 1 7  8 
Крайнесеверная 

тайга 
1 6 1 8 

Лесотундра 1 3 2 6 
Тундра  2 3 5 

 
Как результат, общие зональные (с юга на север) тенденции по изменению 

показателей биоразнообразия таковы:  
- стабильность видового биоразнообразия со слабым понижением к северу;  
- увеличение показателей по уровню экосистемного биоразнообразия с 

максимальными значениями в подзоне крайнесеверной тайги и 
последующим уменьшением;  

- уменьшение количества «краснокнижных» видов.  
Любая деятельность по преобразованию ландшафтов, вне зависимости от 

степени загрязнения, приводит к нарушению баланса растительного и 
животного мира, микроорганизмов, цепочек питания. Важной задачей 
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является не превышение порога изъятия этих ресурсов и пороговыми 
значениями устойчивости природной среды к антропогенным нагрузкам.  
Известно, чем менее нарушена система, тем более стабильно ее состояние 

и устойчивость к антропогенным нагрузкам. Допустимый уровень 
антропогенного преобразования ландшафтов для основных природных зон 
исследуемого региона принимают следующие значения:  

- тундра, северная лесотундра – менее 5 %;  
- южная лесотундра и крайнесеверная тайга – 5-10%;  
- северная и средняя тайга – 10-20%; 
- южная тайга – 20-30% (таблица 2) [5, 7].  
Таким образом, одним из значимых условий для увеличения вовлечения 

болот в промышленное использование является широкое их развитие. 
Имеющая информация о степени заболоченности территории в разных 
природных подзонах/зонах крайне противоричива.  
Опираясь на исследования поледних лет по изучению морфологической 

структуры ландшафтов, полученные при широком использовании методов 
дистанционного зондирования [2, 3, 8], были расчитаны средневзвешенные 
значения заболоченности для природных подзон в целом и генетическим 
ландшафтам в их пределах в частности (см. таблицу 2).  
Сопоставив зональные изменения показателей биоразнообразия болот, 

учитывая их распространение, рекомендуемые лимиты по использованию 
территорий подзон, значимость (в зональном аспекте) отдельных функций 
доминирующих экосистем, можно сделать ряд выводов (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 

Распространение болот: зональный аспект 
 

 Природная 
подзона/зона 

Распространение 
болот по площади, 

% 

% допустимого 
использования 
территории 

Возможность 
увеличения 
степени 

использования 
болот, % 

Южная тайга 1 <30 Отсутствует  
Северная и 
средняя тайга 

Соответственно  
5 (1 -11) и 7,5 (5 -16)

<20 Слабая  

Крайнесеверная 
тайга и южная 
лесотундра 

Соответственно  
16,5 (10 - 27) и  

3 (1 – 7) 

<10 Соответственно 
значительная и 
ограниченная  

Северная 
лесотундра и 

тундра 

Соответственно  
2 (2 – 3) и 1  

<5 Соответственно 
крайне 

ограниченная и 
отсутствует  

 
В пределах РК подзоны южной кустарниковой тундры и северной 

лесотундры приурочены к территориям с преимущественно высокими 
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абсолютными отметками поверхности, где болота редки. В результате 
дополнительное вовлечение их в промышленное использование не 
представляется возможным. Таким образом, возникает угроза утраты более 
ценных в геоэкологическом и социальном отношениях участков оленьих 
пастбищ (тундровые и лесные экосистемы) и защитных притундровых лесов.  
Для южной лесотундры и, особенно, крайнесеверной тайги из-за 

увеличения степени заболоченности возникает реальная возможность более 
широкого вовлечения болот в промышленное использование. К тому же по 
сравнению с территориями, лежащими вне области распространения ММП, 
снижается их водорегулирующая роль. При этом будут сохранены участки 
оленьих пастбищ и притундровые леса (имеют максимальную экосистемную 
значимость [1]). 
В подзонах средней и северной тайги заболоченность территории 

сравнительно невелика, к тому же экологическая значимость болот для 
данных подзон велика, поэтому возможность для дополнительного их 
вовлечения в хозяйственную деятельность слабая.  
В южной тайге природных болотных экосистем осталось мало, поэтому их 

целесообразнее охранять.  
Оценка возможности использования болотных экосистем с привлечением 

информации об интегральном показателе биоразнообразия, позволяет 
оптимизировать зональный подход к природопользованию.  
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И.Г. Кадермас, Н.А. Поползухина  
Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, 

г. Омск, Россия 
 

Выявлены перспективные сортообразцы, сочетающие высокие показатели 
клубенькообразования, продуктивности, обеспечивающие высокий выход белка с гектара 
в условиях южной лесостепи Западной Сибири. 

 
Среди агрохимических загрязнителей продукции растениеводства особое 

место занимают нитраты. Избыток этих соединений приводит к ряду 
нежелательных экологических последствий, влияющих на здоровье человека 
и животных. Проблема с нитратами является следствием нарушения 
природного цикла азота на одной или нескольких его стадиях почва – 
удобрение – вода – растение – человек (животное). 
Основным негативным последствием вмешательства человека в 

биогеохимический цикл азота является нерациональное применение азотных 
удобрений, сопровождающееся избыточным накоплением нитратов и 
нитритов в продукции растениеводства (Парахин, 2012). 
Одним из решений данного вопроса может служить внедрение в 

сельскохозяйственное производство сортов зернобобовых культур, 
характеризующихся не только высоким урожаем зерна, но и симбиотической 
азотфиксацией. 
В крупных индустриальных странах Европы при построении азотного 

баланса почвы предусматривается возврат в почву до 30% и более 
выносимого с урожаем азота за счет азотфиксации. В развивающихся странах 
удельный вес биологического азота в создании эффективного плодородия 
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почвы еще более возрастает (Preininger, Gyarjan, 2001). Что особенно 
актуально в условиях современного сельского хозяйства, когда особое 
внимание заслуживают приемы биологизации земледелия, позволяющие 
экономно и рационально использовать минеральное и органическое 
удобрение и повышать плодородие почвы на основе разработки 
рациональных систем земледелия. Широкое использование биологического 
азота в земледелии обеспечивает снижение энергозатрат, экономию 
материальных ресурсов, уменьшает загрязнение окружающей среды. 
(Мишустин, 1979; Roy et al., 2002). Таким образом, симбиотическая 
азотфиксация является наиболее важным фактором развития систем 
экологически сбалансированного сельского хозяйства (Троян, 2010). 
Цель исследований заключалась в том, чтобы изучить сортообразцы 

гороха по показателям клубенькообразования, продуктивности и качества 
зерна в условиях южной лесостепи Западной Сибири и выделить наиболее 
перспективные из них. 

 В качестве объекта изучения использовали 5 сортов гороха посевного 
различных морфотипов: Омский 7, Омский 9, Благовест, Демос, линия Л 
37/03. Исследования проводились в 2010-2012 гг. на полях лаборатории 
селекции зернобобовых культур ГНУ СибНИИСХ Россельхозакадемии. 
Почва опытного участка представлена черноземом выщелоченным 

среднемощным тяжелосуглинистым с пахотным горизонтом 25-30 см, 
содержанием гумуса 6,3 – 6,5%, суммой поглощенных оснований 26 -48 мг 
экв./100 г, pHсол – 6,5 – 6,7 (по данным лаборатории агрохимии СибНИИСХ). 
Полевые опыты закладывались на делянках площадью 10 м2, повторность 

опыта трехкратная, размещение делянок рендомизированное. 
Предшественник – яровая пшеница после кукурузы, норма высева – 1,2 млн. 
всхожих зерен на гектар. Посев проводили сеялкой ССФК-7,0, уборку – 
комбайном «Хеге 125» в фазу полной спелости. 
Агротехника – общепринятая для зоны. Учет урожайности зерна 

осуществляли сплошным обмолотом делянок с приведением к базисной 
влажности и 100% чистоте. Учет количества, массы азотфиксирующих 
клубеньков и расчет показателя активный симбиотический потенциал (АСП) 
проводили по методике Г.С. Посыпанова (1983). Гидротермические условия 
в годы исследований изучались по материалам наблюдений Омской 
метеорологической станции.  
Годы проведения исследований были различными. По распределению 

осадков 2010 и 2011 гг. характеризовались как засушливые, 2012 г. – 
умеренно увлажненный. Весеннее обследование опытного поля показало, что 
в условиях 2010-2011 гг. запасы продуктивной влаги перед посевом 
зернобобовых культур в пахотном слое почвы (0-20 см) по шкале 
увлажнения почвы (по А.М. Ильину) соответствует градации – недостаточно 
влажная, а в 2012 как умеренно-влажная. Метровый слой почвы во все годы 
исследований характеризовался как умеренно влажный. 
Обеспеченность верхнего  40-сантиметровго слоя почвы нитратным азотом 

весной перед посевом в 2010 г. была низкая, в 2011, 2012 гг. – средняя. 
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Обеспеченность подвижным фосфором в 2010 г. – высокая, в 2011, 2012 гг. – 
средняя, а обменным калием в 2010 г. была очень высокая, в 2011, 2012 гг. – 
повышенная. 
При изучении способности к формированию азотфиксирующих 

клубеньков у представителей, изучаемых нами сортообразцов, выявлено, что 
на корнях всех образцов формируется достаточное количество клубеньков 
розового цвета, что свидетельствует о высокой активности клубеньковых 
бактерий. В процессе онтогенеза растений масса клубеньков постепенно 
нарастала. Так формирование клубеньков начинается в фазу 2-4 настоящих 
листьев, в период фаз бутонизации – цветения количество розовых 
клубеньков достигает пика, в дальнейшем в фазу плодообразования 
наступает затухание процесса симбиотической азотфиксации и последующее 
его прекращение. 
При оценке эффективности симбиоза исследователи обычно используют 

одноразовые показатели двух признаков – число клубеньков и их масса – 
определяемых в пик образования клубеньков – фазу цветения. Но для более 
детального изучения процесса клубенькообразования, необходимо изучить 
данные признаки в динамике онтогенеза макросимбионта. Это позволит 
установить продолжительность периода активной азотфиксации и выявить 
различия по симбиотическим признакам у изучаемых сортообразцов. 

 
Таблица 1 

Оценка клубенькообразующей способности сортообразцов гороха в фазу 
бутонизации, 2010 – 2012 гг. 

 
Показатель Омский 9 Омский 7 Благовест Демос Л 37/03 Среднее

2010 г. к.к.* 26,53 40,73 38,27 23,17 21,30 30,00 
м.к.** 0,16 0,36 0,40 0,24 0,41 0,31 

2011 г. к.к. 16,47 18,40 21,87 25,26 18,93 18,53 
м.к. 0,02 0,02 0,14 0,18 0,08 0,09 

2012 г. к.к. 27,72 43,65 38,58 40,37 44,67 39,00 
м.к. 0,15 0,37 0,38 0,39 0,40 0,34 

Среднее 
по опыту 

к.к. 23,57 34,26 32,91 25,26 25,28 28,26 
м.к. 0,11 0,25 0,31 0,21 0,23 0,22 

* – количество клубеньков, шт. 
** – масса клубеньков, мг 

 
В нашем опыте наивысшие показатели клубенькообразования у 

большинства сортов отмечены в фазу бутонизации. Исключение составляет 
линия Л 37/03, у которой пик формирования приходится на фазу цветения, 
когда на растении формируются крупные клубеньки. Это связано с более 
продолжительными межфазными периодами первой половины вегетации и 
как следствие более поздним нарастанием вегетативной масс.  
По результатам трех лет выявлено, что в среднем по опыту формируется 

28,26 шт. клубеньков на растении с массой 0,22 г (таблица 1).  
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Однако, анализируя показатели «количество клубеньков» и «масса 
клубеньков» исследуемых сортообразцов, можно сделать вывод, что имеются 
значительные сортовые различия по формированию симбиотического 
аппарата, а также на бобово-ризобильный симбиоз различных генотипов 
гороха в полевых условиях существенное влияние оказывают почвенно-
климатические условия, складывающиеся в процессе роста и развития 
растений.  
В целом выявлены сортообразцы с максимальным количеством 

сформировавшихся клубеньков, такие как Омский 7 (34,26 шт., 0,25 г) и 
Благовест (32,91 шт., 0,31 г.). Также следует выделить линию Л 37/03 и сорт 
Демос, на корнях которых формируется в пределах 25 шт. клубеньков с 
достаточно высокой массой 0,21 – 0,23 г.  
Важной характеристикой эффективности работы симбиотического 

аппарата является крупность клубеньков. Большое количество мелких 
клубеньков, как правило, не является эффективным и чаще всего они просто 
паразитируют на растении. 
По данным рисунка 1 видно, что наиболее крупные клубеньки 

формируются у таких сортообразцов как Благовест, Демос и линия Л 37/03. 
По данным трех лет средняя масса клубеньков в фазу бутонизации 
составляет 7,37 мг. В первый год исследования отмечена максимальная 
средняя масса клубеньков – 9,0 мг. У сортообразцов Благовест, Демос и 
линия Л 37/03 показатель крупности по данным 2010 г. был выше среднего и 
составлял 10 мг (рисунок 1).  
 

 

Рисунок 1 – Масса 1 клубенька у сортообразцов гороха за 2010–2012 гг., в 
миллиграммах 

 
В неблагоприятном 2011 г. у сорта Демос масса клубеньков превышала 

средние показатели в 2 раза и составляла 10,5 мг. Третий год исследований 
значительно лучше 2011 г. по показателю крупности клубеньков – 8,47 мг, у 
сортообразцов Благовест, Демос и линия Л 37/03 масса клубеньков выше 
среднего и составляет 9,8; 9,7; 8,95 мг соответственно. 
Представление об активности симбиоза в онтогенезе может дать 

симбиотический потенциал (АСП), который учитывает массу клубеньков и 
продолжительность их функционирования. Активный симбиотический 
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потенциал за вегетацию определяется по сумме показателей активного 
симбиотического потенциала за отдельные периоды.  

 

 
 
Рисунок 2 – Активный симбиотический потенциал за вегетационный период, 

кг·сут./га 
 
Анализируя показатели АСП по сортам за весь период вегетации каждого 

года исследований видно, что наиболее стабильные показатели АСП в 
независимости от условий года отмечены у сорта Демос, АСП данного сорта 
был максимальным по результатам 2011 и 2012 гг. (рисунок 2). 
Наименьший АСП выявлен в 2011 г. у сорта Омский 9 – 1029,7 кг·сут./га. 

У сортов Омский 7 и Благовест по результатам трех лет получены 
неоднозначные значения АСП, что говорит о чувствительности сортов к 
контрастным гидрометеорологическим условиям среды. 

 
Таблица 2 

Урожайность зерна сортообразцов гороха по годам, т/га 

Сортооб-
разец 

2010 г. 2011 г. 2012 г. Среднее 

т/га ± к ст-ту т/га ± к ст-ту т/га ± к ст-ту т/га ±к ст-ту 
Омский 9 3,01 – 2,20 – 1,73 – 2,31 – 
Омский 7 3,69 + 0,68 2,56 + 0,36 1,63 – 0,10 2,63 + 0,32 
Благовест 3,16 + 0,15 2,18 – 0,02 1,84 + 0,11 2,39 + 0,08 
Демос 2,63 – 0,38 1,44 – 0,76 1,85 + 0,12 1,97 – 0,34 
Л 37/03 3,34 + 0,33 2,39 + 0,19 2,39 + 0,66 2,71 + 0,40 
Среднее 3,17  2,15  1,89  2,30  
НСР 0,5 0,30  0,33  0,33    

 
Одной из характеристик эффективности симбиотической азотфиксациии 

бобовых культур является продуктивность растений. По данным трех лет 
средняя урожайность по опыту составила 2,30 т/га и по результатам каждого 
года исследований урожайность значительно падала (таблица 2). 
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Наиболее высокий уровень урожайности у всех изучавшихся 
сортообразцов отмечался в наиболее благоприятном по метеорологическим 
условиям 2010 г., который составил в среднем по сортам 3,17 т/га, превысив 
на 1,02 и 1,28 т/га показатели 2011 и 2012 гг. (таблица 2). 
Максимальная прибавка урожая по данным 2010 г. отмечена у 

листочкового сорта Омский 7 и составляет 0,68 т/га. Среди сортообразцов 
усатого морфотипа следует отметить линию Л 37/03, прибавка урожайности 
к стандартному сорту Омский 9 составила 0,33 т/га. 
Актуальность исследований бобово-ризобиального симбиоза определяется 

важностью макросимбионтов как сельскохозяйственных культур, 
содержащих большое количество растительного белка (Жуков и др., 2008).  
Как отметил Б. Х. Жеруков, белковая продуктивность культур, способных 

к симбиотической азотфиксации при благоприятных условиях симбиоза, во 
много раз превосходит белковую продуктивность культур, не обладающих 
таким свойством (Жеруков, 2010). 
На содержание белка в зерне гороха существенное влияние оказывают 

погодные условия. Установлено, что в условиях неблагоприятного 
влагообеспечения нарушается поглощение и усвоение азота. В тканях 
листьев повышается содержание нитратного, аминного и амидного азота; 
снижается способность растений синтезировать белок (Водяник, 1984).  
Анализ экспериментальных данных показывает, что содержание белка в 

зерне гороха по годам  изменялось и составило в среднем за 3 года 22,28%  
Технологический анализ зерна изучаемых сортообразцов гороха выявил 

сортовую специфику в проявлении белковости по годам.  
Наиболее благоприятными для процесса клубенькообразования и 

накопления белка в зерне гороха были условия 2010 г. Несмотря на высокий 
уровень урожайности, средний по сортам процент белка был наивысший за 
годы исследований – 23,94%. Наибольший потенциал (25,5% белка) проявил 
сорт Демос, показав максимальную прибавку к стандартному образцу 
+2,40%. 
В среднем за 3 года сравнительно высокий процент белка в зерне в 

пределах от 22,02 до 23,55% имели сортообразцы: Омский 9, Л 37/03, Демос. 
Следует выделить сорт Демос, сформировавший максимальный прибавки по 
данным 2010, 2012 гг. 
Сбор белка с гектара является характеристикой любого сорта. В среднем за 

три года сбор белка с урожаем зерна сортообразцов гороха составляет 577 
кг/га (таблица 3). 
Исследования показали, что самый высокий сбор белка у изучаемых 

сортообразцов гороха отмечен в 2010 г., этот показатель составил 865 кг/га, 
что больше в 2 раза в сравнении с 2011 – 2012 гг. (таблица 3). 
Самые высокие показатели по сбору белка отмечены у селекционной 

линии Л 37/03 (+140 т/га), также у данной линии выявлен максимальный 
показатель сбора белка с гектара на протяжении трех лет среди всех 
изучаемых сортообразцов – 1015 кг/га. 
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Таблица 3 
Сбор белка с гектара урожаем зерна гороха 

Сортообразец 
2010 г. 2011 г. 2012 г. В среднем 

кг/га ± к 
ст-ту 

кг/га ± к 
ст-ту 

кг/га ± к 
ст-ту 

кг/га ± к 
ст-ту 

Омский 9,стандарт 813 – 469 – 375 – 552 – 
Омский 7 820 +7 523 +54 350 -25 564 +12 
Благовест 746 -67 425 -44 409 +34 527 +25 
Демос 933 +120 307 -162 441 +66 560 +8 
Л 37/03 1015 +202 499 +30 525 +150 692 +140 
Среднее по сортам 865  445  420  577  
НСР0,5 35,3  30,2  39,6    

  
Таким образом, в процессе изучения выявлены симбиотические 

сортообразцы: Л 37/03, Благовест и Демос, которые имеют высокую 
клубенькообразующую способность, формируют высокую продуктивность и 
обеспечивают высокий выход белка с гектара. Образец Л 37/03 (Омский 18) 
передан на Государственное сортоиспытание РФ с 2013 г. 
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Общеизвестно, что чрезмерная нагрузка на биосферу чревата риском её 

распада. Любая деятельность по преобразованию ландшафтов, вне 
зависимости от степени загрязнения, приводит к нарушению природного 
баланса территории. Как только люди используют природные ресурсы, они 
меняют естественную среду обитания. Важной задачей является вычисление 
предельной допустимой нагрузки на территорию, разработка порогом 
предельного изъятия природных ресурсов и контроль над их соблюдением. 
Общее осознание хрупкости биосферы вызвало предсказуемую реакцию 

мирового сообщества и, как результат, появление различных теорий выхода 
из надвигающегося общепланетарного экологического «неблагополучия» [3]. 
В частности, в начале 90-х годов ХХ века на конференции ООН по 
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (Саммит Земли) 
предложено руководствоваться так называемой концепцией устойчивого 
развития. Суть ее заключается в таком развитии, которое удовлетворяет 
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Там же, в 
РИО были определены основные индикаторы устойчивого развития [12]. 
В дальнейшем в 1999 году в Рейкьявике эти индикаторы были 

рассмотрены применительно к северным условиям. Приоритетными были 
признаны экологические и социальные. Экономические интересы должны 
быть тесно увязаны с ними в качестве подчиненных [7]. 
Для Республики Коми очень важным, в частности, является вопрос о 

состоянии экологических индикаторов и перспективах сохранения и 
улучшения экологической ситуации в целом, так как ее территория – 
своеобразный буфер между районами с сохраненным и утраченным 
биосферным равновесием. Поэтому для Республики Коми очень важным 
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является вопрос о состоянии экологических индикаторов устойчивого 
развития, так как они позволяют судить о перспективах сохранения и 
улучшения экологической ситуации в целом.  
В данной работе предпринята попытка изучить и проанализировать 

состояние основных экологических индикаторов устойчивого развития 
применительно к Республике Коми с позиций перспектив сохранения 
биосферных характеристик её территории. Таким образом, глобальная 
экологическая проблема сохранения равновесного состояния биосферы 
рассматривается на региональном уровне. 
Приоритетные индикаторы устойчивого развития северных территорий – 

это такие индикаторы, которые показывают насколько хозяйствование и 
природопользование экологически долговечно и безопасно. Сохранение 
устойчивости природной среды региона являются основой сохранения 
устойчивости всей планеты [10]. Устойчивое развитие должно быть основано 
на компромиссе интересов коренного населения и стран, испытывающих 
потребность в ресурсах. Устойчивое развитие должно способствовать 
воспроизводству коренного населения. Для России это процесс непрерывных 
изменений в хозяйстве страны, в рамках которого эксплуатация 
разнообразных природных ресурсов должны проводиться с учетом, как 
интересов страны, так и интересов коренного населения. Необходима 
разработка методов неразрушительного природопользования в арктическом 
регионе, экономном и разумном использование природных ресурсов. 
Республика Коми находится в субарктическом и умеренном 

климатических поясах. На большей части климат умеренно-
континентальный, а на крайнем севере господствует субарктический климат. 
Северную часть Республики Коми занимают тундры и лесотундры. Ввиду 

малого количества биомассы эти экосистемы очень хрупкие; в той или иной 
степени присутствуют многолетнемёрзлые породы (ММП) [1]. Допустимый 
уровень антропогенного воздействия здесь – менее 5-10%. Центральную и 
южную часть занимают подзоны северной, средней и южной тайги. 
Допустимый уровень антропогенного воздействия в основном до 20%, в 
южной тайге – до 30% [11]. 
Почти 80% промышленного производства обеспечивают две отрасли: 

топливная промышленность и лесной комплекс. Ведущей отраслью 
сельскохозяйственного производства республики является животноводство 
(главным образом, оленеводство), а земледелие развито слабо [4, 9]. 
В работе представлен обзор экологической ситуации на территории 

Республики Коми, так как осознание того, как меняется окружающая среда 
со временем, помогает людям остановить её дальнейшее разрушение и не 
допустить непоправимых ошибок в будущем. 
Оценка выполнялась на локальном и региональном уровнях. Причин этому 

несколько. Во-первых, региональный уровень показывает ситуацию в целом, 
а локальный акцентирует внимание на конкретные проблемы в сфере 
природопользования. Во-вторых, это просто удобно: статистический учёт 
ведётся по районам и городам. 
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При проведении оценки на региональном уровне использовался подход В. 
Г. Горшкова, в соответствии с которым основным индикатором биосферного 
статуса крупных территорий является соотношение земель с нарушенными и 
сохранёнными биосферными функциями, при этом учитывается 
приуроченность к определенной природной зоне [2].  
В качестве основного метода исследований выступает анализ эколого-

хозяйственного баланса (ЭХБ) [6], для проведения которого используются 
преимущественно статистические материалы районных кадастров объектов 
недвижимости. Для этого разные категории земель условно разделяются на 
две категории: с преимущественно нарушенными и преимущественно 
сохраненными биосферными функциями.  
К землям с нарушенными функциями относятся, земли населенных 

пунктов, земли промышленности, транспорта, сельского хозяйства 
(растениеводства). К землям с сохранными биосферными функциями 
относятся земли лесного фонда, тундровые оленьи пастбища (земли 
сельскохозяйственного назначения) и ООПТ. Из лесных земель исключаются 
земли, занятые рубками, гарями, объектами линейной и 
нефтегазодобывающей инфраструктуры, производными лесами, участками, 
используемыми для интенсивного сельского хозяйства и т.п.[5]. 
Затем после выделения земель с нарушенными и преимущественно 

сохранившимися биосферными функциями, проводится распределение 
площади земель по видам и степени антропогенной нагрузки (АН). Каждый 
вид земель получает соответствующий балл, после чего земли объединяются 
в однородные группы. 
Группировка земель по степени АН позволяет оценить антропогенную 

преобразованность территории в сопоставимых показателях. Основным 
показателем ЭХБ является Ко – это отношение площади земель с высокой 
АН к площади с более низкой АН, по сути – площадь нарушенных земель 
соотнесенная с площадью ненарушенных. Зная, в какой природной подзоне в 
основном находится район, нужно соотнести Ко с допустимым лимитом 
земель с утраченными природными экосистемами. В результате можно 
увидеть, соответствует ли антропогенная нагрузка заявленному лимиту 
использования земель (таблица 1). 
Расчеты показали, что на региональном уровне фиксируется 

относительное экологическое благополучие, обеспечивающее высокий 
биосферный статус республики в целом. Исключением являются 
Сыктывкарский, Прилузский, Княжпогостский, Корткеросский, Усть-
Вымский и Сосногорский районы (все, кроме Сыктывкарского, – с 
обширными площадями сплошных вырубок), в остальных – «резервы» ещё 
есть [8]. 
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Таблица 1 
Соответствие экологической ситуации в районах РК предельно-допустимым 

лимитам площадных нарушений природных экосистем 
Районы 

Республики 
Коми 

Относительный 
коэффициент 
напряженности 

(Ко), дол. ед. 
  

Процент 
нарушенных 
земель от всей 

площади района, %

Допустимая 
площадь 

интенсивно 
эксплуатируемых 

территорий,  
дол. ед 

Прилузский 0,42 33,3 0,30 
Сыктывкарский 0,5 29,6  

 
 
 
 
 
 
 

0,20 
 

Княжпогостский 0,33 24,8 
Корткеросский 0,33 24,8 
Усть-Вымский 0,28 21,9 
Сосногорский 0,26 20,6 

Койгородский 0,22 18,0 
Сысольский 0,2 16,7 
Ухтинский 0,2 16,7 

Сыктывдинский 0,19 16,0 
Усть-Куломский 0,18 15,3 

Удорский 0,17 14,5 
Ижемский 0,1 9,1 
Печорский 0,1 9,1 
Троицко-
Печорский 

0,09 8,3 

Вуктыльский 0,08 7,4 
Усть-Цилемский 0,06 5,7  

0,10 
 

Интинский 0,04 3,8 

Усинский 0,01 1,0 
Воркутинский 0,02 2,0 0,05 

      
     Для характеристики экологической ситуации на локальном уровне в 
качестве индикаторов устойчивого состояния используют 
метеорологические, биоклиматические, данные по сбросам и т.п. 
(Федеральный портал Protown.ru. Доклад об экологической ситуации в 
Республике Коми URL: http://www.protown.ru/russia/obl/articles/7316.html). 
Она для региона неоднородна. Так, для промышленных узлов в Сыктывкаре, 
Воркуте и Усинске антропогенная нагрузка превышает способность среды 
самовосстанавливаться в 20 раз. В других районах этот лимит превышен в 2-
3 раза. 

  Уровень антропогенной нагрузки, рассчитанный с учетом средних 
многолетних данных выбросов, сбросов, отходов загрязняющих веществ от 
стационарных и передвижных источников за период 2000-2012 гг., 
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характеризуется сильной амплитудой ее показателей (таблица 2). Так, 
антропогенная нагрузка возрастает от 0,3 до 18,5 баллов в субарктических 
муниципалитетах (Усинск) и от 0,3 до 6,89 – в «неарктических» (Ухта).  
На антропогенном фоне «неарктических» аномально высоким значением 

(71 балл) по причине самой высокой нагрузки от передвижных источников и 
сбросов загрязненных сточных вод выделяется городской округ 
«Сыктывкар». «Ножницы» низкой природной устойчивости и высокой 
антропогенной нагрузки приводят к напряженной экологической ситуации в 
субарктических муниципалитетах и свидетельствуют об экологическом 
дисбалансе освоения приполярных территорий [13]. 

 
Таблица 2 

Оценка напряженности экологической ситуации Республики Коми 

Муниципальные 
образования  

(округа, районы) 

Напряженность экологической ситуации 
Сводный балл 
устойчивости 
природной 
среды 

Сводный балл 
уровня 

антропогенной 
нагрузки 

Показатель 
напряженности 
экологической 

ситуации 
Муниципальные образования Печоро-Уральской Арктики 

С очень высоким уровнем напряженности экологической ситуации 
Воркута 1,23 15,41 12,5 

С высоким уровнем напряженности экологической ситуации 
Усинск 4,11 18,5 4,5 
Со средним уровнем напряженности экологической ситуации 

Инта 2,23 6,05 2,6 
С низким уровнем напряженности экологической ситуации 

Печора 3,72 3,36 0,9 
С нормальным уровнем напряженности экологической ситуации 

Усть-Цилемский 5,80 0,3 0,1 
Ижемский 5,93 0,51 0,1 

Другие муниципальные образования Республики Коми 
С экстремальным уровнем напряженности экологической ситуации 

Сыктывкар 3,46 71,01 20,5 
Со средним уровнем напряженности экологической ситуации 
Ухта 3,59 6,89 1,9 

Продолжение табл. 3.1.1 
Сосногорск 3,39 5,43 1,6 

С низким уровнем напряженности экологической ситуации 
Княжпогостский 3,89 2,94 0,8 

С нормальным уровнем напряженности экологической ситуации 
Остальные 

муниципальные 
районы от 3,63 до 4,88 от 0,27 до 2,45 от 0,1 до 0,5 
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Наблюдается четкое противоречие между равновесным состоянием 
природной среды на зональном уровне и ее явным неблагополучием на 
локальном. В очагах проживания населения и производственной 
деятельности происходит нарушение всех норм благополучия окружающей 
среды. Расширение области промышленной экспансии при 
современном отношении к природе неизбежно приведет к потере 
экологически-значимых пространств и краху северных экосистем. 
Для гарантированного сохранения имеющейся экологической ситуации в 

целом и обеспечения качества окружающей среды в местах проживания 
населения необходимы новые законодательные и административные рычаги, 
которые позволили бы результативно лимитировать на разных уровнях 
антропогенное влияние на окружающую среду. Необходимо увязывать 
интересы страны с интересами коренных народов Севера, разработать 
методы неразрушимого природопользования, найти альтернативу экономике, 
основанной на добыче природных ресурсов, ужесточить природоресурсное и 
природоохранное законодательство при одновременной смене 
мировоззренческих подходов к природопользованию. 
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The equivalent levels of a noise from the motor transport on the territories adjacent to the 
highway by two methods were calculated. It is established that from 8 to 18 o'clock in the 
summer the level of a sound makes 71,5-73,5 dBA (the first method) and is in an interval in the 
range of 76,8-78,6 dBA (the second method).  The second method of calculation, taking into 
account the increasing number of amendments, gives higher results of noise level.  The obtained 
data can be used for a further assessment of noise level in settlement points taking into account 
sanitary standards as in the territories adjacent to buildings of different function, and in rooms. 
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имени Гагарина Ю.А., Саратов, Россия 
 
Двумя методами рассчитаны эквивалентные уровни звука от автомобильного транспорта 
на территории, прилегающей к автодороге, в результате которой установлено, что c 8 до 18 
часов в летний период уровень звука составляет 71,5-73,5 дБА  (1 метод) и  находится в 
интервале в интервале  76,8-78,6 дБА (2 метод). Второй метод расчета, учитывающий 
большее число поправок, дает более высокие результаты уровня шума. Полученные 
данные могут быть использованы для дальнейшей оценки уровня шума в расчетных 
точках  с учетом санитарных норм как на территориях, прилегающих к зданиям 
различного назначения, так и в помещениях. 
 
Пребывание человека в условиях современной городской среды сопряжено 

с необходимостью мириться с все возрастающим влиянием на 
жизнедеятельность  вредных и опасных техногенных факторов, источником 
которых в том числе является автомобильный транспорт [1, 3-5, 7-9]. 
Шумовое загрязнение находится на одном из первых мест по значимости  

воздействия на персонал организаций, предприятий, учебные заведения, 
население.  
Городской шум складывается, в основном, из транспортных шумов, а 

также шумов промышленных предприятий, имеет коммунально-бытовой 
характер.  
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Наибольшую шумовую нагрузку создает автомобильный транспорт, 
существенными источниками шума являются железнодорожный транспорт, 
авиация. 
Ухудшение качества жизни в целом, условий труда и отдыха при 

повышенном уровне транспортного шума отрицательно отражается 
продолжительности жизни, производительности труда и его качестве.  
Защита городского населения от шума не может осуществиться без 

определения его уровня, для которого могут быть использованы 
теоретические методы оценки. 
Цель работы - теоретическая оценка уровня шума  от автотранспорта на 

городской территории, прилегающей к автодороге. 
Исследование характеристик шума, влияния шума на слух, центральную 

нервную систему, свидетельствуют о том, что наиболее объективным 
параметром, отвечающим за раздражение, является эквивалентный уровень 
звука. 
Существуют несколько расчетных методов определения эквивалентного 

уровня звука. 
Согласно [1, 2] эквивалентный уровень звука рассчитывается по формуле: 
 

 
 
где Q – интенсивность движения в двух направлениях, авт./ч; 

V– средняя скорость потока автомобильного транспорта, км/ч; 
ρ – доля средств грузового и общественного транспорта в потоке, %; 
ΔLA1 – поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части улицы 

или дороги, дБА (при асфальтобетонном покрытии  ΔLA1  = 0); 
ΔLA2 – поправка, учитывающая продольный уклон улицы или дороги, 

дБА.  
 

     В качестве объекта исследования были рассмотрены характеристики 
транспортного потока от автомобильной дороги, проложенной по ул. 
Политехническая. Исследуемая проезжая часть является автомобильной 
дорогой обычного типа (ГОСТ Р 52398-2005. Классификация автомобильных 
дорог). На дороге присутствуют две полосы с учетом одностороннего 
движения. Интенсивность движения в среднем составляет 1000 (авт./ч). 
Расчетная скорость  движения  составляет  в среднем  45 км/ч,  покрытие 
дороги –  асфальтобетон. 
Проведено определение количества легкового, грузового автотранспорта и 

автобусов. Наблюдения проводились в течение  5 рабочих дней в июне с 8:00 
до 18:00 ч, по результатам  которых была выявлена интенсивность движения 
транспортных средств.  При анализе графических зависимостей 
интенсивности движения легкового, автобусов и грузового автотранспорта в 
понедельник-пятницу наблюдаются идентичные тенденции, количество 
автотранспорта возрастает в периоды 8-9 и 17 -18 часов. Максимальная 
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интенсивность движения легкового транспортного средства наблюдается в 
17-18 часов и составляет в среднем 980  автомобилей в час.  Полученные 
зависимости интенсивности движения транспортного потока позволили 
выявить, что понедельник и пятница вечером – самое загруженное время и 
количество проезжающих легковых машин составляет больше 2000 
автомобилей в час. Число единиц общественного транспорта (автобусы) 
составляет в среднем 160 – 180 шт. в час, а  грузовых автомобилей - 40-50 шт. 
в час.  
Для оценки шумовой нагрузки необходимо иметь обобщенные 

зависимости интенсивностей движения (авт./ч), долю общественного и 
грузового транспорта от времени суток, а так же среднюю скорость потока. 
Средняя скорость потока составляет 45 км/ч. На рисунке 1 представлена 
графическая зависимость эквивалентного уровня звука от времени суток в 
течение недели. Полученная зависимость показывает, что эквивалентный 
уровень звука с 8 до 18 часов находится в интервале 71,5-73,5 дБА. 

 

 

Рисунок  1. 
Эквивалентный 
уровень звука 

(дБА)  
при средней 
скорости 
движения 

автотранспорта
 45 км/ч. 

 
 

Проведена оценка эквивалентного уровня звука при движении 
транспортного потока в дневное время суток (LШХТП) на расстоянии 7,5 м от 
оси ближней полосы движения транспортных средств  согласно [6].  
Величина шумовой характеристики транспортного потока, 

характеризующая реальные дорожные условия, определялась по формуле: 
 

, 
 
где  LШХТП - расчетное значение эквивалентного уровня звука при 

движении транспортного потока в реальных дорожных условиях, дБА;  
Lтрп - расчетное значение эквивалентного уровня звука транспортного 

потока на расстоянии 7,5 от оси ближайшей полосы движения 
прямолинейного горизонтального участка автомобильной дороги с 
мелкозернистым асфальтобетонным покрытием при распространении шума 
над грунтом на высоте 1,5 м, при скорости движения соответствующей 
интенсивности движения, в составе транспортного потока 40% грузовых 
автомобилей, дБА;  
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,                                                                
где  N – расчетная интенсивность движения в дневной или ночной периоды 
времени, авт./час,  которая принималась равной 1000 авт./час.  

 
При расчете учитывались следующие поправки [6]: 
ΔLгруз  - поправка, учитывающая изменение количества грузовых 

автомобилей и автобусов в транспортном потоке по сравнению с расчетным 
составом, дБА. К грузовым относят автомобили, масса которых составляет 
более 3500 кг; 

ΔLск  - поправка учитывающая, изменение средней скорости движения 
по сравнению с расчетным значением, дБА;  

ΔLпок - поправка, учитывающая тип дорожного покрытия;  
ΔLзас  - поправка, учитывающая влияние придорожной застройки дБА.  
Такие поправки, как: ΔLук - поправка, учитывающая величину 

продольного уклона, дБА; ΔLУК; ΔLрп - поправка, учитывающая наличие 
центральной разделительной полосы, дБА; ΔLперес - поправка, учитывающая 
наличие пересечения, дБА принималась равными 0.  

Шумовая характеристика транспортного потока (LШХТП) 
рассчитывается в интервалах времени с 8:00 до 18:00, результаты расчетов 
приведены на рис. 2. 
Среднее значение эквивалентного уровня звука на расстоянии 7,5 м 8:00-

9:00 в течение недели составляет 78 дБА, с 11:00-12:00 - 77 дБА, с 14:00-
15:00 составляет 77 дБА, с 17:00-18:00 – 78 дБА. Таким образом, 
эквивалентный уровень звука с 8 до 18 часов в течение недели на расстоянии 
7,5 от дороги находится в интервале 76,8-78,6 дБА. 
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Рисунок 2. 
Эквивалентный уровень 

звука (дБА) на 
расстоянии 7,5 м от 
центра крайней 
полосы движения 
в зависимости 

от времени суток 

 
ВЫВОД 

  
Проведена теоретическая оценка эквивалентного уровня звука на  двумя 

методами, в результате которой установлено, что средний уровень шума 
составляет 72- 79 дБА  c 8 до 18 часов в летний период. Установлено, что 
второй метод расчета, учитывающий большее число поправок, дает более 
высокие результаты уровня шума. 



156 

Полученные данные могут быть использованы для дальнейшей оценки 
уровня шума в расчетных точках  с учетом санитарных норм как на 
территориях, прилегающих к зданиям различного назначения, так и в 
помещениях (СН 2.2.4.2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки). 
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Ухудшение качества поверхностных вод вследствие сброса в водоемы 

недостаточно очищенных сточных вод является чрезвычайно актуальной 
экологической проблемой [1-4]. Коммунально-бытовые сточные воды 
формируются в индивидуальной застройке, в поселках и городах. Состав 
сточных вод зависит от района строительства, качества и количества воды, 
потребляемой населением, загрязненностью стоков от промышленных 
объектов, притока грунтовых и дождевых вод в сеть водоотведения. 
Основными загрязняющими компонентами коммунально-бытовых сточных 
вод являются соединения углерода, азота и фосфора.  
Наличие азота и фосфора обусловливает процесс эвтрофирования 

водоемов, приводящий к нарушению равновесия в водных экосистемах. 
Соединения фосфора и азота вызывают биологическое обрастание 
трубопроводов, коллекторов и другого канализационного оборудования, а 
присутствие аммонийного азота, нитритов и нитратов приводит к развитию 
коррозионных процессов.  
Традиционная биологическая очистка сточных вод часто не обеспечивает 

требуемой глубины удаления биогенных элементов. Согласно современным 
представлениям, главенствующая роль в эвтрофикации водоемов 
принадлежит фосфору, поэтому для сдерживания процессов эвтрофикации 
необходимо в первую очередь удалять из сточной воды соединения фосфора. 
Соединения фосфора являются постоянными загрязняющими 

компонентами коммунально-бытовых стоков. В сточные воды фосфор 
попадает в составе моющих средств, а также как продукт метаболизма 
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фосфора в организме человека. Традиционно применяемые методы 
дефосфотации сточных вод имеют ряд существенных недостатков. Наиболее 
эффективные из них – коагуляция и флоккуляция являются затратными и 
экологически небезопасными. С другой стороны, экологически обеспеченные 
технологии глубокой биологической очистки сточных вод характеризуются 
микробным удалением растворенных форм фосфора из воды не более 30 %, 
что, естественно, не удовлетворяет нормам на сброс общего количества 
фосфора со сточными водами в водоемы. С учетом преимуществ и 
недостатков имеющихся способов дефосфотации наиболее перспективным 
является комбинирование биологического и физико-химического методов 
удаления соединений фосфора из сточных вод. В соответствие с этим 
большое внимание в настоящее время уделяется изучению традиционных и 
разработке новых реагентов, состоящих из нескольких компонентов.  
Для удаления соединений фосфора традиционно используют реагенты на 

основе солей алюминия и железа. При этом использование реагентных 
препаратов на основе солей алюминия имеет ограничения, связанные с 
вторичным загрязнением очищенных сточных вод. Тем не менее, соединения 
алюминия входят в состав некоторых современных инновационных 
реагентов, одним из которых является комплексный коагулянт-флокулянт 
Biokat P500 компании VTA Austria GmbH (Австрия).  
В отличие от традиционной последовательной физико-химической и 

биологической обработки сточных вод применение VTA Biokat P500 
предполагает его внесение непосредственно в биологическую систему 
(аэротенк или регенератор) для получения максимального эффекта от его 
использования. 
Появление на российском рынке данного препарата определяет 

актуальность проведения исследовательских работ по оценке влияния 
данного реагента на микробиоценоз очистных сооружений (активный ил) и 
анализу эффективности процесса биологической очистки сточных вод.  
Таким образом, цель настоящих исследований заключается в комплексной 

оценке влияния реагентов на эффективность процесса биологической 
очистки сточных вод на основе результатов его влияния на микроорганизмы 
активного ила для обеспечения надежного и эффективного процесса очистки. 
Инновационность проекта определяется определением дозировки 

реагента в промышленном масштабе с учетом избежания негативного 
воздействия от его присутствия на процессы микробного превращения 
примесей сточных вод в безвредные вещества с обеспечением требуемой 
технико-экономической эффективности процесса очистки сточных вод. 
Полученные результаты позволяют сформулировать технологические 

рекомендации по повышению эффективности процессов биологической 
очистки сточных вод от соединений углерода, азота и фосфора, а также 
других компонентов сточной воды.  
Областью применения результатов является развитие таких научных 

направлений как гидробиология, процессы водоочистки и водоотведения, 
физико-химия и микробиология воды.  
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Результаты исследования имеют непосредственный инновационный 
интерес к работе промышленных объектов экологической биотехнологии для 
использования на городских и производственных биологических очистных 
сооружениях канализации (БОСК) в системах водоотведения городов и 
предприятий. Результаты могут быть без ограничений применяться для 
биологических очистных сооружений при условии выполнения 
сформулированных технологических рекомендаций к использованию 
реагента. 
Технологический процесс комбинированной биологической и физико-

химической очистки сточных вод реализуется на базе существующей 
технологии биологической очистки с ее дополнением узлом дозирования 
реагента из емкости в ступень биологической очистки (аэротенк или 
регенератор). Дозирование осуществляется автоматически согласно 
принципу обратной связи по значениям показателей качества очищенной 
воды: концентрации взвешенных веществ, фосфат-ионов и других. 
Реализация мероприятия по повышению эффективности БОСК 
осуществляется по следующему алгоритму: первоначально по результатам 
лабораторных исследований выбирается диапазон дозировки реагента для 
конкретного объекта с учетом его особенностей. Далее, на основании серии 
опытно-промышленных испытаний анализируются результаты в реальных 
условиях и вырабатываются рекомендации для повышения эффективности 
работы очистных сооружений. 
Основным качественным и количественным показателем разработки 

является дозировка реагента для обеспечения требуемой эффективности 
процесса очистки и качества очищенной воды. Конечным продуктом 
разработки являются технологические рекомендации для эксплуатационных 
служб БОСК. Предлагаемая методика оценки применения реагентов в 
биологической системе и определения их дозировки является оригинальной и 
не имеет аналогов. 
По результатам экспертизы процесса биологической очистки сточных вод 

с применением реагента VTA BIOKAT P500 на уровне лабораторных 
исследований, а также опытно-промышленных испытаний на биологических 
очистных сооружениях канализации г. Чистополь, Республика Татарстан, 
было показано следующее: 

1. Обеспечение нормативного содержания компонентов в очищенной воде 
со значительным увеличением эффективности их удаления сточных вод: 

- взвешенных веществ более чем в 4 раза; 
- содержания фосфора фосфатов более чем в 10 раз; 
- нитритов более чем в 4 раза. 
2. Экспериментально доказано, что длительное присутствие (более 50 

суток) и накопление реагента в системе биологической очистки при 
непосредственном его внесении в аэротенк с целью удаления фосфатов и 
других компонентов сточных вод, не оказывает негативного воздействия на 
протекание биологических процессов, связанных с ферментативным 
превращением и дыханием.  
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3. Подтверждена функция реагента как флокулянта-коагулянта иловых 
хлопьев с образованием плотных компактных флоккул активного ила, что 
обеспечивает его превосходные эксплуатационные свойства: седиментацию и 
снижение взвешенных веществ. 

4. Результаты микроскопического анализа образцов активного ила 
подтверждают вышеприведенные выводы. 
Также были проведены сравнительные исследования применения в 

процессах комплексной биологической очистки сточных вод перспективного 
и традиционного реагентных препаратов на примере VTA Biokat P500 и 

342 )(SOAl  соответственно. Показано, что 342 )(SOAl  уступает BiokatP500 по 
эффективности очистки воды, а также обусловливает увеличение содержания 
алюминия выше нормативных показателей в очищенной воде. 
Очевидные перспективы имеет проведение дальнейших исследований по 

применению реагента VTA Biokat P500 в процессах биологической очистки 
сточных вод с точки зрения снижения энергозатрат на аэрацию, а также 
анализу свойств избыточного активного ила, выводимого из системы 
очистки.  
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В ходе исследований проведен синтез и идентификация Cu-замещенного гидроксиапатита. 
 
Обычно [1, 2], кальций-фосфатная биосовместимая керамика включает в 

себя различные соединения, которые с положительным эффектом могут быть 
использованы в стоматологии и ортопедии, хотя первое место среди них, 
несомненно, принадлежит гидроксиапатиту кальция (ГА). В качестве 
остеоинтеграционного компонента костной ткани возможно также 
присутствие ГА, частично замещенного ионами металлов (М2+) общей 
формулы Са10-хМ2+

x(РO4)6ОН2 , где (М2+), например, Сu2+, 0.01 ≤ x ≤ 1.0 (Cu2+-
ГА). 
Целью исследования являлось получение Cu2+-ГА с последующей 

идентификацией его структуры. 
Синтез Cu2+-ГА проводился известным [1] методом осаждения из водных 

растворов нитрата кальция, нитрата меди, диаммонийфосфата и гидроксида 
аммония. 
Реализация процесса синтеза проводилась по реакции:  
 
(10 - x)Ca(NO3)2 + xCu(NO3)2 + 6(NH4)2HPO4 + 8NH4OH = 
= Ca10-xCux(PO4)6(OH)2 + 20NH4NO3 + 6H2O; 0.1 ≤ x ≤ 1.0                      (1) 
 
Исходные вещества: Ca(NO3)2·4Н2О – нитрат кальция – ГОСТ 1922-84, 

(NH4)2HPO4 – диаммонийфосфат (аммоний фосфорнокислый 2-х 
замещенный, диаммофос) – ГОСТ 8515-75, массовая доля влаги до 4% 
весовых, NH4OH – 25% водный раствор – ГОСТ 9-92, Сu(NO3)2·3Н2О – 
нитрат меди – ГОСТ 4163-68. 
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Синтез проводился при комнатной температуре t = 20º С и влажности 
воздуха 60 %, pH раствора поддерживался на уровне 9-12. 
Водный раствор соли нитратов кальция и меди помещали в химический 

стакан с мешалкой и в течение часа добавляли по каплям раствор 
диаммонийфосфата. Для поддержания рН раствора добавляли NH4OH, 
разведенный водой 1:10. 
Полученный в результате синтеза осадок оставляли на созревание на 24 

часа в химическом стакане, отфильтровывали через бумажный фильтр, 
сушили при температуре 90…95 ºС, а затем в течение 48 часов при 
температуре 200 ºС для удаления остатков NH4NO3 и далее в течение 6 часов 
прокаливали при температуре 600 ºС для придания ему кристалличной 
структуры. Полученный порошок охлаждали при комнатной температуре в 
течение 2 часов, после чего измельчали в керамической ступке, 
фракционировали с применением сит, дисперсность порошка Cu-ГА – до 90 
μm. 
Рентгенофазовый анализ (РФА) проводился на дифрактометре ARL X’TRA 

с использованием Cu-Kα-излучения (λ = 0,15412 нм) в диапазоне углов 2Θ (5-
90 градусов) и библиотеки международной электронной базы 
дифракционных стандартов ICDD (International Center for Diffraction Data) 
PDF-2 (Powder Diffraction File – 2) в программе Crystallographic Search-Match 
Version 3,1,0,2. В. 
ИК-анализ образцов Cu-ГА, термообработанных при 200, 400 и 600ºС, 

показал, что частоты колебаний основных групп PO4
3-, О-Р-О, ОН, в 

основном соответствуют образцу синтетического ГА. При переходе от 
температуры 200 ºС к 600 ºС происходит сужение основных полос 
поглощения, что свидетельствует об увеличении кристалличности образца 
Cu-ГА. 
Дифрактограмма термообработанного Cu-ГА при 600 ºС, в отличие от 

дифрактограмм при 200, 400 ºС, показывает наличие кристаллического 
продукта реакции, рис.1. С высокой вероятностью можно предположить 
образование Ca10-xCux(PO4)6(OH)2, 0.1 ≤ x ≤ 1.0, т.к. при 400ºС наблюдались 
бы линии ГА и трикальцийфосфата, а они отсутствуют. Наличие ГА и 
Ca3(PO4)2 наблюдается при температуре более 400ºС. В качестве возможных 
сопутствующих веществ можно также предположить Ca2P2O7, Ca3Cu3(PO4)4 и 
Ca9Cu1,5(PO4)7 [3-5]. 
По аналогии с другими металл-замещенными ГА можно допустить 

предпочтительную замену Cu в Cа(II) положении структуры ГА. Среда 
анионов PO4

3-, НО- , по-видимому, будет приведена в беспорядок в фазе ГА, в 
которой происходит замена Ca(II) на Cu. Низкие уровни Cu в Ca(II) 
положениях решетки ГА, вероятно, энергетически достаточно благоприятны. 
Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора Лясниковой А.В. и 

к.т.н., доцента Дударевой О.А. 
 



163 

 
 

Рисунок 1. Дифрактограммы Cu2+-ГА при 200, 400 и 600 ºС 
 

ВЫВОДЫ 
 
- проведен синтез Cu2+-ГА методом осаждения из водных растворов  нитрата 
кальция, нитрата меди, диаммонийфосфата и гидроксида аммония; 
- подтверждена структура Cu2+-ГА методом РФА. 
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Мраморный оникс представляет собой плотный агрегат, состоящий из 

кальцита или арагонита. Его характерной особенностью является наличие 
зональной текстуры в виде чередующихся слоев различной окраски. В 
природе мраморный оникс образуется путем послойного отложения 
карбонатного вещества из углекисло-кальциевых вод. Встречается 
преимущественно в областях молодого вулканизма, богатых термальными 
источниками [3].  
В последнее время проявления мраморного оникса были обнаружены и на 

платформах. В Поволжье его первые находки датируются 1980 годом, когда в 
Самарской области были найдены крупные глыбы. В 2003 г. обломки 
кондиционного камня, весом более 20 кг, были обнаружены и на Самарской 
луке. Сенсацией было открытие в 1993 г. в Татарстане жильных тел 
мраморного оникса, вскрытых в стенках заброшенного карьера Пичкасского 
месторождения карбонатных пород. Считается, что все проявления 
мраморного оникса в Среднем Поволжье связаны с развитием 
инфильтрационно-карстовых процессов в трещиноватых карбонатных 
породах. 
Летние выезды на естественные обнажения горных пород позволили 

установить еще один участок с проявлениями мраморного оникса в пределах 
Среднего Поволжья. В административном отношении проявление 
приурочено к Камско-Устьинскому району Республики Татарстан. 
Ониксовая минерализация встречается вдоль правобережья реки Волги, 
начиная от поселка «Затон им. Куйбышева» и до населенного пункта «Долгая 
поляна», при этом максимум концентрации оникса отмечается у села 
Сюкеево.  
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Анализ тектонического строения региона показал, что ониксовая 
минерализация приурочена к Сюкеевской антиклинальной структуре, 
осложняющей юго-восточную оконечность Улеминского вала [1]. В 
современном рельефе Сюкеевская структура представляет собой 
куполовидное поднятие, вытянутое в юго-западном направлении [2]. В 
обнажениях правого берега Волги наличие брахиантиклинальной структуры 
подчеркивается волнообразным характером залегания границы между серо-
цветными отложениями казанского и красноцветными отложениями 
уржумского ярусов. Казанский ярус представлен доломитами, доломитовыми 
мергелями и гипсами, уржумский – доломитовыми мергелями, глинами, 
песчаниками.   
В пределах рассматриваемого участка можно выделить три типа 

проявления ониксовой минерализации: столбообразные тела, жилы и глыбы. 
Столбообразные тела обнаружены в центральных областях Сюкеевской 

антиклинальной структуры, где наблюдаются максимальные амплитудные 
поднятия доломитовых слоев над уровнем воды реки Волги. В обнажениях 
столбообразные тела встречаются в виде цилиндрических столбов диаметром 
2,0-3,0 м, состоящих из кусков дробленных карбонатных пород 
сцементированных натечными агрегатами кальцита (рис.1). Светло-серые 
куски пород располагаются хаотично, имеют угловатые очертания. 
Скрепляющий их натечный кальцит образуют различные по форме корочки 
красно-бурого, темно-коричневого и медово-желтого цвета. Наиболее 
крупные корочки приурочены к контактам столбообразных тел с 
вмещающими доломитовыми породами. 
 

  

Рисунок 1. Фото столбообразного тела, состоящего из обломков карбонатных 
пород, сцементированных корочками натечного кальцита (оникса). По 
контакту с неизмененной породой развиваются наиболее крупные 

кальцитовые агрегаты 
 
В разрезах агрегаты натечного кальцита имеют хорошо выраженное 

полосчатое строение, которое обусловлено чередованием слоев различных 
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оттенков желтого и желто-бурого цвета (рис.2). Вариации цвета, по-
видимому, связаны с неравномерным обогащением агрегатов мраморного 
оникса органическим веществом и гидроокислами железа. Пигментирующие 
вещества могли поступать в составе вод атмосферных осадков, 
просачивающихся через выше лежащие почвы и доломитовые мергели, 
содержащие включения пиритов. Часто полосчатый рисунок мраморного 
оникса осложняется включениями светло-серых обломков доломитовых 
пород и зеленовато-серыми глинами, выполняющими полости пустот в 
агрегатах. В большинстве своем эти включения снижают декоративные 
свойства и качество поделочного материала.  
 

  

Рисунок 2. Фото пришлифованных корочек натечного кальцит  
с кусками реликтов доломитовых пород 

 
Жилы мраморного оникса встречаются преимущественно в доломитовых 

мергелях казанского яруса. Пространственно они тяготеют к крыльям 
Сюкеевской антиклинальной структуры, где наблюдается повышенная 
трещиноватость осадочных пород. Жильные тела вытянуты 
преимущественно в горизонтальном направлении, развиваются либо по 
контактам слоев мергелей с доломитами, либо вдоль плитчатых отдельностей 
внутри слоев мергелей (рис.3). Толщина жил меняется от 1,0 до 20,0 см. 
Часто они выклиниваются по простиранию. Все жилы мраморного оникса 
имеют медово-желтую окраску. В жильных агрегатах отмечается хорошо 
выраженный полосчатый рисунок. Жилы, развивающиеся вдоль плитчатых 
отдельностей внутри слоев мергелей, осложняются полыми раздувами. 
Внутри полостей-раздувов наблюдаются сталактитовые сосульки (рис.4а). В 
жилах, приуроченных к контактам мергелей с доломитами, отмечается, 
помимо кальцитовой, халцедоновая минерализация. Чередование медово-
желтых кальцитовых и светло-серых халцедоновых слойков повышает 
декоративные свойства жильных мраморных ониксов (рис.4б).  
Глыбы мраморного оникса встречаются на отдельных участках 

поверхности террасы р. Волги. Они представляют собой фрагменты 
разрушенных волнами трубчатых тел, ранее сложенных обломками 
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доломитов сцементированных натечным кальцитом, либо вывалы отдельных 
фрагментов жил. В одних случаях это крупные единичные останцы, 
возвышающиеся над поверхностью террасы, в других – многочисленные 
куски, разбросанные вдоль кромки воды р. Волги.  

 

  

 
Рисунок 3. Прожилки мраморного оникса в доломитовых мергелях 

 

А  б  
Рисунок 4. Полость-раздув со сталактитовыми сосульками в прожилке 
мраморного оникса (а) и фрагмент кальцит-халцедонового прожилка (б) 
 
Минеральный состав мраморного оникса достаточно простой. Он сложен 

преимущественно кальцитом (CaCO3). Еще при сборе каменного материала я 
обратил внимание, что образцы хорошо взаимодействуют с разбавленной 
соляной кислотой (HCl), что проявляется в интенсивном образовании 
пузырьков углекислого газа на их поверхности.  
В ходе лабораторных исследований с помощью рентгенографического 

анализа, проведенного инженерами лаборатории в Институте геологии и 
нефтегазовых технологий, было подтверждено, что мраморные ониксы 
сложены лишь кальцитом. Арагонита установлено не было. По словам 
геологов, на рентгенограммах отмечаются только линии кальцита 
(самостоятельно диагностика мной не проводилась).  
Кальцит, слагающий мраморный оникс, встречается в виде плотных, 

натечных агрегатов различной формы. Внешний вид натечных агрегатов, по-
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видимому, определяется особенностями поступления растворенных веществ 
к месту образования мраморных ониксов. Для всех натечных образований 
характерно зональное строение, вызванное чередованием светлых и темных 
полос различных оттенков желтого цвета. Ширина полос меняется от 1,0 до 
15 мм. Чтобы определить особенности строения разноокрашенных полосок 
мной в шлифовальной мастерской самостоятельно были изготовлены шлифы 
(рис.5).  

 

  

Рисунок 5. Фото шлифов из различных участков агрегата мраморного оникса. 
Видны плотно соприкасающиеся вытянутые кристаллы кальцита 

 
Оказалось, что все полосы в агрегатах, несмотря на разную окраску, 

сложены удлиненных кристаллов кальцита. Кристаллы расположены либо 
параллельно друг другу, либо под некоторым углом. Каждая полоса отделена 
от другой черным веществом, предположительно органикой. По-видимому, 
органический материал каждый раз отмечает перерывы роста в агрегатах 
мраморного оникса. Учитывая разные размеры кристаллов, можно 
предположить, что в некоторых слойках кальцит подвергался 
перекристаллизации. В результате этого некоторые наиболее широкие 
полосы оказались сложены крупношестоватыми кальцитовыми кристаллами. 
В шлифах мраморного оникса наблюдаются различные по размерам 
трещинки, заполненные органическим веществом черного цвета. Не 
исключено, что именно органика определяет интенсивность окраски полос в 
агрегатах.  
Для изучения декоративных свойств мраморных ониксов в шлифовальной 

мастерской были изготовлены полированные пластинки с различных сторон 
натечных агрегатов. Автор установил, что наиболее красивый рисунок 
появляется на разрезах, которые сделаны перпендикулярно поверхности 
натечных агрегатов. Чтобы показать возможность использования мраморных 
ониксов в качестве камнесамоцветного сырья,  изготовлены изделия: 
подставки, подвески и брелки для ключей. Все изделия обладают приятной 
для глаз окраской и отчетливо выраженным полосчатым рисунком, 
придающим хорошие декоративные свойства (рис.6).  
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Рисунок 6. Фото отполированных пластинок мраморного оникса (заготовки 
под подставки) 

 

Однако незначительное количество мраморного оникса на Сюкеевском 
проявление позволяет вести его разработку только кустарным способом. Для 
промышленной добычи каменного сырья мало.  
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Рисунок 1. Области направления «Энергоэффективность и 
энергосбережение» 
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     В России необходимость обеспечения долгосрочного устойчивого и 
эффективного развития энергетики обусловлена ее ведущей ролью в 
экспорте и наполнении доходной части бюджета. 
    Отрасль характеризуется большой инерционностью, длительным 
инвестиционным циклом, крупными финансовыми и временным и затратами 
на разработку новых технологий, междисциплинарным характером научных 
исследований. К тому же, здесь практически всегда существуют несколько 
возможных направлений научно-технологического развития, и неверный 
либо неоптимальный выбор чреват крупными экономическими потерями и 
усилением отставания от передовых стран. В связи с этим особую важность 
приобретает выявление долгосрочных тенденций мировой энергетики и 
формирование соответствующих научно-технологических заделов (рис.1) . 
В настоящее время доля нефти и угля падает, доля ВИЭ растет, но 

развитие происходит достаточно плавно, без скачков (рис.2). 
 

                                      
 

Рисунок 2. Динамика развития энергоносителей до 2030 г. 
 
Однако, говоря о дальнейших периодах развития, приходится принимать в 

расчет более опасные тенденции. Большинство ученых считают, что при 
текущих объемах потребления и объемах доказанных запасов, человечеству 
хватит промышленных запасов нефти на 50-80 лет, газа – на 60-80 лет. 
Предполагается, что через 20-30 лет не будет того, что сейчас считается 

нефтью. Будет продукт, который сегодня промышленной нефтью не 
считается.  
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Это - ископаемые невозобновляемые источники - основа современной 
промышленности, атомная энергия, термоядерный синтез, возобновляемая 
энергетики (приливная, геотермальная, солнечная, ветряная, гидро). 
Альтернативная энергетика создала человечество - человек использует 

огонь с момента появления Homo Sapiens, потом научился использовать 
ветер, энергию воды и проч. До 17 века солнечная энергия и энергия 
сжигания древесины, в которой солнечная энергия аккумулируется благодаря 
фотосинтезу, были единственными источниками энергии для человека. И 
сейчас 20% мирового производства энергии основывается на сжигании 
древесины, энергии рек и ветровой энергии, основой которых является 
солнечная энергия. Сегодня технологии использования различных ВИЭ 
достигли коммерческой зрелости и успешно конкурируют на рынке 
энергетических услуг. В 2010 году, впервые, всемирная суммарная 
установленная мощность ветряных турбин, заводов биотоплива и 
электростанций на сжигаемых отходах, и солнечных электростанций 
достигла 381 ГВт, превысив общую мощность ядерных электростанций, 
равную 375 ГВт.  
Ближайшие 10-15 лет в этом смысле станут важнейшими. Если мы 

останемся с 4.5% ВИЭ к 2020 г. – мы безнадежно отстанем. Рассмотрим 
использование некоторых возобновляемых источников энергии. 

 
              1.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Солнечным батареям достаточно небольшого количества света, а также 

рассеянного  света. В среднем на 1км2  приходится около 1000 Квт энергии в 
год.  
Солнечные батареи является продукцией, производимой в промышленных 

объемах. На специальных экспериментальных установок производитель 
батарей проверяет их на соответствие с возможным требованиям: на удар 
градом шаром весом 150 гр. с высоты 2 м.  
Гелиоустановки не могут полностью обеспечить теплоснабжение,  но 

неважно, какое будет отопление: газ, мазут или отопление на тепловом 
насосе или с использованием древесины солнечные батареи почти всегда 
является разумным дополнением и значительно снижают энергорасходы. 

 
2.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Современные энергосберегающие системы отопления предполагают также 

использование теплового насоса, который использует находящуюся в недрах 
Земли солнечную энергию, так называемую гелиоэнергию. 
Снаружи в саду подключается подъездный коллектор пластиковых труб, 

по которым течет смесь из воды и антифриза. На глубине 1 метр пятьдесят 
сантиметров эта жидкость поглощает тепло из недр земли (начиная с 
глубины 1 метров 50 см,  земля имеет постоянную температуру 10 градусов). 
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Для нежилой площади в 500 м2 требуется примерно 250 м2 свободного 
участка. 
В геотермическом коллекторе антифризовая смесь поглощает глубинное 

тепло. Имея температуру около 10 градусов она попадает в тепловой насос, 
где она отдает тепло газу и течет обратно, чтобы заново поглотить  тепло. Газ 
в тепловом насосе сжимается компрессором. Он становится жидким и при 
этом нагревается примерно до 40 градусов. 
Это тепло поглощается уравнительным резервуаром-накопителем. Из 

которого тепло поступает для отопления и горячего водоснабжения. 
Решающим преимуществом глубинного тепла земли -  запас и доступность 

24 часа в сутки в течение всего года независимо от того идет ли снег дождь 
или мороз. 

 
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ГРАНУЛ 

 
Топливо для отопления с использованием древесных гранул поступает из 

окрестных лесов.  Чтобы вырастить деревьям нужно поглотить  из воздуха 
СО2. При последующем сжигании высвобождается только такое количество 
СО2, которое растения раньше поглотили из воздуха.  
Для производства гранул совершенно определенно не срубается ни одного 

дерева. Экологически чистое топливо производится из остатков (опилки, 
щепки и т.п.) 
Пеллеты являются частью натурального круговорота СО2 в окружающей 

среде. Пеллеты экологически чистое топливо, т. к. при их сгорании 
выделяется ровно столько СО2, сколько было впитано деревом при его росте 
(закрытый углеродный обмен), в отличие от угля и т. д. Использование 
пеллет сберегает от рубки живой лес и от загрязнения отходами 
деревообрабатывающего производства окружающую среду. 
Гранулы сжигаются в специальных отопительных котлах при большой 

температуре. При этом нагревается вода, которая подогревает резервуар для 
горячей воды и течет по батареям. Из бака вода забирается для стирки, мытья 
посуды и купания. Разгрузка 3-х тонн гранул составляет примерно 40 мин. 
Преимущество пеллет гранул в том что они имеют очень малую зольность 

при сгорании до 3% в отличие от древесины, которая имеет зольность 10%, 
высокую температуру горения и время горения от 4 до 6 часов. Пепел можно 
удаляет 2 -3 раза в месяц, а не каждый день. При сжигании одной тонны 
пеллет гранул выделяется такое же количество тепла, что и при сжигании 500 
м3 природного газа или 500 л дизельного топлива. 
Котёл оборудован специальной гранульной горелкой объёмного типа, 

которая обеспечивает более высокий КПД работы котла при сгорании 
гранул, чем у других категорий твердотопливных котлов, и сравнима по 
эффективности с котлами на природном газе. Достаточно приблизительно, но 
весьма образно можно сказать, что содержание энергии в одном килограмме 
пеллет равняется энергии, содержащейся в половине литра жидкого топлива. 
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И этот килограмм не разольется по дому, оставляя после себя неприятный 
запах, и не взорвется от случайной искры. 
Кроме того, современная отопительная техника сокращает выброс тонкой 

пыли до минимума. Отопительные установки с использованием гранул 
имеют значение 20-30 мг/м3. (ПДК 150 мг/м3). Есть печи для гранул, 
предназначенные для жилой зоны (камины). 

 
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ВЕТРА 

 
Ветроэнергетика - отрасль энергетики, специализирующаяся на 

преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в 
электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму 
энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. Такое 
преобразование может осуществляться такими агрегатами, как 
ветрогенератор (для получения электрической энергии), ветряная мельница 
(для преобразования в механическую энергию), парус (для использования в 
транспорте) и другими. Некоторые страны особенно интенсивно развивают 
ветроэнергетику, в частности, на 2011 год в Дании с помощью 
ветрогенераторов производится 28 % всего электричества, в Португалии — 
19 %, в Ирландии — 14 %, в Испании — 16 % и в Германии — 8 %. В мае 
2009 года 80 стран мира использовали ветроэнергетику на коммерческой 
основе. 
В большинстве регионов России среднегодовая скорость ветра не 

превышает 5 м/с, в связи с чем привычные ветрогенераторы с 
горизонтальной осью вращения практически не применимы — их стартовая 
скорость начинается с 3-6 м/с, и получить от их работы существенное 
количество энергии не удастся. Однако на сегодняшний день все больше 
производителей ветрогенераторов предлагают т. н. роторные установки, или 
ветрогенераторы с вертикальной осью вращения. Принципиальное отличие 
состоит в том, что вертикальному генератору достаточно 1 м/с чтобы начать 
вырабатывать электричество. Развитие этого направления снимает 
ограничения по использованию энергии ветра в целях электроснабжения. 
Наиболее прогрессивная технология — сочетание в одном устройстве 

генераторов двух видов - вертикального ветрогенератора и ФЭМ (фото-
электрические модули) - солнечные панели. Дополняя друг друга, совместно 
они гарантируют производство достаточного количества электроэнергии на 
любых территориях и в любых климатических условиях. Достаточных, 
например, для уличного освещения или питания объектов инженерно-
технической инфраструктуры (базовые станции сотовой связи, пункты 
наблюдения, погодные и метеостанции и так далее). 

 
5.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ 

 
Мировой океан является естественным аккумулятором огромного 

количества солнечной энергии, поступающей на Землю.  
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Эне́ргия волн океана - энергия, переносимая волнами на поверхности 
океана. Может использоваться для совершения полезной работы - генерации 
электроэнергии, опреснения воды и перекачки воды в резервуары. 
По сравнению с ветровой и солнечной энергией энергия волн обладает 

гораздо большей удельной мощностью. Так, средняя мощность волнения 
морей и океанов, как правило, превышает 15 кВт/м. При высоте волн в 2 м 
мощность достигает 80 кВт/м. То есть, при освоении поверхности океанов не 
может быть нехватки энергии. Конечно, в механическую и электрическую 
энергию можно использовать только часть мощности волнения, но для воды 
коэффициент преобразования выше, чем для воздуха - до 85 %. 
Приливная электростанция (ПЭС) - особый вид гидроэлектростанции, 

использующий энергию приливов, а фактически кинетическую энергию 
вращения Земли. Приливные электростанции строят на берегах морей, где 
гравитационные силы Луны и Солнца дважды в сутки изменяют уровень 
воды. Колебания уровня воды у берега могут достигать 18 метров. 
Самой большой проблемой для волновой энергии является ее стоимость. 

Волновые электростанции дорого строить. Несмотря на то, что их топливо 
бесплатное, а потенциал производства энергии - огромен, в нынешних 
условиях энергия волновых электростанций дороже, чем у станций на 
ископаемом топливе. 
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В условиях урбанизированных территорий могут возникать самые разные 

риски, приносящие ущерб здоровью человека [1, 4]. Один из них - посещение 
бассейна. 
Плавание приносит неоценимую пользу для организма. Посещение 

бассейна и занятия плаванием позволяют давать организму хорошую 
нагрузку на мышцы, могут способствовать исправлению осанки, помогают 
бороться с вегето-сосудистой дистонией, оказывают положительное 
воздействие на фигуру и просто расслабляет (рис. 1). 
Посещение общественного бассейна имеет и отрицательные стороны. 

Существующие угрозы можно условно разделить на три группы: 
недобросовестность посетителя, неправильная конструкция составных частей 
бассейна, недобросовестность администрации бассейна. 
Недобросовестность посетителя заключается в том, что человек, 

собирающийся посетить бассейн и обладающий какими-либо кожными 
заболеваниями, не задумывается, что он может заразить множество людей. В 
момент, когда он задумывается о возможности поплавать, посетитель просто 
хочет получить пользу и удовольствие от посещения бассейна. Каждый 
посетитель бассейна должен нести ответственность за свои поступки, и, зная 
или подозревая о наличии у себя кожных или других заболеваний, 
передающихся воздушно-капельным путем, через воду или прикосновение, 
должен либо отказаться от посещения бассейна, либо сначала пройти полное 
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обследование и лечение имеющихся заболеваний. К сожалению, люди 
нечасто задумываются о других и заражают посетителей (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Общественный бассейн 
 

  
 

Рисунок 2 – Внешний вид грибка на ногах 
 
Список заболеваний, которые можно получить в бассейне. 

1. Гепатит А – острое инфекционное заболевание печени, вызываемое 
вирусом гепатита А (англ. HAV). Вирус хорошо передается фекально-
оральным путем, через зараженную пищу и воду. Это заболевание можно 
получить в общественных бассейнах, не отвечающих сантребованиям, 
переполненных и в которых плохо протекает вода. Гепатит может быть 
приобретен и через непосредственный контакт с зараженным. Иногда 
человек случайно заглатывает загрязненную воду. Если в этой воде есть 
вирус гепатита А, то он автоматически приобретается. Болезнь 
сопровождается такими серьезными симптомами, как тошнота, небольшой 
жар, сыпь, апатия, желтуха и боль в печени [1]. 
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2. Синегнойная палочка – грамотрицательная подвижная палочковидная 
бактерия. Обитает в воде и почве, условно патогенна для человека, 
возбудитель нозокомиальных инфекций. Лечение затруднительно ввиду 
высокой устойчивости к антибиотикам. Синегнойная бактерия быстро 
размножается в теплой воде, например в спа и горячих ваннах. Это источник 
разнообразных заболеваний, в том числе и такого кожного заболевания, как 
фолликулит и ветрянка. Постоянно появляющаяся кожная сыпь, похожая на 
куриную кожу, - это ветряная оспа [1]. 
3. Бактериальная дизентерия. Ее возбудители – бактерии рода Shigella, хотя 
иногда Salmonella, Campylobacter и другие родственные бактерии могут быть 
причиной сходных по клинике заболеваний. Бактерии передаются прямым и 
косвенным путями, фекально-оральным путем и могут попасть в желудок во 
время приема зараженной пищи или воды в бассейнах и спа [1]. 
4. Лямблиоз – это инвазии лямблиями, может протекать как латентное 
паразитоносительство, так и в манифестных формах, преимущественно в 
виде дисфункций кишечника. Лямблии - одна из основных причин диареи, 
которой чаще всего страдают дети. Заболевание может передаваться через 
бассейны и грязевые ванны [1]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Наличие ковров в душевых обязательно 
 
Вторая группа угроз – это неправильная конструкция составных частей 

бассейна. Часто, находясь в душевой бассейнов можно заметить, что в какой-
либо части душевой застаивается вода, там скапливается отработанная вода с 
частицами кожи и моющих средств. Подобная «вода» становится центром 
образования и размножения инфекций, плесени и прочих неполезных для 
человека микроорганизмов [2]. Это просто неприятно, когда к вашим ногам 
скапливается вода, в которой мылись незнакомые и возможно нездоровые 
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люди. Еще одна неприятная действительность в отношении душевых – это 
отсутствие резиновых ковриков, которые предотвращают падение человека 
(рисунок 3). Поскольку в душевых всегда скользко, а пол и стены в ней 
кафельные, падение может закончиться переломом или даже летальным 
исходом. 
Самая главная угроза – это недобросовестность администрации бассейна. 

Для приобретения абонемента в бассейн необходимо предъявить 
медицинскую справку об отсутствии противопоказаний и заболеваний, 
препятствующих посещению бассейна. Однако, для разового посещения 
такая справка не нужна. Получается, что человек с абсолютно любым 
заразным заболеванием может беспрепятственно посетить бассейн и оставить 
другим посетителям в подарок свою болезнь. Со справками, к сожалению, 
тоже не все так чисто. Получить справку в бассейн очень просто, участковый 
врач задает вопрос о наличии каких-либо заболеваний, и, получив 
отрицательный ответ, выписывает справку. Так же подобную справку можно 
купить (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Внешний вид рекламы по продаже справки в бассейн 
 
В данном вопросе срабатывает сразу три угрозы: 

- недобросовестность врача, который не обследует потенциального 
посетителя бассейна; 
- недобросовестность посетителя, который может просто соврать об 
отсутствии заболеваний; 
- недобросовестность администрации бассейна, которая не проводит 
самостоятельный осмотр перед посещением бассейна. 
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Наибольший вред, который может нанести безответственность 
администрация бассейна своим посетителям – это недобросовестное 
содержание самого бассейна. Часто на стенах и разделительных дорожках 
можно обнаружить плесень (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Плесень в бассейне 
 
Вред плесени для человека представляют токсичные соединения, 

вырабатываемые некоторыми видами плесени и её споры [3]. Задумайтесь, 1 
м2 плесени производит миллиарды спор в сутки, которые разносятся вокруг 
[3]. Споры плесени можно вдохнуть, они оседают в лёгких, они всасывается 
через кожу и попадают в пищу. При контакте с кожей на ней также может 
завестись грибок [3]. Распространенными заболеваниями, вызванными 
плесенью являются: астма, пневмония, заболевания верхних дыхательных 
путей, синусит, сухой кашель, кожные высыпания, расстройство желудка, 
головные боли, носовые кровотечения. Большинство видов плесени, 
встречающиеся в нашем регионе, относятся к патогенным формам. 
Длительное воздействие может привести к внутреннему кровотечению, 
поражению почек и печени, эмфиземе легких [3]. 
 

ВЫВОДЫ 
 
Плавание, несомненно, полезная процедура для тела и души, но не стоит 

забывать об опасностях, которые могут подстерегать каждого посетителя 
общественного бассейна. Необходимо ответственно подходить к вопросу 
посещения бассейна, проводить профилактические процедуры до и после его 
посещения, всегда ходить в обуви и сразу обращаться к врачу при появлении 
первых симптомов заболевания. Администрация бассейна должна более 
ответственно подходить к своим обязанностям в области содержания 
помещений, стенок и воды в бассейне. 
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В статье рассмотрен вопрос вредного воздействия излучения, исходящего от сотовых 
телефонов, особенно в отношении детей. 
 
Сотовый телефон является неотъемлемым атрибутом современного 

человека. Многие, забыв его дома, чувствуют дискомфорт, ощущение 
незащищенности, вплоть до паники. Мы стали по-настоящему зависимы от 
сотовых телефонов. Это явление можно объяснить тем, что с помощью 
сотового телефона мы всегда можем быть на связи с теми кого любим, за 
кого беспокоимся. Однако, как и любое изобретение, сотовый телефон несет 
в себе вред. 
Сотовый телефон – это компактное сложное высокотехнологичное 

электронное устройство мобильной связи. Он включает в себя 
приёмопередатчик на 2 – 4 СВЧ-диапазона, специализированный контроллер 
управления, интерфейсные устройства, дисплей и аккумулятор. 
Сотовый телефон и базовая станция поддерживают постоянный 

радиоконтакт. При перемещениях сотовый телефон периодически 
переключается с одной базовой станции на другую, выбирая станцию, от 
которой исходит более мощный сигнал. Даже когда телефон находится в 
режиме ожидания вызова, и разговор не ведется – он работает в 
пульсирующем режиме. 
Установлено, что мобильная связь является источником вредного для 

здоровья человека электромагнитного излучения. 
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Рисунок 1 – Сотовые телефоны и человек 
 

В настоящее время доказано, что электромагнитные волны стимулируют 
изменения на клеточном уровне, вызывают нарушения генного порядка, 
способствуют появлению больных клеток и болезнетворных опухолей.  
Электромагнитное излучение радиочастотного диапазона, генерируемое 

трубкой, поглощаются тканями головы, в частности, тканями мозга, 
сетчаткой глаза, структурами зрительного, вестибулярного и слухового 
анализаторов, причем излучение действует как непосредственно на 
отдельные органы и структуры, так и опосредованно, через проводник, на 
нервную систему [1]. 
После долгого разговора по сотовому телефону можно почувствовать 

неприятный разогрев в области головы и уха, иногда головную боль. 
Выяснено, что наибольшему риску подвержены молодые люди до тридцати 
лет. 
Особенно чувствительны к излучению мобильных телефонов дети. Ученые 

предупреждают, что дети, пользующиеся мобильными телефонами, 
подвергаются повышенному риску расстройства памяти и сна. Основная 
причина расстройств заключается в электромагнитном излучении малой 
интенсивности, которое способно проникать в менее массивный и более 
тонкий череп ребенка [2]. 

 

  
 

Рисунок 2 – Использование сотового телефона детьми 
 



184 

Излучение влияет на мозговые ритмы, может нанести вред иммунной 
системе ребенка, которая находится в процессе развития. 
Эффект вредного электромагнитного излучения подобен помехам на 

радио, излучение приводит к: 
- нарушению стабильности клеток организма; 
- нарушению работы нервной системы; 
- появлению головных болей; 
- потере памяти; 
- расстройству сна; 
- влияние сотового телефона на здоровье [2]. 
Основными симптомами неблагоприятного воздействия (вреда сотового 

телефона) на состояние здоровья являются: 
- головные боли; 
- сонливость; 
- раздражительность; 
- нарушения памяти и ухудшение способности к концентрации; 
- синдром хронической усталости; 
- боль и резь в глазах; 
- сухость слизистой оболочки глаза; 
- прогрессирующее ухудшение зрения; 
- перепады артериального давления и пульса. 

 

 
 

Рисунок 3 – Нагрев головы во время разговора 
 
Кроме того, под воздействием вредных электромагнитных полей, которые 

генерирует мобильный телефон, в организме возникает так называемая 
реакция напряжения иммунной системы. По словам врачей, от этого может 
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снизиться сопротивляемость организма болезням и прочим вредным 
внешним воздействиям. 
Разные люди реагируют на генерируемое сотовыми телефонами излучение 

по-разному: 15% особо устойчивых его просто не замечают, у 70% 
включаются компенсаторные механизмы, и негативные последствия 
проявляются только через какое-то время, а 15% пользователей являются 
гиперчувствительными к электромагнитному излучению. Даже после 
однократного разговора по мобильному телефону у них отмечаются 
повышенная утомляемость и расстройства сна, впоследствии развивается 
реакция, напоминающая аллергическую, головная боль и перепады 
артериального давления и пульса (доказано, что после разговора по 
мобильному телефону артериальное давление повышается на 5-10 мм 
ртутного столба) [2]. 
Исследование, проведенное в университетской больнице в городе Эребру 

(Швеция) в 2008 году, подтвердили, что дети и подростки с большей 
вероятностью могут получить рак мозга, если они используют мобильные 
телефоны. 
     Это исследование, по словам экспертов, вызывает опасения, что 
«эпидемия» этого заболевания может начаться среди сегодняшних молодых 
людей в более позднем возрасте. «Людей с глиомой, которые начали 
использование мобильных телефонов в возрасте до 20 лет, было в пять раз 
больше чем тех, кто начал использовать телефон в более старшем возрасте» – 
говорит профессор Леннарт Харделл, возглавлявший это исследование. 

 

 
 

Рисунок 4 – Запрет на использование сотовых телефонов детьми в возрасте 
до 12 лет 

    
  В результате профессор Харделл считает, что дети до 12 лет не должны 
использовать мобильные за исключением чрезвычайных ситуаций, а 
молодые люди до 20 лет должны ограничить их использование. После этого 
возраста опасность уменьшается, потому что мозг уже полностью 
сформирован. Кстати, в некоторых странах использование мобильных 
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телефонов детьми до 12 лет запрещено законодательством (Вреден ли 
мобильный телефон для детей? [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – 
Режим доступа к ст. http://rybkovskaya.ru/vred-mobilnogo-telefona-dlya-detej/4).  
К сожалению, большинство родителей не думают об опасности, 

исходящей от сотового телефона, для их детей. Нередко можно наблюдать 
картину, когда беременная женщина кладет на живот сотовый телефон. 

 

 
 

Рисунок 5 – Беременная женщина и сотовый телефон 
 

     Ученые Йельской школы медицины провели исследования, которые 
подтвердили, что сотовый телефон влияет не только на здоровье, но и на 
поведение ребенка, находящегося в утробе. Опыты на лабораторных мышах 
показали, что электромагнитные лучи мобильного телефона влияют на 
развитие мозга потомства, что приводят к гиперактивности и недостаточному 
развитию памяти и внимания (Сотовый телефон влияет на поведение 
будущего ребенка [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – Режим доступа к 
ст. http://doctor-lite.ru/zdorove/sotovyiy-telefon-vliyaet-na-povedenie-
buduschego-rebenka.html). 
Все чаще родители успокаивают своих детей, дав поиграть с телефоном, 

даже не думая о вреде, исходящим от него. Появилось множество мобильных 
приложений, специально направленных на детей, как совсем маленьких, так 
и постарше. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Ограничивать воздействие сотового телефона на человека, особенно на 

детей. Стоит чаще пользоваться при разговоре громкой связью, а так же не 
давать маленьким детям телефон в качестве игрушки. Нужно привлечь 
внимание людей к проблеме облучения электромагнитными волнами, 
постараться реже использовать сотовый телефон и не становиться 
зависимыми от него. 
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     В настоящее время спектр применения разветвленных алкилфенолов (АФ) 
весьма широк. Они используются в производстве ПАВ, компонентов красок, 
фотопленок, смазочных материалов, присадок к топливам и маслам, в 
металлургии, в резинотехнической, нефтедобывающей и косметической 
промышленности и во многих других отраслях.  
В зависимости от структуры используемого олефина и ориентации 

алкильного заместителя в ароматическом ядре образуются АФ, 
принципиально различающиеся по их функциональному действию. Так, 
пространственно-затрудненные и многие частично экранированные АФ 
являются эффективными антиоксидантами (АО). Известно, что алкильный 
заместитель должен иметь орто-ориентацию по отношению к гидрокси-
группе; наличие третичного заместителя в пара-положении снижает 
эффективность АО.  
Для получения фенольных АО в настоящее время используются 

преимущественно изобутилен и его ди- и тримеры. Анализ перспектив 
развития отечественного рынка разветвленных алкенов позволяет заключить, 
что спектр их для производства АО может быть существенно расширен. 
Теоретический анализ взаимосвязи свойств АО со строением их молекул 
показывает, что переход от изобутилена к изопентенам, димерам и тримерам 
пропилена может не только обеспечить сохранение эффективности АО, но и 
улучшить их функциональные качества, в том числе и в случае полностью 
(2,4,6-) замещенных структур. Задача состоит, прежде всего, в том, чтобы 
обеспечить доминирование вторичных разветвленных алкильных 
заместителей в составах реакционных масс при достаточной степени 
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экранирования гидрокси-группы. Исследования, выполненные нами, 
позволяют заключить, что оба вопроса имеют положительное решение.  
Неэкранированные алкилфенолы служат, в основном, исходными 

веществами для производства неионогенных ПАВ. Для этой группы 
продуктов необходимы предельно неразветвленные АФ. Это способствует 
увеличению поверхностно-активных свойств соединений и улучшает их 
биоразлагаемость. Технологии получения таких ПАВ крупнотоннажны и, как 
правило, многостадийны.  
Большинство производителей АФ отдают предпочтение технологии 

алкилирования фенола олефинами с использованием макропористых 
сульфокатионитов в качестве катализаторов. 
Олефины для производства разветвленных АФ имеют различное 

происхождение. Для получения бутил и амилфенолов применяют бутан-
бутиленовую и изоамиленовую фракции, которые являются побочными 
продуктами любого процесса термического разложения углеводородов, и в 
будущем их количество на любом НПЗ будет только возрастать в связи с 
увеличением глубины переработки нефти и модернизацией 
нефтехимического профиля РФ. Для производства остальных АФ 
необходимые фракции олефинов на НПЗ отсутствуют, их получают 
олигомеризацией этилена, пропилена, бутиленов и других олефинов. 
Процессы получения пространственно-затрудненных алкилфенолов 

обстоятельно изучены. Для частично-экранированных и неэкранированных 
фенолов существует ряд нерешенных вопросов, некоторые из них 
рассмотрены в данном сообщении. 
При получении разветвленных, преимущественно трет-алкилфенолов 

(ТАФ), особенно важна проблема селективности и рационального 
использования природных ресурсов. При алкилировании фенола с 
использованием олигомеров изобутилена неизбежно образуется 
многокомпонентная смесь, состоящая из орто-ТАФ, пара-ТАФ, 2,4-ди-ТАФ 
и фенола. Массовое содержание каждого компонента зависит от условий 
процесса, но ограничивается равновесием системы. К примеру, в первые 
минуты образуется максимальное количество орто-ТАФ, которое с 
увеличением времени контакта снижается до равновесного значения, при 
этом количество пара-ТАФ возрастает. Снижение температуры процесса 
способствует смещению равновесия в сторону образования моно-ТАФ 
преимущественно с пара-ориентацией (рис.1). 
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Рисунок 1. 
 
Также на процесс оказывают большое влияние природа катализатора и его 

технические характеристики. Интенсивное развитие катализа привело к 
выпуску новых марок, показавших эффективность в условиях производства 
АФ. Однако высокая активность катализаторов способствует протеканию 
конкурентных превращений, влияющих на селективность процесса в целом. 
В результате при производстве целевых АФ параллельно с алкилированием 
протекают олигомеризация олефинов и распад образующихся продуктов. 
Известно, что относительно низкая температура увеличивает стабильность 
АФ и выход олигомеров, а высокие температуры наоборот снижают 
концентрацию последних, однако при этом протекает разложение трет-
октилфенолов до трет-бутилфенолов.  
Поэтому важно иметь практические данные о влиянии условий на 

селективность образования целевых продуктов. Для этого нами было 
выполнено исследование с использованием димеров изобутилена на 
сульфокатионитном катализаторе Amberlyst 36 DRY в диапазоне температур 
329 К, 353 К, 383 К, соотношении фенол/олефин 6/1; 3/1, 1/1 и количества 
катализатора 15; 22; 30% масс.  
Результаты исследования состоят в следующем. 
1. Экспериментально установлено, что на Amberlyst 36 DRY (15% масс.) 

равновесие в системе: фенол, орто-трет-октилфенол (орто-ТОФ), пара-
трет-октилфенол (пара-ТОФ), 2,4-ди-трет-октилфенол (2,4-ди-ТОФ) 
(соотношение Alk/Ar - 6/1 моль/моль) устанавливается в течение 30 и 300 
мин. при 383К и 353 К соответственно, снижение Alk/Ar до 1/1 моль/моль 
при 353 К увеличивает время достижения равновесия до 24 ч. 

2. Экспериментально установлено, что снижение температуры с 383 К до 
329 К (15% масс. Amberlyst 36 DRY; соотношение Alk/Ar – 6/1) увеличивает 
селективность процесса по пара-ТОФ в расчете на превращенный фенол с 7% 
до 97% при времени контакта 45 мин. 
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3. В результате исследования установлено, что время достижения 
равновесия в системе: фенол, орто-ТОФ, пара-ТОФ, 2,4-ди-ТОФ линейно 
зависит от концентрации катализатора при прочих равных условиях на всех 
рассматриваемых температурных диапазонах. 

4. Экспериментально установлено, что увеличение температуры с 329 К 
до 383К способствует снижению образования тетрамеров изобутилена и 
времени их полного распада с 60 до 20 мин., увеличение концентрации 
катализатора с 15% до 30% масс. при 353 К ускоряет распад с 20 до 10 мин. 
соответственно. 
При переходе к менее разветвленным структурам АФ проблемы распада не 

столь выражены, как для процессов с использованием олигомеров 
изобутилена, и появляется прекрасная возможность получать не только 
третичные, но и вторичные АФ, которые имеют лучшие характеристики по 
биоразлагаемости и служат основой для производства более эффективных 
ПАВ. 
Для исследования образования вторичных структур, а также для изучения 

влияния условий на равновесие в системе АФ в качестве модельных 
процессов нами было проведено алкилирование фенола с использованием 
изопентенов, 4-метилпентена-1 и тримеров пропилена. Основные 
превращения для наименее реакционноспособных изопентена и изогексена 
представлены схемами (рис. 2): 
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Рисунок 2. Основные превращения для наименее реакционноспособных 

изопентена и изогексена 



192 

       В результате экспериментально установлено, что: 
- при 309-329 К в диапазоне концентраций катализатора 15-30% масс при 
соотношении фенол/олефин от 6/1 до 1/1,5 не протекает структурная 
изомеризация третичных амилфенолов и не достигается равновесие в 
системе фенол, орто-трет-амилфенол, пара-трет-амилфенол, 2,4-ди-
трет-амилфенол, селективность по пара-АФ за 3 ч составляет 41%, орто-
АФ 20%; 
- при 353 К и соотношениях фенол/олефин 3/1; 1/1 и 1/1,5 достигается 
равновесие в системе амилфенолов, однако структурная изомеризация не 
протекает, в равновесии селективность по пара-АФ не более 91% и орто-
АФ – 1,2%; 
при 383 К, 30% масс. Amberlyst 36 DRY и соотношении фенол/олефин 1/1 
равновесие в системе амилфенолов достигается за 60 минут эксперимента, 
а при соотношении 10/1 и 10% масс. катализатора за 15 минут, при этом за 
4 ч образуется не более 7,5 % вторичных амилфенолов, в равновесии 
селективность по пара-АФ 88%, орто-АФ-1,6%; 
- при 409-423 К и 30% масс. Amberlyst 36 DRY происходит изомеризация 
третичных амилфенолов во вторичные с образованием мета-амилфенолов, 
при этом концентрация орто-амилфенолов снижается до 0%, а суммарная 
концентрация пара- и мета-трет-амилфенолов не снижается ниже 40% 
моль; 
- при 409 К орто- и пара-втор-амилфенолы образуются в равных 
соотношениях; повышение температуры до 423 К способствует 
преобладанию пара-втор-амилфенола в 1,82 раза за 16 ч эксперимента; 
- при алкилировании фенола 4-метилпентеном-1 в диапазоне 318-400 К 
параллельно образуются вторичные и третичные гексилфенолы, при этом 
при 318-383 К не происходит структурной изомеризации третичных 
гекслилфенолов во вторичные, а при 400 К за 3ч они образуются в равных 
соотношениях; 
- в условиях алкилирования фенола тримерами пропилена, образуется не 
менее 20 изомеров нонилфенолов (НФ), состоящих из вторичных и 
третичных структур, при этом уже за 15 минут эксперимента при 353 К 
вторичные НФ преобладают над третичными в 4 раза; 
- увеличение температуры с 353 К до 400 К при алкилировании фенола 
тримерами пропилена способствует распаду НФ и структурной 
изомеризации всей смеси НФ, которая хроматографически не разделяется 
на индивидуальные компоненты. 
Таким образом, нами экспериментально установлено влияние условий 

процесса на интенсивность конкурентных превращений и селективность 
процессов получения целевых АФ. Результаты исследования могут быть 
использованы непосредственно на действующих производствах для 
оптимизации условий процессов, увеличения производительности и 
обеспечения требуемого качества готовой продукции, для снижения 
энергопотребления и экологического воздействия на окружающую среду. 
Результаты позволят выстроить конкурентное, эффективное и рентабельное 
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производство разветвленных АФ, обеспечить импортозамещение технологий 
и готовой продукции, что исключит политическое влияние на 
бесперебойность снабжения предприятий рассматриваемой отрасли сырьем и 
поставок востребованных товарных продуктов. 
Рациональное использование природных ресурсов предполагает не только 

совершенство технологий производства АФ и переработки их в товарные 
продукты, но и реализацию предельно эффективных структурных 
особенностей молекул соединений на всех этапах их химических 
превращений. Учитывая масштабы потребления АФ и уровень концентраций 
их в товарной продукции, особого внимания заслуживает также сама 
возможность практически полной утилизации изделий с участием АФ по 
истечении срока их службы.  
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Одной из важнейших проблем городских территорий является организация 

очистки городских сточных вод и обработки осадков, образующихся на 
очистных сооружениях. От качества этого процесса зависит здоровье 
населения: в сточных водах находится огромное количество возбудителей 
болезней и в случае неадекватной организации процессов очистки стоков и 
обработки осадков происходит заражение водоемов и почв 
урбанизированных территорий. 
В настоящее время большинство очистных сооружений канализации 

(ОСК) в Российской Федерации устарели морально и физически. 
Практически всё используемое оборудование нуждается в замене и имеет 
критическую степень износа. 
По данным МУП «Водоканал» г. Троицка износ сетей составляет порядка 

80%. Проектная мощность ОСК – 50000 м3/сут, которая больше фактической 
мощности в 6,6 раз, т.е. очистные сооружения загружены лишь на 1/7 от 
проектной мощности. Необходима полная реконструкция очистных 
сооружений с использованием современных технологий и аппаратов 
очистки. 
Наиболее сложной и окончательно не решенной во всем мире проблемой 

является обработка и утилизация осадков. По данным [1] в Европе в 
настоящее время накоплено 10 млн. т. В пересчете на сухое вещество, для 
США этот показатель составляет 6 млн. т. Затраты на обработку осадков 
сточных вод, с учетом потребляемой энергии и заработной платы персонала, 
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составляют до 80% эксплуатационных затрат станций очистки городских 
сточных вод [1]. 
В Российской Федерации в течение нескольких прошедших десятилетий 

сложилась общая тенденция обезвоживания осадков на иловых площадках, 
складирования на полигонах расположенных вблизи очистных сооружений, 
причем по большей части в нестабилизированном состоянии. Такие 
полигоны представляют собой экологически опасные объекты, в первую 
очередь, из-за выделения вредных дурнопахнущих веществ и вероятности 
загрязнения грунтовых вод. Практически никаким образом осадки городских 
сточных вод не используются агропромышленными комплексами [2]. 
Рассмотрим возможный путь реконструкции станции очистки сточных вод 

на примере  города Троицка. Очистные сооружения канализации (ОСК) 
введены в эксплуатацию в 1990 году. Проектная мощность ОСК – 50000 
м3/сут. Городские сточные воды через главную канализационную насосную 
станцию перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений по двум 
коллекторам. Из камеры сточная вода по лоткам поступает в здание решеток. 
Для задержания крупных плавающих отбросов в здании установлены две 
вертикальные механизированные решетки РМУ-2, состоящие из ряда 
металлических стержней с прозорами 16 мм, закрепленные в раме со щеткой 
из капроновых прутков для очистки засоров. Снятые с решеток отбросы 
собираются в контейнер. 
Из здания решеток сточная вода по каналу, пройдя лоток Вентури, 

поступает на песколовки. Минеральные вещества (в основном песок) 
задерживаются в двух песколовках с круговым движением воды. Осадок из 
песколовок перекачивается с помощью гидроэлеваторов в три песковых 
бункера для обезвоживания. Вода от обезвоживания песка поступает в 
приемный резервуар, песок вывозится автотранспортом. 
Из песколовок сточная вода поступает в две распределительные камеры и 

далее поступает на два блока емкостей очистных сооружений, состоящих 
каждый из 4-х секций объединяющих первичные отстойники, аэротенки, 
вторичные отстойники, илоперегниватели, минерализаторы, контактные 
резервуары. В работе находится один блок (блок № 1). Одна секция второго 
блока используется для сохранения резервного объёма активного ила. 
Первичное отстаивание производится в четырёх отстойниках радиального 

типа. Осажденный сырой осадок собирается в приямках отстойника и 
выгружается с помощью эрлифтов в илоперегниватели, где происходит 
анаэробное сбраживание осадка. В блоке емкостей 4 илоперегнивателя. 
Первичные отстойники обеспечивают задержание до 50% по взвешенным 
веществам. Далее осветлённая сточная вода отводится в аэротенки. 
Подача осветленной сточной воды производится в четыре двухкоридорных 

аэротенка через выпускные окна распределительного лотка, 
рассредоточенного по длине аэротенка. Отвод очищенной сточной воды 
производится в торцевой части аэротенков. Вода поступает в четыре 
вторичных радиальных отстойника. В них происходит разделение 
биологически активного ила от очищенной сточной воды. Биологически 
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активный ил возвращается из приямков с помощью эрлифтов в аэротенки 
(циркуляционный ил) или в минерализаторы (избыточный активный ил). 
Избыточный активный ил в минерализаторах подвергается аэробной 
минерализации. Для обезвоживания осадков в составе очистных сооружений 
предусмотрены 16 иловых площадок-уплотнителей. Площадки состоят из 
отдельных карт, которые выполнены из железобетона, с водонепроницаемым 
днищем и стенками. 
Очищенная сточная вода по сборному лотку отводится в контактные 

резервуары, предназначенные для смешивания очищенной сточной воды и 
обеззараживающего раствора. Обеззараживание стоков перед выпуском по 
проекту предусматривалось с применением жидкого хлора. В настоящее 
время обеззараживание не производится [3].  
Очистные сооружения расположены в 500 м от берега водохранилища. 

Водовыпускное устройство для транспортировки сточных вод к месту 
выпуска представляет собой трубопровод Ø 1000 мм из контактных 
резервуаров до водохранилища. Выпуск располагается в верхней части 
водохранилища, на левом берегу, на  3,0 км ниже впадения реки Увелька, на 
территории г. Троицка. Выпуск очищенных сточных вод ведётся в залив 
Троицкого водохранилища, образованный при заполнении водой котлована 
от карьера по добыче песка. Тип выпуска – береговой. Показатели качества 
сточных вод до и после очистки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Эффективность работы очистных сооружений (2012–2014 гг.) 
 

Показатели 
качества 

Концентрация до 
очистки, мг/л 

Концентрация после 
очистки, мг/л 

СНДС, 
мг/л 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2012 г. 2013 г. 2014 
г. 

Взвешенные 
вещества 

214,0 367,49 165,3
2 

11,87 21,11 8,34 8,05 

БПКполн 199,8 341,8 161,5 4,6 9,4 8,1 3 
Азот 
аммонийный 

27,6 57,0 27,8 0,3 1,3 0,4 0,4 

Азот 
нитритный 

– – – 0,02 0,13 0,02 0,02 

Азот 
нитратный 

– – – 11,2 13,8 15,9 9,1 

Фосфор 
фосфатов 

2,1 4,0 2,3 1,7 3,0 1,9 0,2 

 
Качество очищенных сточных вод должно соответствовать нормативам 

реки II категории (устанавливается предприятием), но очистка данных 
показателей не соответствует данным нормативам, так как очистные 
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сооружения технически устарели и  требуется их полная реконструкция. Река 
Уй является рекой рыбохозяйственного значения, и поэтому важно 
соблюдение нормативов. Дальнейшее несоблюдение нормативов может 
привести к сокращению и вымиранию популяции различных видов рыб. 
Концентрации загрязняющих веществ в очищенных сточных водах 
превышают нормативные по БПКполн в 2,7 раз, по фосфору фосфатов в 9,5 
раз, по азоту нитратному в 1,7 раз (за 2014 год).  
Таким образом, в ходе реконструкции станции мы предлагаем 

классическую, но современную схему очистки сточных вод. В состав схемы 
предполагается включить приемную камеру; ступенчатые решетки тонкой 
очистки (прозоры 5 мм), которые позволят производить дальнейшую 
водоочистку более эффективно и приведёт к уменьшению затрат на ремонт 
оборудования, установленного за ступенчатыми решетками в 
технологической линии дальнейшей очистки сточных вод; аэрируемые 
песколовки; первичные радиальные отстойники, аэротенки  с биологическим 
удалением азота и фосфора, вторичные радиальные отстойники, 
оборудованные  тонкослойными модулями, что повысит эффективность 
существующих отстойников; а также УФ-установки обеззараживания 
сточных вод. 
Осадок первичных отстойников предлагается гравитационно уплотнять, а 

избыточный активный ил сгущать – на центрифугах. Смесь осадков 
планируется сбраживать в метантенке с термофильным режимом, что 
сократит объем сооружений. Газ, получаемый в результате сбраживания 
осадков в метантенках, будет использован в теплоэнергетическом хозяйстве 
очистной станции. Стабилизированный осадок предлагается компостировать 
на специально оборудованных площадках, перекрытых стеклопластиком, а 
вентиляционные выбросы подвергать очистке. 
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ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF TRANSPORT BASED 
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A.S. Kuznetsova 
Moscow State University of Mechanical Engineering (MAMI), Moscow, Russia 

 
The article presents the results of the research the snow cover in Moscow, precipitated during the 
winter period of 2014-2015. The increase of suspended solids by 2-3 times near highways in 
comparison with the background area is detected. The effect of atmospheric precipitation on the 
germination of seeds Raphanus sativus L. var. sativus was studied.  
 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СНЕЖНОГО ПОКРОВА ВБЛИЗИ 

КРУПНЫХ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

А.С. Кузнецова  
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ), 

г. Москва, Россия  
 

Представлены результаты исследования снежного покрова г. Москвы, выпавшего в 
зимний период 2014-2015 гг. Выявлено увеличение содержания взвешенных веществ 
вблизи автомагистралей в 2-3 раза по сравнению с фоновым участком. Изучено влияние 
атмосферных осадков на всхожесть семян Raphanus sativus L. var. sativus. 
 
В настоящее время при проведении экологического мониторинга широко 

используется оценка загрязнения окружающей среды на основе природных 
объектов. Одним из перспективных направлений для оценки степени 
техногенной нагрузки на окружающую среду крупных городов является 
мониторинг состояния снежного покрова. 
Москва – крупный промышленно-производственный центр Российской 

Федерации. Основным источником выбросов загрязняющих веществ в 
воздушный бассейн Москвы является автомобильный транспорт. По данным 
экспертной оценки, доля выбросов от автотранспорта в суммарном выбросе 
загрязняющих веществ на территории Москвы достигает 90-95 %, в 2013 
году составила 92 %. 
Цель настоящего исследования заключалась в оценке состояния снежного 

покрова вблизи крупных автомагистралей г. Москвы для обоснования 
влияния выбросов автомобильного транспорта на придорожные территории. 
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Проведено исследование всхожести семян редиса в пробах талого снега, 
собранных вблизи различных автомагистралей и в парковой зоне города 
Москвы, и сравнение результатов наблюдения. 
Для отбора снежных проб были выбраны 4 городских зоны с различной 

степенью антропогенного воздействия. В качестве фоновой точки был 
выбран участок, расположенный на открытом месте в парковой зоне 
Измайловского лесопарка г. Москвы, испытывающий минимальное 
техногенное воздействие. 

 Исследование проводилось в соответствии с ПНД Ф 14.1:2:4.254-09. 
Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений 
массовых концентраций взвешенных веществ и прокаленных взвешенных 
веществ в питьевых, природных и сточных водах гравиметрическим методом 
(утв. ФГУ «ФЦАО» 18.06.2009), РД 52.24.468-2005 Взвешенные вещества и 
общее содержание примесей в водах. Методика выполнения измерений 
массовой концентрации гравиметрическим методом.  (утв. зам. руководителя 
Росгидромета 15.06.2005 г.) и Методическими рекомендация по оценке 
степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами 
по их содержанию в снежном покрове и почве (утв. Главным 
государственным санитарным врачом СССР от 15.05.1990 № 5174-90). 
Основные результаты исследования представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

№  Проба Массовая концентрация 
взвешенных в-в в 1 л 
пробы (Р = 0,95), мг/л 

рН Всхожесть, % к 
контролю 

Среднее 
значение 
всхожести 
семян, % 

1 2 3 4 

1 Люблинская ул. 31 ± 3,1 6,74 87 76 84 83 83 
2 Рязанский пр. 27 ± 2,7 7,51 91 86 88 85 88 
3 Шоссе энтузиастов 44 ± 4,4 6,04 94 76 86 77 83 
4 Измайловский парк 

(контроль) 
13 ± 1,3 6,72 92 98 98 96 96 

5 Питьевая вода 0,0 7,49 89 94 94 83 90 
 
Анализ кислотности талых вод показал, что практически во всех точках 

исследования снежный покров близок к нейтральной среде. Слабощелочная 
среда зафиксирована в пробе 2 (Рязанский проспект) и в контрольной пробе, 
кислотная – на ул. Шоссе Энтузиастов. 
Наиболее благоприятные условия для прорастания семян и развития 

проростков отмечены в пробах фонового участка. На 7-8 день в пробах с 
участков Люблинская улица и Шоссе Энтузиастов наблюдалось начало 
загнивания и ухудшение внешнего вида всходов. 
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Рисунок 1. Влияние концентрации взвешенных частиц на всхожесть семян 
редиса 

 
Результаты исследования, представленные на рис. 1, позволяют сделать 

вывод о ярко выраженном влиянии количества взвешенных веществ в 
образцах снежного покрова на всхожесть семян редиса Raphanus sativus L. 
var. sativus.  
Проведенный корреляционный анализ показал сильную обратную связь 

между массовой концентрацией взвешенных веществ в талой воде и 
средними значениями всхожести семян редиса (r = - 0,91).  

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Придорожные территории вблизи крупных автомагистралей испытывают 
наиболее значительные нагрузки. 
2. Показано, что концентрации взвешенных частиц (пыли, золы, сажи и др.) 
вблизи автотранспортных магистралей превышают фоновые значения для 
данной местности в 2-3 раза. 
3. Отмечено снижение всхожести семян редиса Raphanus sativus L. var. sativus 
при увеличении в пробах талой воды взвешенных веществ (r = - 0,91). 
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 
Л.Р. Курбанова, Х.А. Бешимова 

Альметьевский государственный институт муниципальной службы, 
г.Альметьевск, Россия 

 
«Кто определит, что есть мусор, 

а что – сокровище?» 
 
     Актуальность проблемы, рассматриваемой в работе, состоит в том, что 
ежегодно в Российской Федерации образуется около 140 млн. м3 твердых 
бытовых отходов (ТБО), которые при неправильном, несвоевременном 
удалении и обезвреживании серьезно загрязняют окружающую среду. За 
последние годы сильно изменился состав бытового мусора, что создало 
новые проблемы для тех, кто его вывозит. Важные составные части бытового 
мусора – печатные материалы и упаковочная бумага, пластмасса, текстиль, 
кожа, дерево, стекло, камни, металлы и всякие мелкие примеси. Мусор 
состоит отнюдь не из одних ядов и грязи; в нем содержатся многие ценные 
вещества, не находящие себе применения. 
     Цель работы: изучить воздействие свалок и полигонов на окружающую 
среду, определить влияние переработки мусора, и выявить значимость 
данной проблемы для населения и определить возможные пути их решения. 
     Отходы – это изделия и материалы, которые утратили свои 
потребительские свойства в результате физического или морального износа. 
Отходы образуются в самых различных сферах деятельности: 
промышленные, строительные и промышленные токсичные. 
     Полигоны ТБО – это не что иное, как официальное наименование   
санкционированных свалок. В сборе мусора участвуют дворники, водители 
специализированной техники, которая, в свою очередь, обслуживается 
механиками и другими специалистами. На мусорных полигонах работает 
тяжелая техника, в основном бульдозеры. 



202 

     В Альметьевске в среднем накапливается свыше 1 м3 бытовых отходов на 
человека в год. В некоторых городах эта цифра значительно выше. Из них 
около 25% производится в сфере бизнеса и в торговле, а 75% – в жилых 
домах. 
     Проблему отходов можно считать экологической. Твердые бытовые 
отходы являются источником экологической опасности: разбросанный 
повсюду (в подъездах, на улице, на детских площадках) мусор – это позор 
нашего общества, характеристика уровня нашей бытовой культуры, среда, в 
которой все мы живем. 
     Проблема отходов усложняется тем, что естественное разложение 
различных материалов требует определенного времени. Слишком трудно 
получить разрешение местных властей на создание в городе каких-либо 
предприятий по переработке мусора. Главная проблема здесь - 
сопротивление общественных и политических деятелей на местах. Пока 
основным стимулом к созданию мусороперерабатывающих заводов является 
забота об окружающей среде. Но со временем на первый план выйдет 
стремление хотя бы частично вернуть производству ценные и все 
дорожающие материалы. Для осуществления программы по утилизации 
мусора необходимо выделить деньги из городского бюджета на: разметку 
мусорных баков как направленных на различные типы мусора либо на 
переоборудование старых; на оплату рабочей силы, которая будет 
направлена на сортировку мусора либо на разработку такой системы, которая 
будет выполнять это самостоятельно. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
1. Вместо предметов одноразового использования старайтесь использовать 
более стойкие (например, вместо пластиковой посуды – керамическую или 
стеклянную). 
2. Ненужные Вам вещи перепродайте или передайте нуждающимся 
(например, через благотворительные организации). 
3. При выборе покупки отдайте предпочтение товару в упаковке 
многоразового использования или подлежащей обработке. 
4. Сократите расходы бумаги, используя обе стороны листа. 
5. Улучшите систему обращения с бытовыми отходами 
6. Сортируйте отходы и сдавайте мусор, который можно использовать 
повторно или перерабатывать (стеклянные бутылки, макулатуру, жестяные 
банки и др.). 
7. Пищевые отходы (особенно на садовом участке) используйте для 
приготовления компоста. 
8. Будьте культурны и дисциплинированы. 
9. Не бросайте мусор мимо урн. 
10. Свалки вынести за черту населенного пункта на 3-5 км и оборудовать 
подъездными путями и необходимым оборудованием для утилизации 
мусора. 
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11. Не оставляйте пакеты с мусором в не отведенных для этого местах (в 
подъездах, на улицах, во дворах). 
12. Не создавайте «несанкционированных» свалок вблизи жилья или 
садового участка. 
13. Необходимо вести большую образовательную экологическую работу 
средствами пропаганды через студентов, средствами массовой информации. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
     Оставшийся после сортировки мусор утилизируется. С 2006 года 
Альметьевск принимает активное участие в конкурсах «Самый чистый 
город». Он неоднократно являлся победителем, после чего носит звание 
«Эколидер». По улучшению санитарного состояния, в нашем городе 
ежегодно проводятся конкурсы «Двор образцового содержания», «Самая 
образцовая улица», «Самый цветочный двор», «Лучший дворник». 
     По итогам конкурсов торгово-промышленные палаты выделяют 
управлению ЖКХ средства для поощрения победителей конкурсов 
различными призами. Так, в последние годы победители конкурсов 
получают путевки в разные страны мира. 
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The authors of article are developing a highly effective biotech system the process of humus 
formation, improve soil fertility and produce high-quality agricultural products.  It is 
recommended to nature preserving technologies «FLS»  (Fertility’s Live Source) for effective 
Biosaline Agriculture, consisting of techniques and methods of natural farming (composting, 
EM-technology, green manure, vermicultivation, active biosorbtion mixture of activator) and 
technological features of their application to improve soil fertility without chemical fertilizers. 

 
РАЗРАБОТКА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ЖИП» 

(ЖИВОЙ ИСТОЧНИК ПЛОДОРОДИЯ) ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО  
И БЕЗОПАСНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 
С.В. Кутмина, Л.В. Андрианова,  В.В. Заболотских 

Тольяттинский государственный университет, г.Тольятти, Россия 
  
Авторами разработан высокоэффективный биотехнологический комплекс для усиления 
процесса гумусообразования, повышения плодородия почв и получения 
высококачественной сельскохозяйственной продукции.  Рекомендуемый к применению 
комплекс «ЖИП» (Живой Источник Земледелия) для эффективного биоземледелия, 
состоит из приемов и методов природного земледелия (компостирование, ЭМ-технологии, 
сидераты, вермикультивирование, биоактивные минерально-сорбционные смеси) и 
технологических особенностей их применения для повышения плодородия почв без 
химических удобрений. 

 
     В основе  данной работы лежит анализ  наиболее эффективных и 
доступных технологий получения гумуса из растительных и органических 
отходов и  способов активизации природных процессов, усиления 
биогенного круговорота веществ, повышения активности почвенной 
микрофлоры, повышения устойчивости экосистемы почвы.  
     Разработаны и предложены биосорбционные смеси, содержащие 
биоактивные добавки, минеральные компоненты в необходимых для почвы 
дозах, селективные сорбенты, позволяющие регулировать процесс 
гумификации и благотворно влияющие на состояние почвенной биоты.  
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Актуальность проблемы. Снижение плодородия почв представляет 
особую проблему для сельского хозяйства. Среднегодовые потери почвы при 
совместном проявлении водной эрозии и дефляции оцениваются примерно в 
15 т/га. Наблюдается снижение содержания гумуса и элементов питания в 
почвах сельскохозяйственных угодий практически во всех регионах России. 
К настоящему времени 46% пахотных земель имеет низкое содержание 
гумуса. Около 100 млн га в пределах 35 субъектов Российской Федерации 
занимают районы, подверженные опустыниванию и засухам или 
потенциально опасные в этом отношении.  
В индивидуальном хозяйствовании и в садоводстве также наблюдается 

несколько проблем: 
- падение плодородия почвы; 
- ухудшение структуры почвы - почва становится плотной, истощенной и 

имеет серый цвет.  
- снижение плодородия влечет за собой уменьшение урожаев с/х культур;  
- загрязнение почвы минеральными удобрениями и ядохимикатами, что 

ведет к накоплению токсичных веществ в продуктах питания и приводит к 
заболеваниям людей.  

- трудоёмкость традиционной агротехники, применяемой большинством 
фермеров, дачников, садоводов.  

Снижение плодородия происходит за счет утраты гумуса, основных 
питательных элементов (NPK), необходимых микроэлементов. 

Анализ проблемы показал, что почвенное плодородие напрямую связано 
с особенностями хозяйственной деятельности человека на земле: 

- многие технологии землепользования устарели или не эффективны; 
- мероприятия по повышению урожайности сельскохозяйственных культур 

зачастую связаны с истощительным землепользованием и необоснованным 
внесением большого количества химических удобрений и пестицидов, 
существенно загрязняющих почвы и приводящих к деградации их 
плодородного слоя.  
Для восстановления плодородия почв, уменьшения деградации земель 

необходимы научно-обоснованные подходы и технологии неистощительного 
землепользования.  
При разработке биокомлекса ЖИП  (Живой Источник Плодородия) для 

повышения плодородия почв был проведён анализ принципов и правил  
обустройства природных систем, существующего опыта реализации 
природосохраняющих и природосовместимых технологий, основных 
принципов и методов природного земледелия. 

Как известно, качество почв, а также их плодородие, обуславливается 
наличием гумуса, а одним из ключевых процессов, с которым связано 
плодородие почвы является процесс гумусообразования. 

 Гумус является наиболее характерной и существенной частью почвы, а 
процесс гумификации  – один из самых важных почвенных биохимических 
процессов. Сущность его заключается в трансформации растительных 
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остатков в своеобразные, тёмноокрашенные органические гуминовые 
вещества преимущественно кислотной природы.  
Потери гумуса в результате естественных процессов или интенсивной 

эксплуатации пахотного слоя приводят к дегумификации и, следовательно, к 
снижению урожайности, утрате почвенной структуры и всех свойств, 
которые она обусловливает.  
Основные идеи работы: разработать высокоэффективный 

биотехнологический комплекс  для усиления процесса гумусообразования, 
повышения плодородия почвы и получения высококачественной 
сельскохозяйственной продукции. 
Главная идея - применение комплекса технологий (компостирование, ЭМ-

технологии, сидераты, вермикультивирование, биосорбционные смеси-
активаторы)  для того, чтобы создать  почвенному микросообществу 
необходимые условия для трансформации недоступных органических 
соединений в доступные для растений; для  активизации аборигенной 
микрофлоры почвы, участвующей в процессах гумификации и  
минерализации, способствующих повышению плодородия почвы, для 
восстановления и активного самоочищения почвы.  
Научная новизна: направленное регулирование процесса 

гумусообразования и повышения плодородия почвы с использованием 
технологий компостирования, вермикультивирования, биологического 
земледелия и внесения биологически активных собционных смесей. 
Новой является идея локального внесения смесей в различные точки 

почвенного покрова для активации этих зон (биокатализа)  и запуска 
процесса компостирования органических отходов, повышения плодородия 
почвы в результате активизации аборигенной микрофлоры почвы и создания 
условий для активной биодеструкции и гумусообразования в почве.  
Основой научного поиска при разработке технологического комплекса 

ЖИП является изучение и выбор биотехнологий природного земледелия и 
разработка смесей – биоактиваторов на основе биологически активных 
добавок, сорбентов, биопрепаратов, минеральных веществ наиболее 
эффективных в повышении плодородия почв, а также разработка 
эффективных приёмов их применения.  
Была разработана и экспериментально апробирована комплексная смесь, 

состоящая из нескольких компонентов, таких как: 
1) Природный сорбент  – этот компонент является источником углерода 

для питания почвенных микроорганизмов, а также, данный компонент 
является хорошим природным сорбентом. Кроме того, опилки играют 
важную роль в поддержании необходимой температуры для почвенного 
биоценоза.   

2) Минеральные удобрения (доломитовая мука, вермикулит) – данная 
составляющая особо необходима для кислых почв, этот компонент помогает 
регулировать кислотность почвы, что очень важно при запуске процессов 
гумификации. Минеральные удобрения служат для восполнения 
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минеральных запасов почв, что очень важно в условиях постоянного 
вымывания плодородного слоя агроценозов.   

3) Биопрепарат - это активированный раствор эффективных 
микроорганизмов (ЭМ), содержащий полезные микробы. Данный раствор 
является главным активатором запуска процессов гумификации и 
восстановления почвенной экосистемы. Микроорганизмы, содержащиеся в 
данном растворе не являются искусственно синтезированными, и идеально 
дополняют бактериальный состав почв. А так же, главным плюсом 
использования ЭМ технологий является продолжительность их действия.  

4) Гуминовые кислоты (Гумат калия) - сложная смесь 
высокомолекулярных природных органических соединений, образующихся 
при разложении отмерших растений и их последующей гумификации 
(биохимического превращения продуктов разложения органических остатков 
в гумус при участии микроорганизмов, воды и кислорода). То есть, 
гуминовые кислоты – это основа для последующей гумификации.  

5) Органические удобрения (птичий помет, навоз) – главный природный 
источник азота и фосфора, данный компонент применяют на полях 
повсеместно. Однако, чаще всего, он применяется не в качестве азотного 
удобрения, а для поддержания необходимой температуры почвы, и защиты 
ее от ветровой эрозии. 

          Все перечисленные компоненты были протестированы в разных 
концентрациях и были выявлены 4 смеси для разных типов проблемных 
почв. 
Благодаря использованию битехнологического комплекса ЖИП удастся: 
-    усилить природные процессы биологического круговорота веществ; 
- способствовать трансформации органических отходов в гумус, 

содержащий доступные для растений питательные вещества; 
- активизировать  микробиологическое разложение; 
- обогатить почву минеральными и органическими компонентами, 

способствовать структурированию и аэрированию почв; 
-   активизировать естественные процессы гумусообразования  и 

повышения плодородия почв. 
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Рисунок 1 - Технологическая модель экобиокомплекса ЖИП (Живой 

Источник Плодородия) 
 
Цель работы: создание эффективного биотехнологического комплекса для 

повышения плодородия почв и получения высококачественного урожая 
экологически чистой продукции. 
Задачи: 
1. Разработать и апробировать модификации биоактивных сорбционных 

смесей для регулирования процесса гумусообразования.  
2. Рекомендовать технологические способы применения смесей для 

повышения плодородия почв. 
3. Разработать конструкции «тёплой грядки», «биореактора для 

компостирования» для осуществления наиболее доступных и эффективных 
природных технологий получения биогумуса и повышения плодородия почв 
на земельном участке, в саду.   
В результате данной работы получены технологически обоснованные и 

апробированные составы смесей для регулирования гумусообразования и 
комплекс мер и технологий для непрерывного естественного возобновления 
и повышения плодородия почв.  
Преимущество разрабатываемого комплекса: экономичность, низкая 

себестоимость, использование в качестве сорбентов и минеральных добавок 
доступных в регионе минералов и растительных отходов, усиление 
природных процессов воспроизводства гумуса.  
Главная особенность применения биотехнологического комплекса ЖИП 

заключаются в полном отказе от ядохимикатов. Использование 
биосорбционных смесей совместно с другими методами биологического 
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земледелия позволят активизировать микрофлору почвы, повысить её 
устойчивость и запустить процессы гумификациии. Эколого-экономический 
расчет показал высокий потенциал перехода к устойчивому развитию 
агрокомплексов на основе применения незагрязняющих окружающую среду 
биотехнологий. 
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Месторождения золота распространены достаточно широко, имеются  

в  более чем ста странах мира, на всех континентах и встречаются в самых 
разнообразных геологических обстановках [3]. Территория Сибирского 
федерального округа характеризуется разнообразными полезными 
ископаемыми, что определяет различные виды воздействия на окружающую 
среду при их добыче и переработке [1]. Длительная история золотодобычи в 
Северо-Енисейском районе Красноярского края, которая насчитывает более 
175 лет и размещение мощных горно-обогатительных комплексов  
и золотоизвлекающих предприятий, на которых длительное время 
применяется цианирование руд при отработке коренных месторождений 
позволяют отнести исследуемую территорию к району с тяжелыми 
экологическими условиям [4].  
Специфика природопользования  при золоторудном производстве  

на восточных отрогах Енисейского кряжа определяется удалённостью  
от промышленных центров Красноярского края (Красноярск, Норильск, 
Ачинск и др.), что позволяет оценить влияние именно технологических 
процессов золотодобывающей промышленности. Особую ценность 
представляет факт научной новизны района исследования, на котором 
никогда не проводилась геоэкологическая оценка территории. 
С 7 июля по 14 августа 2014 в Северо-Енисейском районе Красноярского 

края в рамках проведения производственной практики на предприятии  
ООО «Соврудник» было проведено исследование природных сред 
(почвенно-растительного покрова и водных объектов) для выявления степени 
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воздействия производственных процессов по добыче и обогащению 
золотоносных руд  
на геокомплексы. Проведены описания растительности и дана краткая 
характеристика территории, отобраны пробы почвы, донных осадков и воды. 
На базе лаборатории кафедры геоэкологии и природопользования пробы 
воды были проанализированы на аннионно-катионный состав и содержание 
тяжелых металлов, а донные осадки помимо этого еще на концентрацию 
нефтепродукты.   
На территории поселка маршрутным методом были отобраны 5 проб  воды 

из реки Безымянки. В ходе этой работы фиксировались дата и время отбора 
проб, координаты места отбора проб, их некоторые органолептические 
свойства: цвет и запах. В 3-х точках наблюдения были отобраны пробы 
донных осадков и с кратким описанием (цвет, структура, запах, и т.п.) [4]. 
Гидросеть района работ довольно густая, представлена левыми притоками 

реки Енашимо (приток правобережного бассейна Енисея)  – реками Дыдан  
и Дюбкош. Участок работ располагается на водоразделе бассейнов этих рек.  
С севера от участка протекает река Чубкош (левый приток реки Дюбкош), с 
юга – ручей Федоровский (правый приток реки Дыдан), с запада берет начало 
ручей Платоновский (правый приток реки Дыдан). Реки района обладают 
преимущественно снеговым и дождевым питанием, за период весеннего 
половодья здесь проходит более 50% годового стока, а в течение зимнего 
периода не более 14%. 
В условно-фоновых условиях (ТН35) гидрокарбонатная натриевая вода 

( ), однако в формуле Курлова появляется ион хлора (Cl¯)  
с концентрацией 2%-экв и такая же концентрация сульфат-аниона (SO4

-2). 
Около автостанции (ТН36) отмечается гидрокарбонатная натриевая вода 

( ). Ее состав несколько изменился по сравнению с 
вышележащей точкой: сульфат-анион стал меньше 1%-экв и исчез из 
формулы, а анион хлора (Cl¯) остался на том же уровне - 2%-экв. В 
катионной части появился ион калия (К+) с концентрацией 7%-экв, что может 
быть связано с антропогенной составляющей – химическими реагентами, 
использующимися на автостанции Северо-Енисейска. 
До выпуска сточных вод с золотоизвлекающей фабрики (ТН37) состав вод 

остается стабильным - гидрокарбонатная натриевая вода ( ). 
Закономерно соотношения концентраций HCO3

¯ (98%-экв) и Na+ (99 %-экв). 
Концентрация хлор-аниона составляет стабильные 2%-экв. 
На месте смешения вод реки Безымянки со сточными водами 

золотоизвлекающей фабрики (ТП38) вода также по составу является 

гидрокарбонатно-натриевой ( ). Однако соотношение анионов 
изменилось: 18 %-экв составляет ион хлора (Cl¯), в то время как 
гидрокарбонат-ион (HCO3

¯) всего 82%-экв. Концентрация катиона натрия 
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(Na+) остается стабильной и составляет 99 %-экв. Эти изменения, вероятнее 
всего, объясняются техногенным фактором – стоками с ЗИФ, 
предположительно содержащие флокулянты и сорбенты. 
После золотоизвлекающей фабрики (ТП39) происходит рост концентраций 

аниона хлора, (Cl¯) и вода соответствует хлоридно-гидрокарбонатному 

натриевому составу ( ). В связи с этим  
в относительных долях снижается концентрация гидрокарбонат-иона до 79%-
экв. Катионы калия (K+) и аммония (NH4

+) составляют 3 и 1%-экв 
соответственно. Эти изменения, вероятнее всего, связаны   
с воздействием ЗИФ на водный объект.  

 
Рисунок 1. Содержание железа, цинка, никеля, хрома, свинца, кадмия и 

марганца в воде реки Безымянной 
 
График иллюстрирует содержание железа, цинка,  никеля, хрома свинца, 

кадмия и марганца в воде реки Безыменной. Отчетливо  видно, что 
концентрации всех металлов (за исключением свинца)   
в пробе точки наблюдения 39 (то есть после сброса сточных вод  
с золотоизвлекающей фабрики) в 3 раза превышают содержания в точке 
наблюдения 36, которая является условным фоном. Для вод хозяйственно-
бытового назначения наибольшее превышение по отношению к предельно 
допустимым концентрациям в пробе точки наблюдения 39 было 
зафиксировано по кадмию  (Cd) - в 30 раз. Отмечено также превышение 
концентрации никеля (Ni) в 1,3 раза по отношению к предельно допустимым 
концентрациям (далее - ПДК). При этом концентрации железа, цинка, хрома, 
свинца и марганца  
не превышают ПДК.  
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Рисунок 2. Содержание кобальта и меди в воде реки Безымянной 
 
График (рис. 2) показывает содержание кобальта и меди в воде реки 

Безымянной. Необходимо заметить схожую тенденцию с предыдущим 
графиком: концентрации этих металлов в пробе точки наблюдения 39 (после 
сброса сточных вод с золотоизвлекающей фабрики) примерно в 20 раз 
превышают содержания в точке наблюдения 36, которая является условным 
фоном. Наибольшее превышение по отношению к ПДК для вод 
хозяйственно-бытового назначения было зафиксировано в пробе точки 
наблюдения 39  
для кобальта (Со) - более чем в 7 раз. Концентрация меди в пробах 
значительно ниже уставленной ПДК.  
Динамика катионно-аннионого состава определяется, как техногенными 

(сброс сточных вод), так и естественными факторами (приток ручья). 
Существенно меняются вниз по течению концентрации катиона натрия (Na+) 
более чем в 6 раз, нитрат-аниона (NO3

-) и хлора (Cl-) в 4 и 3 раза 
соответственно.  Высокие концентрации в воде реки Безымянки кобальта 
(Co)  
и кадмия (Cd), превышают ПДК для вод хозяйственно-бытового назначения  
в точке наблюдения 39 в 7 и 30 раз соответственно, что вероятно, связано  
с недостаточной очисткой вод после флотации и сорбционного 
выщелачивания  
на золотоизвлекающей фабрике. 
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Рисунок 3. Содержание нефтепродуктов  в донных осадках реки Безымянки 

 
Анализируя график содержания в донных осадках нефтепродуктов (рис. 3), 

также можно отметить тенденцию к увеличению концентрации 
определяемого компонента от 0,48 г/кг до 05,г/кг вниз по течению. 
Концентрации нефтепродуктов превышают ПДК для почв автозаправочных 
станций 2,5 и 3 раза соответственно.  
В донных осадках заметна тенденция к сорбции тяжелых металлов  

и нефтепродуктов иловатыми частицами. Изменения концентраций 
подвижных форм металлов при практически полном отсутствии динамики 
водородного показателя, потенциально указывает  на образование 
сорбционного барьера  
в комплексе «вода - донный осадок» реки Безымянной. 
Концентрации тяжелых металлов в донных осадках реки Безымянной. 

Донные осадки, не подверженные антропогенному влиянию отобрать  
не удалось, что вероятно, связанно с низкими скоростями естественного 
осадконакопления. В связи с отсутствием ПДК для донных осадков 
представляется сложным их сравнение. Определяемые металлы по 
классификации Перельмана относятся к подвижным и малоподвижным, 
активность которых зависит от обстановки. Анализируя графики, можно 
заметить, что все металлы за исключением марганца (Mn) вниз по течению 
реки увеличивают свои концентрации. Эту большую группу металлов можно 
условно разделить на 3 подгруппы. Мелкодисперсные частицы способствуют 
образованию сорбционного геохимического барьера, на который осаждаются 
тяжелые металлы и нефтепродукты.  
Проанализированные пробы для исследования геоэкологического 

состояния рабочего поселка Северо-Енисейск иллюстрируют неравномерную 
величину влияния на компоненты ландшафта. В то время как воды и донные 
осадки объектов подвергаются существенному влиянию (изменение 
катионно-анниого состава и концентраций тяжелых металлов вдоль русла 
реки Безымянки), почвы испытывают меньшую нагрузку. Добыча рудного 
золота, хотя и сопряжена  
с риском загрязнений, происходит на малых площадях и, как правило, не 
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ведет к масштабной деградации природных экосистем. При должном 
государственном контроле и культуре производства она существенно менее 
разрушительна, чем добыча россыпного золота. 
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Статья посвящена проведению исследований эффективных технологий, методов 
снижения загрязнения природных водоёмов. В настоящее время наблюдается острая 
необходимость разработки новых экологичных способов и методов очистки водоёмов, 
снижения эвтрофирования «цветения» водоёмов без вторжения в их экосистему.  

 
     Загрязнение водоёмов урбанизированных территорий - одна из 
актуальных проблем современности [1-8]. Анализ степени загрязнённости 
рек и водохранилищ России показал, что река Волга, Куйбышевское и 
Саратовское водохранилище относятся к загрязнённым водоёмам [2, 6, 8]. 
Проблема качества воды Куйбышевского и Саратовского водохранилищ в 
районе  города Тольятти с каждым годом становится всё актуальней. 
Постоянные промышленные сбросы, локальные ливнёвые и хозяйственно-
бытовые стоки города, содержащие азот и фосфор, являются причиной 
биогенного загрязнения водоёмов. Загрязнение вод проявляется в изменении 
физических и органолептических свойств (нарушение прозрачности, окраски, 
запахов, вкуса), увеличении содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, 
токсичных тяжелых металлов, сокращении растворенного в воде кислорода, 
появлении болезнетворных бактерий, что приводит к нарушению и 
ослаблению экосистем водоёмов, постепенному их старению,  «умиранию»  
и выражается в явлении эвтрофикации водоёмов. В результате наблюдается, 
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возрастающее с каждым годом, размножение сине-зелёных водорослей - 
«цветение» воды, которое становится причиной гибели гидробионтов. Кроме 
того вода загрязнённых водоёмов представляет угрозу для здоровья и жизни 
человека и всех живых существ.  

Очистка водоёмов с ослабленной экосистемой, застойными явлениями и 
усиливающейся антропогенной эвтрофикацией весьма сложная задача. Обзор 
существующих методов борьбы с «цветением» воды показал, что в 
большинстве случае эти методы   ограничены во времени и пространстве и 
малоэффективны, особенно в условиях крупных водохранилищ Средней и 
Нижней Волги. 
     Несомненно, важно в условиях увеличения степени загрязнения водоёмов 
находить оптимальные методы их очистки. Необходим поиск эффективных 
научно обоснованных мероприятий и технологических подходов к снижению 
загрязнения стоками водоёмов, уменьшению антропогенной токсической 
нагрузки на малые водоёмы урбанизированных территорий, очистке мест 
скопления загрязнённых вод. 

Авторы предлагают в качестве технологических и технических решений 
разработанные фитобиосорбционные фильтры, которые смогут очищать 
высокотоксичные воды и существенно снижают биогенное загрязнение и 
эвтрофирование водоёмов. 

Авторами разработаны разные модели биофильтров и проводятся 
исследование их эффективности в зависимости от вида и степени 
загрязнения.  

Конструкция самого простого поплавкового биофильтра представляет 
собой ограниченную специальными перегородками плантацию 
быстроразводимого растения эйхорнии с уникальными очищающими 
свойствами. Эйхорния – водяной гиацинт (Eichornia crassipes), многолетнее 
травянистое водное растение, обладает очень развитой  поверхностью 
корневой системы, где осаждаются взвеси, перерабатываются разные 
органические загрязнители. Эйхорния усваивает из воды различные 
биогенные вещества - навоз, фекалии, бензин, моющие вещества, различные 
яды, обладает антибактериальной способностью и ингибирует развитие сине-
зелёных водорослей – основных составляющих «цветения» воды. Важным 
свойством эйхорнии является обогащение воды кислородом, полученным в 
результате биосинтеза и расщепление вредных веществ на простые не 
токсичные химические элементы. Применение этого уникального 
природного биофильтра возможно позволит привести в соответствие с 
санитарными нормами состояние водоёма в месте сброса сточных вод, в 
местах локальной антропогенной нагрузки на водоёмы, в пляжных зонах.  

 Каркасный фильтр с различными биоманипуляторами имеет ряд важных 
преимуществ по очистке дна водоёмов от тяжёлых металлов.  

Модели биосорбционных фильтров на основе комплексного сочетания 
различных сорбентов, макрофитов и биоманипуляторов могут эффективно 
применяться для очистки водоёмов от нитратов, фосфатов, солей аммония, 
вызывающих биогенное загрязнение и эвтрофирование водоёмов. 
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Основная цель работы: на базе аквакомплекса разработать 
конструктивные модели фитобиосорбционных фильтров и экспериментально 
исследовать эффективность модулей в очистке вод от различных 
токсикантов.  

Задачи исследований: 
− провести анализ существующих способов и биотехнологий очистки 

водоемов;  
− разработать модели фитобиофильтров для эффективной реализации 

комплекса биологической очистки загрязнённых вод в зависимости от 
вида и степени загрязнения; 

− провести экспериментальные исследования эффективности модулей 
фитобиосорбционных фильтров в очистке воды в зависимости от 
состава загрязняющих веществ и их концентрации; 

− проведение исследований на тест-объектах по изменению токсичности 
воды после использования модулей биофильтров; 

− разработать аквакомплекс по выращиванию макрофитов, водорослей, 
моллюсков для их дальнейшего использования в фитобиосорбционных 
фильтрах. 

Особенностью является применение комплексного подхода к улучшению 
очистки токсичных вод на основе эффективных и экспериментально 
апробированных биотехнологий (фиторемедиации, биосорбции, 
биоманипуляции).  

В качестве технических решений предложены  разные способы и приёмы 
аппаратурного оформления, позволяющие наиболее эффективно 
обеспечивать условия для биотехнологических процессов и сорбции 
токсичных веществ. Проводились экспериментальные исследования 
микромодулей в лабораторных условиях и в условиях природных вод. 

В результате проведения анализа существующих биотехнологий очистки 
водоемов  был разработан и предложен аквакомплекс для выращивания 
аквакультуры (эйхорнии, урути, моллюсков)  и использования их в 
различных модулях биофильтров для очистки природных водоёмов и 
загрязнённых стоков.  

В качестве биотехнологических решений для эффективной очистки  воды 
в биофильтрах используются методы сорбции, биодеградации, 
фиторемедиации, фитоэкстракции, фитоаккумуляцмии, биофильтрации и 
биоманипуляции (очищения воды и подводного ила (бентоса) с помощью 
моллюсков). 

Применение этих методов биологической очистки в комплексе позволит 
без вмешательства в естественные процессы водоёма усилить его 
самоочищающие свойства, снизить токсическую нагрузку на гидроценозы 
водоёмов,  создать комплекс условий для успешного биохимического 
окисления и минерализации органических загрязняющих веществ, очистить 
воду от тяжёлых металлов, снизить «цветение» водоёма в результате 
подавления размножения сине-зелёных водорослей макрофитами. 
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В рамках проекта проведены экспериментальные исследования по очистке 
воды от разных видов загрязнений с помощью разработанных модулей 
биофильтра и комбинирования наиболее эффективных селективных 
сорбентов в зависимости от видов токсикантов.  

Разработанные биофильтры можно использовать: 
− для локальной очистки водоёма в месте сброса сточных вод,  
− для очистки и обеззараживания ливнёвых стоков и вод накопителей, куда 

сбрасываются стоки химических предприятий города; 
− для очистки и восстановления малых водоёмов урбанизированных 

территорий; 
− для локальной очистки мест купания, пляжных зон; 
− для снижения цветения водоёмов; 
− для эффективной реабилитации эвтрофированных и антропогенно 

нарушенных водоёмов. 
Предложенные биотехнологии будут иметь ряд преимуществ по 

сравнению с механическими и химическими методами очистки водоёмов: 
− минимальное  вмешательство в среду водоема (сохранность экосистемы); 
− усиление способности экосистем водоёмов к самоочищению; 
− простота, доступность, эффективность и экономичность.  
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А.В. Малышева, В.М. Филенков  
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти, Россия 

 
В работе проведен анализ проблем по переработке и утилизации ТБО на территории г.о. 
Тольятти. Приведена характеристика деятельности мусороперерабатывающих 
предприятий и социальных проектов, посвященных рассматриваемой проблеме. В 
настоящее время наиболее перспективными представляются комплексные технологии 
переработки ТБО. 

 
Нами проведено исследование экологического состояния структуры и 

вторичного использования  ТБО в городах России. Твердые бытовые отходы 
(ТБО) — это твердая неоднородная смесь различных компонентов, 
полученная в результате жизнедеятельности человека. Утилизация и 
переработка упаковки – одна из актуальных проблем современности. В 
структуре потребляемых человеком продуктов упаковка занимает около 15%. 
Для производства упаковки в мире используется пятая часть всех 
производимых пластмасс, при этом большая часть этой упаковки является 
одноразовой. 
Для России проблема утилизации и переработки упаковки также 

актуальна. В РФ ежегодно образуется 60 млн т твердых бытовых отходов, 
более 80% из которых создается населением, а оставшиеся – предприятиями 
(рисунок 1). Из этого объема только 2,5-3 млн т идет на переработку, 
остальное размещается на полигонах и свалках, в том числе 
несанкционированных [1]. 
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Рисунок 1 - Сроки разложения некоторого вида мусора 
 
Состав ТБО и их количество на душу населения может существенно 

различаться. В крупных городах бытовые отходы содержат больше всего 
органическую фракцию (пищевые отходы, мелкие бумажки и т.п.), а также 
ряд компонентов, которые могут использоваться как вторсырье (бумага, 
металлические банки, стекло, пластиковые бутылки) (рисунок 2). Однако, как 
показала практика, сортировка отходов с целью получения вторсырья дает 
выход от 8 до 15% [5]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Структура твердых бытовых отходов, % 
 

В России одной из основных проблем являются пластиковые бутылки, 
которые используются как тара для большей части жидких продуктов. В 
результате образуется большое количество отходов такого рода, их период 
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разложения составляет около двухсот лет. ПЭТ-тара составляет примерно 
четверть общей массы полимерных отходов (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Оценка объемов ТБО и вторичных ресурсов в некоторых городах РФ 

Город Кол-во 
жителей 

Кол-во 
всех 

отходов 
(т/год) 

Кол-во 
ТБО 

(т/год) 

Маку
ла-
тура 

(т/год)

Черный 
металл 
(т/год) 

ПЭТФ 
(т/год)

ПЭНД+ 
ПЭВД 
(т/год) 

Цветной 
металл 
(т/год) 

Стекло 
(т/год)

Н.Новго- 
род 

1 311 000 307 
026 

220 336 10 2 625 3 935 4 320 551 10 492

Самара 1 158 100 271 271 218 9 269 2319 3 476 3816 487 9 269
Омск 1 133 900 265 190 571 9 075 2 270 3 403 3 737 476 9 075
Ростов 1 070 200 250 179 866 8 565 2 143 3 212 3 527 450 8 565
Уфа 1 047 600 245 176 067 8 384 2 097 3 144 3 452 440 8 384
Волгогра 1 012 800 237 170 218 8 106 2 028 3 040 3 338 426 8 106
Пермь 1 100 000 257 611 184 874 8 804 2 202 3 301 3 625 462 8 804
Екатерин
-бург 

1 293 000 302 
810 

217311 10 2 589 3 881 4 261 543 10 348

Калуга 334 750 78 56 261 2 679 670 1 005 1 103 141 2 679
Тверь 408 900 95 761 68 723 3 273 819 1 227 1 348 172 3 273
Итого 10977250 2570285 1844916 87853 21897 32945 36175 4612 87853
Примечание: ПЭТФ – полиэтилен, ПЭВД – полиэтилен высокого давления, ПЭНД – 
полиэтилен низкого давления 

 
Средний по стране объем утилизации отходов не превышает 35 %, что 

обеспечивается только за счет использования наиболее крупнотоннажных 
отходов для заполнения выработанных пространств при добыче природного 
сырья, а также для рекультивации нарушенных земель. Уровень утилизации 
отходов обрабатывающих производств не превышает 30-40 %, для бытовых 
отходов этот показатель не превышает 5 %. Как показывает зарубежный 
опыт, при рациональной организации переработки ТБО эти показатели могут 
достигать значений и в 90% [2].  
В настоящее время на территории г.о. Тольятти располагается 9 объектов, 

на которых производится захоронение или переработка отходов 
производства и потребления от промышленных предприятий и жилого 
сектора: завод по переработке твёрдых бытовых отходов, станция сортировки 
твёрдых бытовых отходов, 7 полигонов по захоронению отходов 
производства и потребления. Необходимо отметить положительные 
тенденции сбора и утилизации отходов. 
Тольяттинский завод по переработке твердых бытовых отходов  был 

введен в эксплуатацию в 1997 году, хотя его проектирование и строительство 
началось ещё в 1970-х. ОАО "ЗПБО" - природоохранное предприятие, 
осуществляющее производственную деятельность по сбору, использованию, 
транспортировке, обезвреживанию и хранению опасных отходов. На заводе 
происходит переработка ТБО методом биотермического компостирования в 
биотермических барабанах с извлечением некомпостируемых фракций 
(черный и цветные металлы, камни, стекло, древесина, п/э пленка, ветошь, 
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картон, макулатура и пр.), с получением компоста (органического 
удобрения). Мощность завода в настоящее время составляет в натуральном 
выражении 100 тыс. тонн ТБО в год, что составляет более 50% от общего 
объема образования ТБО в городе Тольятти. 
Так, с 2008 года на территории г.о. Тольятти работает станция сортировки 

твердых бытовых отходов ООО “ПОВТОР”, производительностью 72 тыс. 
тонн/год или 197,3 тонн/сутки. При этом в ходе технологического процесса 
сортировки отходов извлекается приблизительно 50% вторичного сырья 
(бумага, стекло, металл, пластиковые отходы) от общего количества отходов 
поступающих на переработку. Процесс сортировки снижает нагрузку на 
полигоны по захоронению отходов, позволяет увеличить срок их службы, 
уменьшает риск возгорания отходов и загрязнения атмосферного воздуха. 
Но до сих пор в городе остается проблемным вопрос по ликвидации 

несанкционированных свалок. Поэтому одним из направлений в работе 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области в г.о. Тольятти является проведение санитарно-эпидемиологического 
надзора за сбором и утилизацией отходов производства и потребления.  
Попытки сортировать отходы на стадии их сбора предпринимались и 

раньше, но безуспешно. Так, в 2011 году ООО ГК "ЭкоВоз" запускал 
пилотный проект по раздельному сбору отходов на территории 5 квартала 
Автозаводского района городского округа Тольятти. В рамках проекта были 
установлены контейнеры для накопления вторичных материальных ресурсов 
на контейнерных площадках 8 жилых домов. При проведении эксперимента 
выявлен низкий уровень готовности жителей к селективному сбору отходов. 
Большую часть отходов жители домов, вошедшие в пилотный проект ООО 
ГК "Эковоз", выбрасывали в централизованный мусоропровод. 
В контейнеры для накопления вторичных материальных ресурсов вместе с 
картоном, пластиком и цветным металлом попадали пищевые отходы, не 
обозначенные маркировкой на контейнере, что говорит о малой 
ответственности населения к разделению отходов. Отходы, собранные из 
контейнеров, оборудованных для раздельного сбора, были загрязнены и 
требовали дополнительной сортировки вместе со смешанными отходами, что 
значительно снижало рентабельность осуществления раздельного сбора. 
Необходимо отметить, что действующая на сегодняшний день в городском 
округе Тольятти схема утилизации ТБО и КГМ, образующихся от 
жизнедеятельности населения, представляет собой кластер по переработке 
отходов, созданный при поддержке правительства Самарской области и 
мэрии городского округа Тольятти, в который вошли  мусоросортировочный 
комплекс ООО "Повтор", завод по переработке твердых бытовых отходов 
ОАО "ЗПБО". Данная схема утилизации оптимизирует систему управления 
движением отходов и представляет собой взаимодействие 
мусороперерабатывающих предприятий ООО "Повтор", и ОАО "ЗПБО", 
объединяющих технологические процессы сортировки и переработки 
отходов методом биотермического компостирования. Отходы, не 
подлежащие сортировке и переработке, размещаются на санкционированных 
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полигонах. Применяемая система утилизации отходов уникальна в своем 
роде и позволяет обеспечивать переработку (обезвреживание) отходов, 
прошедших сортировку и снизить объем размещаемых на полигон отходов 
до величины не более 25 % от первоначального объема образующихся 
отходов [3]. 
В Тольятти с 5 июля 2014 г. действует социально-экологический проект по 

раздельному сбору мусора, инициатором которого выступила группа 
компаний "ЭкоВоз". Согласно его во всех районах города установлены 
контейнеры для сбора пластиковой тары в местах общего пользования. 
Собранный таким образом пластик отправляется на переработку для 
вторичного использования на собственный мусороперерабатывающий 
комплекс организации "Повтор".  Контейнеры для сбора пластика на 
территории площадок для мусора жилых домов установлены также 
благодаря работе группы компаний "ЭкоВоз" [4].  
Таким образом, по общим подсчетам в Тольятти осуществляется вывоз 

более 150 тысяч бутылок в год, что позволяет значительно продлить срок 
эксплуатации действующего в городе полигона твердых бытовых 
отходов. На сегодняшний день из города вывозится и перерабатывается 
порядка 1,5 миллиона кубических метров бытовых отходов в год. Помимо 
того, что из отходов извлекаются полезные вторичные ресурсы, сам процесс 
переработки отходов позволяет сократить количество мусора, поступающего 
на полигон, до 20%, Тольятти стал вторым городом в Самарской области, 
наряду с Самарой, который внедряет практику раздельного сбора бытовых 
отходов 
На данный момент действует Постановление мэрии городского округа 

Тольятти Самарской области от 11.10.2013 N 3142-п/1 (ред. от 20.02.2015) 
"Об утверждении муниципальной программы по обращению с отходами на 
территории городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы", согласно 
которому решаются задачи по рекультивации полигона ТБО с. Узюково с 
учетом реконструкции элементов конструкции и обеспечению 
своевременного вывоза твердых бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора, образующихся в результате жизнедеятельности населения 
городского округа Тольятти.  
 

ВЫВОДЫ 
 
1. Формирование эффективной модели обращения с отходами 

определяется комплексом мероприятий по следующим направлениям: - 
комплексная механизация санитарной очистки города; - повышение 
технического уровня, надежности машин и оборудования; - максимально 
возможная утилизация, вторичное использование отходов; - экологически 
безопасная переработка и захоронение оставшейся части отходов; - развитие 
рынка вторичного сырья.  

2. В качестве основных технических элементов системы обращения с 
твердыми бытовыми отходами можно рассматривать следующие 
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подсистемы: сбор и промежуточное складирование ТБО; вывоз ТБО; 
сортировка, переработка) захоронение неутилизируемых фракций.  

3. Сбор ТБО на территории муниципальных образований должен 
производиться в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территории населенных мест» с учетом 
конкретных условий: - численности и плотности проживания населения в 
населенных пунктах; - уровня благоустройства жилищного фонда (наличие 
канализации, централизованного отопления, этажности застройки, наличие 
мусоропровода); - сезонности; - архитектурно-планировочной композиции; - 
перспективы развития жилой застройки; - экономических возможностей. 

3. В настоящее время наиболее перспективными представляются 
комплексные технологии переработки ТБО, предусматривающие 
предварительный отбор утильных фракций, механическую сортировку ТБО, 
перегрузку и прессование отходов, промышленную переработку и 
захоронение остатков на полигоне. 

4. В г. о. Тольятти сбор ртутьсодержащих отходов (использованных 
люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов) должен осуществляться 
в специальную тару в местах, исключающих проникновение посторонних 
лиц, для накопления транспортных партий и последующей передачи 
специализированным предприятиям для обезвреживания, на данный момент 
проблема остается открытой, например, торговые точки по продаже не 
занимаются приемом люминесцентных ламп. Необходимо предусмотреть 
оборудование постоянных пунктов приема использованных люминесцентных 
ламп, ртутьсодержащих приборов от населения (например, по месту 
размещения ЖЭУК). Управляющие компании должны организовать 
транспортировку отработавших свой срок ламп в пункт переработки для 
последующей их утилизации, где на специальном оборудовании из ламп 
извлекают ртуть методом демеркуризации. 

5. Сбор отработанных элементов питания (батарей): каждая семья в год 
выбрасывает от 0,1-1 кг использованных элементов питания. Правила 
обращения с отходами производства и потребления в части отработанных 
батареек, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортировка или размещение которых может повлечь за собой 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, не утверждены на уровне РФ, субъекта Федерации и 
городского округа Тольятти. Нормативно-правовые акты, 
предусматривающие механизм возврата стоимости по сбору отработанных 
батареек в настоящее время не утверждены. Рекомендуется извлекать 
отработанные батарейки и транспортировать их на полигон захоронения 
промышленных отходов, установить пункты приема в крупных торговых 
центрах. 

6. Отработанные аккумуляторы, образующиеся у населения от 
эксплуатации автотранспортных средств, являются опасными отходами, 
которые относятся к 3 классу опасности и могут нанести вред окружающей 
среде при неправильном обращении с ними. В то же время отработанные 
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аккумуляторы являются ценным вторичным сырьем, из которого на 
специализированных предприятиях получают вторичную медь. 
Рекомендуется проведение организационных мероприятий, которые 
включают: − разъяснительную работу с населением о вреде 
несанкционированного размещения отработанных аккумуляторов;  
− доведения до населения информации о местах сбора отработанных 
аккумуляторов (пункты приема цветного металла). 

7. Отработанные шины, образующиеся у населения от эксплуатации 
автотранспортных средств, а также в автомастерских, являются неопасными 
отходами, которые относятся к 5 классу опасности. При правильной 
организации сбора и накопления отработанные шины не наносят вред 
окружающей среде. При неправильном обращением с ними происходит 
захламление территории г.о. Тольятти. В то же время отработанные шины 
являются ценным вторичным сырьем, из которого на специализированных 
предприятиях получают резиновую крошку, сажу и др. Администрации г. о. 
Тольятти рекомендуется: − довести до сведения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, у которых в результате их деятельности 
возможно образование и накопление отработанных шин, информацию о 
необходимости ежегодного декларирования отходов; − предложить 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям заключить 
договоры на утилизацию отработанных шин.  
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На сегодняшний день ни для кого не секрет тот факт, что эпоха нефти  

подошла к концу и людям пора задуматься об альтернативных видах топлива 
(АВТ), которые будут более экономичными и экологичными. В настоящий 
момент существует много различных  АВТ, среди которых можно выделить: 
природный газ, спиртовое топливо, биотопливо и другие.  
Наиболее перспективным считается топливо, полученное из отходов, 

олицетворяющих собой одну из крупнейших экологических проблем, но 
которые могут быть использованы  для получения различных видов энергии. 
По прогнозам ученых, к середине столетия доля биомассы как 
альтернативного источника энергии может составить около 24% от общего 
энергопотребления. В последнее время технологии производства биогаза 
были глубоко изучены в Дании, где положительно зарекомендовали себя  
коммерческие биогазовые заводы, служащие для переработки отходов 
агропромышленного комплекса. Доля биогаза в энергетическом балансе этой 
страны составляет около 15 процентов. К производству биогаза относится 
также добыча его из мусорных свалок. На данный момент в мире создаются 
специальные хранилища, обустроенные для твердых бытовых отходов для 
того, чтобы извлекать из них биогаз, используемый в дальнейшем для 
производства энергии. 
Разработано несколько путей  извлечения энергии из отходов, одним из 

них является получение биогаза. Биогаз – это газ, образующийся в результате 
микробного разложения биомассы. Он состоит приблизительно на 70% из 
метана и на 30% из диоксида углерода, также в его составе присутствуют 
различные включения, которые отделяются биогазовой станцией. Биогаз не 
имеет цвета и запаха, по своим свойствам он схож с природным газом. В 
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России ежегодно накапливается около 350 млн тонн органических отходов, 
из которых 290 млн тонн в сельскохозяйственном производстве (лузга, 
стебли, солома) и 60 млн тонн – бытовой мусор, ежегодный ущерб 
(например, загрязнение водоемов сточными водами)  оценивается около 500  
млрд. рублей.    Все эти отходы могут являться сырьем для получения 
биогаза. Технологии производства биогаза могут вполне успешно 
использоваться в любых регионах России, что является одним из их 
достоинств. Природа предоставляет человеку отличное приспособление, с 
одной стороны, для сдерживания пропорциональности  углекислоты на 
должном уровне, с другой – для увеличения урожая зеленой массы – 
источника, для получения различного рода энергии. Наша страна частично 
расположена в регионах земледелия повышенного риска по климатическим 
характеристикам и по составу почв – молоурожайных подзолистых, которые 
требуют внесения удобрений. Именно по этой причине в северных и средних 
регионах Российской Федерации, в земледельческих районах Сибири нужда 
в удобрениях никуда не исчезнет и будет определять развитие технологий по 
производству биогаза. Использование этих технологий и оборудования 
поможет в ближайшее время решить проблему органических отходов, 
коммунальных стоков и ТБО, частично решить проблему энергоснабжения в 
отдельных районах. 
Биогазовая станция преобразовывает органические отходы в биоудобрения 

и биогаз, её использование экономически целесообразно, так как она не 
потребляет энергию, а производит ее, чем отличается от других систем 
очистки. Стоимость биогазовой станции напрямую зависит от простоты ее 
технологической схемы, а также отсутствия в ней дорогостоящих 
компонентов. На сегодняшний день в развитии биотехнологии ключевую 
роль играет интенсификация метанового сбраживания и уменьшение за счет 
этого различного рода затрат. Опыт использования биогазовых установок в 
различных странах говорит о существенном развитии этого направления. 
Доказательствами этому служат установки модульного типа, разработанные 
шведскими, немецкими и финскими компаниями, выполненные на основе 
горизонтальных цилиндрических реакторов с продольными мешалками.  
Отдельно нужно оценить перспективы развития биогаза как одного из 

наиболее динамично развивающихся  видов нетрадиционного газа не только 
с экономической точки зрения, но и со стороны энергетической 
рентабельности его добычи. Подобный подход позволяет ответить на вопрос, 
оправдана ли добыча биогаза с точки зрения его конкурентоспособности с 
другими АВТ.[1] 
В наше время биогаз как вид топлива весьма актуален для 

железнодорожного транспорта, так как общие эксплуатационные затраты 
ОАО «РЖД» на содержание тепловозов, включая расходы на дизельное 
топливо, достаточно велики. Это заставляет задуматься о применении 
альтернативных видов топлива, и одним из самых перспективных АВТ 
является природный газ, а так как природный газ и биогаз схожи по своим 
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свойствам и составу, можно смоделировать результат перевода двигателя 
тепловоза на биогаз (на примере тепловоза ЧМЭ3). 
Теплота сгорания биогаза приблизительно равна 50 МДж/кг. У дизельного 

топлива этот показатель на 10 % ниже. Это еще раз подтверждает 
целесообразность использования биогаза на железнодорожном транспорте. 
Экономичность расхода топлива биогазового двигателя – один из важнейших 
показателей для тепловоза – определяется пределом воспламенения 
топливовоздушной смеси и октановым числом. Октановое число отражает  
детонационную стойкость топлива, ограничивающую возможность 
использования горючего. В настоящее время октановое число является 
решающим показателем качества топлива, чем оно больше, тем топливо 
лучше и дороже. 

 Доказано, что удельный расход топлива у двигателя меньше, если   
топливовоздушная смесь, на которой он  работает, будет более бедной,  то 
есть чем меньше  количества горючего приходится на 1 кг воздуха, 
поступающего в двигатель. Однако слишком обеднённые смеси, где топлива 
чересчур мало, просто не могут нормально воспламениться. Это 
устанавливает  границу  росту  топливной экономичности. В смесях ДТ с 
воздухом максимальное  содержание горючего  в 1 кг воздуха, при котором 
воспламенение возможно, составляет 55 г. В предельной бедной 
биогазовоздушной смеси это содержание равно 40 г. Поэтому на режимах, 
когда двигатель  не часто выходит на номинальную мощность (маневровые 
тепловозы), работающий на биогазе двигатель во много раз  экономичнее, 
чем дизельный.  
Износостойкость биогазового двигателя тесно связана с взаимодействием 

горючего и моторного масла. Одним из нежелательных явлений в дизельных 
двигателях является смывание топливом масляной пленки с внутренней 
поверхности цилиндров двигателя при холодном запуске, т. е.  топливо 
поступает в цилиндр, не успев испариться. В подобном  случае ДТ в жидком 
состоянии поступает в масло, разжижая его и одновременно снижая 
смазочные свойства. Оба явления  ускоряют  износ двигателя и выход его из 
строя. Биогаз всегда остается в газовой фазе, не смотря на температуру, что  
защищает от описанных нежелательных явлений. По этой причине 
долговечность двигателя при эксплуатации на биогазе  в 1,6-1,8 раза больше, 
чем у дизельного. 
Расчеты, проведенные в программном комплексе «Дизель – РК» 

показывают, что при переводе двигателей тепловозов на биогаз расходы на 
топливо снижаются на 25 %. Особенно это ощутимо для маневровых 
тепловозов, которые основную часть времени работают на холостом режиме; 
следует заметить, что остальные показатели работы двигателя находятся в 
пределах допустимых норм. 
Использование альтернативных видов топлива в транспортной и других 

отраслях неизбежно, так как оно характеризуется естественными причинами 
исчерпаемости запасов полезных ископаемых и растущими экологическими 
требованиями. Применение биогаза как альтернативного вида топлива 
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поможет существенно сократить материальные затраты и повысить 
экологичность транспорта. Не последнюю роль в экологизации процессов на 
железной дороге,  энергосбережении должно сыграть и экологическое 
образование специалистов-транспортников [2]. 
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В данной работе представлен адсорбционный метод очистки биогаза. Основные сведения 
о биотопливе; состав газа и вредные примеси в газе; виды биотоплива и методы его 
получения; применение биогаза, свойства биогаза; а также основные характеристики 
горючести биогаза и других газов; методы очистки биогаза. 
 
Одним из интенсивно развивающихся направлений современной 

биотехнологии является защита окружающей среды и биообезвреживание 
отходов. Большое внимание уделяется процессу эффективной анаэробной 
переработки органических веществ, включая отходы животного и 
растительного происхождения, промышленные и бытовые отходы в биогаз.  
Производство биогаза  из органических сельскохозяйственных и 

промышленных отходов  решает как энергетическую задачу получения 
дешевого возобновляемого источника вторичного топлива, так и задачу 
обеззараживания и утилизации отходов, способствующую решению 
экологических проблем. Продукт анаэробного метаногенного сбраживания 
может служить органическим удобрением. 
Биото́пливо — топливо из биологического сырья, получаемое, как 

правило, в результате переработки биологических отходов. Существуют 
также проекты разной степени проработанности, направленные на получение 
биотоплива из целлюлозы и различного типа органических отходов, но эти 
технологии находятся в ранней стадии разработки или коммерциализации. 
Различается жидкое биотопливо, твёрдое биотопливо и газообразное. 
Твердое топливо (дрова, высушенный навоз, птичий помет, солома, лузга, 

щепа и т.п., а также топливные гранулы – пеллеты) для получения энергии 
просто сжигается как в печах и каминах жилых домов, так и в топках 
тепловых электростанций для выработки достаточно дешёвого тепла и 
электричества, используемого в бытовых и производственных нуждах. 
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Подобным же образом используются топливный торф, твёрдые бытовые 
отходы и т.д.  
Следующим видом является жидкое биотопливо, в том числе различные 

виды моторного топлива. К этому виду относятся спирты (биоэтанол, 
биометанол, биобутанол), эфиры (например, диметиловый эфир), биодизель, 
биомазут, а также так называемая бионефть – биомасса, превращенная в 
жидкость путем пиролиза и последующего удаления из полученного жидкого 
продукта избытков кислорода путем гидродеоксигенации.  
Используется также газообразное биотопливо: синтез-газ, биогаз, 

биоводород, метан. Обычно газообразное топливо – это различные газовые 
смеси с угарным газом, метаном, водородом, получаемые при термическом 
разложении сырья в присутствии кислорода (газификация), без кислорода 
(пиролиз) или при сбраживании под воздействием бактерий.  
Под термином «биомасса» в широком смысле в современной энергетике 

понимают некую совокупность органических материалов, которые могут 
использоваться в качестве топлива для различных энергетических установок 
– напрямую или пройдя ряд преобразований. Биомасса – эффективный 
источник возобновляемой энергии, способный покрыть значительную часть 
общих энергетических потребностей промышленно развитых стран. 
В настоящее время разработано и применяется множество способов 

получения эффективного биологического топлива: отходы деревообработки 
перерабатываются в энергоемкие и малозольные гранулы; масла и спирты, 
получаемые из растительного сырья, служат для выработки биодизельного 
топлива и биоэтанола (в таких странах, как США, Швеция и Бразилия, этанол 
уже добавляют в бензин, чтобы снизить эмиссию в атмосферу CO2.); 
горючий газ биологического происхождения используется как топливо для 
котлов и двигателей. 
Известно, что биогаз можно добывать не только из органической массы 

растительного происхождения, но и бытовых отходов, помёта домашних 
животных, навоза. В основе технологии получения биогаза – анаэробная (в 
условиях полного отсутствия кислорода) ферментация органических 
веществ. Практически во всех странах Западной Европы действуют 
национальные программы по выработке и использованию биогаза. В 
некоторых государствах рассматриваются возможности полного обеспечения 
энергетических потребностей за счёт этого топлива. Важно, что применение 
биогаза в различных системах энергогенерации обусловливает значительное 
снижение техногенного воздействия на окружающую среду. 
Обострение проблемы загрязнения окружающей среды органическими 

отходами животноводческой отрасли, а также растущий дефицит 
энергетических ресурсов являются главными мотивами интенсификации 
европейских разработок в области производства и эффективного 
использования биогаза. Производство биогаза, который является продуктом 
анаэробного сбраживания навоза и других органических отходов, дает не 
только возобновляемую энергию, но является эффективным путем борьбы с 
загрязнением воды и воздуха вредными отходами в области производства 
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биогаза европейское животноводство, в частности свиноводство и 
птицеводство, имеет огромный потенциал. Актуальность развития 
производства биогаза объясняется прежде всего насущной необходимостью 
уменьшить негативное влияние, которое современное животноводство 
производит на экологическое положение. Другие источники производства 
биогаза (свалки и предприятия перерабатывающей промышленности) также 
имеют большое значение как для экологии, так и для энергетики.  
Сероводород приводит к коррозии цветных металлов и алюминия в 
газопроводах, а также регулирующих подачу газа и магнитных вентелях. При 
сжигании серы образовывается двуокись серы, вызывающая в трубопроводах 
отработанных газов коррозию и кислотный дождь в атмосфере. Очистке от 
серы по этой причине необходимо приделять большое внимание. Аммиак 
также приводит к уменьшению детонационной стойкости и самозажиганиям 
в камере сгорания. В отличие от H2S, аммиак при охлаждении биогаза 
образовывает соединения с конденсатной водой. Влажность в газе вызывают 
проблемы с использованием газа. Биогаз на 100 % насыщен водяным паром, 
когда он выходит из ферментатора. Чем выше температура, тем больше воды 
в биогазе. Отделение взвешенных частиц необходимо во всех случаях с 
целью предотвращения засорения арматуры и трубопроводов. Хлор- и 
фторсодержащие углеводороды приводят к коррозионной опасности 
вследствие образования соляной и плавиковой кислоты при конденсации 
продуктов сгорания в агрегате. 
Состав и количество биогаза не являются постоянными и зависят от вида 

перерабатываемого субстрата и от технологии производства биогаза. 
Усредненный состав биогазов в соответствии с приведенной классификацией 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Классификация и состав биогазов 
 

Компоненты 
биогаза 

Содержание компонентов, %об. 
БГКОС БГСХП БГТБО 

CH4 60–65 55–75 35–80 
СО2 16–34 27–44 0–34 
N2 0–3 0–3 0–82 
О2 – – 0–31,6 
Н2 – 0,01–0,02 0–3,6 
СО – 0,01–0,02 2,8 
H2S – до 1,0 0–70 ррт 
 
Биогаз является ценным энергоносителем, а значит что его можно 

применять с различными целями и с высокой эффективностью, в первую 
очередь для выработки электроэнергии, приготовления пищи, отопления и 
обогрева подачи горячей воды, для сушки, охлаждения и работы 
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инфракрасных лучей. Теплота сгорания в зависимости от содержания метана 
пребывает в пределах 5-7 кВт*ч/м³ биогаза, в среднем около 6,0 кВт*ч/м³. В 
таблице 2 приведены важнейшие характеристики биогаза при сжигании по 
сравнению с другими газовидными энергоносителями.  

Таблица 2 
Основные характеристики биогаза (состав: 60 % метан, 38 % углекислый газ, 
2 % газовые примеси) по сравнению с другими горючими газами (согласно 

Кьоберле) 
 

Основные характеристики горючести биогаза и других газов 
Газ  Биогаз Природный 

газ 
Пропан Метан Водород

Теплота 
сгорания 

кВт·ч/м3 6 10 26 10 3 

Плотность кг/м3 1,2 0.7 2.01 0.72 0,09 
Соотношение 
плотности с 
воздухом 

 0.9 0.54 1.51 0.55 0.07 

Температура 
воспламенения 

ºС 700 650 470 650 585 

Максимальная 
скорость 
распростране-
ния пламени в 
воздухе 

м/с 0.25 0.39 0.42 0.47 0.43 

Предел 
воспламенения 
газа в воздухе 

% 6-12 5-15 2-10 5-15 4-80 

Теоретическая 
потребность в 
воздухе 

м3/м3 5.7 9.5 23.9 9.5 2.4 

 
Из нее видно: биогаз имеет существенно более низкую, обусловленную 

объемом теплоту сгорания по сравнению с природным газом, пропаном и 
метаном, но в два раза выше, чем водород. При плотности 1,2 кг/м³ он 
несколько легче воздуха. Это очень важно, так как вытекающий биогаз 
собирается не возле дна или в углублениях как тяжелый пропан. При 
вылетании вверх он быстро смешивается с воздухом, от чего уменьшается 
вероятность возгорания и взрыва. Температура возгорания в 700 ˚С 
достаточно высока – это также является преимуществом с точки зрения 
безопасности эксплуатации. Максимальная скорость воспламенения в 
воздухе 0,25 м/с, тем самым биогаз демонстрирует очень хорошее поведение 
при пожаре. Теоретическая потребность в воздухе для полного сгорания 
(стехиометрическое соотношение) пребывает в пределах 5,7 м³ воздуха на м³ 



236 

биогаза. На практике, однако, требуется избыток воздуха в 20-30 %, 
поскольку идеального смешивания газа и воздуха в горелке или двигателе 
достичь едва ли удастся.  
В первую очередь необходимо стремиться использовать содержащуюся в 

биогазе энергию настолько эффективно, насколько это возможно, а особенно 
его способность производить высокие температуры и энергию. Для 
превращения в тепло с низкой температурой, применять биогаз 
неэффективно, поскольку его можно получать и от коллектора солнечных 
батарей или от тепла работы двигателя.  
Применяются различные технологии по очистке. В таблице 3 приведен 

обзор распространенных способов обработки, которые целесообразно 
использовать при получении биогаза в объемах до 100—3000 м3/ч. 

 
Таблица 3 

Распространенные методы очистки биогаза от СО2, Н2S, и Н2О 
Удаляемые 
компоненты 

Технология Конструкции 

Сероводород 
(Н2S) 

Биологическое 
обессеривание в 
реакторе 

Компрессор минимального размера 
или насос для аквариума с 
регулировочным клапаном после 
него и индикатором расхода для 
ручного управления потоком газа. 

 Наружное 
биологическое 
обессеривание 

Колонны, котлы или контейнеры из 
пластмассы или стали, свободно 
стоящие, заполненные носителями, 
напр., с обратной промывкой взвеси 
микроорганизмов (очистка в 
биофильтрах). 

 Биопромывка Колонны или котлы из пластмассы, 
свободно стоящие, заполненные 
носителями, с обратной промывкой 
щелока. 

 Внутреннее 
химическое 
обессеривание 

Ручная или автоматизированная 
дозировка с использованием 
дополнительной техники подачи 
небольших размеров; 
внесение в форме раствора или в 
форме прессованной массы/ 
гранулята. 

 Активированный 
уголь 

Колонны из пластмассы или 
нержавеющей стали, свободно 
стоящие, заполненные 
активированным углем. 

Сепарация 
двуокиси 

Химическая 
промывка (амин) 

Аминовые растворы 
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углерода СО2 
 Физическая 

промывка 
(Selexol, 
Genosorb) 

Промывка под высоким давлением 

 Мембранный 
способ отделения 
СО2 

Сжатие на мембранном модуле 

 Короткоцикловая  
 Безнагревная 

адсорбция 
(КБА/PSA) 

 

 Промывка водой 
под давлением 
(ПВД) 

 

Просушиван
ие 

Конденсационное 
просушивание 

 

 Адсорбционное 
просушивание 

 

 
Данная технология разработана Пражским химико-технологическим 

институтом. Удаление сероводорода (Н2S) проходит в адсорбере с твердым 
слоем, через который протекает биогаз.  
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Понятие строительного мусора включает в себя отходы, образующиеся в 

результате реконструкции, разборке и строительстве зданий и сооружений 
(КГО). Работа любого предприятия и жизнедеятельность населения 
неизбежно влекут за собой образование отходов производства и потребления, 
что создает вопрос их размещения, утилизации или захоронения. В 
городском округе Тольятти около 83 % отходов потребления и 47 % отходов 
производства размещаются на специализированных полигонах. Твердые 
бытовые отходы представляют также значительную санитарную опасность, 
так как являются благоприятной средой для развития паразитической фауны, 
патогенной микрофлоры (брюшной тиф, дизентерия, туберкулез и т.д.), 
служат местом размножения переносчиков инфекционных заболеваний, 
грызунов и мух. При повышенном ветре летучие компоненты мусора 
загрязняют значительную площадь вблизи полигона.  
Актуальность работы обусловлена следующими причинами: 
⎯ увеличение объемов строительства и сноса зданий неизбежно влечет 

за собой увеличение образование строительного отхода; 
⎯ анализ номенклатуры строительных отходов на территории г.о. 

Тольятти выявил процентное соотношение компонентов, которое можно и 
необходимо использовать как вторичное сырье (бой кирпичной кладки 10 %, 
лом бетона 20%, древесные отходы 41,5%, железо 5%, бетон 3%, стекло 
2%,полимеры 1,25%, ксилол 0,25); 

⎯ увеличение антропогенной нагрузки на окружающую среду из-за 
отчуждения земель под полигоны; 
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⎯ необходимости увеличения объемов использования отходов и 
минимизация захоронения отходов на полигонах для снижения 
антропогенной нагрузки на территории г.о. Тольятти; 

⎯ отсутствие в г.о. Тольятти информационной системы учета 
образования и утилизации отходов строительства и сноса, которая позволит 
получить достоверные данные об отходах и методах обращения с ними; 

⎯ необходимость соответствия международным стандартам в области 
обращения с отходами в связи с вступлением Российской Федерации во 
Всемирную Торговую Организацию.  
Целью работы является разработка системы в сфере обращения с отходами 

строительства и сноса, которая будет обеспечивать природопользователей 
достоверной информацией о перемещении, захоронении, утилизации, 
потребности других организаций в образующихся у них отходах данного 
вида, что позволит получать дополнительную прибыль предприятиям, снизит 
затраты на платежи и штрафы, а так же снизит негативное воздействие на 
окружающую среду города. 
При анализе существующей ситуации обращения с отходами в городском 

округе Тольятти, выявлено отсутствие нормативного правового акта по 
обращению с отходами, направленного на снижение объемов образования 
отходов, сокращения доли размещаемых отходов на специализированных 
полигонах и максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот. 
Возникла необходимость минимизировать негативное влияние отходов на 
окружающую среду путем снижения направления отходов на полигоны с 
целью их дальнейшего захоронения. Необходимо отметить, что свободных 
объемов существующих полигонов, в случае прямого захоронения отходов 
без предварительной сортировки и переработки, хватит на 1-2 года. Кроме 
того, строительство новых полигонов захоронения твердых бытовых отходов 
в ближайшее время не планируется. С целью более профессионального 
формирования баз данных, входящих в состав разработки была 
проанализирована нормативная правовая база в сфере обращения с отходами 
(Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный Закон от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Федеральный закон от 04.05.1999г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»; Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; Закон Самарской области от 
01.11.2007г. № 115-ГД «Об административных правонарушениях»); 
фундаментальные эколого-теоретические основы в области обращения с 
отходами, отраженные в работах отечественных авторов (Н.Н. Бурцева, 
А.С.Бурцева, А.Б. Лифшиц, О.М. Черп, В.Н. Виниченко), которые и 
определяют содержательную основу программного продукта. 
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Произведен анализ методов утилизации отходов строительства с 
последующим вовлечением их во вторичный оборот. Разработан алгоритм 
информационной системы обращения с отходами строительства и сноса. 
В мировой практике применяются два основных принципа организации 

переработки строительных отходов и некондиционной продукции 
стройиндустрии: 

-переработка образовавшихся отходов на месте их возникновения; 
-переработка отходов на специальных комплексах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 ─ Схема существующего движения строительных отходов 

Первый вариант не позволяет применять высокопроизводительное 
оборудование, обеспечивающее получение чистого и фракционированного 
продукта. 
Кроме этого, оно требует особых мер экологической защиты близлежащих 

жилых домов, исключает возможность непрерывной работы дробильной 
установки. 
Второй вариант предусматривает дополнительные транспортные расходы 

на доставку отходов к месту переработки, которые компенсируются 
эффективной работой дробильно-сортировочного комплекса большой 
мощности, возможностью более глубокой переработки, отбором всех 
посторонних включений, возможностью организации постоянной логистики 
и маркетинга, относительно простым решением экологических проблем. 

Строительные 
отходы 

Реконструкция и ремонт 
зданий и сооружений, новое 
строительство, производство 
строительных материалов, 
деталей и конструкций. 

Снос и разборка 
зданий и сооружений 

Перевозка на полигоны 
захоронения 

Сортировка на сборно-
разборных перерабатывающих 

установках 

Транспортировка на 
стационарные центры 

переработки  

Перевозка на полигоны 
захоронения 
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Существуют статические (раскалывание, дробление, резка и расширение) и 
динамические (ударное, вибрационное, взрывные) методы разрушения 
строительных материалов, при этом удельные энергетические затраты более 
низкие при динамических методах. В настоящее время наибольшие 
результаты достигнуты в совершенствовании технологии разрушения 
строительных конструкций ударными методами, раскалыванием, резкой, 
дроблением и расширением.  

 

 
 

Рисунок 2 ─ Схема методов разрушения строительных материалов 
 
Все сферы применения строительных отходов можно подразделить на две 

основные группы по областям применения вторичного строительного сырья: 
к первой группе относятся шумопоглошающие ограждения, забутовка 
строений, подушка для дорог и ж/д. путей, где не требуется материал 
высокого качества, а в целях экономии ценного и высококачественного 
первичного сырья можно применять исключительно вторсырье. Ко второй 
группе относятся области, в которых к вторсырью предъявляются 
принципиально те же требования, что и к первичному, т.е. применение в 
качестве несущего слоя для дорожного покрытия или заполнителя для бетона 
в надземном и подземном строительстве. 
Для безопасности экологии самым оптимальным вариантом утилизации 

отходов является их переработка, кроме того, данный процесс выгоден 
материально.  
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Рисунок 3 ─ Схема практического применения отходов от разборки здания 
 
Переработка мусора от строительства позволяет повторно использовать 

уже бывшие в употреблении материалы. При демонтаже здания, завал из 
отходов строительства почти на половину состоит из железобетонного лома, 
который разгребают и сортируют с помощью экскаваторов. 
В связи с повсеместным развитием информационных технологий и 

распространением персональных компьютеров становится актуальным 
вопрос создания специализированных программ для управления процессом 
обращения строительных отходов. Разработка таких программ может 
способствовать достижению существенных результатов в области 
прогнозирования, моделирования и управления данного процесса. 
Создание многофункциональной компьютерной программы по 

управлению отходами строительного производства с использованием 
технологических регламентов станет значительным скачком в области 
энерго- и ресурсосбережения, защиты окружающей среды и здоровья 
населения. 
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Рисунок 4 − Схема алгоритма информационной системы обращения с 

отходами строительства и сноса 
 

Таблица 1 
Необходимая сумма для размещения отходов строительства и сноса на 2020 

год 
Наименование отхода 
строительства 

Сумма при размещении, руб. 

Бетон тяжелый, тонн 280 597 031,00 
Кирпич керамический 
одинарный, тонн 9 666 324 879,00 
Раствор готовый кладочный 
цементный, тонн 3 569 006 139,00 
Изделия из дерева, тонн 5 551 694,98 
Грунтовка, лак, эмаль, тонн 2 686 485 695,00 
Стекло листовое бесцветное, 
тонн 719 797,995 
Всего на 2020 16 208 685 237,00 
 
Размещение отходов относится к платным видам негативного 

воздействия на окружающую среду. В первой главе данный диссертации мы 
рассчитали объем образования отходов строительства и сноса на 
территории г.о. Тольятти до 2020 года. Зная плату размещения отходов 
строительства и сноса, получим общую стоимость необходимую для 
размещения отходов строительства и сноса. Отходы строительства и сноса в 
основном имеют 4 и 5 классы опасности. Отходы от строящихся объектов 



244 

относятся к 4 классу опасности и имеют нормативную плату за размещение 
отходов в пределах установленных лимитов равную 248,4 руб./т. 
Также ежегодно в рамках выделенного финансирования проводятся 

мероприятия по ликвидации несанкционированных мест размещения 
отходов, расположенных на территории городского округа Тольятти. 

 
Таблица 2 

Выделенное финансирование на ликвидацию несанкционированных мест 
размещения отходов с 2007-2013 гг. 

 
Года Выделенное финансирование, руб. 
2007 2 000 000,00 
2008 2 287 500,00 
2009 1 191 199,99 
2010 809 900,00 
2011 1 302 547,24 
2012 1 807 834,30 
2013 2 300 481,54 
Всего 11 699 463,07 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Разработана структура осуществления информационного мониторинга в 

области отходов строительства и сноса. Разработаны базы данных 
строительных отходов, которые разделены на подгруппы и учитывающие их 
органическое, минеральное и химическое происхождение. 
Рассчитана эколого-экономическая эффективность, с учетом объемов 

образования отходов и размещение их на полигонах и составляет 
16 208 685 237,00 на 2020 год. Снижение даже на 25% уже предполагает 
серьезную экономию бюджета города, которую можно потратить на 
мероприятия по охране окружающей среды. 
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МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ФТОРЛОНА-4  
МАГНЕТРОННЫМ НАНЕСЕНИЕМ АЛЮМИНИЯ 

 
Е.А. Осипова, В.С. Гринев, В.А. Таганова, С.Я. Пичхидзе  
Саратовский государственный технический университет  

им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов, Россия 
 
В статье представлены результаты исследований поверхности фторлона-4 после 
модификации магнетронным нанесением алюминия.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Известно, что фторлон-4 – это синтетическое волокно из фторсодержащего 

полимера, полученное путём сополимеризации тетрафторэтилена (ТФЭ) и 
винилидендифторида (ВДФ). Данный материал широко применяется в 
качестве хирургического шовного материала или плетеного материала при 
изготовлении протезов для общей и сердечнососудистой хирургии, хирургии 
брюшной полости. Фторлон-4 является стойким к действию 
концентрированных растворов кислот, щелочей и окислителей, биологически 
инертен, имеет низкий коэффициент трения, а также  низкие показатели   
адгезии к большинству известных материалов [1]. В настоящее время 
известно множество методов модификации поверхности полимеров 
(химические и физические: тепловое, радиационное, механическое) с целью 
повышения их адгезионных характеристик, среди которых одним из 
перспективных является модификация поверхности в процессе 
магнетронного нанесения [2]. 
Целью данной работы являлось исследование состава поверхностного слоя 

фторлона-4, подвергнутого модификации путем магнетронного нанесения 
алюминия. 
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В качестве объектов исследования использовались образцы из фторлона-4 
на основе ТФЭ и ВДФ [1]. Нанесение пленки алюминия осуществлялось в 
вакууме при помощи магнетронной распылительной системы (МРС). В 
качестве ионообразующего газа применялся высокочистый аргон. Система 
МРС собрана на основе вакуумного универсального поста ВУП-4. Нанесение 
алюминия проводилось при давлении порядка 0,104 Па, разность 
потенциалов между катодом и анодом 180 В, скорость роста пленки металла 
0,56 нм/с [3, 5]. 
Элементный состав поверхностного слоя фторлона определялся методом 

энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа (ЭДРФА) 
(погрешность концентраций ±0,5 ат.%) с использованием электронного 
микроскопа «MIRA II LMU» [3]. 
ИК-спектры многократного нарушенного полного внутреннего отражения 

снимали на ИК-Фурье спектрометре Nicolet 6700.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ 
 
Морфология фторлона-4 после напыления не изменилась, рис. 1. 

Проведенный  по цифровым меткам ЭДРФА показал, что поверхностный 
слой фторлона-4 после процесса модификации состоит преимущественно из 
фтора, углерода и алюминия (табл. 1). 

 
Таблица 1.

Элементный состав 
поверхностного слоя 
модифицированного 
фторлона-4 

 

Спектр C F Al Итог 
1 34.02 62.47 3.50 100.00
2 31.95 60.42 7.63 100.00
3 37.40 60.47 2.13 100.00
4 31.17 64.27 4.56 100.00
5 34.59 62.67 2.74 100.00
6 36.53 61.60 1.87 100.00
7 38.23 60.47 1.30 100.00
8 36.97 62.18 0.85 100.00
9 39.40 60.60 - 100.00
10 34.85 65.15 - 100.00Рисунок 1. Морфология поверхности 

модифицированного фторлона-4 
 
В результате магнетронного нанесения алюминия, по-видимому, 

образуется фаза фторида алюминия, поскольку в ИК-спектре фторолона-4 
отчётливо проявляется полоса, соответствующая валентным колебаниям 
ν(Al–F) при 663.34 см-1, рис.2. Также отмечается появление полос 
поглощения при 976.16, 860.25, 776.27, 765.25, 744.13 см-1. Согласно данным 
[4], в ИК-спектрах амфотерной фазы AlF3 максимумы полос поглощения 
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располагаются в интервале 655…750 см-1, а деконволюция широкой полосы 
дифференцирует максимумы поглощения при 666, 743, 860 и 977 см-1, что 
позволяет судить о наличии аморфной фазы AlF3 на поверхности образца 
фторлона-4, обработанного алюминием. 

 

 
 

Рисунок 2. ИК-спектры отражения исследованных образцов фторлона-4: 
1− фторлон-4, 2 – фторлон-4 с магнетронным нанесением алюминия 

 
ВЫВОДЫ 

 
1) проведен анализ состава поверхностного слоя фторлона-4, после 
магнетронного нанесения алюминия; 
2) ионы алюминия покрывают волокна материала и заполняют 
микротрещины в процессе осаждения, тем самым уменьшаются параметры 
шероховатости; 
3) применение метода модификации поверхности фторлона-4 нанесением 
тонкой пленки алюминия магнетронным напылением приводит к 
дефторированию фторполимера, что должно способствовать повышению его 
адгезионных свойств. 
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Методы биоиндикации водной среды в настоящее время приобретают все 

более важное значение в связи с усложняющимся техногенным воздействием 
на природные экосистемы. В современных условиях исследование лишь 
одних абиотических факторов не дают возможности оценить всей полноты 
антропогенного изменения внешней среды. 
Предыдущие многолетние исследования физико-химических показателей 

качества воды и индексов биоразнообразия гидробионтов позволяют сделать 
вывод о возможности использования озер Ильменского государственного 
заповедника, в частности озера Ильменское [1], в качестве эталонных для 
анализа состояния водоемов, испытывающих антропогенную нагрузку. 
Брюхоногие моллюски имеют важное значение для биомониторинга 

пресных поверхностных вод, в частности для выявления долговременных 
антропогенных воздействий [2]. Они  широко используются для 
биоиндикации водной среды [3, 4], а также в классической экотоксикологии, 
в частности для индикации загрязнений природных вод тяжелыми металлами 
[5, 6]. Contectiana listeri – наиболее распространенный в пресных водоемах 
Южного Урала брюхоногий моллюск, который после проведения 
соответствующих исследований может быть с успехом использован в 
качестве индикаторного вида. 
Изучение влияния экологических факторов на показатели развития 

Contectiana listeri представляют как значительный теоретический интерес, 
поскольку позволяет расширить представления о взаимоотношениях 
организма моллюска со средой, так и имеют практическое значение в плане 
выявления взаимосвязи абиотических и биотических показателей оценки 
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качества водной среды. В настоящей работе изучено влияния физико-
химических показателей на развитие Contectiana listeri в эталонных условиях 
Ильменского заповедника. Для анализа экспериментальных данных был 
использован метод канонического анализа, который все более широко 
применяется в экологических исследованиях [7]. 
Целью работы являлось выявление зависимости изменения качественных и 

количественных параметров Contectiana listeri от физико-химических 
показателей воды озера Ильменское. 
Исследования проводили в июне – июле 2014 года на территории научной 

базы Ильменского государственного заповедника УрО РАН. Для проведения 
исследований были выбраны семь стаций в прибрежной зоне озера (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта-схема точек пробоотбора 
 
Моллюски собирались вручную с грунта (на мелководье), с поверхности 

водных растений и камней, а также с применением специализированных 
орудий сбора: скребка, драги, сита. При орудийном методе сбора пробы 
грунта с находящимися в них моллюсками промывались в полевых условиях, 
животные извлекались и фиксировались в 96%-ном спиртовом растворе.  
Раковины моллюсков измерялись с помощью штангенциркуля с точностью 

до 0,1 мм. Раковины промерялись по шести стандартным промерам [7]: 
высота раковины, ширина раковины, высота завитка, высота последнего 
оборота высота и ширина устья с колумеллярным отворотом. Всего было 
промерено 397 раковин. 
Отбор проб воды для определения физико-химических параметров и 

гидрохимического анализа осуществляли в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 51592-2000.  
Химико-аналитические исследования проб воды в каждой точке 

производили в лаборатории согласно стандартным методикам. Для 
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спектрофотометрических исследований был использован фотоколориметр 
КФК-3. Для потенциометрических и кондуктометрических измерений 
использовали портативные Мультитест ИПЛ и Мультитест КСЛ 
соответственно. Температуру воды (TW, ºС) измеряли in situ с 
использованием ртутного термометра. Растворенный кислород (DO, мг/л) 
определяли in situ титриметрически методом Винклера. Насыщаемость 
кислородом (P%) рассчитывали, исходя из табличных значений равновесного 
содержания кислорода при соответствующих температурах. 
В исследованных точках было обнаружено 11 видов брюхоногих 

моллюсков (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Численность видов брюхоногих моллюсков в различных точках пробоотбора 

Species Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 Site 6 Site 7 
Anisus vortex  3 0 0 0 0 0 0 
Bithynia tentaculata  6 9 33 3 3 9 4 

Lymnaea auricularia  0 4 10 3 20 6 16 

Lymnaea ovata  1 0 4 1 4 0 0 
Lymnaea stagnalis  1 2 4 4 14 22 8 
Physa fontinalis 1 0 3 1 0 1 0 
Planorbis carinatus  0 0 0 0 3 5 4 
Planorbis planorbis  6 5 8 1 17 22 10 
Sphaerium corneum  13 5 24 14 10 13 2 
Cincinna piscinalis 2 0 3 0 1 9 8 
Contectiana listeri 73 89 89 68 69 65 68 
Nr. of taxa (total: 11) 9 6 9 8 9 9 8 

 
На рисунке 12 представлено соотношение видов и мест их обитания 

визуализированное с использованием корреляционного канонического 
анализа [8]. Визуализация данных производилась с использованием модуля 
«GRAPHS», разработанного ООО «Вычислительные и информационные 
системы», г Сыктывкар специально для геобиологических исследований [9]. 
На приведенной ординационной диаграмме видно, что в левой верхней 

части расположились точки 5 – 7. На гидробионтов в данных точках 
проботбора оказывает антропогенное влияние автотрасса и железная дорога. 
В левой нижней части сосредоточены точки 1 – 4 не испытывающие 
антропогенного влияния. Отметим, что вид Contectiana listeri равноудален 
практически от каждой точки, то есть является наиболее универсальным и 
может быть использован для биомониторинга. 
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Рисунок 2 – Канонический корреляционный анализ 

 
В результате произведенных замеров и расчетов обнаружено, что 

количественные морфологические признаки высоты раковины 
характеризуются большой, часто непрерывной изменчивостью, на которую 
существенно влияют экологические факторы. Сравнивая коэффициент 
изменчивости признаков, отметили, что вариабельность высоты раковины 
составляет 27,7%, тогда как вариабельность количества завитков – 12,8%. 
Следовательно, исследование изменчивости признака высоты раковины 
позволит оценить роль генотипа и среды в формировании изменчивости 
особей в естественных популяциях, а также критерии классификации 
различных форм изменчивости. Поэтому, на наш взгляд, можно 
ориентироваться на степень равномерного распределения признака при 
оценке качества воды озер. 
Высота раковины использовалась в качестве относительного показателя 

возраста моллюсков. В каждой точке было определено нормированное 
количество раковин каждого класса. Согласно выборке был рассчитан 
классовый интервал и произведена разбивка раковин на пять классов 
согласно размерам 1,5…1,9 см, 2,0…2,4 см, 2,5…2,9 см, 3,0…3,4 см, 3,5…3,9 
см.  
Методом граф (рис. 3) были определены главные компоненты, которые 

оказывают определяющее влияние на размерно-возрастную структуру 
популяции.  
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Рисунок 3 – Граф по коэф. Съеренсена-Чекановского (центрирование по 
численности Contectiana listeri с высотой раковины 1,5 – 1,9 см) 

 
На наш взгляд показатели качества воды, определенные в 2014 году 

оказывают наибольшее влияние на молодых особей. На рисунке 2 
представлен граф по коэффициентам Съеренсена-Чекановского 
(центрирование по численности Contectiana listeri с высотой раковины 1,5 –
 1,9 см). Наилучшая корреляция численности Contectiana listeri с высотой 
раковины 1,5 – 1,9 см выявлена от содержания кислорода (в мг/л и 
насыщаемости в %), окисляемости, неорганического растворенного азота и 
азота в аммонийной и нитратной формах. Перечисленные факторы, таким 
образом, оказывают наибольшее влияние на выживаемость эмбрионов. 
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В настоящее время антропогенная нагрузка на экосистемы имеет 

тенденцию к увеличению. Проблема загрязнения окружающей среды стоит 
очень остро. И для адекватного ее решения необходимо представлять себе 
сущность и масштабы этой проблемы. 
В таких условиях, проведение мониторинга экологического состояния как 

наземных, так и водных экосистем становится важной задачей [1-7]. 
Пресные водоемы испытывают значительный антропогенный пресс, 

особенно если располагаются в урбанизированных районах, например, таких, 
как г.о. Тольятти [2, 6, 7]. 

     Воздействие городов на биоценозы пресных водоемов многообразно. 
Это совокупность физических, химических и биологических факторов, чаще 
всего антропогенно обусловленных.  
Из таких факторов можно назвать сброс бытовых и промышленных 

сточных вод, ТБО, отходы эксплуатации автотранспорта (в основном, 
нефтепродукты), вымывание из почвы азотистых удобрений, биогенное 
загрязнение, тепловое и вибрационное воздействие, биологические инвазии. 
Помимо того, вырубка лесов, распашка территорий и загрязнение водоемов 
приводят к их обмелению.  
Разумеется, экологическое состояние конкретного водоема в черте города 

зависит от характера окружающей его техногенной инфраструктуры. 
Поэтому, в 2013 г. был проведен мониторинг экологического состояния 

поверхностных водоемов (озер, прудов, каналов) г.о. Тольятти. Также 
учитывались побережья р. Волги в разных районах города.  
Исследования проводились методом наблюдений за общим состоянием 

водоема и его окрестностей. Анализировалось как органолептические 



256 

свойства воды, состав флоры и фауны, так и загрязненность берегов 
бытовыми и другими отходами. Кроме того, принимались в расчет источники 
загрязнения, расположенные рядом с водоемами.  
Пробы воды отбирались батометром Рутнера. При их анализе 

использовался оптический бинокулярный микроскоп МБС-10 (в лаборатории 
Волжского университета им. В.Н. Татищева). Исследования, проведенные в 
весеннее-летний период (с 12.05.2013 г. по 20.08.2013 г.) показали: 

-из 7 обследованных водоемов 6 в значительной степени эвтрофицировано;   
-наблюдается явление “цветения воды” – гиперпродукция сине-зеленых 

водорослей (Cyanophyta); 
-берега и дно зарастают; 
-во многих водоемах присутствуют мезосапробные организмы – к 

примеру, коловратки (Rotifera) родов Keratella и Brachionus; 
-органолептические свойства воды в 2-х из обследованных водоемах 

неудовлетворительны (гнилостный запах, маслянистость); 
-отмечено присутствие саркодовых простейших (Sarcodina), а также 

большого количества отмерших протистов и коловраток; 
-отмечена загрязненность берегов и акватории большим количеством 

твердых бытовых отходов (ТБО). 
Кроме того, отмечено угнетение гидробионтов в водоемах с более высокой 

антропогенной нагрузкой. Это проявляется в уменьшении средних размеров 
планктонных ракообразных, таких как Daphnia magna Straus.  
К примеру, проводилось сравнение средней длины случайных выборок 

ракообразных из двух водоемов с разным уровнем антропогенной нагрузки.  
Это искусственный пруд в Фанни Парке, на ул. Революционной и озеро в 

лесной зоне г. Тольятти, у ул. Шлюзовой.  
В первом случае средняя длина выборки составила 4.94 усл. ед. Во втором 

же – 6,7 усл. ед. (при том, что одна ус лед. составляет 2,5 мкм). Таким 
образом, линейные размеры особей D. magna Straus в Фанни Парке оказались 
снижены по сравнению со своими налогами из водоема на ул. Шлюзовой.  
Мониторинг экологического состояния водоемов был продолжен и в 

весенне-летний период 2014 г. 
В ходе исследований было отмечено: 
-явление “цветения воды” началось раньше, чем в прошлом году, и 

продолжалось дольше; 
-более значительная загрязненность берегов ТБО; 
-из опроса рыбаков на берегах Куйбышевского водохранилища можно 

сделать вывод о вытеснении автохтонной ихтиофауны вселенцем – ротаном-
головешкой (Perccottus glenii). 
Также мониторинг продолжился в весенне-летний период 2015 г. В его 

ходе были изучены 10 пресных водоемов (включая канал в микрорайоне 
Шлюзовой и набережные р. Волги в разных районах города). Наблюдения за 
состоянием водоемов показали: 

-большее разнообразие фауны в искусственном пруде в Фанни Парке, чем 
в предыдущие годы наблюдений – значительные количества D. magna Straus, 



257 

а также пиявок (Hirudinea, Annelida) брюхоногих моллюсков (Gastropoda), 
водных жесткокрылых (Coleoptera), личинок и взрослых особей бесхвостых 
амфибий (Anura), рыб (Pisces); 

-отмечено существенное уменьшение захламленности берегов и акваторий 
водоемов ТБО (в том числе, в Фанни Парке);  

-отмечено улучшение качества воды по органолептическим показателям. 
Таким образом, из трехлетнего мониторинга экологического состояния 

пресных водоемов в г.о. Тольятти можно сделать следующие выводы: 
-уровень эвтрофикации водоема, видовое разнообразие его биоты зависит 

от уровня антропогенного воздействия (в частности, от его близости к 
источникам загрязнения); 

-при снижении уровня антропогенного воздействия (например, количества 
ТБО) улучшаются показатели биоразнообразия фауны водоемов и 
органолептические параметры воды; 
Можно заключить, что благоприятное изменение ситуации с 

экологической обстановкой в городе также благоприятно сказывается на 
состоянии экосистем пресных водоемов.              
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Currently, there is the problem of environmental pollution by heavy metals, and a special 
contribution to make this "graveyard of technology." But there is a way of recycling technology - 
is cutting by means of exothermic mixtures. 
 

ПЕРЕРАБОТКА ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ПОСРЕДСТВОМ 
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Особый вклад в загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами вносят «кладбища 
техники». Но есть  способ утилизации техники – это резка при помощи экзотермических 
смесей.  

 
В настоящее время существует проблема загрязнения окружающей среды 

тяжелыми металлами [1-6], и особый вклад в это вносят «кладбища техники» 
- территории, на которых брошенная техника ожидает переработки уже 
несколько десятков лет. Длительность нахождения некоторых экземпляров 
на свалке отсчитывается с двадцатых годов прошлого века, причем 
пополнение кладбищ техники происходит и до сегодняшнего дня, 
следовательно, выделение в окружающую среду тяжелых металлов 
происходит постоянно. 
Свалок крупногабаритной техники, пришедшей в негодность или 

потерявшей свои потребительские свойства, достаточно большое количество, 
и эти свалки с каждым годом занимают все больше места на нашей планете.  
Большую часть объектов свалок составляют корабли и подводные лодки, 

когда-то принадлежавшие военно-морскому флоту.  Кто отвечает за суда-
утопленники, российское законодательство однозначно ответить не может. 
Капитаны за корабли не отвечают, а судовладельцы скрываются и объявляют 
себя банкротами, ведь штрафы сопоставимы со стоимостью судна. 
Свалки лома черных металлов пагубно влияют на экологию и здоровье 

человека. 
Согласно известным технологиям изделие необходимо разделить на части 

для последующей переплавки. Большую проблему составляет переработка 
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крупногабаритной техники, например, судов и подводных лодок. Причиной 
этого является несовершенство технологий. 
У брошенной техники толщина металла колеблется от 30 до 368 мм. 

Поэтому были проанализированы механические и тепловые технологии 
переработки лома черных металлов толщиной более 30 мм. 
Среди известных технологий механической резки металлов являются 

гидравлические ножницы, устанавливаемые на стрелу экскаватора, и угловая 
шлифовальная машина, которая является общедоступным инструментом. 
Каждая из этих технологий может работать в полевых условиях, что является 
их преимуществом. 
Среди известных технологий тепловой резки металлов чаще всего 

используют газокислородный резак, преимуществом которого является его 
универсальность и удобство в обращении. Но также есть и еще один способ, 
который еще ранее не использовался для резки крупногабаритной техники – 
это резка при помощи экзотермических смесей, которая по литературным 
данным никогда ранее не применялась для резки крупногабаритной техники. 
Сырьем для экзотермической реакции служат отходы металлургического 
производства, как правило – это железная окалина и дешевые порошки 
вторичного алюминия. 
В настоящее время это малоизученный способ. Во время экзотермической 

реакции развивается температура до 3000 0С, способная прожечь любую 
толщину обшивки судна за несколько секунд. 
Стандартная экзотермическая реакция протекает с большим выделением 

тепла и выглядит следующим образом [7]: 
 
                             Ме1 + Ме2О  Me1O + Me2 + Q,                                    (1) 
 
Ме1 – металл, стоящий левее в ряду напряжений химических элементов; 
Ме2 – металл, стоящий правее в ряду напряжений химических элементов; 
Q – теплота реакции [7; 8]. 
 
Элементарная термитная смесь – железная окалина плюс алюминиевый 

порошок в стехиометрическом соотношении. 
Чтобы осуществить термохимическую реакцию между восстановителем и 

окислителем, необходимо наличие определенных условий, как то: 
химической чистоты компонентов термитной шихты, соответствующего 
измельчения их, определенного соотношения составляющих термита в 
шихте, доведения термитной смеси до температуры начала реакции [7; 8]. 
В составе железоалюминиевого термита восстановителем является 

алюминий в порошкообразном состоянии, а окислителем – порошок 
железной окалины. Химическая чистота восстановителя и окислителя 
необходима для обеспечения определенной активности и теплотворной 
способности термита. [7; 8] 
Большое влияние на ход реакции оказывает измельчение составляющих 

термитной шихты. Более крупные компоненты используются в реакциях с 
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большими порциями шихты. Для небольших порций термита применяют 
более измельченные порошки. [7] 
Кроме определенной химической чистоты и измельчения составляющих 

термита, в термитной шихте необходимо создать правильные соотношения 
компонентов [7; 8]. Наиболее оптимальный состав термитной шихты – это 30 
% алюминия и 70% железной окалины. Если процентное соотношение 
алюминия будет выше 30 %, то при протекании реакции будет наблюдаться 
пироэффект – световая вспышка, сопровождающаяся выделением дыма. Если 
же процентное соотношение алюминия будет меньше 30 % - будет снижаться 
теплотворная способность реакции. 
Чтобы осуществлялась реакция между алюминием и железной окалиной, 

термитная шихта должна быть нагрета до температуры воспламенения, 
которая для железо-алюминиевого термита при химической чистоте 
компонентов и измельчении, а также правильно выбранном соотношении 
составляющих достигает 1340-13600С [7; 8]. 
При разработке технологии переработки лома черных металлов 

посредством экзотермических смесей был проведен патентный поиск 
существующих технологий, используемых для термитной резки. 
Выбраны два аналога: 
1. Экзотермический стержень-резак (патент РФ № 2206437), который 

предназначен для резки металлов и неметаллов в полевых и экстремальных 
условиях (в соответствии с рисунком 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Экзотермический стержень-резак 
 
2. Устройство для ремонта деталей с открытыми поверхностными 

дефектами (патент РФ № 2477208), используемое для наплавки металла на 
детали с поверхностными дефектами (в соответствии с рисунком 2). 
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Рисунок 2 – Устройство для ремонта деталей с открытыми поверхностными 
дефектами 

 
Второй аналог обладает существенным плюсом – он стационарен, 

достаточно форму установить на поверхность, поджечь и реакция дальше 
будет происходить без участия рабочего. Однако данный способ 
предназначен для наплавки. Следовательно, требуется специальная 
дозировка термитной шихты, тепло во время реакции которой, способно 
проплавить разрезаемую поверхность.  
Поэтому в разработке устройства для термитной резки именно второй 

аналог выбран за прототип. 
Было решено остановиться именно на стационарной форме, как у 

прототипа, но переделать уже данную известную форму для осуществления 
резки. 
Предлагаемую форму рекомендовано изготовить из керамического 

материала в форме полутрубки с зауженной частью с внутренней стороны 
для меньшей площади резки (в соответствии с рисунком 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Устройство для термитной резки 
 
Форму заполняют экзотермической смесью. Для предотвращения 

высыпания смеси форму с торцов заклеивают и с основания, например 
картоном. Или применяют связующее вещество для компонентов смеси. 



262 

Форму устанавливают на разрезаемую поверхность, поджигают сбоку и 
после реакции удаляют.  
Резка происходит как за счет теплотворной способности  экзотермической 

смеси, так и за счет давления перегретых во время реакции газов. Перегретые 
газы устремляются вверх и не найдя выхода, сталкиваясь с оболочкой формы 
устремляются вниз, оказывая давление на разрезаемую поверхность 
Данная форма может быть использована для резки металлов с большой 

толщиной, а именно для резки крупногабаритной техники, такой как старое 
судно или подводная лодка. 
Переработка свалок лома черных металлов, а именно утилизация старого 

судна будет состоять из следующих этапов, представлены на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Последовательность операций переработки старого судна 
 
     Достоинства:  

1) Главным достоинством данной технологии является утилизация отходов 
металлургических производств, а именно – железной окалины и 
алюминиевой стружки. При этом в термитной шихте можно использовать 
также и замасленную окалину. 

2) Экзотермическая резка работает без применения газа, электроэнергии и 
специального оборудования, что делает ее универсальным методом, так как 
данный метод можно использовать в полевых и экстремальных условиях. 

3) Термитную смесь удобно хранить и транспортировать. 
4) Экзотермическая реакция при любом объеме смеси протекает за 20-30 

секунд. 
 

     Недостатки: 
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1) Единственным недостатком данной технологии являются 
подготовительные операции, которые примерно будут заниматься от 30 до 60 
минут. 
Термитные смеси развивают при горении очень высокую температуру, 

поэтому неосторожное обращение с ними может привести к тяжелым 
ожогам. Все работы, связанные с производством термитных смесей и их 
применением, должны производиться в соответствии с действующими 
Правилами, утвержденными Президиумом ЦК профсоюзов и 
согласованными с главным санитарным врачом. 
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The growth of volumes of production, treatment and transportation of oil and gas leads to the 
formation of significant amounts of oily waste, which are environmentally aggressive 
education, skilled processing of which to date has not received a comprehensive scientific and 
technical justification. 

 
КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГИЙ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 
ЗАКЛЮЧЁННОГО В НЕФТЕШЛАМАХ 

 
В. Ю. Пивсаев, М.М. Гаврилов, П.Е. Красников, А.А. Пименов  

Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия 
 

Рост объёмов добычи, подготовки и транспорта нефти и газа приводит к 
образованию значительного количества нефтесодержащих отходов, 
представляющих собой экологически агрессивные образования, 
квалифицированная переработка которых до настоящего времени не 
получила комплексного научно-технического обоснования [1-4, 7-8].  
Предлагаемый к разработке метод утилизации НСО включает процессы 

атмосферной, вакуумной перегонки и последующего окисления. Для целей 
постановки экспериментальных исследований на основе предложенной 
технологической схемы была сконструирована и смонтирована опытно-
лабораторная установка.  
Моделирование процесса переработки осуществляли следующим образом. 

Нефтешлам предварительно разогревали до вязкотекучего состояния, 
фильтровали и помещали в реактор через загрузочную горловину до 
заполнения его на 1/3 - 1/2 объёма в зависимости от содержания воды в 
шламе. Масса загрузки составляла 2-4 кг в зависимости от состава отхода. 
В процессе термической обработки [5] нефтешламов на лабораторной 

установке при остаточном давлении 37 мм.рт.ст., были получены вакуумные 
гудроны, которые, в последствие были окислены кислородом воздуха. В 
результате были получены образцы вторичных битумов, для которых были 
определены качественные показатели и сопоставлены с соответствующими 
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показателями стандартной продукции, наиболее близкой по физико-
механическим характеристикам к полученным битумам, см табл. 1. 
Так как нефтешлам - многокомпонентная система сложного и 

непостоянного состава, полученные из них окисленные битумы сильно 
отличается по свойствам, и в некоторых случаях не полностью соответствует 
стандартным требованиям. 

 
Таблица 1. 

Результаты физико-механических испытаний вторичных битумов 

Наименование показателя  

Кубовый остаток, полученный 
из шлама:  

Требования 
ГОСТ 22245-

90 для 
битума марки 
БНД 90/130

донного верхового  
окисленных в течение 12 ч  

глубина проникновения иглы, 0,1 мм:  
при 25 

о
С  

при 0 
о
С  

 
97  
38  

 
112  
50  

90-130  
не менее 28 

температура размягчения по кольцу и шару, 
о
С 54 58  не ниже 43 

растяжимость:  
при 25 

о
С  

при 0 
о
С  

 
4,5  
2,0  

 
5,0  
2,5  

не менее 65 
не менее 4,0 

качество сцепления битумного вяжущего с 
поверхностью щебня (карбонатный щебень  
к-р "Сок")  

отлично  отлично  -  

качество сцепления битумного вяжущего с 
поверхностью щебня (гранитный щебень  
к-р "Орск")  

плохо  плохо  -  

 
Анализ данных, представленных в таблице 1, показывает, что 

значения пенетрации и температуры размягчения соответствуют 
требованиям, предъявляемым для стандартного битума БНД 90/130, однако 
значения растяжимости недостаточны. 

Несоответствие свойств вторичного битума действующим стандартам 
является основной проблемой переработки НСО. Для её решения был 
разработан метод компаундирования вторичного окисленного битума и 
вакуумного гудрона представленный в [6]. 

При окислении застарелых нефтешламов образуются продукты – 
окисленные битумы, с низкой растяжимостью, что не позволяет использовать 
их непосредственно в производстве асфальтобетона. Однако, вакуумный 
гудрон, получаемый при указанных условиях, характеризуется 
повышенными значениями растяжимости. Компаундированием окисленного 
и вакуумного гудронов в различных соотношениях можно получать широкий 
ассортимент товарных битумов с заданными потребительскими свойствами. 
Результаты физико-механических испытаний представлены в таблице 2. 
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Анализ научно-технической литературы [1-3] позволяет считать 
перспективным такое направление исследований, как использование в 
качестве модификатора элементарной серы для доведения до действующих 
стандартов продуктов, полученных при переработке нефтешламов. С 
экономической точки зрения сера заслуживает большого внимания как 
недорогая добавка к битуму [4]. Влияние серы при введении её в битум при 
температуре 180-200оС аналогично действию кислорода при окислении. 
Образцы серобитума были получены путём смешивания при определённых 

режимах нагрева фиксированной навески серы в количестве 5, 10, 15 и 20% 
масс. с вакуумными гудронами. В итоге был получен ряд образцов, для 
которых было проведено определение физико-механических свойств. 
Результаты этих испытаний представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Результаты физико-механических испытаний вторичных битумов 

Показатель Образец 
Без добавления 

серы 

С добавлением серы в 
количестве: 

Требования 
ГОСТ 22245–
90 для битума
БНД 200/300 5% 10% 15% 20% 

Температура 
размягчения по 
методу "кольца и 
шара", оС  

1 29 38 28,5 37,5 41,5 
Не ниже 

35 
2 49 46,5 48 49 50 
3 47,5 43 38,5 41,5 43 
4 43,5 37,5 36,5 37 40 

Глубина 
проникновения 
иглы при 25оС,   
0,1 мм  

1 492 347 329 336 346 

201-300 
2 182 303 251 246 181 
3 281 270 188 252 158 
4 391 335 261 304 282 

Глубина 
проникновения 
иглы при 0оС,  
0,1 мм  

1 553 347 307 330 338 

Не менее 45 
2 61 303 70 88 87 
3 76 270 105 91 104 
4 111 335 109 89 101 

Растяжимость 
при 25оС, см  

1 

Не нормируется 
Не 

нормируется 
2 
3 
4 

Растяжимость 
при 0оС, см  

1 25 27 28 25 23 

Не менее 20 
2 22 26 25 22 23 
3 21 19 22 21 22 
4 29 33 31 30 28 

Температура 
хрупкости, °С  

1 -29 -30 -32 -31 -31 

Не выше -20 
2 -28 -27 -29 -28 -27 

3 -32 -33 -35 -30 -33 

4 -25 -28 -29 -25 -26 

Температура 
вспышки, °С  

1 260 248 242 233 232 
Не ниже 220 

2 255 240 238 235 233 
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Показатель Образец 
Без добавления 

серы 

С добавлением серы в 
количестве: 

Требования 
ГОСТ 22245–
90 для битума
БНД 200/300 5% 10% 15% 20% 

3 238 230 225 222 220 
4 232 228 226 225 221 

Изменение 
температуры 
размягчения 
после прогрева, 
°С  

1 6 5 6 4 5 

Не более 7 
2 4 4 3 3 3 
3 8 8 7 7 4 

4 7 6 6 4 3 

 
Анализ данных, представленных в таблице 3, позволяет сделать вывод о 

возможности использования вторичного битума, полученного из 
нефтепереработки, в качестве дорожного битума - аналога БН 200/300. 
Благодаря вышеописанному комплексу технологий можно не только 

сократить негативное влияние нефтесодержащих отходов на окружающую 
среду, но и получить востребованный продукт на основе вторичного сырья. 

 
Работа выполнена по заданию Министерства образования и науки РФ на 
выполнение НИР "Разработка ресурсосберегающих технологий утилизации 
отходов производства и потребления". Код проекта 2006." 
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Интенсивная антропогенная нагрузка на водоемы Южного Урала вызывает 

потребность в проведении разностороннего экологического мониторинга 
водных экосистем региона. Особый интерес представляет изучение озер 
Ильменского заповедника, обладающих эталонными свойствами по 
отношению к другим водоемам Челябинской области.  
В настоящее время большое внимание уделяется изучению различных 

групп гидробионтов, населяющих пресные водоемы. Важный компонент 
пресноводных биогеоценозов – макрофиты, к которым относят высшие 
растения, приспособленные к жизни в водной среде, а также крупные 
водоросли.  Их роль многообразна. В частности, макрофиты служат мощным 
фактором самоочищения водоемов. С другой стороны, особенности среды 
оказывают влияние на формирование растительных сообществ. Всестороннее 
исследование высшей водной растительности: видового состава, структуры и 
динамики сообществ – необходимо при изучении водных экосистем и 
процессов, происходящих в них. Характер фитоценозов водоема может 
служить показателем его возрастного состояния, уровня антропогенного 
влияния, степени деградации. Сравнение в этом плане различных заповедных 
озер, где есть возможность вести наблюдения за естественными природными 
процессами при минимальном воздействии человека, с озерами 
сопредельных территорий может внести вклад в экологическое 
прогнозирование и разработку мер по охране и рациональному 
использованию водоемов.  
Целью данной работы является анализ структуры сообществ макрофитов 

относительно ненарушенных озер Ильменского заповедника. Для 
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исследований были выбраны озера Ильменское и Аргаяш, имеющие 
мезотрофный и эвтрофный статус соответственно. Учитывая наименьшую 
степень антропогенного воздействия их можно считать условно эталонными. 
Ставились следующие задачи: определение флористического состава 
макрофитов озер, определение суммарной трофности водоемов по 
присутствию макрофитов индикаторов, выявление связи состава сообществ с 
физико-химическими параметрами водной среды с помощью канонического 
анализа соответствий. В работе также рассмотрены перспективы 
фитомониторинга водных систем Южного Урала. 
Исследования проводили в июне – июле 2014 года на территории научной 

базы Ильменского государственного заповедника УрО РАН. Для проведения 
исследований были выбраны семь стаций в прибрежной зоне озера 
Ильменское и две станции в прибрежной зоне озера Аргаяш (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта схема озер Ильменское и Аргаяш с указанием точек 
отбора проб 

 
В анализе макрофитной растительности озера использованы литературные 

данные [4]. В данной работе под макрофитами водоемов понимались 
крупные водоросли и сосудистые растения. Нормально развивающиеся в 
условиях водной среды и избыточного увлажнения и обитающие как в воде, 
так и прибрежной зоне. 
Отбор проб воды для определения физико-химических параметров и 

гидрохимического анализа осуществляли в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 51592-2000.  
Температуру воды (TW, ºС) измеряли in situ с использованием ртутного 

термометра. Растворенный кислород (DO, мг/л) определяли in situ 
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титриметрически методом Винклера. Насыщаемость кислородом (P%) 
рассчитывали, исходя из табличных значений равновесного содержания 
кислорода при соответствующих температурах. 
Химико-аналитические исследования проб воды в каждой точке 

производили в лаборатории согласно стандартным методикам [1]. Для 
спектрофотометрических исследований был использован фотоколориметр 
КФК-3. Для потенциометрических и кондуктометрических измерений 
использовали портативные Мультитест ИПЛ и Мультитест КСЛ 
соответственно. 
Воды озер Ильменское и Аргаяш являются пресными, солесодержание 

88…123 мг/л. Исследованные озера имеют гидрокарбонатный 
гидрохимический тип вод кальциевой группы. По показателю кислотности 
воды слабо-щелочного типа, рН 8,16…9,26.  
Насыщаемость воды кислородом высокая – 72,3…103,7 %. Отметим, что 

несмотря на такие высокие значения содержания кислорода, для озера 
Ильменское характерны высокие значения окисляемости, которая достигает 
28 мгО2/л. Согласно же предыдущим исследованиям [1] и литературным 
данным [2] озеро Ильменское относится к мезотрофному типу. Такие 
аномально высокие значения окисляемости связаны с характерными для 
июня – июля 2014 года погодными условиями. В результате затяжных 
дождей уровень воды в озере поднялся. Юго-западная часть озера 
заболочена, с сплавинами по береговой линии, переходящими в болото. От 
болота озеро отделено грядой. В этом году уровень воды поднялся выше 
гряды, которая является водоразделом, и в озерную воду попала болотная. 
Этим же объясняются повышенные значения аммонийного азота. Озеро 
Аргаяш – эвтрофное [1, 2], однако не испытывает антропогенного влияния. 
Высокая биомасса фитопланктона приводит к тому, что содержание 
насыщаемость кислородом превышает 100% в результате фотосинтеза. 
Одновременно фитопланктон вносит вклад в окисляемость за счет 
продуцирования органических веществ. 
Обнаружено 22 вида макрофитов: Phragmites australis (Sav.) Trin. ex. Stewd, 

Carex leporina, C. riparia, C. acuta, Alisma plantago-aquatica L., Potamogeton 
pusillus, P. luceus L.,  Lusimachia vilgaris L., Typha latifolia L. Luthrum salicaria 
L., Ceratophyllum demerzum L., Muriophyllium spicatum L., Stratiotes aloides L., 
Nuphar lutea (L.) Sw, Scirpus lacustris L., Lemma trisulca L., Hydrocharis 
morsus-renae L., Lemma minor L., Nymphaea candida J. et Presl., Elodea 
canadensis Mics, Nitella sp., Chara sp.  Была произведена оценка частоты 
встречаемости видов согласно методикам [3, 4]. Визуализация данных 
производилась с использованием модуля «GRAPHS», разработанного ООО 
«Вычислительные и информационные системы», г. Сыктывкар специально 
для геобиологических исследований. На рисунке 2 представлено 
соотношение видов и мест их обитания визуализированное с использованием 
корреляционного канонического анализа. В верхней части диаграммы 
расположены стации и подмножества видов характерные для озера 
Ильменское, в нижней – для озера Аргаяш. 
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Рисунок 2 – Корреляционный канонический анализ 
 

Кроме того, для анализа данных был использован метод главных 
компонент (Principal Component Analysis, PCA), применяемый для сжатия 
информации без существенных потерь информативности [5]. Его можно 
использовать при определении влияния  факторов внешней среды на 
вариабельность показателей развития гидробионтов [6], в частности, этот 
метод был применен в работе [7] для анализа влияния физико-химических 
показателей качества воды на структуру речных сообществ макрофитов. 
Далее были определены индикаторные виды путем нахождения для 

каждого вида макрофитов корреляционных зависимостей от факторов среды. 
Методом графов были определены главные компоненты, которые оказывают 
определяющее влияние на видовую структуру популяции, для видов 
обнаруженных более чем в одной Для трех видов: Phragmites australis (Sav.) 
Trin. ex. Stewd, Carex riparia, Carex acuta на графе были выделены наиболее 
значимые физико-химические показатели. 
На рисунке 3 представлен граф в виде звезды, которая строилась 

центрированием по виду Phragmites australis (Sav.) Trin. ex. Stewd. В качестве 
меры сходства использован коэффициент Съеренсена-Чекановского. Из 26 
физико-химических показателей наиболее значимыми оказались 8, которые 
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были включены в корреляционную матрицу переменных, участвующих в 
дальнейшем анализе. 

 

 
 

Рисунок 3 – Граф по коэф. Съеренсена-Чекановского (центрирование по 
виду Phragmites australis (Sav.) Trin. ex. Stewd) 

 
На рис. 4 представлен канонический ординационный анализ полученных 

данных по методу главных компонент, согласно которому близость двух 
точек означает их схожесть, т.е. положительную корреляцию, а точки, 
расположенные под прямым углом, являются некоррелироваными, а 
расположенные диаметрально противоположно – имеют отрицательную 
корреляцию [5, 6]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Канонический ординационный анализ по методу главных 
компонент для вида Phragmites australis (Sav.) Trin. ex. Stewd 

 
Таким образом, для индикаторного вида Phragmites australis (Sav.) Trin. ex. 

Stewd  характерна сильная положительная корреляция с содержанием 
углекислого газа и слабая – с содержанием ионов K+. Отрицательная 
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корреляция выявлена с содержанием ионов Na+, содержанием кислорода и 
рН среды (в порядке возрастания). Аналогичная зависимость частоты 
встречаемости от показателей качества среды обнаружена для вида Carex 
acuta. 
Для вида Carex riparia выявлена слабая  положительная корреляция с 

содержанием нитрат-ионов, и сильная положительная корреляция с 
соотношением анионов HCO3

-/SO4
2-+Cl-, общим неорганическим азотом и 

ионами аммония. Чаcтота встречаемости вида отрицательно коррелирует с 
общей жесткостью, содержанием ионов K+, а также соотношением катионов 
Ca2++Mg2+/Na++K+. 
Таким образом, в работе изучена видовая структура макрофитов озер 

Ильменское и Аргаяш. Методами канонического анализа была исследована 
зависимость видового состава от трофического статуса водоема и физико-
химических показателей качества воды. Выявлены три вида, которые, по 
нашему мнению, являются индикаторными для условий Южного Урала –
 Phragmites australis (Sav.) Trin. ex. Stewd, Carex riparia, C. acuta. 
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Нефть является важным энергетическим ресурсом и её значение трудно 

переоценить в современном мире. Потребность в нефти и нефтепродуктах 
ежегодно увеличивается, в связи с этим наблюдается значительный рост 
добычи углеводородов. Россия, имеющая большие запасы нефти и развитую 
нефтедобывающую отрасль, является одним из крупнейших поставщиков 
ценного сырья на мировой рынок. Так нефтяные компании России в 2003г. 
добыли 421,3 млн. тонн нефти и газового конденсата, а в 2013 г. этот 
показатель уже вырос до 523,3 млн. тонн (увеличение на 24,2%). Рост 
объёмов добываемых углеводородов приводит к увеличению числа 
аварийных ситуаций в ходе процессов её добычи, транспортировки и 
переработки. По оценкам специалистов потери нефти в России составляют от 
1 до 3% от добываемых значений [1]. С целью обеспечения качества 
окружающей природной среды необходимо вести постоянный экологический 
мониторинг техногенных объектов для своевременного обнаружения 
нефтезагрязнения, его локализации и ликвидации [2-4, 6]. 
Локальный мониторинг характеризуется трудоемкостью и дороговизной 

аналитических работ с достаточно длительным циклом получения и 
обработки данных, а при разливах нефти/нефтепродуктов необходимо 
получить массовую и экспрессную информацию о загрязнении. Решением 
проблемы может стать аэрокосмический мониторинг, который позволит 
вести наблюдения на региональном и глобальном уровне. 
Применение данных дистанционного зондирования при мониторинге 

нефтяных загрязнений акваторий получило большое распространение. При 
мониторинге нефтезагрязнений на суше сталкиваются с рядом проблем, хотя 
принципиальная возможность выявления почв, подверженных загрязнению 
нефтью, по данным космической съемки была доказана в  экспериментах 
Д.С. Орлова [5]. Ограниченность применения дистанционного мониторинга в 
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этой области связана с рядом проблем, одной из которых является проблема 
классификации гиперспектральных снимков, полученных в ходе 
дистанционного зондирования территорий. 
Данная работа связана с классификацией гиперспектральных снимков, 

полученных в ходе проведения летных испытаний самолета-лаборатории, 
оборудованного фото- и гиперспектральной аппаратурой, с целью 
идентификации нефтезагрязненных участков. Характеристики 
использованной аппаратуры и параметров полета приведены в таблице 1, 
полученное гиперспектральное изображение - на рис.1. 

 
Таблица 1 

 
Высота полета, м 700 - 2630 
Скорость, км/ч 125 - 190 
Проекция пикселя, м 0,63 - 1,28 
Ширина полосы захвата, м 510 - 1920 
Число спектральных каналов 3 - 200 
Спектральное разрешение, нм 10 - 15 

 

 
 

Рисунок 1. Экспертная классификация по результатам полевых исследований 
 
На первом этапе была проведена неконтролируемая классификация 

гиперспектрального снимка, основанная на алгоритмах K-means и Iso-data. 
Алгоритмы дали сходные результаты, один из которых представлен на рис. 2.   
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Рисунок 2. Неконтролируемая классификация: алгоритм Iso-data 
 
При неконтролируемой классификации на снимке определены 10 

различных классов, отчетливо выделены участки накопителей и места 
установки резервуаров. Зелёный цвет соответствует открытому грунту 
свободного от растительности и гумусированного слоя. Красным обозначены 
участки, имеющие низкую отражательную способность (тени от построек, 
растительности и нефтешламонакопители). Значимый недостаток такой 
классификации заключается в визуальном объединении в один класс 
объектов разных по своей природе, поэтому при отсутствии исходной 
информации об объекте интерпретация снимка может быть затруднена или 
совсем не возможна. 
Контролируемая классификация гиперспектрального снимка методами 

параллелепипедов, минимального расстояния и максимального 
правдоподобия доказала возможность отличать участки, загрязненных 
нефтью и нефтепродуктами, от других слабо отражающих объектов на 
основе спектральных свойств. Так, на рис. 3 представлен результат 
классификации методом минимального расстояния, где синим цветом 
отмечены нефтезагрязненные участки (нефтешламонакопители), красным - 
тени от различных объектов, зелёным - не классифицируемая часть 
изображения. 
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Рисунок 3. Контролируемая классификация: метод минимального расстояния 

 
Однако, полученные результаты контролируемой классификации не 

являются удовлетворительными по причине низкого процента правильно 
идентифицированных объектов (менее 70% верно идентифицированных 
пикселей снимка). Поэтому возник вопрос создания 
узкоспециализированного алгоритма классификации. 
На следующем этапе в ходе совместной работы с квалифицированным 

специалистом был разработан алгоритм классификации, который позволил  
идентифицировать правильно все нефтешламонакопители. Результат 
приведен на рис. 4. Данный метод классификации гиперспектрального 
изображения предполагает использование экспертной разметки части 
снимка. Алгоритм использует предположение о кластерной структуре 
данных. На первом этапе выполняется кластеризация методом построения 
смеси гауссовских распределений, после которой следует классификация в 
пространстве расстояний Махаланобиса. 

 
 

Рисунок 4. Классификация гиперспектрального изображения 
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Работоспособность алгоритма проверена на другом гиперспектральном 
изображении (рис. 5). Здесь присутствуют накопители с разными по своей 
химической природе отходами, образующимися на различных стадиях 
работы очистных сооружений нефтеперерабатывающего предприятия. 
Результат классификации приведен на рис. 6.  
На рис.5 оранжевым цветом выделены участки территории, подверженные 

нефтезагрязнению (нефтяные ямы и аварийные пруды), синим - водная 
поверхность, а зелёным, красным, коричневым - другие отходы. 
Доказательством работы алгоритма служит тот факт, что на рис. 6 был 

найден нефтезагрязненный участок, о существовании которого не было 
информации. На этой территории располагается предприятие, занимающееся 
подготовкой транспортных средств к перевозке нефтеналивных грузов 
железнодорожным и автомобильным транспортом. Следовательно, 
вероятность загрязнения прилегающей территории очень высока. 

 

   
 

Рисунок 5. Исходное 
гиперспектральное изображение 

 
Рисунок 6. Классифицированное 
гиперспектральное изображение 

 
Таким образом, разработанный алгоритм классификации позволил с 

высокой точностью идентифицировать на гиперспектральных снимках 
участки, загрязненные нефтью/нефтепродуктами и  отделить 
нефтезагрязненные участки почвы от других слабоотражающих объектов. 
Следует отметить, что на снимках, сделанных в разное время и при разных 
условиях (состав атмосферы, угол солнца), были определены 
нефтезагрязнения, различающиеся по своему химическому составу и 
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агрегатному состоянию (водонефтяные эмульсии, застарелые нефтешламы, 
битумы).  
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Отходы резинотехнических изделий  подвергаются естественному разложению только 
через 50 – 100 лет, а  используемые при производстве органические соединения, 
обладающие токсичными свойствами, представляют большую экологическую опасность. 
В статье представлен анализ применяемых способов утилизации отходов 
резинотехнических изделий, в частности изношенных автомобильных шин. Обосновано 
преимущество их использования в качестве альтернативного топлива.  

 
В настоящее время уменьшение и исключение вредных выбросов в 

атмосферу является важной проблемой в области защиты окружающей среды 
и экологии в целом [1-7]. Проблемы в энергоснабжении предполагают  более 
рационального использования основных видов топлив, а также привлечения 
вторичных энергоносителей, в частности, промышленных и бытовых 
отходов. 

- сокращение потерь тепловой энергии в процессе ее передачи. 
Запасы природного углеводородного сырья не бесконечны. Все более 

остро встает вопрос о необходимости использования вторичных ресурсов с 
максимальной эффективностью. Использование вышедших из эксплуатации 
резинотехнических изделий, в том числе изношенных шин, в качестве 
альтернативного топлива представляется очень перспективным. Это очень 
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высокоэффективное топливо, так как по количеству выделяемого тепла при 
горении резина приближается к такому коммерческому топливу как мазут.  
Однако, вышедшие из эксплуатации изношенные шины, складированные 

открыто, выброшенные на свалку  или  закопанные в землю подвергаются 
естественному разложению только через 50 – 100 лет, а  используемые при 
производстве органические соединения, обладающие токсичными 
свойствами, представляют большую экологическую опасность. Поэтому, 
используемая технология утилизации отходов, в том числе и 
резинотехнических изделий, должна быть экологически чистой и 
экономически выгодной. 
Получены удовлетворительные результаты об использовании резиновой 

крошки в строительстве дорог с целью снижения шума колес 
автомобильного транспорта, возможность получения из них порошков, 
коротких волокон, крошки различной степени дисперсности и применения их 
в качестве добавок (или основы) при изготовлении новых изделий. 
Однако, существующим физическим методам переработки шин в 

резиновую  крошку характерны сложная технология переработки, большие 
энергетические затраты. Например, процесс механического измельчения 
шин, особенно с металлическим кордом (АС 2310511,30.05.2006), требуют 
больших энергетических затрат, а бародеструкционная  технология 
переработки покрышек, несмотря на кажущуюся простоту, очень сложная. 
Недостатками низкотемпературной обработки изношенных шин являются 

сложность доставки, хранения и высокая стоимость жидкого азота, также 
сложность и высокие энергозатраты производства в целом (АС 2283759, 
17.10.20010).  
Химические методы переработки изношенных автомобильных шин, в 

частности при высоких температурах, заключается в термическом 
разложении (деструкции) полимеров в той или иной среде и получения 
продуктов переработки различного назначения. Жидкие и газообразные 
продукты пиролиза можно использовать не только как топливо. Они могут 
быть использованы в качестве смягчителей для регенерации резин. Пек 
пиролизной смолы является хорошим смягчителем, который может 
использоваться самостоятельно или в смеси с другими компонентами. 
Тяжелая фракция пиролизата как добавка к битуму, использующемуся в 
дорожном строительстве, может повысить его эластичность, устойчивость к 
холоду и влаге. Однако, переработка изношенных автомобильных шин при 
высоких температурах очень сложный и энергоемкий процесс. (АС 95107474, 
06.10.1996). 
Использование пульсирующего режима горения – одно из перспективных 

направлений решения проблемы утилизации отходов РТИ. В камерах 
пульсирующего горения происходит достаточно полное уничтожение 
токсичных соединений, что в условиях обычного горения невозможно. 
Пульсирующее горение – физико-химический процесс превращения 

топлива, интенсифицированный акустическим воздействием. Колебания, 
возникающие в сплошных средах, могут интенсифицировать ряд процессов, 
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происходящих в тепловых установках. Известно, что в колеблющихся 
потоках происходит существенное ускорение различных 
тепломассообменнных процессов (смесеобразования, испарения, 
теплопередачи от газа к стенкам, теплообмена при взаимодействии потока с 
нагретыми телами и др.), улучшается  агломерация частиц и коагуляция 
аэрозолей. При пульсирующем горении, кроме того, происходит увеличение 
телонапряженности топочного объема, улучшение полноты сгорания топлива 
по сравнению с равномерным режимом горения. В установках, снабженных 
механическими или аэродинамическими клапанами, колебания приводят к 
дополнительному поступлению воздуха в камеру сгорания. Эти 
преимущества могут быть использованы в энергетических установках с 
умеренной  форсировкой процесса горения, в которых амплитуда колебаний 
будет не такой большой, чтобы привести к каким – то серьезным 
последствиям. Очевидны перспективы применения пульсирующего горения 
для сжигания твердых, жидких, газообразных топлив (в том числе и 
альтернативных). 
Рядом авторов установлено [1-4], что при пульсирующем горении 

достигается высокая полнота сгорания топлива. Это достигается при весьма 
малых избытках воздуха. Как известно, скорость горения конденсированного 
топлива, твердого или жидкого, лимитирована скоростью процессов 
массопереноса кислорода к горящей поверхности и оттока продуктов горения 
от нее. Эта задача успешно решается в пульсирующей системе, где более 
тяжелые частицы топлив не успевают следовать за колебаниями среды, 
вследствие чего область вокруг частицы освобождается от продуктов 
сгорания, и в нее периодически попадает кислород.  
Воздействие акустических колебаний резко меняет характер горения 

диффузионного факела. Во-первых, сильно сокращается длина «холодного» 
ядра, характерного для обычного горения, и зона воспламенения 
приближается к горелке; во-вторых, резко возрастает градиент температур в 
зоне горения; в-третьих, до четырех раз увеличивается глубина выгорания. 
Изменение характера горения объясняется возникновением турбулентных 
вихрей в связи с сильным затуханием и рассеиванием акустических 
колебаний на границе раздела сред. Для эффективного воздействия 
акустических колебаний на процесс горения необходимо подбирать частоту и 
интенсивность акустических колебаний [4]. 
Анализ результатов экспериментальных исследований подтверждает, что в 

устройствах, где реализовано пульсационное горение, содержание вредных 
соединений в газовом выбросе  ниже предельно допустимых норм. В 
частности, содержание оксида азота NOx и диоксида  серы SO2 ниже 
предельно допустимых концентраций [4]. 
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Гипс представляет собой двуводную соль сернокислого кальция, 

отвечающую формуле СаSO4×2Н2О. В природе он является одним из 
наиболее распространенных минералом из группы сульфатов. Основная 
масса гипсовых пород приурочена к галогенным формациям. В естественном 
залегании гипс представляет собой слоистую или массивную зернистую 
породу молочно-белого цвета. Мелкозернистые агрегаты называют 
алебастром, среднекристаллические чистые разности – сахаровидным 
гипсом, волокнистые разности с шелковистым блеском – селенитом или 
лунным камнем, пластинчатые монокристаллические прозрачные агрегаты – 
марьиным стеклом 
(http://www.priroda.samregion.ru/nature_use/subsoil_use/gypsum_anhydrite).  
Сюкеевское месторождение расположено в Камско-Устьинском районе 

Татарстана, на правом берегу реки Волги. Протяженность выходов гипсовых 
пластов на поверхность составляет более 10 км. По запасам сырья 
месторождение является уникальным, состоит из двух мощных, 
выдержанных в разрезе и на площади продуктивных горизонтов. Нижний 
пласт имеет среднюю мощность 9,0 м, верхний пласт – 6,0 м. Гипсовые 
пласты лежат над битумоносными доломитами, по сути, являясь породами-
флюидоупорами. В доломитах среднее содержание битумов варьирует от 2,7 
до 4,7 %. 
В разрезе Сюкеевского гипсового месторождения принимают участия 

отложения казанского и уржумского ярусов средне-пермской системы.  
Гипсовые породы в пределах Сюкеевской антиклинальной структуры 

образуют протяженные слои видимой мощностью от 0,5 до 5,0 м. Небольшие 
по мощности (до 1,0 м) слои сложены линзовидными гипсовыми 
отдельностями, отделенными друг от друга доломитовыми прослойками. 
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Доля карбонатного материала составляет 10-25%. В нижней части обнажений 
гипсовый слой сечется многочисленными селенитовыми прожилками. Так 
как, этот слой перекрывает битуминозные доломиты, то в нем отмечаются 
вертикальные трещины пропитанные битумом. Битуминозную пропитку 
имеют и селенитовые прожилки. Гипсовые слои толщиной 1,0-5,0 м более 
однородные по минеральному составу. Доля карбонатного материала не 
превышает 5,0%. В кровле гипсовых слоев часто отмечается небольшая зона 
ожелезнения. 
В обнажения гипсы характеризуются молочно-белой окраской, ясно-

зернистой структурой, массивной или линзовидно-слоистой текстурой. 
Последняя обусловлена присутствием в породах тонких глинистых или 
доломитовых слойков. Породы сильно трещиноватые. Одни трещины 
открытые (сияющие), расстояние между стенками может составлять 0,5-3,0 
см, другие – залечены вторичным гипсом или кальцитом.  
Чтобы узнать внутренне строение гипсов, мной были изготовлены из 

однородных пород шлифы. В литологической лаборатории Института 
геологии и нефтегазовых технологий инженеры сфотографировали наиболее 
интересные участки и объяснили мне, как описывать полученные снимки. С 
помощью их консультаций ниже приводится структурная характеристика 
гипсов. На приведенных фотографиях видно, что гипсы состоят из различных 
по размерам зерен (рис. 1), то есть, структура разнозернистая. 

 

 
Рисунок 1. Фото шлифов гипсовой породы 

 
Контакты между зернами четкие, зазубренные. В некоторых крупных 

гипсовых зернах отмечаются включения более мелких кристалликов. Эти 
особенности указывают, что породы претерпели частичную 
перекристаллизацию, в ходе которой гипсовые зерна увеличились в 
размерах, а некоторые из них захватили маленькие зернышки первичного 
гипса.  
Как видно из выше приведенного описания, в большинстве своем гипсы 

имеют характерную для них молочно-белую окраску. Однако, в некоторых 
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случаях это данность нарушается. Так в полевых маршрутах мной были 
встречены гипсы темно-коричневого, угольно-черного и травянисто-зеленого 
цвета. Учитывая не типичность такой окраски, мной была собрана коллекция 
разноокрашенных гипсов с целью определения причины их разноцветности.   
Еще при маршрутных наблюдениях я обратила внимание, что все 

разноокрашенные гипсы встречаются там, где породы пропитаны битумом. 
Больше всего темно-коричневых, угольно-черных и травянисто-зеленых 
гипсов наблюдается в подошве гипсового слоя над битумной залежью           
(рис. 2).   
В одном месте нами была обнаружена вертикальная трещина в гипсовом 

слое, по которой шла восходящая миграция углеводородов. Все гипсы вокруг 
этой трещины оказались сильно измененными. При этом изменения носили 
зональный характер (рис. 3). В обнажение было видно, что стенки трещины 
измазаны битуминозным веществом. Близко расположенные к трещине 
гипсы имеют сходную с битумами темно-коричневую окраску. Толщина 
темно-коричневой зоны в боковые стороны от полости трещины 
прослеживается на 0,5 м. Затем темно-коричневый гипс сменяется зоной 
угольно-черного гипса, толщина которой составляет 0,3-0,8 м. Далее по 
периферии зоны развития черного гипса идет оторочка из травянисто-
зеленного гипса. Ширина оторочки может варьировать от 0,2 до 0,6 м. Для 
нее характерны не сплошное, а пятнистое окрашивание белых гипсовых 
пород. В пределах угольно-черных и травянисто-зеленых участков гипс-
алебастр перекристаллизован до крупно- и гиганто-зернистых агрегатов. 
Детальные осмотры разноокрашенных гипсов с помощью лупы показали, что 
породы не содержит каких-либо примесных минеральных веществ, которые 
могли бы придать породам черный и зеленый цвет. 

 

 
Рисунок 2. Фото разноокрашенных гипсов в слое, контактирующем с 

битуминозным доломитом 
Таким образом, еще в полевых маршрутах было установлено, что к 

возникновению наведенной окраски пород каким-то образом причастны 
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углеводороды. Возникло предположение, что природа окраски может быть 
связана с минеральными микровключениями тонкодисперсной размерности, 
которые вследствие малых размеров и концентраций не поддаются 
определению. Для их выявления было решено использовать 
дифференциальный термический анализ, способный установить присутствие 
даже очень малых концентраций веществ в породе.  
Метод основан на регистрации тепловых эффектов превращений, 

протекающих в исследуемом образце в условиях программируемого 
изменения температуры. В виду сложности техники все анализы 
проводились сотрудниками института геологии и нефтегазовых технологий. 
Был задействован прибор STA 449 JupiterF3. Интервал обжига составлял от 
30 до 1000оС, шаг нагрева – 10 град./мин. при постоянной продувке 
воздухом.   

 

 
 

Рисунок 3. Структурно-минералогическая зональность гипсовых пород в 
зонах внедрения углеводородсодержащих флюидов. Условные обозначения: 
1 – мергели доломитовые; 2 – глины; 3 – гипсы (а – битуминозные; б – 
черные; в – травянисто-зеленые; г – белые); 4 – доломиты; 5 – вертикальный 
канал миграции. 

 
Молочно-белый гипс. Изучение молочно-белого гипса методом 

дифференциального термического анализа показало соответствие всех 
фазовых преобразований эталонным кривым, приведенным в книге 
«Термический анализ минералов и горных пород» [1]. На полученной 
термограмме представлены две кривые: термогравиметрическая, 
показывающая изменение массы образца при нагреве и кривая 
дифференциально-сканирующей калориметрии, отображающая характер 
поглощения (эндоэффект) и выделения (экзоэффект) тепла (рис. 4).  
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Рисунок 4. Термогравиметрическая (ТГ) кривая и кривая дифференциально-
сканирующей калориметрии (ДСК), полученные при обжиге молочно-белого 

гипса 
 
На кривых видно, что основные потери массы при обжиге молочно-белого 

гипса приходится на интервал 120-160оC и 180-200оC. В этих диапазонах на 
ДСК четко проявлены два последовательных эндоэффекта, обусловленные 
выделением из структуры минерала сначала 1,5, а затем 0,5 молекулы воды. 
На минеральном уровне это выражается последовательным переходом гипса 
в бассанит, а затем в гамма-ангидрит по схеме: CaSO4*2H2O → CaSO4*0.5H2O 
→ γ-CaSO4. 
Следующие изменения отмечаются в интервале температур 360-380оC. 

Здесь на ДСК отмечаются одиночный экзоэффект. Других изменений на 
кривых ДСК в выбранном диапазоне обжига не наблюдается.  
Темно-коричневый гипс. Дифференциальный термический анализ темно-

коричневого гипса показал, что помимо выше описанных эндо- и 
экзоэффектов на кривой ДСК появляется дополнительный экзоэффект в 
области 310-360оC. В отличие от экзоэффекта, вызванного переходом гамма-
ангидритав бетта-ангидрит, он отличается ассиметричной конфигурацией. Со 
стороны низких температур наблюдается затянутый подъем, со стороны 
высоких температур – более крутой спад. Появление подобного экзоэффекта 
обусловлено выделением углеводородов. Асимметрия, по-видимому, вызвана 
последовательным испарением средних (парафины) и тяжелых (смолы, 
асфальтены) фракций углеводородов. Таким образом, можно считать 
установленным, что темно-коричневая окраска гипсов связана с наличием в 
них битумов.  
Угольно-черный гипс. Дифференциальный термический анализ угольно-

черного гипса не дал однозначных результатов. Полученные кривые по 
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конфигурации в принципе соответствуют аналогичным кривым, полученным 
при обжиге молочно-белого гипса. Полученная дифференциально-
термомагнитная кривая угольно-черного гипса, на которой фиксируются две 
температурные области, где происходит изменение магнитной 
восприимчивости образцов. Первая область в температурном диапазоне 450-
460°С, вторая – в интервале 550-560°С. В первом случае резкий подъем 
намагниченности, указывает на присутствие пиритовой фазы (FeS2), во 
втором – на присутствие тонкодисперсного магнетита (FeFe2O4). 
Установленные железосодержащие фазы, по-видимому, являются 

биогенными продуктами, образованными колониями микроорганизмов, 
утилизирующих углеводороды [2]. Как мне объяснили, на границе 
углеводородной зоны создаются благоприятные условия для развития 
микробиальных сообществ, способных концентрировать железо. Именно 
железосодержащие минералы и придают гипсам угольно-черную окраску.  
Травянисто-зеленый гипс. Дифференциальный термический анализ 

травянисто-зеленого гипса показал, что на кривой ДСК, наряду с 
характерными гипсовыми эндо- и экзоэффектами, появляются 
дополнительные экзоэффекты в области 430-450оC и 460-480оC. Оба 
экзотермических эффекта обусловлены разложением пирита до гематита 
через промежуточные соединения.  
Однако, наличие пирита в гипсах может дать только темную окраску, либо 

при окислении – оранжево-розовую. Травянисто-зеленая окраска не может 
быть связана с пиритом. Но есть один нюанс. Подобную окраску дают 
продукты окисления пирита – водные сульфаты железа: FeSO4·nH2O. 
Достоверно их наличие применяемыми методами исследования 

установлено не было. Но, учитывая геологическую ситуацию и отсутствие 
других хромофоров, мы можем с большой степенью вероятности 
предположить, что зеленый цвет гипсов связан с наличием в породе 
соединений железного купороса. Последние представляет собой 
промежуточный продукт окисления тонкодисперсного биогенного пирита в 
приповерхностных условиях.  
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Предлагается комплексное решение, основывающееся на химических 

превращениях, для утилизации фосфорсодержащих отходов находящихся на 
территории бывшего ОАО Фосфор (также известный как 
«КуйбышевФосфор») с частичной компенсацией затрат за счёт реализации 
полученной в результате продукции (в том числе удобрения, 
высокоприменимые соединения). 
В 1963 году был введён в эксплуатацию завод, воплощающий инновации 

того времени в жизнь – «Куйбышевфосфор». Это предприятие являлось 
крупнейшим по выпуску фосфора и его производных и единственное на 
территории СССР по выпуску желтого фосфора. На его базе было 
организовано производство моющих средств, удобрений, фосфолирующих 
препаратов,  фосфорорганических соединений (пластификаты, карбофос, 
тринонилфенилфосфат и фталофос). Продукция высокого качества 
поставлялась во многие страны Европы, Азии и Африки. 
После распада СССР предприятие было переформировано в ОАО 

«Фосфор», однако ввиду спада интереса на фосфорные удобрения и рост цен 
на исходное сырьё организация не смогла закрепиться на российском и 
мировом рынках, в результате чего в 2003 было объявлено банкротом, 
оставив после себя примерно 7000 тонн разнообразных соединений: 
отходами производства, исходными соединениями, нереализованной 
продукцией. На данный момент территорией бывшего завода владеет 
порядка 90 собственников. Состояние бочек, цистерн для хранения в 
большинстве случаев оставляет желать лучшего – бочки с истекшим сроком 
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эксплуатации проржавели и хранятся крупными группами под открытым 
небом, либо стихийно разбросаны на территории бывших цехов. Ввиду 
нарушения условий хранения весной и летом регулярно происходят утечки и 
самовозгорания содержимого, в связи с чем необходимо регулярно вызывать 
пожарные наряды, которые тушат пожары посредством большого количества 
песка или воды. Более крупных разливов пока что не случалось, однако в 
случае возникновения крупных утечек будет причинён крупный ущерб 
экологии как близлежащих земель, так и всего города в целом, так как 
возможно отравление грунтовых вод. Также при горении выделяются 
соединения, которые вызывают кожные экземы, раздражение дыхательных 
путей, вызывая приступы у соответствующих групп лиц. Помимо 
химического заражения имеется радиоактивное заражение цеха № 81, 
который в своё время был загерметизирован, однако в 2008 году неизвестные 
лица нарушили целостность герметизации зараженного цеха. 
Целью работы является: предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций, организация мероприятий по охране окружающей 
среды, организация сбора, вывоза, утилизации и переработки промышленных 
отходов, обеспечение экологической безопасности, улучшение 
экологического состояния окружающей среды городского округа Тольятти. 
Научная новизна работы состоит в том, что рассматриваются методы 

утилизации фосфорных отходов не только со стороны экологической 
безопасности, но и с возможностью частичной компенсации средств, 
затраченных на сбор, вывоз отходов I – IV классов опасности. Предлагаемые 
в работе решения позволяют превратить химически опасные соединения в 
безопасные, широко применимые и высокореализуемые вещества. Также 
стоит отметить, что большинство предлагаемых мероприятий можно 
осуществить в пределах городского округа Тольятти.  
Практическая значимость данной работы состоит в освобождении 

территории бывшего завода от потенциально опасных соединений, чья 
утечка может повлечь серьезный ущерб экологии городского округа и 
народонаселению. Также практический интерес вызывает возможность 
реализации опыта данного проекта на других фосфорных заводах или местах 
складирования фосфорсодержащих и сопутствующих соединений, как на 
территории нашей страны, так и на территории других государств.    
Прежде всего следует отметить, какие соединения были обнаружены при 

инвентаризации отходов и проведении замеров загрязнений почвы 
химическими и радиоактивными загрязнителями. Работы проводились в 2009 
году ООО «ЛНГХ», по результатам чего было обнаружено: 

- 120 тонн сульфата калия (III класс опасности); 
- 45 тонн детергента некондиционного; 
- 15 тонн малеинового ангидрида (II класс опасности); 
- 300 тонн комовой серы (IV класс опасности); 
- 112 тонн желтого фосфора (I класс опасности); 
- 1150 тонн фенола/крезола/ксилола (I и II классы опасности);  
- 4300 тонн фосфошламов. 
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Как мы видим на лицо огромное количество работы, которую необходимо 
провести. Для оценки значимости удаления этих отходов с территории 
городского округа Тольятти рассмотрим поподробней каждый класс 
соединений и чем он опасен с точки зрения химизма. 
Сульфат калия – неорганическая соль, отвечающая формуле K2SO4, 

является распространенным удобрением, применяется в металлургии, 
производстве стекла. Является пожароопасным соединением и требуется 
беречь от влаги. Однако на территории Фосфора данное соединение 
представлено в «монолитном состоянии», скорее всего в виду длительного 
контакта с влагой.  
Детергентами иначе называют моющие средства, их точный состав 

неизвестен (за годы хранения он скорее всего успел измениться), поэтому в 
данном направлении требуются дополнительные исследования.  
Малеиновый ангидрид – органическое соединение формулы C4H2O3. Имеет 

разнообразное применение в химической промышленности, успешно 
коммерчески реализуемые. Также можно отметить, что контейнеры, 
содержащие это соединение, находятся в хорошем, относительно всей 
территории завода, состоянии.  
Комовая сера – коммерческая форма выпуска серы, влагонетолерантного 

соединения. Находит широчайшее применение в производстве как 
серосодержащих удобрений, так и соединений серы (например, серной 
кислоты). Также является пожаро- и взрывоопасным соединением.  
Желтый фосфор - синонимичное название для неочищенного белого 

фосфора. Сильно ядовитое вещество от светло-жёлтого до тёмно-бурого 
цвета, плавится уже при +34 °C что обуславливает нестабильную ситуацию 
на территории бывшего завода в летнее и весеннее время года. В воде не 
растворяется, на воздухе легко окисляется и самовоспламеняется. Горит 
ослепительным ярко-зеленым пламенем с выделением густого белого 
дыма — мелких частичек декаоксида тетрафосфора P4O10, что может 
вызывать раздражение дыхательных путей. 
Фенол/крезолы/ксилолы – группы органических соединений различного 

состава, находящих широкое применение в химической промышленности, 
производстве пластмасс (на территории завода применялись в качестве 
пластификаторов). При попадании в окружающую среду могут привести к 
серьезным загрязнениям, являются сильными ядами!  
Фосфошламы – собирательное название для группы соединений, 

содержащие ряд фосфатных соединений, отходы производства. Применяется 
как правило в качестве недорого удобрения, однако со временем хранения 
приобретает нерентабельный вид. 
Теперь рассмотрим решения, которые можно применить относительно 

каждого из класса соединений для получения наибольшей прибыли.  
Наименьший интерес представляют детергенты, так как их точный состав 

неясен, однако можно предположить, что их приемлемо использовать для 
очищения территории от грязи, остатков органических соединений, т.е. по 
прямому назначению. Если же состав моющих средств за годы хранения стал 
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неприемлемо испорчен, то возможно применение соединения в качестве 
горючего компонента при одной из технологических операций по 
утилизации других отходов. 
Сульфат калия представляет больший интерес, так как данное удобрение 

пользуется спросом, однако его кондиция требует некоторых переработок. 
Так, по сообщению фирмы, занимавшейся инвентаризации отходов, данная 
соль представлена монолитным куском. Из этого можно предположить, что 
соль была подвержена воздействию влаги, что привело к такой форме. 
Можно предложить следующие мероприятия по восстановлению товарного 
вида: перенести сульфат калия из имеющиеся емкости; затем провести 
первоначальное осушение, для избавления от максимального количества 
влаги; после этого провести обжиг соли при температуре до 900°C (при 1069 
происходит плавление соли), при этом выпарится вся влага и возможно 
попавшие примеси, органические соединения. Полученный чистый сульфат 
соответствует товарной кондиции и может быть реализован. 
Комовую серу можно легко очистить от примесей и также реализовать, но 

нужно при этом иметь во внимании ряд особенностей соединения – при 
контакте с влагой идёт выделение сероводорода, поэтому требуются условия 
герметичности или минимального влаго-контакта. Для очистки комовую серу 
сначала плавят при 150°C, после чего происходит её дистилляция при 500°C, 
затем пары конденсируют в холодильнике. Полученная сера отличается 
высокой чистотой (возможно применение даже в пороховой 
промышленности) и пользуется высоким спросом. 
Огромный плюс малеинового ангидрида – его более-менее качественное 

хранение, в сравнении с другими отходами (по данным ООО «ЛНГХ»). 
Предлагается небольшая очистка в виде перегонки, после чего возможна 
коммерческая реализация соединения. Спрос на это вещество очень высокий, 
применение в химической промышленности почти безгранично.  
В случае смеси соединений – крезола/фенола/ксилола ситуация несколько 

сложнее, так как реализация смеси коммерчески затруднена отсутствием 
спроса на такую смесь. Однако отдельные химические соединения вызывают 
больший интерес (в том числе стоит отметить высокий объем смеси в 
отходах – порядка 1150 тонн). Разделение требует более тонкого решения – 
ректификации, которая позволит отделить каждое соединение в 
индивидуальном виде для дальнейшей реализации.  

 Жёлтый фосфор является по сути белым фосфором с некоторым 
содержанием примесей. Поэтому нами предлагается утилизировать его с 
учётом данной особенности, то есть как белый фосфор, а именно 
перерабатывать в более термодинамически устойчивый фосфор красный, 
находящий широкое применение (производство спичек, взрывчатых 
соединений, зажигательных соединений). Для этих целей требуется условия в 
500-600°C, реакция идёт в токе монооксида углерода. Данные условия может 
предоставить ООО «Корунд», г. Дзержинск, Нижегородская область. Данное 
предприятие специализируется на производстве большого числа, в том числе 
фосфорсодержащих соединений. Также в СМИ можно найти сообщения, что 
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данная организация даже была готова предоставить свои химические 
агрегаты для осуществления процесса с установкой на территории бывшего 
завода «Фосфор». Однако, дальше концептуальной модели данные 
переговоры не продвинулись. В случае же транспортировки веществ в город 
Дзержинск требуется учитывать нестабильность исходного соединения. Для 
исключения потенциальных рисков следует оборудовать железнодорожные 
цистерны криогенными элементами, а также защитой от влаги.  
     Фосфошламы, ввиду неясности точного состава предлагается переводить 
в фосфозоли, путём сжигания. Полученные фосфозоли можно применять в 
качестве фосфатных удобрений, также в связке с другим отходом – 
сульфатом калия, тем самым увеличивая их взаимную эффективность. 
Исходя из полученных данных при инвентаризации ООО «ЛНГХ» 

произвели примерный расчет стоимости работ на заводе Фосфор, что 
составляет: 

- 75 тыс. рублей – разработка и согласование технической документации 
по утилизации отходов I-IV класса опасности 

- 400 тыс. рублей – размещение установок для утилизации отходов 
- 100 тыс. рублей – собственно утилизация и рекультивация 

освобожденной территории 
Помимо химического загрязнения, было произведено измерение 

радиационного загрязнения, полученного в результате 
несанкционированного вскрытия в 1984 году ампулы с источником 
радиоактивного излучения – изотопом Cs-137. Данными работами 
занималась ООО НПП «ВИТА» в 2009 году. По их подсчётам на 
дезактивацию территории потребуется около 40 тыс. рублей.  
То есть суммарные затраты будут составлять порядка 615 тыс. рублей. 

Основная часть финансирования ожидается из средств федерального 
бюджета, однако возможны и внебюджетные вливания – от экологических 
предприятий округа и области, собственников загрязненной земли.  
Теперь оценим выигрыш в случае реализации разных  полученных 

соединений:  
- Сульфат калия (300 р/тонна), в случае потери до 20 тонн в виде влаги и 

примесей в ходе очистки, получается прибыль при реализации 36 тыс. 
рублей.  

- Комовая сера (320 р/тонна), прибыль при полной реализации 96 тыс. 
рублей 

- Фенол (50 р/тонна), ксилол(100 р/тонна), крезол(35 р/тонна), если 
принять что их по 300 тонн в смеси каждого – 55,5 тыс. рублей. 

- Красный фосфор (1000 р/тонна) – 112 тыс. рублей. 
Итого, без учета возможной прибыли за реализацию фосфозольных 

удобрений получается порядка 299 тыс. рублей, т.е. почти половина 
затраченных на утилизацию средств окупается, что является хорошим 
показателем при работе с отходами.  
Полученные расчеты и опыт по утилизации в случае успешной реализации 

возможно повторно реализовать в других фосфорных заводах или местах 
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складирования фосфорсодержащих отходов на территории нашей или других 
стран. Продукцию возможно реализовать в странах - стратегических 
союзников (например удобрения высоко ценят в Китае).   
Основными результатами нашей работы является: 
- теоретическое обоснование возможности реализации компенсируемой 

утилизации отходов I-IV классов опасности;  
- доказательство необходимости работы в данном направлении во имя 

экологии города и здоровья населения; 
- расчёт возможных прибылей. 
В заключение, хочется подчеркнуть, что данная проблема с годами не 

исчезает, а лишь усугубляется, поэтому требуются решения в данный 
момент, для того, чтобы предотвратить риски утечек и заболеваний. Также 
стоит отметить, что прежде чем реализовать тот или иной план действий 
будут произведены соответствующие испытания в условиях лаборатории, 
полузаводской модели.   
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Сточные воды ряда химических, нефтехимических, приборостроительных 

производств, в том числе связанные с обработкой металлов имеют высокую 
токсичность. Это является проблемой для биологических очистных 
сооружений и водоемов, принимающих очищенные сточные воды, поэтому 
исследования по изменению схемы водоотведения предприятия с целью 
снижения токсичности сточных вод является актуальной задачей. 
При этом известны работы и исследования, в которых смешение сточных 

вод различных производств приводит к тому, что наблюдаются реакции 
нейтрализации, окисления, комплексообразования и другие процессы, 
которые приводят к снижению токсичности сточных вод. Это происходит 
путем взаимодействия различных компонентов отдельных потоков сточных 
вод. Данный подход к решению проблемы токсичности сточных вод был 
использован в настоящей работе. 
Цель работы состояла в разработке и обосновании способа снижения 

токсичности химически загрязненных сточных вод оптико-механического 
производства, содержащих ионы тяжелых металлов (на примере ионов хрома 
(VI), меди (II) и никеля (II)) и СПАВ), для повышения эффективности 
биологической очистки сточных вод. 
Идея работы состоит в использовании промышленных сточных вод 

различных производств по технологиям, предполагающим их совместное 
обезвреживание с получением эколого-экономического эффекта. 
Объектами исследований являлись сточные воды различных производств 

ОАО «Казанский оптико-механический завод» (КОМЗ), модельные 
растворы, а также активный ил биологических очистных сооружений (БОС) 
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предприятия. Казанский оптико-механический завод – это предприятие, 
охватывающее практически все стадии процесса изготовления конечной 
продукции. В его состав входят основные цехи производственного процесса 
от заготовительных до сборочно-отделочных цехов. 
Характеристика состава сточных вод, поступающих на очистку и 

очищенной воды, а также литературные данные позволили предположить, 
что основную токсичность сточной воды предприятия будут определять 
металлы и СПАВ. Другие загрязняющие вещества менее токсичны – 
сульфаты, хлориды, даже нефтепродукты в тех концентрациях, в которых 
они присутствуют в сточной воде предприятия, не являются 
доминирующими в плане обеспечения токсичности. 
Источниками указанных токсичных веществ являются гальванический цех 

— обуславливает попадание в сточную воду ионов металлов и оптическое 
производство — обуславливает попадание СПАВ. 
При этом следует учитывать схему водоотведения на примере 

рассматриваемого предприятия. При существующей схеме сточные воды 
гальванического цеха и оптического производства смешиваются практически 
на выходе из предприятия в составе отдельных потоков сточных вод. 
Токсичность этих стоков была исследована методом биотестирования. В 
качестве тест-объектов использовались инфузории Paramecium caudatum, а в 
качестве тест-функции рассматривалась выживаемость тест-объектов. 
Полученные данные по токсичности сточных вод показали, что 

токсичность по ходу движения от источников образования на БОС не 
повышается, что подтверждает данные о том, что основными источниками 
образования токсичных компонентов на ОАО «КОМЗ» являются 
гальванический цех и оптическое производство. Токсичность сточной воды 
предприятия обусловлена присутствием в ней ионов тяжелых металлов (хром 
(VI), медь (II), никель (II) и синтетических поверхностно-активных веществ 
(СПАВ). 
Исходя из вышесказанных данных и учитывая, что при существующей 

схеме водоотведения, стоки оптического производства и гальванического 
цеха объединяются буквально на выходе из предприятия, в качестве одного 
из путей снижения токсичности было предложено предварительное 
смешение сточных вод гальванического и оптического цехов 
непосредственно после образования в соотношении 1:1 в соответствие с 
реальным среднесуточным объемом сточной воды.  
Исследования токсичности смешанного стока выявило, что токсичность 

исходных сточных вод изменяется в широком диапазоне и достигает 100 %,. 
При этом токсичность смешанного стока в соотношении 1:1 не превышает 
63% и имеет минимальное значение 18%, что говорит о принципиальном 
снижении токсичности и позволяет говорить о том, что наблюдается 
локальная предварительная совместная обработка сточных вод. 
С точки зрения поведения компонентов исследуемых сточных вод имеет 

место гипотеза взаимодействия металлокомплексов, которые образуются в 
сточной воде гальванического цеха между ионами металла и каким-либо 
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гидрофобным лигандом (L), например, жирными кислотами, 
нефтепродуктами, ПАВ и т. п. и анионактивными СПАВ, которые 
содержатся в сточной воде оптического производства. В таких условиях 
могут протекать процессы взаимодействия металлокомплекса (-M-L) и 
АСПАВ в субмиллимолярных концентрациях, при этом происходит 
электростатическое взаимодействия металлокомплекса с  АСПАВ. В 
результате протекания реакции происходит переход металла из 
растворенного состояния в нерастворенное, сопровождающееся повышением 
биодоступности металла и снижением токсичности растворов. 
Следующим этапом работы было исследование схем водоотведения - 

традиционной, которая на сегодняшний день реализуется на предприятии, и 
предлагаемой схемы со смешением  сточных вод гальванического цеха и 
оптического производства друг с другом непосредственно после образования 
и с последующим смешением с общим заводским стоком. 
Для уточнения гипотезы об образовании коллоидной взвеси в растворах 

был использован метод динамического светорассеяния. Исследовали сточные 
воды, полученные по традиционной и предлагаемой схемам водоотведения. 
Полученные спектры интенсивности образования частиц разного размера 
показали, что диаметр частиц сточных вод, полученных по предлагаемой 
схеме больше, чем при традиционной. По токсичности также 
зарегистрировано подтверждение меньшей токсичности в случае 
предлагаемой схемы. 
Дальнейшие исследования были направлены на изучение того, как 

изменение схемы водоотведения повлияет на последующую биологическую 
очистку общего потока сточных вод. 
В лабораторных аэротенках провели сравнительные эксперименты в 

периодических условиях по биологической очистке сточных вод, 
полученных по разным схемам. 
В ходе экспериментов сточная вода предприятия подвергалась 

биологической очистке в двух параллельно работающих аэротенках объемом 
1,3 литра каждый. В опытах имитировалось среднесуточное соотношение 
расхода сточной воды и активного ила, существующее на предприятии 
(100:45). Концентрация активного ила в аэротенках составляла 1,8-2,5 г/л, 
время обработки в аэротенке – 6-8 часов. Биологическая очистка сточных вод 
проходила в условиях периодического эксперимента. Сточная вода перед 
поступлением в аэротенк проходила стадию первичного отстаивания. В 
качестве первичного отстойника использовали мерные цилиндры, 
вместимостью 1000 мл. 
Полученные результаты показали, что эффективность очистки сточной 

воды, поступающей на очистные сооружения, выше по всем анализируемым 
показателям в случае использования предлагаемой схемы на 8-18 % по 
сравнению с традиционной  
Также следовало оценить влияние предлагаемой схемы водоотведения на 

микробную активность активного ила. На основании вышеизложенных 
результатов, справедливой может быть гипотеза о том, что биодеградация 
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СПАВ в составе адсорбированных и экстрагированных коллоидных частиц в 
процессе биологической очистки может привести к проявлению высокой 
токсичности металлов, освобожденных из частиц.  
Сравнительные исследования процесса биологической очистки сточных 

вод предприятия проводили в условиях отъемно-доливного культивирования. 
Перед поступлением в аэротенк сточная вода проходила стадию первичного 
отстаивания. Замена сточной воды производилась с периодичностью 1-2 раза 
в сутки со сменой объема 55 % - добавлением свежей сточной воды. 
Основным параметром индикации активности активного ила являлась 
дегидрогеназная активность микробного сообщества активного ила (ДАИ). 
Контролем в ходе эксперимента служила сточная вода оптического 

производства, которая в своем составе не содержит ионов металлов.  
Сточная вода, смешанная по различным схемам, независимо от схемы 

смешения, вызывает угнетение дегидрогеназ микроорганизмов активного ила 
до критической отметки. Этот факт обусловлен ингибированием как 
металлами, так и продуктами метаболизма клеток активного ила. Особенно, 
начиная с 9-х суток, что отчетливо видно по контрольной системе, в которой 
отсутствуют ионы металлов. Однако, активность дегидрогеназ в случае 
предлагаемой схемы выше, чем в случае традиционной схемы в первые 9 
суток в среднем на 19 %. 
В ходе эксперимента качество очищенной воды анализировалось по 

значениям ХПК. Показано, что эффективность очистки сточной воды по 
ХПК и активность дегидрогеназ выше в случае предлагаемой схемы по 
сравнению с традиционной. 
Таким образом, на основании результатов всех проведенных исследований 

можно заключить, что при использовании предлагаемой схемы 
водоотведения наблюдается снижение токсичности сточных вод и 
повышается эффективность их биологической очистки, что позволяет 
предложить данную схему водоотведения для применения на предприятии. В 
результате изменения схемы водоотведения, токсичные стоки, содержащие 
ионы тяжелых металлов (гальванический цех) и СПАВ (оптическое 
производство), перед поступлением их в общезаводской коллектор, будут 
подвергаться совместной предварительной локальной обработке.  
Сточная вода гальванического цеха после образования поступает в 

усреднитель, который имеется на предприятии и туда же поступает сточная 
вода оптического производства в соотношении 1:1. Время нахождения 
сточных вод в усреднителе составляет 20-30 минут. После усреднения общий 
поток сточных вод гальванического цеха и оптического производства 
поступает в общий коллектор, где смешивается со сточной водой других 
цехов и производств и направляется на биологические очистные сооружения  
для дальнейшей очистки. 
Таким образом, путем предварительной локальной совместной обработки 

сточных вод гальванического цеха и оптического производства будет 
реализовано совместное обезвреживание двух токсичных потоков сточных 
вод. 
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Экономическая эффективность предлагаемого технического решения, 
состоящего во внедрении новой схемы водоотведения предприятия, была 
оценена по результатам расчета эколого-экономического ущерба от 
загрязнения поверхностного водного объекта органическими веществами (по 
СПАВ) и ионами металлов (никеля (II), меди (II), хрома (VI) при условии 
нахождения данного производства на территории Республики Татарстан и 
составила 1 млн. 559 тыс. руб. в год, что является ещё одним 
подтверждением эффективности применения предлагаемой схемы 
водоотведения ОАО «КОМЗ». 
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The vegetation cover in the vicinity of urban settlement Novosemeykino (Samara region) is very 
diverse. Lots meadow steppes accompany forests, meadows and forming the edge. floristic 
studies Carried out in the 2010-2014 have shown that on the territory of urban settlement 
Novosemeykino and its environs grows 348 species of vascular plants, of which 23 are listed in 
the Red Book of Samara region and 5 - in the Red Book of the Russian Federation. According to 
the analysis coenosis flora dominated by steppe fitotsenotipa. The study area corresponds to the 
characteristics of the natural forest-steppe zone and for further study in order to develop 
conservation measures in the area of forest-steppe floristic complexes in natural form. 
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(КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

T.Е. Тарасова 
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г.Самара, Россия 
 

Растительный покров в окрестностях п.г.т. Новосемейкино (Самарская область) весьма 
разнообразен. Участки луговых степей сопровождают леса, образуя поляны и опушки. 
Проведенные в 2010-2014 гг. флористические исследования показали, что на территории 
п.г.т. Новосемейкино и его окрестностей произрастает 348 видов высших сосудистых 
растений, из которых 23 занесены в Красную книгу Самарской области и 5 – в Красную 
книгу Российской Федерации. По данным ценотического анализа флоры преобладают 
представители лесостепного фитоценотипа. Изучаемая территория соответствует 
характеристикам лесостепной природной зоны и подлежит дальнейшему изучению в 
целях разработки мер сохранения в данном районе лесостепных флористических 
комплексов в естественном виде. 

 
Лесостепная зона отличается большим разнообразием ландшафтов и, как 

следствие, ценозов, зональными типами которых являются 
широколиственные леса и луговые степи. Участки луговых степей 
сопровождают леса, образуя поляны и опушки. Несмотря на большую 
площадь распространения лесостепной зоны, изученность ее флористической 
насыщенности невелика. 

В связи с этим изучалась флора окрестностей п.г.т. Новосемейкино 
(Красноярский район, Самарская область), растительный покров которого 
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может служить эталоном лесостепной зоны, к которой относятся эти места. 
Исследуемый объект находится на левом берегу р. Сока в 14 км выше по 
течению от места впадения в р. Волгу. Протяженность поселка с севера на юг 
составляет 2,3, а с запада на восток – 3,5 км. Площадь поселка – около 7,3 км2 
или 730 га. Площадь природного района, прилегающего к поселку, 
составляет более 25 км2 или – около 3000 га [1].  

Проведенные в 2010-2014 гг. флористические исследования показали, что 
на территории п.г.т. Новосемейкино и его окрестностей произрастает 348 
видов высших сосудистых растений, которые относятся к 232 родам и 74 
семействам. Это составляет 17,86 % от общей флоры Самарской области.  

Практически все представители изучаемой флоры принадлежат к отделу 
Покрытосеменные. Два вида – Equisetum arvense и Equisetum sylvaticum – 
относятся к отделу хвощеобразные, два вида – Pteridium aquilinum и 
щитовник мужской – относятся к отделу папоротникообразные, и два вида – 
Pinus sylvestris и Ephedrа distachya – принадлежат отделу голосеменные. По 
числу видов доминирует класс двудольные, содержащий 291 вид (83,62 %). 
Классу однодольные принадлежат 57 видов (16,37 %). 

К числу ведущих семейств флоры относятся: сем. сложноцветные – 50 
видов, сем. бобовые – 31 видов, сем. мятликовые – 28 видов, сем. 
розоцветные – 27 вида, сем. губоцветные – 20 видов, сем. лютиковые и 
капустные – по 13 видов. В сумме к 7 ведущим семействам относится 182 
вида, что составляет 52,29 % от общего числа. 

В целях изучения биологических свойств конкретной флоры было 
проведено исследование ее ценотического состава, жизненных форм и 
экологических групп найденных растений. Древесно-кустарниковые виды 
весьма заметны во флоре изучаемого объекта. В сумме древесно-
кустарниковая флора составляет 16,67%. Зарегистрировано 58 
представителей деревьев и кустарников. Это Betula pendula, Populus nigra, 
Acer platanoides, Corilus avellana и пр. Полукустарники представлены двумя 
видами – Rubus vulgaris и Solanum dulcamara. Среди травянистых 
многолетников доминируют корневищные (17,53%), предохраняющие почву 
от эрозии. К ним относятся Asarum europaeum, Campanula volgensis, Trifolium 
medium, Lathyrus vernus, Trifolium alpestre и др. 

В составе флоры отмечено 70 видов малолетников. Увеличение их 
количества обычно свидетельствует об антропогенном воздействии на 
растительный покров. Большее количество малолетников найдено на 
степных участках, ранее  выделявшихся под пашни. Среди них отмечены 
Lactuca saligna, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Campanula sibirica, 
Lappula squarrosa и др. 

Сведения о принадлежности растений к какой-либо ценотической и 
экологической группе были получены в результате рассмотрения строения их 
вегетативных органов, приуроченности к месту обитания, изучения 
литературных источников [4, 5, 6] .  

По данным ценотического анализа флоры, представленного в таблице 1, 
видно, что преобладают представители лесостепного фитоценотипа, 
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представленные 78 видами из 348, что составляет 22,41% от общей флоры. 
Это в основном широко распространенные виды, произрастающие под 
пологом разреженного леса, на лесных полянах и опушках. В качестве 
представителей можно назвать такие виды, как Viola tricolor, Linaria vulgaris, 
Potentilla recta, Crataegus sanguinea и др. 

Немногим меньше видов относится к лесной фитоценотической группе – 
72 видов, или 20,69%. Это такие типичные представители лесных сообществ 
как Betula pendula, Acer platanoides, Tilia cordata, Pulmonaria mollis, Lonicera 
tatarica, Stellaria holostea и пр. 

Таблица 1 
Фитоценотические группы растений 

Ценотическая группа Количество видов 
абсолютное % 

 Лесостепные 
Лесные 
Степные 
Луговые 

Лугово-лесные 
Сорные 

Лугово-степные 
Горностепные 

Прибрежно-водные 
Адвентивные 
Рудеральные 

Сорно-рудеральные 
Водные 

Лугово-болотные 
Лесо-луговые 

Культивируемые 
Болотные 

Интродуцированные 

78 
72 
44 
35 
35 
21 
15 
14 
9 
7 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 

22,41 
20,69 
12,64 
10,05 
10,05 
6,03 
4,31 
4,02 
2,58 
2,01 
1,15 
0,86 
0,86 
0,86 
0,57 
0,28 
0,28 
0,28 

Всего 348 100 
 

Третье место занимают степные виды – 12,66% от общей флоры (44 вида). 
Это типичные ксероморфные виды. К ним относятся Caragana frutex, 
Onobrychis arenaria, Salvia stepposa, Linum perenne, Stipa capillata, Jurinea 
ledebourii и др. 

Следует отметить, что на изучаемой территории было обнаружено 23 
видов, занесенных в Красную книгу Самарской области [3], из которых 15 
произрастают на степных участках, а пять видов занесены в «Красную книгу 
Российской Федерации» [2]: Iris pumila, Fritillaria ruthenica, Stipa pennata, 
Koeleria sclerophylla, имеющие статус «редкие», и Astragalus zingeri со 
статусом «уязвимые, сокращающиеся в численности». Таким образом, 
официально охраняемые виды составляют 6,27% от общей флоры. 
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Флора окрестностей п.г.т. Новосемейкино включает различные 
экологические группы растений [5, 7, 8]. Среди установленных групп больше 
половины видов (52,58% видов) представляют мезофиты, т.е. растения 
умеренно увлажненных местообитаний. В связи с этим степь определяется 
как луговая.  Из-за повышенного антропогенного пресса луговые степи в 
настоящее время постепенно исчезают, в связи с чем данная лугостепь 
заслуживает пристального внимания. 

Среди представителей мезофитов, обнаруженных на изучаемой 
территории можно назвать в качестве примера Artemisia vulgaris, Silene 
baccifera, Euonymus verrucosus, Euphorbia uralensis, Astragalus danicus, 
Gladiolus imbricatus и пр. 

Субдоминирующее положение занимают ксерофиты, составляющие 
19,83% видов. Эти сухолюбивые растения представлены в степных ценозах 
Eryngium planum, Artemisia austriaca, Onosma simplicissima, Chenopodium 
foliosum, Euphorbia subtilis и др. 

На третьем и четвертом месте находятся промежуточные группы 
ксеромезофитов и мезоксерофитов (9,77% и 8,91% соответственно). 
Представителями этих групп являются Libanotis intermedia, Aster amellus, 
Centaurea scabiosa, Centaurea sumensis, Echium vulgare, Euphorbia waldsteinii, 
Trifolium montanum, Dactylis glomerata и пр. 

В отечественной флористике  выделяют до 7 основных типов ареалов [5]: 
плюрирегиональный, голарктический, евроазиатский,  европейский,  
древнесредиземноморский, средиземноморский, европейско-американский, в 
особый тип выделяют адвентивные растения.    

Наибольшее число видов флоры изучаемого района принадлежит 
евроазиатскому типу ареалов – 185 видов, или 53,16% от общей флоры. Это 
растения, произрастающие на территории Евразии. В эту группу входят 
Heracleum sosnowskyi, Antitoxicum stepposum, Artemisia sericea, Geranium 
pratense, Stellaria graminea и мн. др. Европейскому типу принадлежит 59 вида, 
или 16,95%. Данные виды распространены только в европейской части 
материка. К ним относятся Laser trilobum, Asparagus officinalis, Carex colchica 
и др. На третьем месте по числу видов находится голарктический тип 
ареалов. Ему принадлежит 43 вида растений (12,36%). Это растения, 
распространенные в Северном полушарии. Среди них можно назвать такие 
виды, как Medicago sativa, Vicia sativa, Veratrum lobellianum, Persicaria 
amphibia, Sanguisorba officinalis и др. 

После анализа собранного материала было выяснено, что на территории 
исследования подавляющее число видов являются лекарственными 
растениями и составляют 52,6% от общего числа видов, найденных в 
окрестностях п.г.т. Новосемейкино. Проблема лекарственной группы 
растений заключается в неумеренном сборе сырья человеком, вследствие 
чего очень часто тот или иной вид растения исчезает из данной местности, 
что является сокращением ареала данного вида. Данная проблема 
усугубляется использованием одного вида растения в различных отраслях. 
На изучаемой территории 7 лекарственных видов занесено в Красную книгу 
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Самарской области [3]: Laser trilobum, Gentiana сuciata, Lilium martogon, 
Adonis vernlis, Populus alba, Valeriana tuberasa, Hypericum elegans. В целом эти 
виды составляют 30,43% от общего числа охраняемых видов на изучаемой 
территории. Второе и третье место в изучаемой флоре занимают растения, 
являющиеся медоносами и кормом для сельскохозяйственных животных 
(38,5% и 32% соответственно). Среди них находятся следующие виды,  
охраняемые в Самарской области: Campanula volgensis, Scabiosa isetensis, 
Populus alba, Koeleria sclerophylla, Stipa pennata. Последние два вида также 
занесены в Красную книгу Российской федерации [2]. 

Ядовитые же растения представляют только 1/6 часть флоры – 15,8% от 
общего числа видов. Среди них можно отметить охраняемые в Самарской 
области Adonis vernalis и Anemonoides altaica, являющиеся также 
декоративными растениями, и эндемичный вид Euphorbia uralensis. 

Приведенные данные о таксономическом составе свидетельствуют о 
гетерогенности флоры изученного объекта с доминированием евроазиатских 
и европейских видов, что является типичным для всех природных объектов 
Самарской области. 

Исходя из полученных данных, можно сказать, что изучаемая территория 
соответствует характеристикам лесостепной природной зоны и подлежит 
дальнейшему изучению в целях разработки мер сохранения в данном районе 
лесостепных флористических комплексов в естественном виде. 
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Исследования в области комплексного влияния физических и химических 

антропогенных факторов на здоровье населения урбанизированных 
территорий в условиях возрастающего антропогенного воздействия являются 
наиболее актуальными и востребованными на сегодня [2, 6, 8].  
К  вредным экологическим факторам городской среды относятся многие 

химические вещества, физические воздействия (шум, вибрация, 
электромагнитное излучение), которые оказывают комплексное негативное 
влияние на организм человека, вызывая развитие разнообразных 
экопатологий (болезни органов дыхания, онкологические заболевания, 
различные виды аллергии и т.п.) [1-4]. Как следствие, ухудшается здоровье 
населения, проживающего вблизи промышленных районов города. 
В настоящее время назрела необходимость интегрального подхода в 

оценке состояния здоровья и влияния на нее антропогенных факторов, в 
разработке научно-обоснованных рекомендаций и программ по улучшению 
состояния здоровья городского населения [5, 7, 10, 11].  
В Российской Федерации законодательно установлено, что вредное 

воздействие на организм человека происходит только при превышении 
"пороговых" значений: предельно допустимой концентрации (ПДК) 
химических факторов; предельно допустимого уровня (ПДУ) физических 
факторов, допустимой дозы (ПДД) излучения и др. факторов [7]. На сегодня 
определены ПДК и ПДУ практически всех известных и встречающихся на 
физических и химических факторов. Однако ни один из антропогенных 
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факторов в условиях городской среды не может воздействовать 
изолированно от других, и человек подвергается сложному комплексу 
факторов. Таким образом, возникает необходимость комплексной оценки 
воздействия антропогенных факторов на здоровье человека. 
Существует ряд исследований отечественных и зарубежных ученых, 

направленных на установление связи между некоторыми химическими и 
физическими факторами и их воздействием на организм человека, 
рассмотрим некоторые из них. 
В работе [2] представлены результаты исследования комплексного 

влияния физических факторов на функциональное состояние организма, 
разработана интегральная система оценки функционального состояния 
человека по физическим факторам среды, выявлены нелинейные  
зависимости между такими экологическими факторами, как температура 
окружающего воздуха, шум и общая вибрация. 
В ряде работ получена серия результатов экспериментальных 

исследований, в которых отмечено усиление патологического воздействия 
марганца при действии на человека вибрации, а действие вибрации 
усугубляется при низких температурах окружающей среды.  
В результате сравнительных исследований состава микрофлоры слизистой 

носа у городских и сельских жителей (Потапова И.С., 2010) были выявлены 
существенные различия в видовом составе микрофлоры. Обеднённый 
видовой состав и преобладание патогенной микрофлоры у городских 
жителей свидетельствует о снижении адаптационных возможностей 
организма и влиянии неблагоприятных экологических факторов – 
загрязняющих веществ, присутствующих в воздухе урбанизированных 
территорий. У жителей промышленного города, в отличие от жителей села, 
были обнаружены дистрофические изменения слизистой оболочки со 
стойким снижением секреторной функции желез и нарушением подвижности 
волоскового аппарата клеток мерцательного эпителия, что также показывает 
на обусловленность функциональных нарушений слизистой носа от наличия 
в воздухе вредных веществ.  

 Результаты исследования, представленные в работе [9] показывают 
взаимосвязь воздействия свинца на организм человека и двигательной 
активности. Умеренная многократная физическая нагрузка на фоне 
воздействия свинца предупреждала нейротоксическое действие металла, 
способствовала развитию многочисленных проявлений субклеточной 
адаптации в нейронах и синапсах дорсального гиппокампа. Данные 
исследования являются актуальными в связи с возрастающей 
компьютеризацией и снижением общего показателя двигательной активности 
человека в современном обществе. 
Большое количество исследований посвящено воздействием комплекса 

экологических факторов на здоровье детей и подростков. Так, изучено 
влияние факторов окружающей среды на популяцию школьников, 
проживающих в разных по экологическому состоянию территориях Москвы 
и Подмосковья (Назаров В.А., 2012), показано, как сочетанное воздействие 
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факторов окружающей среды значимо влияет на адаптационные процессы и 
состояние здоровья школьной популяции. В работе Поповой Т.В. (2009) 
проведены исследования по сочетанному влиянию шума и химических 
веществ на детское население. Исследования показали, что самые низкие 
показатели здоровья детей характерны для территории при сочетанном 
негативном воздействии химических загрязнителей и повышенного уровня 
шумовой нагрузки: превышение уровня общей заболеваемости на 952,3-672,4 
случая на 1000 населения по сравнению, с территорией с преимущественным 
действием химических загрязнителей. 
Показано, что сочетанное влияние шума и толуола оказывает более 

выраженное влияние, чем изолированное воздействие каждого из факторов 
на функциональное состояние нервной системы и общий уровень 
заболеваемости (Сисев В.А., 2004). 
Таким образом, существует большое количество исследований в области 

комплексного воздействия экологических факторов на организм человека, 
однако все исследования имеют разрозненный характер и нуждаются в 
обобщении и систематизации. 
На наш взгляд, целесообразно проведение дополнительных исследований 

по обобщению данных, изучению количественных и качественных связей и 
выявлению закономерностей негативного влияния комплекса экологических 
факторов на здоровье населения урбанизированных территорий. По 
результатам проведенных исследований авторами планируется создание 
единой методики системной оценки и прогнозирования функциональных 
изменений в состоянии организма при воздействии негативных физических и 
химических факторов среды. 
 
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ р_поволжье_а, проект № 15-48-

02629 
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The article describes the results of experimental studies of the efficiency of purification of gas 
emissions from styrene prototype of biosorptional mount. The authors proposed a new option 
for biosorber packing material - plastic ring. Experimentally proved that biosorber with this 
material can be used for efficient gas purification styrenated emissions from the petrochemical 
industry. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ СТИРОЛА В ОПЫТНОМ 

ОБРАЗЦЕ БИОСОРБЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 
 

Ю.П. Терещенко А.В. Васильев 
ООО «Институт химии и инженерной экологии», г. Тольятти, Россия 

 
В статье рассмотрены результаты экспериментальных исследований эффективности 
очистки газовых выбросов от стирола в опытном образце биосорбционной установки. 
Авторами предложен новый вариант насадочного материала для биоустановки - 
полиэтиленовые кольца. Экспериментально доказано, что биосорбер с данным 
материалом может использоваться для эффективной газоочистки от стиролсодержащих 
выбросов нефтехимического производства 
 

Эффективным методом снижения негативного воздействия газовых 
выбросов является использование биосорбционных установок [1-4]. 

Анализ специфики и состава выбросов нефтехимических предприятий 
на примере городского округа Тольятти  показал, что основными 
загрязняющими органическими веществами и источниками неприятных 
запахов явились органические мономеры изопрен, дивинил, стирол, α-
метилстирол и др. [5-7].  

Так, состав выбросов каучукового производства - непредельные 
углеводороды (дивинил, изопрен) и стирол – > 75 %, ароматические 
соединения (толуол, фенол, бензол, α-метилстирол) и изопентан - < 20 %, 
фтор-, хлорсодержащие (трифторстирол, хлорбензол) вещества - > 5%.  
Модельным веществом, являющимся типичным для газовых выбросов 
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предприятий нефтехимического комплекса является стирол (винилбензол). 
Пороговая концентрация, при которой ощущается запах - 0.07 мг/м³.  

Содержание модельного вещества в очищаемом воздухе 
варьировалось в пределах 40-600 мг/м3. Весь объем микробиологических 
исследований проводили в соответствии со стандартными методиками и 
общепринятыми в микробиологической практике методами исследования. 

Для проведения экспериментальных исследований в качестве 
биологического компонента установки использовали адаптированный 
активный ил со станции очистки ООО «Тольяттикаучук» при аэробных 
условиях периодического культивирования. В биореакторе для хранения 
микроорганизмов поддерживали следующие условия: температура среды не 
более 35°С, рН 6,5-8 ед., аэрация 0,5-0,8 м/с. 

Среда, использованная для культивирования микроорганизмов: 
Макроэлементы: (NН4)Н2Р04 - 10 г/л; 
К2НРО4 - 10г/л; 
МgSО4×7Н2О - 0,7 г/л; 
Микроэлементы: KJ - 20 мг/л; 
Н3ВО3 - 20 мг/л; 
МпSО4×5Н2О-20мг/л; 
(NН4)МоО4-20мг/л; 
FeSO4×7Н2O-100 мг/л; 
pН 6,5-7,2. 
Вода водопроводная. 

 Содержание стирола в загрязненном и очищенном воздухе 
контролировали с помощью газоанализатора ГАНК-4АР согласно 
Руководству по эксплуатации прибора и с помощью газового хроматографа 
«Кристаллюкс 4000М». Анализ воздуха на стирол осуществлялся путем 
отбора проб из нижней части колонны перед фильтрующим слоем, и из 
верхней части колонны за фильтрующим слоем (выходной патрубок). 

Определение рН производили потенциометрическим методом. 
Микробиологический контроль включил: идентификацию индикаторных 
групп микроорганизмов, которую проводили с использованием стандартных 
методик и определение сухого веса активного ила и дегидрогеназной 
активности микросообщества на основе использования метиленовой сини. 

Установление гидродинамических и массообменных зависимостей 
насадочного слоя является неотъемлемой частью исследования. 
Исследование способности полимерного материала, с поселенной в него 
популяцией микроорганизмов, служить насадкой и повышать 
эффективность утилизации загрязняющих веществ, присутствующих в 
составе и определение технико-экономических характеристик насадочного 
слоя.  Гидродинамическое сопротивление фильтрующего слоя измеряли U-
образным манометром. Влажность фильтрующего слоя определяли 
высушиванием навески материала до постоянной массы.  
 Методы исследования гидродинамических характеристик. Исследование 
проводили на модельной среде вода-воздух. Атмосферный воздух 
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нагнетался компрессором и измерялся ротаметром. Температура воздуха в 
опытах колебалась в интервале 19-23°С и фиксировалась на входе и выходе 
установки ртутными термометрами. 
 В процессе эксперимента измеряли гидравлическое сопротивление 
рабочего объема биосорбера. Подачу газа осуществляли под насадочным 
слоем. В качестве измерительного прибора были использованы u - образные 
манометры. Высота слоя фиксировалась при загрузке насадки в биосорбер. 
Диапазон измерения высоты слоя составил 0,4-0,6 м. Высоту слоя 
регулировали с помощью съемных перфорированных тарелок. В каждом 
опыте снимали по два последовательных показания перепада давления (по u 
- образному манометру). В качестве расчетной величины принимали 
среднее значение. 

 
Таблица 1 

Условия проведения экспериментальных исследований на модельном 
образце биосорбера 

Измеряемый 
параметр 

№ опыта* 
1  2 3 4 

Расход воздуха, 
л/мин 

25  25  25  25  

Начальная 
концентрация 
стирола в потоке 
воздуха Cвх, мг/м3 

40 
150 
400 
600 

40 
150 
400 
600 

40 
150 
400 
600 

40 
150 
400 
600 

Концентрация 
активного ила в 
суспензии, САИ, г/л 

2,99-3,75 4,45-4,67 3,50-3,62 4,47-4,61 

Температура 
загрязненного 
воздуха, ˚С 

21-23 21-23 21-23 20-22 

Температура 
суспензии 
активного ила, ˚С 

20-23 21-24 22-23 20-23 

рН суспензии 
активного ила в 
начале 
исследования, ед 

6,8-8,9 7,1-8,3 8,1-8,5 7,0-7,8 

 
При определении оптимального режима работы биосорбера и 

эффективности процессов очистки нами была проведена  серия 
исследований на экспериментальном образце. Исследования на 
экспериментальном образце для каждого типа насадки проводились в 
течение 8 суток.  
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Подготовку образцов для химического и микробиологического анализов 
и статической обработки полученных результатов производили по 
методикам, приведенным в специальной литературе. 

 
Таблица 2 

Экспериментальные данные, полученные при исследовании на модельном 
образце биосорбера (опыт № 1) 

Измеряемый параметр 
Сутки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Начальная 
концентрация стирола, 
Cвх, мг/м3 

42 84 126 153 256 320 362 451 

Концентрация стирола 
в потоке воздуха на 
выходе из биосорбера, 
Cк, мг/м3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 2,4 3,3 

Концентрация стирола 
в суспензии активного 
ила, Cк.ил, мг/м3 

13 38 68 77 112 167 182 286 

Концентрация 
активного ила в 
суспензии (по сухому 
весу), САИ, г/л 

3,56 3,61 3,72 3,75 3,20 3,07 3,01 2,99 

Высота слоя насадки, м 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Влажность насадки, % 40 45 55 55 60 65 70 75 
Гидравлическое 
сопротивление 
насадочного материала, 
∆Р, Па 

50 55 60 63 75 86 90 105 

Тип работы 
биоустановки в 
зависимости от 
наличия/отсутствия 
индикаторных 
микроорганизмов 

хор. хор. хор. хор. удов. неудов. плох. плох.

Скорость окрашивания 
метиленовой сини, с 
(дегидрогеназная 
активность 
микроорганизмов в 
процессе проведения 
эксперимента) 

45 56 63 67 89 96 107 126 
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Содержание стирола на входе и выходе газового потока из аппарата 
контролировали каждый час.  

Условия проведения экспериментальных исследований отражены в 
табл. 1. Опыты с №№ 1 и 2 – биосорбер с насадкой из полипропилена и 
керамзита, опыты с №№ 3 и 4 – биосорбер с насадкой из полиэтилена. 
Каждый опыт включал в себя 5 вариантов концентраций стирола в 
нагнетаемом в биосорбер воздухе. 

В табл. 2 представлены типичные экспериментальные данные, 
полученные при исследовании на модельном образце биосорбера с насадкой 
из полипропилена и керамзита (опыт № 1). 

В табл. 3 представлены типичные экспериментальные данные, 
полученные при исследовании на модельном образце биосорбера с насадкой 
из полиэтиленовых колец (опыт № 3). 
     Зависимость удельной концентрации стирола от времени в сутки 
представлена на рис. 1. Экспериментальные данные свидетельствуют о более 
высокой скорости биодеградации стирола в биосорбере с насадкой из 
полиэтиленовых колец. Отметим, что накопление ЗВ в активном иле 
происходит менее интенсивно в биосорбере с полиэтиленовой насадкой,  чем 
в биосорбере с пропиленовым загрузочным материалом. 
 

 
 
Рисунок 1 – Зависимость удельной концентрации стирола в активном иле 

(Ск.ил/С0) в эксперименте (опыт №№ 1,3) от времени проведения 
эксперимента, t, сут 

 
На рис. 2 отражена зависимость гидравлического сопротивления от 

влажности исследуемого насадочного материала. Необходимо отметить, что 
при визуальном исследовании насадочных материалов в насадке из 
полипропиленовых гранул и керамзита наблюдалась высокая степень 
заиливания, быстрый рост биологической пленки вследствие высокой 
пористости насадки, что значительно увеличивало гидравлическое 
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сопротивление в биосорбере, тем самым ухудшало производительность 
установки на 30 % и эффективность очистки 22%. 

 
Таблица 3 

Экспериментальные данные, полученные при исследовании на модельном 
образце биосорбера (опыт № 3) 

Измеряемый параметр 
Сутки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Начальная 
концентрация 
стирола, Cвх, мг/м3 

44 89 131 149 242 316 372 440 

Концентрация 
стирола в потоке 
воздуха на выходе из 
биосорбера, Cк, мг/м3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 

Концентрация 
стирола в суспензии 
активного ила, Cк.ил, 
мг/м3 

11 35 57 78 113 169 174 202 

Концентрация 
активного ила в 
суспензии (по сухому 
весу), САИ, г/л 

3,44 3,59 3,66 3,58 3,19 3,11 3,22 3,02 

Высота слоя насадки, 
м 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Влажность насадки, % 40 45 55 55 60 60 65 70 
Гидравлическое 
сопротивление 
насадочного 
материала, ∆Р, Па 

50 50 60 60 75 75 80 90 

Тип работы 
биоустановки в 
зависимости от 
наличия/отсутствия 
индикаторных 
микроорганизмов 

хор. хор. хор. хор. хор. удов. неуд. плох.

Скорость 
окрашивания 
метиленовой сини, с 
(дегидрогеназная 
активность 
микроорганизмов в 
процессе проведения 
эксперимента) 

39 46 54 61 72 83 94 103 
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Рисунок 2 - Зависимость гидравлического сопротивления ∆P от влажности 
исследуемого насадочного материала (опыты №№ 1,3 высота слоя насадки 

0,4 м). 
  
     По итогам проведенной серии экспериментальных исследований 
выявлена зависимость влажности насадочного материала из 
полиэтиленовых колец от эффективности очистки от загрязняющих веществ 
нефтехимического производства на примере стирола. Зависимость 
представлена на рис. 3. Таким образом, максимальная эффективность 
очистки наблюдается при влажности материала 70 %.  
 

 
 
Рисунок 3 - Зависимость гидравлического сопротивления ∆P от влажности 
исследуемого насадочного материала (опыты №№ 1,3 высота слоя насадки 

0,4 м). 
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 По результатам экспериментальных исследований получены 
зависимости, позволяющие сделать выводы о том, что оптимальными 
параметрами для организации процесса очистки в биосорбере с 
эффективностью более 97%, удельная скорость биодеградации 
органических загрязнений (по стиролу) являются параметры, 
представленные в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Оптимальные параметры процесса очистки в биосорбере с полимерной 
насадкой из полиэтиленовых колец 

Контролируемый параметр Величина 

Начальная концентрация ЗВ в потоке воздуха Cвх, мг/м3 < 700 
Концентрация активного ила в суспензии, САИ, г/л 3,25-4,25 
Температура загрязненного воздуха, ˚С 19-23 
Температура суспензии активного ила, ˚С 20-24 
рН суспензии активного ила в начале исследования, ед 7,5-8.0 
Высота слоя насадки, м 0,6-0,9  
Влажность насадки, % 65-75% 
Нагрузка по газовой фазе, м3/м2·ч 300-550 

 
По итогам проведенного исследования также предложена конструкция 

промышленного биосорбера для очистки и дезодорации газовых выбросов 
сушильных камер нефтехимического производства. 

При разработке конструкции опытного образца учитывались 
следующие показатели: соотношение производительности установки и 
расхода воды, гидравлическое сопротивление, нагрузка по газовой фазе, 
доступность конструкционных материалов и биологических компонентов 
(сообщества микроорганизмов-деструкторов), возможность вариации и 
замены насадочного слоя,  размер отверстий в решетках для загрузочного 
материала. 

Для повышения степени и экономичности биоочистки предложена 
замена насадочного материала на полимерную насадку из полиэтиленовых 
колец, обладающую большей сорбционной емкостью. В установке 
использованы насадочные элементы, расположенные на опорных решетках 
либо перфорированных листах. В качестве каплеотбойника, а также  
дополнительного материала для иммобилизации микроорганизмов 
использован слой керамзита. Для повышения эффективности очистки и в 
случае залповых выбросов рекомендовано последним создать слой 
гранулированного активированного угля. 

Модернизация предложенной авторами конструкции осуществлена 
путем изменения подачи загрязненного потока через осевой патрубок 
сверху вниз, внутреннее покрытие установки выполняется из порошковой 
полимерной краски для придания конструкции коррозионной стойкости. 
Системы термостатирования требуется при неблагоприятных 
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метеоусловиях в месте установки биосорбера. При производительности 
установки 10000 м3/ч и концентрации вредных примесей не более 1500 
мг/м3 высоту слоя насадки принять 0,9 м, количество слоев 2. Для снижения 
энергопотребления предложена замена одного из ковшей-оросителей на 
роторный ороситель (рис. 4). 

 
 

Рисунок 4 - Общий вид промышленного биосорбера



320 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Перчугов, Г.Я. Опыт работы биофильтров по очистке загрязненного 
воздуха / Г.Я. Перчугов // Фундаментальная наука в интересах развития 
критических технологий: Материалы конференции РФФИ (12 – 14 сентября 
2005 года). – Владимир: Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, 
2005. – с. 329 -330. 

2. Винаров, А.Ю. Эффективность биотехнологических методов 
окружающей среды / А.Ю. Винаров // Биозащита и биобезопасность. – 2012. 
– Т.4, №4(13). - с. 52-58. 

3. Васильев, А.В. Разработка установки эффективной очистки и 
дезодорации газовых выбросов химических предприятий / А.В. Васильев, 
В.В. Заболотских, Ю.П. Терещенко // Сб. науч. работ победителей 
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и 
аспирантов в области химических наук и наук о материалах в рамках 
всероссийского фестиваля науки, г. Казань. - 2011. – с. 37-42. 

4. Васильев А. В. Разработка модельного образца биоустановки для 
исследований по повышению эффективности микробиологической очистки 
газовоздушных выбросов промышленных предприятий нефтехимического 
комплекса / А.В. Васильев, Ю. П. Терещенко, И.О. Терещенко, В.В. 
Заболотских // Стратегическое планирование развития городов России. 
Памяти первого ректора ТГУ С. Ф. Жилкина: сб. материалов III 
Международной заочной научно-практической конференции. – Тольятти: 
ТГУ. - 2013. - с. 64-70. 

5. Васильев А.В., Заболотских В.В., Терещенко И.О., Терещенко Ю.П. 
Информационно-аналитическая система оценки рисков здоровью населения 
в условиях урбанизированных территорий. Экология и промышленность 
России. 2013. № 12. С. 29-31. 

6. Васильев А.В., Заболотских В.В., Терещенко И.О., Терещенко Ю.П. 
Разработка программного обеспечения  для комплексной оценки рисков 
здоровью населения на урбанизированных территориях. В сборнике: ELPIT-
2013. Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-
транспортных комплексов: сборник трудов IV Международного 
экологического конгресса (VI Международной научно-технической 
конференции). Научный редактор: А.В. Васильев. 2013. Т. 4. С. 26-35. 

7. Vasilyev A.V. Method and approaches to the estimation of ecological risks of 
urban territories. Safety of Technogenic Environment. 2014. № 6. С. 43-46. 



321 

FIFTH INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL 

                     CONGRESS ELPIT-2015 
16-20 September 2015, Samara-Togliatti, Russia 

YOUNG ELPIT FORUM 

 
ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL SCHEME OF WASTE WATER 

TREATMENT AT "AVTOGRAD VODOCANAL" COMPANY  
 

E.S. Faber, Ju. N. Shevchenko 
Togliatti State University, Togliatti, Russia 

 
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «АВТОГРАД ВОДОКАНАЛ» 
 

Е.С. Фабер, Ю.Н. Шевченко 
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти, Россия 

 
     Предприятие ООО «АВТОГРАД ВОДОКАНАЛ» занимается 
водоснабжением населения и юридических лиц Автозаводского района 
(промышленной площадки ОАО «АВТОВАЗ» и предприятий ПКЗ и ТЭЦ 
ВАЗа) г.Тольятти, водоотведением. Забор воды осуществляется из 
Куйбышевского водохранилища, экологическое состояние которого 
находится в критическом состоянии. 
Водоотведение осуществляется в цехе очистные сооружения канализации 

(ОСК), предназначенном для приёма и очистки сточных вод канализации 
Автозаводского района до норм ПДК, с дальнейшим сбросом в Саратовское 
водохранилище. Сбрасываемая вода содержит вещества 2 класса опасности. 
К самым опасным из них относятся ПАВ (анион), свинец, сульфиды, фенолы. 
Несмотря на то, что количество контролируемых показателей соответствует 
регламенту, учитывая возможные эффекты суммации их наличие требует 
постоянного контроля. 
На ОСК поступает сточные воды смешанного состава, которые 

подразделяются на бытовые и производственные: 
- бытовые сточные воды содержит минеральные, органические и бытовые 

загрязнения. Источниками образования бытовых сточных вод является 
жилой район, санитарные узлы служебных и производственных зданий 
промышленно-коммунальной зоны. 

- производственные сточные воды включает в себя ливневые загрязненные 
стоки с внутренних дорог, корпусов Автозавода, загрязненные стоки с ТЭЦ 
ВАЗа через пруд загрязненных стоков. 
Технологический процесс очистки сточных вод включает в себя 

следующие стадии: 
- Механическая очистка сточных вод; 
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- Биологическая очистка сточных вод; 
- Доочистка сточных вод; 
- Обеззараживание сточных вод; 
- Обработка осадка. 
На рис. 1 представлена технологическая схема очистки. 
 

 
 

Рисунок 1. Технологический процесс очистки 
 
Сущность метода механической очистки сточных вод заключается в 

механическом удалении из сточных вод нерастворенных примесей, с 
помощью решеток, песколовок и отстойников. Осветленные сточные воды 
поступают на сооружение биологической очистки. 
Сущность метода биологической очистки заключается в выделении и 

окислении биологическим путем взвешенных веществ, суспензии, 
коллоидных и растворенных органических веществ в осветленной сточной 
воде с помощью вводимого активного ила и интенсивной аэрации. Время 
контакта активного ила с загрязненными сточными водами составляет не 
менее 6 часов. 
Основная задача эксплуатации аэротенков заключается в культивировании 

сообщества микроогранизмов активного ила, обеспечивающего изъятие и 
окисление органических загрязнений. При удовлетворительно протекающем 
процессе очистки численность видов микроорганизмов составляет в среднем 
30 и более. Постоянное присутствие хищных коловраток, сосущих 
инфузорий, червей рода Chaetogaster, периодически присутствующих 
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тихоходок говорит о высоком качестве очистки и удовлетворительной 
нитрификации. 
Из аэротенков смесь очищенных сточных вод с илом самотеком 

направляется во вторичные отстойники радиального типа. В процессе 
отстаивания происходит разделение активного ила и очищенных сточных 
вод. 
Активный ил, осевший на дно, круглосуточно собирается системой 

илоотсосов и по самотечному трубопроводу направляется в иловый 
резервуар. Основная часть ила (циркуляционная) насосом возвращается в 
аэротенки. 
В результате деятельности организмов масса активного ила непрерывно 

увеличивается,  образуется так называемый избыточный активный ил, 
который отделяется от циркуляционного и направляется на дальнейшую 
переработку в илоуплотнители или в объеме 20-25% от общего, 
образующегося объема -  в первичные отстойники. 
После вторичных отстойников, очищенные сточные воды самотеком 

направляются на сооружение доочистки. 
Для доочистки сточных вод применяются скорые каркасно-запасные 

фильтры большой грязоёмкости. Существующие фильтры представляют 
собой прямоугольные железобетонные резервуары, разделенные на две 
равные секции. В качестве фильтрующего материала, применяется 
дробленый керамзит. Дроблёный керамзит прочно утвердился в качестве 
одного из наилучших средств для очистки воды. За счет пористой структуры 
керамзитного зерна он является отличным абсорбентом 
(http://agroday.ru/gosnews/bezopasna_li_pitevaja_voda). 
Сточные воды, после их очистки во вторичных отстойниках, поступающие 

на фильтрующий слой загрузки каркасно-засыпных фильтров. Во время 
фильтрации загрязнения, содержащиеся в сточной воде, остаются в 
межзерновом пространстве загрузки на поверхности зёрен керамзита. 
Для восстановления фильтрующей способности загрузки производится 

водовоздушная и водяная промывка, которая осуществляется восходящим 
потомком фильтрованной воды. Грязная вода после промывки отводится в 
резервуар грязных сточных вод, откуда насосами перекачивается в голову 
сооружений механической очистки. 
Для предотвращения биологического обрастания фильтров 

предусматривается еженедельное хлорирование поступающих на КЗФ 
сточных вод, дозой хлора 2мг/л, а так же биологическая обработка фильтров 
(2-3 раза в год) хлорной водой с содержанием хлора до 150мг/л при периоде 
контакта 24ч. 
Сточные воды являются основным источником микробного загрязнения 

объектов окружающей среды, в том числе поверхностных пресных, 
подземных водоносных горизонтов, питьевой воды и почвы, что является 
фактором риска распространения возбудителей инфекции с фекально-
оральным механизмом передачи. В соответствии с санитарными правилами 
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по охране поверхностных вод от загрязнений, сточные воды, опасные в 
эпидемическом отношении, должны подвергаться обеззараживанию. 
Для обеззараживания применяется ультрафиолетовое облучение. Основное 

преимущество ультрафиолетового облучения в том, что не надо 
обрабатывать воду вредными для человека химикатами, например хлором. 
Индикаторными микробиологическими показателями эффективности 

обеззараживания являются: 
-общие колиформные бактерии (лактозоположительные кишечные 

палочки), как микробиологические показатели, характеризующие уровень 
фекального загрязнения сточных вод и степень вероятности присутствия 
возбудителей бактериальных кишечных инфекций; 

-колифаги, как индикаторы вирусного загрязнения хозяйственно-бытовых 
сточных вод; 

-термотолерантные (фекальные) колиформные бактерии, E.coil, фекальные 
стрептококки. 

Таблица 1 
Численность колоний бактерий 

 

№ Показатели 
Обеззараженные 

сточные воды, 
отводимые в р. Волга 

1 
Общие колиформные бактерии 

(КОЕ/100 мл), не более 
500 

2 
Колифаги (БОЕ/100 мл по фагу М2), не 

более 
100 

3 
Термотолерантные колиформные 

бактерии (КОЕ/100мл), не более 
100 

 
Рисунок 2. Отвод обеззараженных сточных вод 

 
От высоконапорных установок отвод происходит по третьему отводному 

коллектору в р. Волга или в напорный коллектор центральной насосной 
станции (ЦНС). От низконапорных установок на насосы ЦНС, откуда 
насосами по левому и правому отводным коллекторам в р. Волга. 
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В случае аварийной ситуации, предполагающей отключение станции УФО. 
Сточные воды после биологической очистки направляются в ершовый 
смеситель, где происходит их дезинфекция хлорной воды. 
Основная часть загрязнений сточных вод задерживается в виде осадков, 

которые представляют серьезную эпидемиологическую опасность для 
окружающей среды. Большое содержание органических веществ 
обусловливает способность осадков быстро загнивать, издавая 
специфический запах. Бактериальная заселенность осадков на порядок выше, 
чем сточных вод. Они содержат большое количество яиц гельминтов, многие 
формы бактериальной и патогенной микрофлоры. 
Обработка осадков проводится с целью получения конечного продукта, 

наносящего минимальный ущерб окружающей среде или пригодного для 
утилизации  производстве. 
Методы обработки осадков, применяемые на сооружениях БОС: 
-уплотнение (сгущение); 
-анаэробная стабилизация (предотвращение загнивания осадков) и 

термическое обеззараживание; 
-обезвоживание. 
Способ обработки осадков зависит от их вида.  
 

 
 

Рисунок 3. Происхождение осадков 
 
Таким образом, существующая схема водоотведение на предприятии ООО 

«АВТОГРАД ВОДОКАНАЛ» выполняет все нормативы экологического 
требования и не наносит вред окружающей среде.  
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Актуальной задачей современного производства является снижение 

травматизма, обусловленного различными факторами [1-7]. В условиях 
современного производства эксплуатация действующих электроустановок 
связана с повышенным риском поражения электрическим током и высокой 
смертностью пострадавших [6, 7]. Это в том числе подтверждают 
статистические данные производственного электротравматизма в энергетике, 
машиностроении, на железнодорожном транспорте и в других отраслях 
экономики. 
     При воздействии электрического тока работники могут подвергаться 
шаговому напряжению (напряжению шага), под которым понимается 
напряжение между двумя точками, находящимися на поверхности земли в 
зоне растекания тока на расстоянии шага (условно 0,8 м). Это напряжение 
равно разности потенциалов на поверхности земли в указанных точках: 
 

1+−= iiшU ϕϕ  
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Рисунок 1. Изменение значений напряжения шага в поле растекания 

электрического тока 
 
     Напряжение шага зависит от величины шага, характера кривой 
распределения потенциалов вокруг заземлителя (рис. 1), от расстояния между 
человеком, идущим в поле растекания, и заземлителем, а также от 
направления движения человека. Линии на поверхности земли, составленные 
из точек равного потенциала, называют эквипотенциальными. Человек, 
шагающий по эквипотенциальной линии, не находится под шаговым 
напряжением.  
     Шаговое напряжение уменьшается при удалении человека от заземлителя 
и характеризуется коэффициентом напряжения шага ( øÊ ). 
      Коэффициент напряжения шага – это отношение напряжения шага к 
полному напряжению на заземлителе: 
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где ЗI  - ток, стекающий в грунт по заземлителю; 

       ЗR  - сопротивление стеканию тока с заземлителя. 
 
     В электроустановках с устройствами выравнивания потенциалов øÊ , как 
правило, не превышает 0,2. В других случаях вблизи заземлителя шаговое 
напряжение может достигать 30-50% от полного значения величины 
напряжения на заземлителе. 
     Напряжение между оказавшейся под напряжением заземлённой частью 
электроустановки, к которой прикасается человек, и участком поверхности 
земли, где находятся его ноги, называется  напряжением прикосновения. 
Если человек прикасается рукой к корпусу электроустановки, оказавшемуся 
под напряжением, то его рука будет под потенциалом, равным потенциалу 
заземлителя, так как корпус электроустановки соединён с  заземлителем 
заземляющим проводником малого сопротивления. Ноги человека 
приобретут потенциал участка грунта, где он стоит. Напряжение 
прикосновения равно разности этих потенциалов и характеризуется 
коэффициентом напряжения прикосновения ïðÊ , равным отношению 

напряжения прикосновения к напряжению на заземлителе:  
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Рисунок 2. Изменение значений напряжения прикосновения в поле 

растекания электрического тока 
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     Величина напряжения прикосновения зависит от напряжения на 
заземлителе, а также от расстояния между заземлённым объектом, к 
которому прикасается человек, и  заземлителем. 
Основным видом защиты от поражения людей электрическим током при 

замыканиях на корпус является зануление, которое обладает рядом 
известных недостатков (длительное время срабатывания защиты (до 1 мин.), 
даже при условии его полного соответствия требованиям ПУЭ; ошибочное 
присоединение к корпусу оборудования не защитного, а фазного проводника; 
необходимость периодической проверки сопротивления петли фаза-нуль в 
эксплуатации; возможность выноса потенциала по зануляющим проводникам 
на другие объекты). Перечисленные недостатки привели к тому, что в ряде 
стран область применения зануления существенно ограничена, а, например, 
во Франции зануление бытовых электроустановок запрещено 
законодательством. 
Несмотря на то, что в России в настоящее время создана необходимая 

нормативная база, регламентирующая применение устройств защитного 
отключения, отсутствие опытных данных об электрозащитной 
эффективности и эксплуатационной надежности этого вида защиты не 
позволяет должным образом преодолеть некоторый субъективный фактор, 
выражающийся в скептическом отношении ряда руководителей организаций, 
предприятий и некоторой части населения относительно использования УЗО. 
В этой связи следует признать своевременным принятые федеральными 
органами энергетического и пожарного надзора руководящие документы о 
проведении в России широкомасштабного эксперимента по применению 
УЗО на объектах жилищно-гражданского назначения. 
Как показывают исследования, несчастные случаи происходят 

преимущественно из-за неправильных, с точки зрения безопасности, 
действий (решений) как самих пострадавших, так и других работников, в том 
числе организующих работы в электроустановках [1-3, 5-8]. 
Для большинства травмированных основной причиной неправильных 

действий является незнание работниками правил безопасности при 
эксплуатации электроустановок, объем которых значителен, или их 
игнорирование, а также неумение успешно применять нужные знания в 
конкретной, особенно нештатной, ситуации. Поэтому существует 
объективная необходимость в системе информационной поддержки 
управления безопасностью при эксплуатации электроустановок. 
Одной из причин нарушения установленного порядка выполнения работ в 

электроустановках является недостаточный уровень знаний правил 
безопасности или неумение их применить в конкретной ситуации при 
решении той или иной задачи. 
Для устранения этой требуется разработать: 
• эталонный алгоритм принятия решений на проведение работ в 

электроустановках, устанавливающий последовательность действий и видов 
деятельности, обеспечивающих безопасную организацию работ в 
электроустановках; 
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• логические модели (логико-временные схемы) организации безопасного 
ведения работ (модели безопасности работ) в электроустановках, 
отличающиеся от известных наличием системы поддержки принятия 
решений СППР. 
Первопричина электротравматизма – неэффективное управление 

безопасностью, которое может быть следствием некомпетентности 
персонала, невыполнение им своих обязанностей, недостаточного или 
неудовлетворительного информационного сопровождения процесса 
принятия решений работником и т.д. 
Для повышения эффективности управления безопасностью при 

эксплуатации электроустановок требуется реализовать комплекс 
программных мероприятий, объединенных общей целью и принятой 
стратегией в единую систему управления безопасностью (СУБ). 
Эта система должна входить составной частью в общую систему 

управления электрохозяйством предприятия и охватывать три уровня: 
низший (рабочее место), средний (участок, цех) и высший (предприятие в 
целом). При этом СУБ должна быть интегрирована не только по вертикали, 
но и по горизонтали, то есть должна иметь связи между соответствующими 
производственными подразделениями и функциональными службами 
предприятия и управлять взаимосвязанными видами деятельности и 
процессами. 
Анализ основных видов деятельности предприятий электроэнергетики на 

различных уровнях управления позволил установить, что действующая 
организационно-функциональная структура не позволяет достаточно 
обоснованно и целенаправленно реагировать на изменения условий 
безопасности в электроустановках и принятия адекватных мер профилактики 
несчастных случаев, угрозы пожаров и аварий. Сложившаяся система 
организации не способствует мотивации сотрудников на достижение 
положительных конечных результатов деятельности, направленных на 
повышение уровня безопасности в электроустановках производственного и 
бытового назначения. 
Эффективным средством совершенствования деятельности может служить 

применение системного анализа, позволяющего рассматривать управление 
безопасностью труда как большую систему взаимосвязанных между собой 
компонентов, функционирующих в условиях ограниченной информации или 
ее неопределенности, подчиненных единой цели. 
Использование методов системного анализа позволяет сформировать 

рациональную структуру, разработать основные его компоненты, обосновать 
их параметры, дать количественную оценку эффективности технических мер 
электрической защиты, провести моделирование и оптимизацию этих мер, 
осуществить прогноз уровня безопасности на перспективу. 
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