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ТЕХНОСФЕРА  ПРОТИВ БИОСФЕРЫ 
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В статье рассмотрены некоторые проблемы взаимоотношений биосферы и техносферы. 
Показано, что коэволюция, т. е. совместное развитие невозможно. Нужна система 
искусственного сдерживания техногенеза, с одной стороны, и создание природоподобных 
технологий. 
 
Ключевые слова: биосфера, техносфера, коэволюция, природоподобные технологии, 
экологическое сознание 

 
Жизнь на Земле длится около 4-х млрд. лет. Но только с появлением 

человека (Homo Sapiens) появились предпосылки угрозы существованию 
жизни. 

Подлинной проблемой современного мира является все усиливающееся 
противоречие между человеком (обществом) и природой. В основе этого 
противоречия лежит очевидный тезис: «потребности человека безграничны, а 
возможности природы ограничены». 

По мнению некоторых авторов, население Земли уже в несколько раз 
превысило экологическую емкость биосферы и продолжает расти, что 
является причиной хронического голода миллионов людей. 

Человек – часть природы. Часть, противоречащая целому. 
Кто победит? Кто сильнее? 
Приведем мнения известных людей о человеке и отношении его к 

природе. 
Леонардо да Винчи (1452–1519): 
«Результаты деятельности людей ничего не оставят ни на земле, ни под 

водой». 
Ж. Б. Ламарк (1744–1829): 
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«Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека как бы 
заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав 
земной шар непригодным для обитания». 

Томас Мальтус (1766–1834): 
«Мы должны быть последовательны и способствовать действиям 

природы, вызывающим смертность…» 
Бертран Рассел (1872–1970): 
«Человечество коллективно, под руководством дураков и при помощи 

изобретательности умных рабов, занято великим делом подготовки своего 
собственного уничтожения». 

П. Дювиньо (1901–1978): 
«Техносфера – среда алчности, управляемая духом наживы, 

посредственностями и эгоистической доктриной “после меня хоть потоп”.  
Некоторые пессимисты говорят о гигантском прибежище 

умалишенных, другие – о самоубийстве человечества». 
Кистиан де Дюв (1918–2013): 
«Мы все умрем, причем довольно скоро, если не изменим своего 

отношения к жизни на Земле. Именно мы, люди, виноваты в том, что 
происходит. В погоне за улучшением условий своей жизни мы создали такую 
ситуацию, когда наше будущее находится под угрозой». 

Ф. М. Достоевский (1821–1881): 
«Ну, что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой 

пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле 
или нет?». 

К. Я. Кондратьев (1920–2006): 
«Человечество столкнулось с противоречием между неизбежностью 

быстрого развития цивилизации и невозможностью устойчивого развития 
биосферы с той же скоростью. Скорость научно-технического прогресса 
количественно характеризуется средним временем смены технологий. Это 
около 10 лет. Эквивалентная этому естественная ”биотическая смена 
технологий“ количественно характеризуется средним эволюционным 
временем смены видов, генетическая программа которых полностью 
заменяется за сто миллионов лет. То есть скорость прогресса на 7 порядков 
величины превосходит скорость эволюции, и никакого “устойчивого” 
развития биосферы, сопоставимого со скоростью развития человечества, 
быть не может». 

В «Сеульской декларации по экологической этике» (1997 г.) 
указывается  на необходимость пересмотреть наши ценности и принципы, 
которые обуславливают наши взаимоотношения с Землей. Мы должны 
прийти к пониманию того, что текущий глобальный кризис окружающей 
среды есть результат ошибочных действий человечества. 

Глубоким заблуждением является мнение о том, что наука и техника 
могут решить все наши экологические проблемы. 

Ключевым понятием является «Целостная система жизни». Исходя из 
этого мы должны относиться к окружающей среде не как к ресурсу, 
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пригодному для эксплуатации, а как к партнеру по совместному 
существованию. Для достижения этой цели необходимо выработать 
этическую парадигму.  

Технологии должны быть ориентированы на сохранение жизни на 
Земле, а не на уничтожение. 

В 1998 г. была принята и вступила в силу 30 октября 2001 г. Орхусская 
Конвенция, которая провозгласила право каждого человека на здоровую 
окружающую среду. Конвенция гарантирует право на доступ к 
экологической информацию и правосудию. Орхусская конвенция имеет 
большое значение для общественного движения. В России эта конвенция не 
ратифицирована. Согласно конвенции любой человек может требовать 
экологическую информацию без доказательств его заинтересованности и 
бесплатно. Орхусская конвенция на сегодняшний день является наиболее 
демократичным международным документом, закрепляющим права граждан 
на здоровую окружающую среду. 

Наука пока не может дать однозначных ответов на вопросы, связанные 
с природными процессами, происходящими на Земле. Поэтому и 
принимаемые решения носят спекулятивный характер. Однако есть 
основания утверждать, что хозяйственная деятельность вредит природе. 
Поэтому необходимы жестокие ограничительные меры по развитию 
техносферы. 

28 сентября 2015 г., выступая на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, В. В. Путин сказал, что необходимо внедрять принудительно новые 
природоподобные технологии, которые не наносят урон окружающему миру, 
а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный 
человеком баланс между биосферой и техносферой. 

Необходимо отметить, что нормализовать экологические проблемы 
Земли за счет действий отдельных государств не возможно. Необходимо 
синхронная деятельность всех государств, которая создает преграды для 
использования техники и технологий, приносящих ущерб природе. 

В заключение необходимо подчеркнуть исключительную важность 
воспитания экологического сознания у населения. Эта работа должна носить 
непрерывный характер. Приоритеты в образовании людей должны носить 
экологическую направленность, а не техносферную. Следует помнить о 
законе незаменимости биосферы В. И. Вернадского. 

Вся деятельность человечества должна быть направлена на защиту 
биосферы. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Jiang Mingjun Ecological Safety Research, UN. IAELPS Press, 2012, 436 с. 
2. «Будущее, которого мы хотим» Итоговый документ Конференции ООН, 
состоявшейся 20–22 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия. СПб, 
Издательство «Стратегия будущего», 2013, 40 с. 
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CONGRESS ELPIT-2017 

 

20-24 September 2017, Samara-Togliatti, Russia 
 

"IMPROVEMENT OF THE VOLGA": COMPARISON OF PASSPORTS 
OF FEDERAL PROGRAMS 

 
G.S. Rozenberg1-3, A.V. Vasilyev4, A.G. Zibarev1,2, G.E. Kudinova1-3, 

V.I. Popchenko1, A.G. Rozenberg1,2,  M.V. Rubanova1, S.V. Saksonov1,2, 
G.R. Khasaev2,3  

 

1 Institute of Ecology of the Volga River Basin of the RAS, Togliatti, Russia 
2 UNESCO Chair "Studying and conservation of biological diversity of  
ecosystems of the Volga basin" at IEVRB of the RAS, Togliatti, Russia 

3 Samara State Economical University, Samara, Russia 
4 Samara State Technical University, Samara, Russia 

 
A comparison of the passports of the two Federal programs have been held. The program is 
aimed at solving of key tasks to reduce human impacts and to reduce discharge of polluted waste 
waters, elimination of objects of accumulated environmental harm to the environment, 
representing environmental threat to water bodies of the Volga river basin. 
 

«ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»: СРАВНЕНИЕ  ПАСПОРТОВ  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 

 
Г.С. Розенберг1-3,  А.В. Васильев4,  А.Г. Зибарев1,2,  Г.Э. Кудинова1-3,   

В.И. Попченко1,  А.Г. Розенберг1,2,  М.В. Рубанова1,   
С.В. Саксонов1,2,  Г.Р. Хасаев2,3  

1 Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти, Россия 
2 Кафедра ЮНЕСКО «Изучение и сохранение биологического разнообразия  

экосистем Волжского бассейна» при ИЭВБ РАН, Тольятти, Россия 
3 Самарский государственный экономический университет, Самара, Россия 

4 Самарский государственный технический университет, Самара, Россия 
 
Проведено сравнение паспортов двух федеральных программ, направленных на решение 
ключевых задач по снижению антропогенного воздействия и сокращению сброса 
загрязнённых сточных вод, ликвидации объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде, представляющих экологическую угрозу водным объектам Волжского 
бассейна. 
 

Экология как междисциплинарная область знаний связывает воедино 
основные положения классической биологической, ландшафтной, 
прикладной экологии и экологии человека. Решение глобальных 
экологических проблем, вставших перед человечеством во второй половине 
ХХ века, достижение устойчивого развития и экологической безопасности 
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территорий невозможно без конструктивного системного подхода к решению 
многочисленных задач природопользования, без серьезной научной 
проработки всех аспектов взаимодействия в системе «Природа – Человек», 
без фундамента основ экологической культуры населения. Блестящими 
примерами «экологизации» естественных наук могут служить представления 
о биосфере и ноосфере, наверное, последнего энциклопедиста ХХ века 
академика В.И. Вернадского,  и  об универсальном эволюционизме академика 
Н.Н. Моисеева.  

Президент Российской Федерации  В.В. Путин подписал 5 января 
2016 г. Указ № 7  о проведении в 2017 году в Российской Федерации  Года 
экологии. В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию (1 декабря 
2016 г.)  он поручил Правительству в 2017 г.  «подготовить программы 
сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга 
(подчеркнем, Волга стоит на первом месте. – Авторы), Байкал, Телецкое 
озеро на Алтае». (Перечень поручений Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 5 декабря 2016 года № Пр-2346). Председатель 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев сделал свое поручение 
от 8 декабря 2016 года № ДМ-П13-7461 – Минприроды России подготовить и 
представить в Правительство Российской Федерации паспорт приоритетного 
проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» 
(«Оздоровление Волги») в рамках направления стратегического развития 
Российской Федерации «Экология». Эти поручения были выполнены, и 
такой Паспорт был представлен 8 августа 2017 г. на выездном 
межведомственном совещании под руководством Д.А. Медведева «О 
сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании 
Волги», которое прошло в Волгограде. Для улучшения экологического 
состояния реки Волги и её притоков Паспортом проекта (2017-2025 гг.) 
предусмотрено решение ключевых задач по снижению антропогенного 
воздействия и сокращению сброса загрязнённых сточных вод, ликвидации 
объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, 
представляющих экологическую угрозу водным объектам Волжского 
бассейна.  
 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВОЛЖСКОМ БАССЕЙНЕ 
 

Волга (Ра, Итиль) – великая русская река, издавна служила не только 
кормилицей народа, но и стала консолидирующим стержнем в истории 
Российского государства, его символом. Веками складывающееся равновесие 
между природными процессами в таком огромном бассейне как Волжский 
(1,36 млн. км2; две Франции или три Швеции) и непосредственно в реке 
Волге (длина более 3,5 тыс. км), было нарушено зарегулированием её стока. 
Это не только привело к созданию  «мощного энерго-транспортно-
ирригационного народно-хозяйственного комплекса Волжского бассейна 
<…> для развития крупных промышленных узлов, включающих и некоторые 
электроемкие производства (например, электрохимия и 
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электрометаллургия)» (все более подробные ссылки можно найти в 
монографии [1]), как об этом говорилось в Резолюции ноябрьской 1934 г. 
сессии Академии наук СССР, посвященной проблеме Волго-Каспия, но и 
более чем в  10 раз замедлило водообмен в бассейне, что, естественно, 
привело к существенным изменениям водных и наземных экосистем.  

В результате гидростроительства (только на самой Волге создано 
восемь крупнейших водохранилищ; см. табл. 1) было затоплено более 
2 млн. га высокопродуктивных пойменных земель (в т. ч. более 1 млн. га 
пашни, сенокосов и пастбищ; всего в Волжском бассейне к началу 60-х годов 
было 65 млн. га пахотной земли и 75 млн. га лесов), из зоны водохранилищ 
было переселено около  650 тыс. чел., перенесено  290 населенных пунктов,  
35,5 тыс. дворов и почти  7 тыс. общественных строений. При этом общее 
производство электроэнергии составило около  50 млрд. кВт. час в год 
(потенциальные запасы водной энергии рек Волжского бассейна 
оцениваются примерно в  100 млрд. кВт. час в год [2, с. 19]). Иными словами, 
один квадратный метр затопленных плодородных земель «дает»  2,5 кВт. час 
электроэнергии в год (естественно, это грубая оценка, но и она 
свидетельствует о крайне нерациональном характере использования этих 
территорий в целях энергетики). 
 
     Таблица 1. Некоторые характеристики водохранилищ р. Волги 
 

Водохранили
ще 

Годы 
заполнени

я 

L  S  SG V  W  N  

Иваньковское 1937 145 41 327 1,12 0,1 19,5 
Угличское 1940 136 59 249 1,24 0,2 24,6 
Рыбинское 1940-1949 250*

* 
143 4550 25,42 0,9 116,7 

Горьковское 1955-1957 448 221 1591 8,82 1,5 47,7 
Чебоксарское* 1982-1985 340 594 2190 13,80 3,3 42,7 
Куйбышевское 1955-1957 484 1187 59005

* 
58,00 19,8 150,0 

Саратовское 1967-1968 348 1266 1831 12,37 5,3 25,3 
Волгоградское 1958-1960 546 1332 3117 31,45 10,9 50,0 
Все водохранилища  
Волжско-Камского каскада 

 
3000 

 
1360 

 
20700 

 
143,8 

 
49 

 
642,9 

Примечание.  L – длина (км);  S – площадь водосбора (тыс. км2);  SG – площадь зеркала 
(км2);  V – полный объем (км3);  W – выработка электроэнергии (млрд. кВт. ч в год);  N – 
переселено жителей (тыс. чел.);  * – при проектном НПУ (нормальном подпорном 
уровне);  ** – длина от Угличской до Шекснинской плотины.    
 

После завершения строительства каскада ГЭС уже десятки лет во 
время регулируемого (отнюдь не по экологическим принципам) весеннего 
половодья и при летне-осенних дождевых паводках в Волгу смывается вся 
«грязь» с водосбора (промышленность и сельское хозяйство в Волжском 
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бассейне дают весомую часть всей продукции России и, соответственно, 
пропорционально этому велика антропогенная нагрузка на регион): ежегодно 
в бассейн сбрасывается до  20% всех сточных вод России, в атмосферу 
густонаселенных городов Поволжья выбрасывается в год почти  30% всех 
вредных веществ, выбрасываемых в России; на территории Волжского 
бассейна произведено 26 «мирных» ядерных взрывов (в целях решения 
проблем народного хозяйства страны) – это почти 20% всех ядерных 
взрывов, произведенных в России. Все это, в конечном итоге, опять же 
попадает в воду. Меньше всего сточными водами нагружена Верхняя Волга 
(7,6% от водного стока); для Средней Волги общая нагрузка составляет 9,2%, 
для Нижней – 9,4%.  Следствием таких хронических нагрузок стало 
устойчивое загрязнение воды и донных отложений (подробнее см.: [1, 3]). 

Размеры зон опасного загрязнения, формирующиеся в местах сбросов 
крупных промышленных центров, могут достигать нескольких километров, в 
эпицентрах этих зон концентрация химических веществ может в десятки раз 
превышать фоновые показатели и ПДК, идет интенсивное накопление 
загрязняющих веществ в донных отложениях, наблюдается нарушение 
структуры и функционирования гидробиоценозов. Река Волга в сравнении с 
другими крупными реками России подвергается наибольшей антропогенной 
нагрузке от сточных вод (табл. 2). При этом дифференцированная нагрузка 
на Волгу по отдельным загрязняющим веществам больше, чем на Обь в  4-
28 раз, а на Енисей – в  7-196 раз. 
 
     Таблица 2. Распределение нагрузки по основным рекам России 
 

Бассейн  
реки 

Площадь,  
тыс. км2 

Сток 
реки, 
км3/год 

Объем сточных 
вод,  

км3/год 

Нагрузка сточными 
водами, % 

Волга 1360 254 18,1 7,1 
Обь 2990 404 6,7 1,7 
Енисей 2580 630 3,2 0,5 
Лена 2490 532 0,12 0,02 
 

О снижении продуктивности реки можно судить по вылову рыбы. По 
данным 1948-1950 гг. очень подробного отчета о строительстве Волжской 
ГЭС им. В.И. Ленина, бассейн Волги в пределах Куйбышевского 
водохранилища представлял собой рыбопромысловый район, где средняя 
годовая добыча рыбы составляла  22,8 тыс. ц  или около  24 кг на 1 га водной 
поверхности. Через 50 лет эти оценка уменьшилась более чем в  3 раза – 
7,3 кг/га.  

Население бассейна по данным последней Всероссийской переписи 
населения – 38,5%, то есть это наиболее плотно заселенный регион страны. 
За последние  15 лет население России сократилось почти на 3 млн. человек, 
в то время как в Волжском бассейне оно не изменилось и составляет сейчас 
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почти 56 млн. чел. Перефразируя великого М.В. Ломоносова, можно сказать, 
что «могущество России прирастать будет Поволжьем».  

Все это делает общепризнанным тот факт, что регион Волжского 
бассейна продолжает оставаться одним из наиболее напряженных по 
экологической обстановке в России.  
 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
 

Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по предотвращению 
загрязнения бассейнов рек Волги и Урала неочищенными сточными водами" 
от 13 марта 1972 г. № 177  и  его реализация (положительно оцениваемая 
многими специалистами) позволили несколько стабилизировать ситуацию с 
загрязнением путем интенсивного строительства очистительных сооружений. 
Учитывая значимость Волжского бассейна в становлении новой Российской 
Федерации, его ведущую роль в развитии культуры, образования, науки, 
здравоохранения, Правительство РФ распоряжением от 23 апреля 1994 г. 
№ 574-р приняло решение разработать и реализовать Федеральную целевую 
программу "Оздоровление экологической обстановки на реке Волге и её 
притоках, восстановление и предотвращение деградации природных 
комплексов Волжского бассейна на период до 2010 г. («Возрождение 
Волги»)", которая была утверждена Постановлениями Правительства РФ от 
2 февраля 1996 г № 95  и  24 апреля 1998 г. № 414.  Не будем останавливаться 
на успешности реализации этой программы (такого рода анализ – дело 
специальной работы); важно подчеркнуть, что программа «Возрождение 
Волги» уже закончилась даже официально (до 2010 г.).  

Руководство страны демонстрирует озабоченность экологической 
обстановкой на Волге, примерно, раз в 20-25 лет.  20 ноября 2013 г. в Кремле 
прошло заседание Совета безопасности РФ, на котором президент 
В.В. Путин потребовал ускорить разработку стратегии экологической 
безопасности России. Вот несколько цитат из его вступительного слова 
(URL: http://news.kremlin.ru/news/19655):  
 «Нужно прямо сказать, долгое время вопросы экологической 

безопасности оставались на периферии государственного внимания. Во 
многих отраслях промышленности доминировали, да и, кстати говоря, по-
прежнему часто доминируют именно так называемые "грязные" 
технологии»; 

 «По экспертным оценкам, не меньше 15 процентов территории России 
находится в неудовлетворительном экологическом состоянии»; 

 «Если сказать честно, мы по процентам к ВВП достаточно мало тратим 
денег на все эти мероприятия… Скажу – 0,8 процента. Это ни в какое 
сравнение не идёт со странами с развитой экономикой»; 

 «Считаю, что нам нужно уже в ближайшее время разработать и принять 
стратегию экологической безопасности России. Она должна содержать 
оценки внешних и внутренних угроз в этой сфере, а также пороговые 
показатели безопасности»; 
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 «На новый уровень нужно поднимать фундаментальные (как греют эти 
слова измученные сердца отечественный естествоиспытателей… – 
Авторы.) и научно-прикладные исследования в области экологии и 
охраны окружающей среды. Нам важно понимать, как будет меняться 
климат, какие здесь есть риски. Нужны научно обоснованные прогнозы 
состояния природных ресурсов, перспективы развития экологической 
ситуации в России, вероятные трансформации экосистем в результате 
природных и техногенных воздействий… Без таких данных трудно 
объективно оценить реальные угрозы экологической безопасности, 
разработать долгосрочные меры по их нейтрализации».  

О необходимости разработки новой программы в ранге не ниже 
«Национального проекта» авторы писали уже неоднократно [4-7].  
 

СРАВНЕНИЕ ПАСПОРТОВ ПРОГРАММ 
 

Наличие у авторов паспортов Федеральной целевой программы 
«Оздоровление экологической обстановки на реке Волге и её притоках, 
восстановление и предотвращение деградации природных комплексов 
Волжского бассейна» («Возрождение Волги») [8]  и  приоритетного проекта 
«Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» («Оздоровление 
Волги») [9], позволяет провести их сравнение (табл. 3). 
 
     Таблица 3. По раздельное сравнение паспортов Программ 
 

Разделы  
Паспорта 
программы 

«Возрождение Волги» «Оздоровление Волги» 

Государственны
й заказчик 

Комитет РФ по водному хозяйству Правительство РФ 

Основной 
разработчик 

 Нижегородская 
государственная архитектурно-
строительная академия; 

 Инженерный центр по водному 
хозяйству, мелиорации и 
экологии «Союзводпроект»; 

 Институт водных проблем РАН 

Министерство 
природных ресурсов и 
экологии РФ 

Сроки 
исполнения 

1996-2010 гг. (15 лет) 2017-2025 (9 лет) 

Важнейшие целевые показатели и ожидаемые конечные результаты  
реализации Программы 

В области 
правового, 
нормативного 
и 
экономическог

 разработка и принятие законов 
РФ (в т. ч. «Закон о реке 
Волге», Водный кодекс РФ, «О 
рыболовстве и охране рыбных 
запасов» и др.); 

 в рамках 
деятельности Фонда 
содействия 
реформированию 
ЖКХ создать 
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о обеспечения  принятие постановлений и 
нормативных актов (в т. ч. 
«Положение о водоохранных 
зонах водных объектов», «О 
мерах по улучшению 
экологического образования 
населения», «О создании в 
бассейне реки Волги единой 
системы управления водным 
хозяйством в период паводков» 
и др.). 

направление, 
стимулирующее 
реализацию 
инвестиционных 
проектов жилищно-
коммунального 
хозяйства в сфере 
очистки сточных вод 
в целях сохранения и 
предотвращения 
загрязнения водных 
объектов. 

В области 
водного 
хозяйства 

 обеспечение населения 
питьевой водой 
соответствующего качества; 

 сокращение удельного 
водопотребления на 15-20%; 

 снижение на 20-30% объемов 
забора воды из природных 
источников; 

 сокращение на 30-40% 
потребления питьевой воды на 
промышленные нужды; 

 завершение паспортизации 
малых рек; 

 прекращение сброса 
неочищенных хозяйственно-
бытовых и производственных 
сточных вод; 

 обустройство водохранилищ, 
укрепление берегов, 
сокращение на 20-30% 
площадей мелководий и пр. 

 реализовать систему 
мер, направленных на 
рациональное 
использование 
водных ресурсов и 
устойчивое 
функционирование 
водохозяйственного 
комплекса Нижней 
Волги, сохранение 
уникальной системы 
Волго-Ахтубинской 
поймы 

 реконструкция 
(модернизация) и 
строительство 
очистных 
сооружений не менее 
чем на 
200 предприятиях – 
основных 
загрязнителях в 
17 субъектах РФ; 

 уменьшение не менее 
чем на 80% объемов 
сброса загрязненных 
сточных вод из 
подлежащих очистке 
в водные объекты 
Волжского бассейна 
(до 10%); 

 обводнение 
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р. Ахтубы в 
меженный период до  
100 м3/с; 

 расчистка и 
восстановление 
водных объектов 
бассейна реки Волги 
(1171 км). 

Инвентаризаци
я объектов, 
оказывающих 
негативное 
воздействие 

  сформировать, 
ранжировать и 
категорировать 
перечни объектов 
негативного 
воздействия на 
окружающую среду. 

В области 
промышленног
о производства 

 сокращение на 20-25% 
удельного потребления 
природных и энергетических 
ресурсов; 

 сокращение до уровня 
нормативных требований 
концентраций загрязнений 
производственных сточных вод 
и газовых выбросов. 

 

В области 
сельского 
хозяйства 

 обеспечение населения 
экологически чистыми 
продуктами питания; 

 создание центров сертификации 
продуктов питания и 
лицензированных производств 
(приоритет в организации 
контроля детского питания и 
импортных продуктов). 

 

В области 
экологии 
городов 

 коренное улучшение 
экологических условий 
проживания населения в 
городах; 

 увеличение удельной площади 
зелёных насаждений на одного 
жителя до 10 м2; 

 переселение жителей из 
санитарно-защитных зон; 

 вынос за пределы городских 
территорий экологически 
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опасных производств и пр. 
В области 
экологического 
мониторинга 

 создание бассейновой 
автоматизированной системы 
непрерывного экологического 
мониторинга окружающей 
среды; 

 выявление экстремальных 
природных и техногенных 
ситуаций и явлений и пр. 

 установить 
автоматизированные 
системы, 
лаборатории по 
контролю за 
составом, объёмом 
сточных вод на 
объектах, 
оказывающих 
негативное 
воздействие на 
окружающую среду I 
и II категории, 
осуществляющих 
сброс (отведение) 
сточных вод (100%). 

В области 
переработки и 
утилизации 
бытовых и 
промышленны
х отходов 

 создание бассейновой 
информационной системы, 
банков данных об отходах 
производства и потребления и о 
технологиях их переработки с 
организацией мониторинга 
отходов; 

 завершение паспортизации 
отходов (с особым вниманием к 
токсичным отходам); 

 ликвидация 
несанкционированных свалок 
отходов; 

 создание сети предприятий по 
переработке бытовых и 
промышленных отходов и пр. 

 

В области 
охраны 
атмосферного 
воздуха от 
загрязнения 
газовыми 
выбросами 
промышленнос
ти, 
теплоэнергетик
и, транспорта 

 реализация первоочередных 
мероприятий по сокращению до 
нормативов концентрации 
токсичных газовых выбросов 
промышленных предприятий 
(сокращение на 40-50%), 
энергетики (30-40%) и 
транспорта в атмосферу 
населенных пунктов; 

 обеспечение компенсационных 
мер населению, проживающему 
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в районах с повышенным 
загрязнением атмосферного 
воздуха и пр. 

В области 
обеспечения 
радиационной 
и химической 
безопасности 

 создание сети постов 
непрерывного контроля уровня 
радиационной и токсической 
загрязненности территорий, как 
составной части бассейновой 
системы экологического 
мониторинга; 

 построение в Волжском 
бассейне хранилища для 
захоронения экологически 
опасных отходов и пр. 

 

В области 
лесного 
хозяйства, 
растительного 
и животного 
мира, особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
(ООПТ) 

 создание кадастра лесных 
ресурсов, растительного и 
животного мира, ООПТ; 

 завершение на федеральном и 
территориальном уровнях 
формирования единой сети 
ООПТ как природного каркаса 
Волжского бассейна; 

 увеличение лесистости до 
минимально необходимых 
площадей в малолесных 
субъектах РФ; 

 сокращение на 30-40% объемов 
древесных отходов 
производства. 

 утвердить и 
реализовать 
программу 
поддержания и 
восстановления 
биоразнообразия 
реки Волги 

 

Сохранение 
уникальной 
системы 
Волго-
Ахтубинской 
поймы 

  провести 
дноуглубительные 
работы на ряде 
рыбоходных каналов; 

 обеспечить расчистку 
200 км нерестовых 
каналов рыбоходов; 

 завершить 
строительство и 
ввести в 
эксплуатацию 
гидротехнические 
сооружения для 
дополнительного 
обводнения Волго-
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Ахтубинской поймы 
и пр. 

В области 
рыбного 
хозяйства 

 комплексная 
гидробиологическая оценка 
современного состояния рек 
Волжского бассейна; 

 научное обоснование 
расширения масштабов 
естественного воспроизводства 
речных полупроходных и 
проходных видов рыб; 

 обеспечение регулирования 
гидрологических режимов 
водохранилищ для создания 
благоприятных условий 
нереста, нагула молоди и 
увеличения продуктивности 
рыб; 

 создание сети рыбоводных 
заводов, организация 
пресноводного осетрового 
хозяйства, пастбищного 
рыбоводства на 
водохранилищах Волжско-
Камского каскада и пр. 

 

В области 
экологического 
воспитания и 
образования 

 создание в Волжском бассейне 
системы непрерывного 
образования в целях 
достижения устойчивого 
развития; 

 завершение разработки 
программы непрерывного 
формирования экологической 
культуры личности для 
образовательных учреждений 
всех уровней; 

 создание сети летних 
экологических школ для 
школьников 5-7 классов на базе 
оздоровительных учреждений 
и пр. 

 разработать и 
реализовать комплекс 
информационно-
коммуникационных 
мер федерального и 
регионального 
уровня, 
направленный на 
формирование 
принципов 
бережного 
отношения к водным 
ресурсам у граждан 
(с привлечением 
волонтерского 
движения); 

Объемы и источники финансирования  
Затраты на 
реализацию 

176,28 трлн. руб.  
(в ценах 1994 г.) 

245,8214 млрд. руб. 
(в ценах 2017 г.) 
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Программы, в 
т. ч.: 

или  ~ $79,151  млрд. или  ~ $4,214  млрд. 

 федеральны
й бюджет 

15,6% 46,1% 

 бюджеты 
субъектов 
РФ 

20,2% 17,3% 

 прочие 
источники 

64,2% 36,6% 

Затраты по 
видам работ: 

  

 строительст
во 

90,8% 83,8% 

 проектиров
ание 

8,0%  

 НИР и 
НИОКР 

1,0% 0,9% 

 прочие 
затраты 

0,2% 15,3% 

 
Таблица 3 достаточно наглядна и не требует подробного 

комментирования. Заметим лишь, что новая программа представляется менее 
комплексной и более локальной (она в 20 раз «дешевле» [правда, и по срокам 
она в 1,5 раза «короче»] и четко ориентирована, в основном, на 
строительство очистных сооружений и улучшение экологической обстановки 
на Нижней Волге). Реестр возможностей нового проекта [9, c. 21] позволяет 
предположить, что в результате реализации Программы «Оздоровление 
Волги» можно ожидать: 
 улучшения состояния водных объектов на всей территории России 

(возможность тиражирования Программы для сохранения других водных 
объектов); 

 улучшения состояния здоровья населения; 
 восполнения водных биологических ресурсов; 
 развития туризма и рекреации; 
 развития маломерного судоходства.  
Основным рисками (с высокой вероятностью наступления) разработчики 

считают [9, c. 20]: 
 сокращение государственного финансирования проекта вследствие 

нестабильной макроэкономической ситуации; 
 невысокое качество проектирования и строительства объектов 

(предлагается создание института предпроектного анализа, контроля 
качества строительства и последующей эксплуатации); 

 низкую инвестиционную активность вследствие наличия выгоды по 
уплате штрафов перед инвестиционной деятельностью (необходимо 
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разрабатывать новые гибкие и эффективные финансовые инструменты 
поддержки и стимулирования бизнеса к участию в проектах по 
улучшению экологической обстановки, что не может быть решено в 
рамках одной весьма локальной программы). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В целом, очередную попытку Правительства «разрубить гордиев узел» 

проблем Волжского бассейна можно только приветствовать. Паспортом 
проекта предусмотрена разработка и реализация комплекса мер, 
обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов и 
устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Волги. Как 
академические и вузовские естествоиспытатели особо отметим пункты 
программы в области экологического воспитания и образования. В 
Конституции Российской Федерации соседствуют статья 42 (Каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением) и статья 43 (Каждый имеет 
право на образование). В контексте настоящее работы – это симптоматично. 
Решение глобальных экологических проблем, экологических проблем в 
России, в Волжском бассейне, достижение устойчивого развития и 
экологической безопасности территорий невозможно без фундамента основ 
культуры природопользования, без подготовки специалистов-экологов 
самого высокого и современного уровня. Это ставит проблему 
совершенствования экологического образования в ряд важнейших 
стратегических проблем развития страны. 

Любая программа для своей реализации требует всего двух условий. При 
этом, финансирование – на втором месте. На первом стоит   ж е л а н и е  
в ы п о л н и т ь  э т у  п р о г р а м м у .  Будем надеяться, что такое желание у 
всех нас имеется. Волга столько сделала для России, что можно и нам 
немного постараться для Волги. 
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As Holistic Medicine considers the human being as a whole and not as a 

result of organs and separated cells, Holistic Architecture provides the living space 
is not the product of many frameworks but a complete system “vibrating” with 
people who lives in it as well as its environment.  

The Holistic Design‘s main principle is the following one: everything 
surrounding us (external environment and habitat) mirrors our inside world. We 
can use this connection in order to enhance ourselves, starting from our 
surroundings and habitat. 

This approach, aiming at a happy habitat’s building, is based on 5 Holistic 
Design’s mainstays: Safety, Health, Peace, Sustainability, Synergy.  

The first two mainstays concern human life’s protection and people’s 
habitat’s health.  

Safety means the feeling nothing bad would happen to our family and us. It 
takes shape through a proper structure design, systems, and surfaces and materials 
protection. 

Regarding Health, it’s important to consider the habitat’s healthiness and 
comfort, as we spend at least 70% of our time indoor. The comfort level is set by 
many elements: some of them are physic (temperature, noise, etc.), some chemical 
and some biological. They can cause much diseases and illnesses when not 
checked.  

However, this is not enough, what really makes the difference is the third 
mainstay, Peace. It means harmony in our habitat as a result of shapes, colours, 
materials and sounds balance. 
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Every indoor or outdoor space gets a special energy characteristic according 
to the elements they are made of. Every Design choice can or cannot achieve this 
balance.   

Living beings, plants and objects have got their own energy which reacts 
with ours, affecting it in a positive or in a negative way. 

Every person is connected to their surrounding through physical and earthly 
aspects as well as metaphysics ones, which vary in the time and the space. 

Feng Shui, the old Wind and Water Chinese art, calls Qi this Vital Energy.  
Applying its principles to Architecture means making the Men-

Environment-Habitat System  resound with the Nature’s laws which regulate its 
rhythms. 

This methodological approach which is the Holistic Engineering’s base, 
matches perfectly with Temporal Design pursuing a quest for a dynamic and 
harmonic balance. 

Another paramount aspect is Sustainability. Natural, recycling and recycled 
materials, alternative energy and passive energy systems, natural lighting and 
ventilation use are just some themes for a good sustainable design, in order to 
improve comfort and any structure’s energy efficiency.  We need to minimise the 
environmental impact and enhance the buildings performances in the circular 
economy framework, referring to the whole life circle of its materials and building 
processes. 

The single expertise and competence are no more enough to manage 
intricate and complex issues, so working in Synergy its necessary. Every expert 
needs to handle communication, personal and professional leadership tools at 
his/her best. 

The right development of all this procedures means design quality and actual 
good profits for the end user. 
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The paper presents a model of a system analysis for the delays due to injuries and occupational 
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One of the main production tasks at the present stage is the growth of labor 

productivity and competitiveness with other countries. It raise certain problems in 
the areas of labor safety, since the delay for this reason is equivalent to the 
additional need for skilled labor force in amounts of more than 1.5 million people 
[1]. 

An efficient mean of delays reducing is the method of target values and 
established standards, which is used to determine the target goals achievement 
degree. It should allow: 

- to formulate goals clearly and to assess their achievement quantitatively; 
- to monitor and to measure results; 
- to diagnose issues that need to be solve; 
- to compare the obtained results in the dynamics; 
- to evaluate the management effectiveness in the field of operational safety; 
- to have a number of other criteria, depending on the goals. 
For a number of large plants, when delay analyzing is a result of injuries, it is 

possible to use generally accepted reporting criteria - the frequency and severity of 
injury rates [2]. The first of these is the ratio of accidents frequency for the 
working group participants, i.e. assessment of the accidents likelihood. Second is 
the average duration of disability days per one injured worker, i.е. severity of 
consequences. Their work, which is not a reporting criterion, is a risk [3]. Thus, 
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these three criteria allow us to quantify the plant activities to reduce the delays due 
to injuries. 

To form a plan of measures for reducing the risk of delays due to injuries and 
occupational illness, it is necessary to perform a system analysis: identify the 
hazard, determine its occurrence likelihood and assess the severity of the 
consequences [4]. The block diagram is shown in the figure. 

Axiomatically, the a priori mutual influence of the factors determining the delay 
risk is often inadequate. Therefore, it seems reasonable to determine the worst 
influencing factors distribution law for the labor safety state and to rank them 
taking into account the importance. 

The following are accepted as suppositions: 
1. The combination of the factors taken into account complies with statistically 

distributed laws, i.e. factors are considered as continuous random variables; 
2. Combined distributive law of a factors set has the form of a multidimensional 

probability density function f(X1, X2,…,Xn); 
3. The probability density function is non-negative 
 

f(X1, X2,…,Xn) ≥ 0 
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Its vector makes it possible to analyze information about the population as a 

probabilistic variational problem in the form of a Lagrangian 
Its essence consists in plotting a function L(х1, х2, λ) = f(х1, х2) + λg(х1, х2) of 

three variables х1 х2, named the Lagrangian, and in reducing the problem to a 
constrained extremum in the case of two arguments to the absolute extremum 
problem for the function L(х1, х2, λ) of three arguments х1, х2, λ. 

The Lagrangian L(х1, х2, λ) is a sum of objective function (2) and constraint 
function (3), multiplied by a new argument λ, named the Lagrangian multiplier, in 
the first degree 
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f(х1, х2) → max     (f(х1, х2) → min)  (2) 

 
subject to  
 

g(х1, х2) = 0. (3) 
 
The function extremum (2) under constraint (3) in the analytical form can be 

written as: suppose that f(х1, х2), g(х1, х2) is continuous and have continuous first-
order partial derivatives with respect to the variables х1 and х2; assume that (х1

0, 
х2

0) – point of function constrained local extremum (2) under constraints (3) and 
grad g(х1

0, х2
0) = 0. Then there exists one number λ0, which the (three-dimensional) 

point (х1
0, х2

0, λ0) is in accord with the following system of three equations with 
three unknown variables х1, х2, λ  
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where дL(х1, х2, λ)/дλ = g(х1, х2). 
Give it in other words, (х1

0, х2
0) is a function local extremum point (2) under 

constraint (4), then the three-dimensional point (х1
0, х2

0, λ0) – is the Lagrangian 
critical point. It follows that to find the function local extremum points (2) in the 
presence of the constraint (3) it is necessary to find all the equations system 
solutions (4), i.e. function critical points. 
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where )1(, n  –Lagrangian constant multiplier. 
 

Then Lagrangian is 
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As a result, we have 
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The expression for )(xf  can be converted to the form 
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Thus, the factors consists of random arguments, and the distributive law is 

exponential. 
In the future, it is necessary to identify significant and insignificant factors and 

to bring the initial data to relative values. Then, scale each of the criteria 
components individually and sum by using weighting factors. Then it is necessary 
to form the integrated index as a weighted mean value by expert evaluation 
methods. 

It is performed using the formula 
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where qir - the requirement to the quotient characteristic parameter (I – th) of Xi 

criterion;  
qireal –actual criterion;  
I = 1…I –quotient number. 
 
Using of weigh coefficients is not advisable, because they reduce the estimates 

objectivity, i.e. the additive and multiplicative criteria are ineffective, therefore, a 
complex system factor E (shaded area) is introduced, which is determined in 
relative units from the circular unit diagram and is shown in the figure. 

The system criterion is calculated as the ratio of the area formed by a set of 
partial criteria to the area of the unit circle formed by the setting values of the 
requirements for the estimated parameter: 
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where: Sreal – area formed by a set of partial criteria Xi, i=1,…I; 
Sмах – the area of the unit circle formed by the requirements normalized values, 

the radius r=1. 
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where: С –angle between i-th and i+1 vectors Xi. 
 

Figure 1 - Circle graph general view for complex assessment of factors affecting 
the delays due to injuries and occupational illness 

 
For calculations simplification without loss of results reliability it is expedient to 

accept: 
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where: r = 1 – unit circle radius. 

  21махS . (15)

The efficiency evaluation model is: (16)
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The model allows estimating the factors joint effect on the delays level due to 

injury and occupational illness. 
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При планировании городов необходимо принимать во внимание различные экологические 
факторы, в том числе воздействие шума. Рассматриваются особенности оценки шума и 
экологического планирования городов с точки зрения воздействия шума. 
 

В настоящее время негативное акустическое воздействие в условиях 
территории жилой застройки становится всё более серьезной проблемой. 
Городской шум имеет тенденцию к росту. Эквивалентные уровни звука в 
крупных городах ежегодно возрастают и достигают 75-80 дБА [1-4, 7, 9-11]. 
В связи с этим оценка шума и экологическое планирование городов по 
шумовому фактору приобретают особое значение. 

К основным источникам шума урбанизированных территорий можно 
отнести: 

• шум отдельных автомобилей, мотоциклов; 
• шум автомобильных транспортных потоков; 
• шум подвижного состава железнодорожного транспорта; 
• авиационный шум; 
• шум троллейбусов и трамваев; 
• шум на открытых линиях метрополитена; 
• шум от промышленных предприятий и трансформаторных 

подстанций; 
• шум от производства различных видов строительных работ; 
• внутриквартальный шум; 



 29

• шум сортировочных горок железнодорожных предприятий.  
Степень воздействия приведённых источников на жителей зависит от 

множества факторов: взаимного расположения источников шума и жилой 
застройки, интенсивности и состава движущихся транспортных потоков и пр. 
При расположении жилого района вблизи промышленного предприятия, 
аэропорта, вблизи железнодорожной магистрали или грузовой станции шум 
определяется перечисленными источниками, во всех остальных случаях в 
жилых районах превалирует шум от автомобильного транспорта. Процент 
этих воздействий характерен для каждого города. Например, в Риме 75% 
акустического загрязнения вносит автомобильный транспорт, 8% - 
железнодорожный, 5% - промышленные объекты, а 12% - авиатранспорт, 
строительство и другие источники шума. 

Важным фактором шумового воздействия на окружающую среду и 
жилые массивы в условиях современного промышленного города являются 
производственные предприятия машиностроения, химической 
промышленности, объекты энергетики и др. Интенсивное акустическое 
излучение создают силовые энергетические установки, выбрасывающие в 
окружающую среду газовоздушные смеси: низкооборотные компрессорные 
установки, воздуходувки, стационарные двигатели внутреннего сгорания, 
системы вентиляции и пр. [2, 5, 7]. Особенно  серьезную проблему 
представляет борьба с низкочастотными  шумами  поршневых  машин, 
широко  используемых  в различных отраслях промышленности.  Если 
высокочастотный шум быстро затухает по мере распространения, то 
низкочастотный распространяется без особого поглощения на значительное 
расстояние (в том числе, и в жилые кварталы),  являясь источником 
дискомфорта  для  городского населения.  

Уровень шума, излучаемого единичным источником при работе 
промышленного предприятия, вычисляется по формуле: 
 
                 L = Lp + 10 lg (Ф) – 10 lg S/S0 - Lp,                                           (1) 
где:     
 Lp  - уровень звуковой мощности источника шума;  
 Ф   - фактор направленности; 
 S   - площадь поверхности, на которую распределяется излучаемая               
         энергия, S=2  r2 (r - расстояние между источником шума и 
         точкой   наблюдения); 
 S0 = 1 м2; 
 Lp - снижение уровня звуковой мощности шума на пути его 
          распространения, Lp=10 lg k, где k – коэффициент снижения  
          звуковой мощности (k  1). 

 
Вредное воздействие интенсивного шума на организм человека 

многообразно и не ограничивается воздействием на орган слуха [2]. Через 
волокна слуховых нервов раздражение шумом передается в центральную и 
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вегетативную нервные системы, а через них воздействует на внутренние 
органы, приводя к значительным изменениям в функциональном состоянии 
организма, влияет на психическое состояние человека, вызывая чувство 
беспокойства и раздражения, повышенную психическую утомляемость, что 
влечет за собой наряду с ухудшением здоровья человека снижение 
безопасности, производительности и качества труда. 

Таким образом, воздействие повышенных уровней шума (как прямое - 
на орган слуха, так и опосредованное - через высшие регуляторные системы) 
вызывает нарушение нервной и сердечно-сосудистой систем, органов 
пищеварения, нарушение регуляции мозгового кровообращения и др. Общий 
убыток от шума в городе обуславливает снижение на 15 ... 20 %. 

В России методика измерения шума на селитебной территории и в 
помещениях жилых и общественных зданий установлена ГОСТ 23337-2014. 
Измерения в соответствии с настоящим стандартом должны проводиться для 
оценки фактического шумового режима: 
- на селитебной территории, обусловленного внешними источниками шума - 
средствами автомобильного, рельсового (железная дорога, трамвай, 
метропоезда на открытых линиях метрополитена), водного и авиационного 
транспорта, вентиляционным и различным технологическим оборудованием 
промышленных предприятий, энергетическим оборудованием ТЭЦ, 
котельных, отдельно расположенных тепловых пунктов, насосных, 
трансформаторов открытых понижающих подстанций и трансформаторных 
пунктов, а также прочими источниками шума на территории микрорайонов, 
кварталов и групп жилых зданий; 
- внутри помещений жилых и общественных зданий, обусловленного как 
вышеуказанными внешними, так и внутренними источниками шума 
(инженерное и санитарно-техническое оборудование зданий, 
технологическое оборудование встроенных предприятий торговли, 
общественного питания, насосных, индивидуальных тепловых пунктов, 
котельных и т.п., аудио-видеоаппаратура), а также шум, возникающий при 
передаче на конструкции здания вибраций от линий метро мелкого 
заложения или иных источников. Оценка измеренных уровней шума на 
соответствие допустимым уровням шума должна проводиться по ГОСТ 
12.1.036, по санитарным нормам и действующим нормативно-техническим 
документам. 

Измерение уровней звука, эквивалентных и максимальных уровней 
звука следует проводить интегрирующими-усредняющими шумомерами 1-го 
или 2-го класса по ГОСТ 17187 или измерительными системами с 
аналогичными характеристиками. 

Измерения уровней звукового воздействия А следует проводить 
интегрирующими шумомерами 1-го или 2-го класса по ГОСТ 17187 или 
измерительными системами с аналогичными характеристиками. 
          Измерение октавных (третьоктавных) уровней звукового давления или 
октавных (третьоктавных) эквивалентных уровней звукового давления 
следует проводить с помощью средств измерения, указанных в 5.1 и 5.2, 
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дополнительно снабженных октавными (третьоктавными) полосовыми 
фильтрами 1-го или 2-го класса. При этом контролирующие организации 
(например, органы госнадзора) могут потребовать применения шумомера 
(комбинированной измерительной системы) только 1-го класса. 

Перед началом каждой серии измерений и после ее окончания должна 
быть проведена акустическая калибровка средств измерения в соответствии с 
руководствами по их эксплуатации. Калибровка средств измерения 1-го 
класса должна проводиться с помощью акустического калибратора звука 1-го 
класса, а в случае применения средств измерения 2-го класса - с помощью 
калибратора звука 1-го или 2-го класса. 

Если при калибровке до и после измерения показания шумомера или 
иного средства измерения отличаются более чем на 1 дБА, выполненные 
измерения признают недействительными, проводят новую калибровку 
прибора и повторяют измерения. 

Средства измерений, предназначенные для измерения шума, должны 
иметь действующие свидетельства о поверке. Межповерочный интервал 
устанавливает производитель измерительной аппаратуры или ГОСТ 17187. 

Перед проведением измерений шума на открытом воздухе следует 
определять метеорологические условия (скорость ветра, температуру 
воздуха, влажность, атмосферное давление) по официальным данным 
метеослужбы либо с помощью соответствующих средств измерений, 
имеющих действующие свидетельства о поверке. 

Измерение шума на территории следует проводить: 
- на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, площадках 
детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, на 
территориях больниц и санаториев, домов отдыха, пансионатов, домов-
интернатов для престарелых и инвалидов - не менее чем в трех точках, 
расположенных на ближайшей к источнику шума границе площадок (вне 
звуковой тени) и в центре площадок на высоте (1,2±0,1) м (1,5±0,1) м над 
уровнем поверхности площадок и на расстоянии не менее 2 м от зданий, 
сплошных заборов или других сооружений, препятствующих 
распространению шума; 
- на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, зданиям 
больниц, санаториев, поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, 
пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских 
дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек, 
гостиниц и общежитий не менее чем в трех точках, расположенных на 
расстоянии 2 м от ограждающих конструкций зданий на высоте (1,2±0,1) м 
(1,5±0,1) м над уровнем поверхности территории; 
- при наличии многоэтажной застройки измерительные точки следует 
выбирать также на уровне последнего этажа здания в 2 м от его наружных 
ограждений, а в необходимых случаях и на уровне других этажей; 
- на границе санитарно-защитной зоны промышленного предприятия или на 
границе территории промышленного предприятия с территорией жилой 
застройки не менее чем в четырех точках, расположенных вне звуковой тени 
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на расстоянии не более 50 м друг от друга и на высоте (1,2±0,1) м (1,5±0,1) 
м над уровнем поверхности территории. При разности эквивалентных 
уровней звука в соседних точках более 5 дБА выбирают дополнительные 
промежуточные точки. Допускается выбор измерительных точек и на других 
участках селитебной территории в зависимости от целей измерения. 

При проведении измерений с целью последующего составления карты 
шума данной территории микрофон следует располагать на высоте (4,0±0,5) 
м в зоне многоэтажной застройки и на высоте (1,5±0,1) м в зоне одноэтажной 
застройки или в зонах отдыха. 

С точки зрения экологического воздействия особенно серьезной 
проблемой в условиях современного города является шум транспортных 
потоков, создающий 60-80% от общей доли шумов, воздействующих на 
человека в жилой застройке. Интенсивными источниками акустического 
загрязнения окружающей среды являются силовые установки транспортных 
средств, использующие в качестве рабочего тела для своих двигателей 
газовую смесь, а также вентиляторы, воздуходувки, стационарные двигатели 
внутреннего сгорания, и пр.  Другой основной источник шума в городах – 
промышленные предприятия. 

При акустическом планировании городов необходимо предусматривать 
целый ряд архитектурно-планировочных решений: 

     - рациональные  акустические  решения планировок 
производственных помещений и генеральных планов объектов; 

     - рациональное размещение технологического оборудования; 
     - рациональное размещение рабочих мест; 
     - создание шумозащитных зон и др. 
Наиболее шумные транспортные магистрали города следует 

рассматривать как «транспортные коридоры», основная задача которых – 
транспортировка людей и грузов. Они отрицательно влияют на окружающую 
среду (шум, загазованность воздуха) и должны быть визуально изолированы 
от окружающей застройки. Это должно найти отражение в архитектурно-
планировочных решениях застройки. 

      При планировке необходимо учитывать правильное зонирование 
территорий, окружающих развязки, являющиеся наиболее шумными 
участками магистралей. К развязкам следует выносить элементы городской 
среды, которые могут блокировать проникновение транспортного шума в 
жилую застройку. В примагистральной зоне не следует размещать жилые и 
общественные здания большой этажности, поскольку для их защиты от шума 
нужны экранирующие сооружения большой высоты. 

     Любое шумозащитное мероприятие, связанное с 
совершенствованием конструкции автомобилей, организацией дорожного 
движения или ограничением распространения шума в жилую застройку, 
требует для своей реализации дополнительных затрат. Поэтому определение 
эффективности борьбы с шумом автомобилей методами организации 
дорожного движения требует выявления возможностей снижения этих 
уровней путем проведения тех или иных мероприятий, а также 
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сопоставления затрат на их осуществление с эффектом, получаемым за счет 
уменьшения ущерба народному хозяйству от повышенных уровней шума в 
жилой застройке.  

В числе градостроительных решений, способствующих, наряду с 
установкой экранов, снижению шума, следует отметить: 

• соблюдение принципа зонирования, обеспечивающего отделение 
шумных источников от селитебных территорий; 

• вынос шумных предприятий за черту жилой застройки; 
• строительство специальных шумозащитных жилых зданий. 
Значения допустимых разрывов  между точечным источником и 

защищаемым объектом могут лежать в очень широком диапазоне значений: 
от 8-10 до 500-1000 м. В зоне разрывов располагаются вспомогательные 
здания и площади (гаражи, автостоянки, склады и пр.). Разрывы следует для 
большинства случаев рассматривать как вспомогательную меру. 

Достаточно эффективным градостроительным мероприятием является  
шумозащитное озеленение. Примерные значения затухания звука несколь-
кими видами зелёных насаждений, полученные для точечного источника, 
приведены в табл. 1. Однако при этом следует иметь в виду, что 
шумозащитное озеленение не позволяет эффективно снижать 
распространение низкочастотного шума. 
 
     Таблица 1. Снижение уровня звукового давления и уровня звука, дБ/м, 
зелеными насаждениями 
 

Вид зелёных 
насаждений 
 

Октавные полосы частот, Гц 
 Уровень звука, 

дБА 
 250 

 
500 
 

1000 
 

2000 
 

4000 
 

Сосновый 
лес 

0,1-
0,11 
 

0,1 
 

0,1-
0,15 
 

0,16 
 

0,14-
0,2 
 

0,15 
 

Еловый лес 
 

0,1-
0,12 
 

0,14-
0,17 
 

0,18 
 

0,14-
0,17 
 

0,23-
0,3 
 

0,18 
 

Густой лиственный 
лес 

0,05 0,05-
0,07 

0,08-
0,1 

0,11-
0,15 

0,17-
0,2 

0,16 

Зеленая густая 
изгородь 

0,13-
0,15 

0,17-
0,25 

0,18-
0,35 

0,2-0,4 0,3-0,5 0,3 

     
Данные измерений показывают, что среднее затухание на 10 м полосы 

зелёных насаждений составляет 1,5-2,0 дБА для деревьев и 2-4 дБА для 
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зелёной густой изгороди. Отметим, что на низких частотах затухание звука 
зелёными насаждениями незначительно. Важно отметить, что только не 
просматриваемые зелёные насаждения обеспечивают заметное снижение 
шума. Поэтому шумозащитные посадки деревьев не должны иметь просвета, 
пространство под кронами засаживается плотными кустами. Максимально 
возможное снижение шума при выполнении этих условий достигает 10 дБА 
при ширине полосы 30-40 м. 

Высокоэффективным мероприятием по снижению транспортного шума 
является развитие альтернативного транспорта (в первую очередь 
велосипедного), а также более интенсивное использование общественного 
транспорта. При планировании городской территории необходимо 
предусмотреть специальные велосипедные дорожки, места для парковки 
велосипедов и др. Велосипедный транспорт весьма распространен в развитых 
странах Европы: Нидерландах, ФРГ, Бельгии, Франции и др., а также в США, 
Японии. Причем за последние годы его использование не снижается, а, 
наоборот, возрастает. Однако при планировании городской территории 
необходимо предусмотреть специальные велосипедные дорожки, места для 
парковки велосипедов и др. 

В ряде городов для защиты от шума широко используются 
шумозащитные экраны. Поскольку установка таких экранов существенным 
образом затрагивает внешний облик города, то при принятии окончательного 
решения о целесообразности внедрения данного мероприятия необходимы 
обязательные консультации  специалистов-архитекторов.   

Эффективным мероприятием по снижению транспортного шума 
является использование шумогасящих дорожных покрытий. 
      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Обеспечение высокоточных измерений шума необходимо для 
последующего экологического планирования и снижения шума в условиях 
жилой застройки. Существенного снижения шума в условиях современного 
города можно достичь только при осуществлении комплекса мероприятий: 
градостроительных, строительно-акустических,  технических, мероприятий 
режимного характера и др.  
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Ежегодно в Российской Федерации образуется около 7 млрд. т всех 
видов отходов, из которых используется лишь 2 млрд. т, или 28,6% [1-7]. 
Зачастую при уничтожении одного вида отходов порождается другой. Так, 
при сжигании мусора на специальных заводах в атмосферу поступают крайне 
вредные вещества, а при их улавливании образуются не менее вредные 
вещества. 

На территории страны в отвалах и хранилищах к 2000 г. накоплено не 
менее 90 млрд. т твердых отходов, причем более 2 млрд. т из них - 
токсичных. Только под свалки и полигоны твердых бытовых отходов 
ежегодно официально отводится около 10 тыс. га земель.  

Сложившаяся в нашей стране ситуация с твердыми отходами 
представляет реальную угрозу здоровью населения и отражает одну из 
сторон экологического кризиса, в котором находится страна [1-7]. Главными 
причинами кризиса являются сложившаяся в стране за многие десятилетия 
нерациональная структура хозяйствования, при которой дефицит энергии и 
материалов восполнялся наращиванием их производства, с одной стороны, и 
сформировавшимся в обществе потребительским отношением к природе - с 
другой.  

Особенно опасно воздействие токсичных отходов. Необходимо 
проведение исследований токсичности отходов методами биотестирования. 

Биотестирование является новым направлением науки. По биотестам с 
использованием организмов можно быстро определить те или иные 
отклонения в окружающей среде.  

В качестве тест-объектов для проведения исследований целесообразно 
использовать зеленую протококковую водоросль хлорелла (Chlorella vulgaris 
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Beijer), ПНД Ф 14.1:2:4.10-04,  16.1:2:3:3.7-04, и рачки Daphnia magna Straus, 
ПНД Ф Т 14.1:2:4.12-06, 16.1:2:3:3.9-06. 

Методика определения острой токсичности проб поверхностных 
пресных, грунтовых, питьевых, сточных вод, водных вытяжек из почвы, 
осадков сточных вод и отходов по изменению оптической плотности тест-
культуры зеленой протококковой водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris 
Beijer) основана на регистрации различий в оптической плотности тест-
культуры водоросли хлорелла, выращенной на среде, не содержащей 
токсических веществ (контроль) и тестируемых проб поверхностных 
пресных, грунтовых, питьевых, сточных вод, водных вытяжек из почвы, 
осадков сточных вод и отходов (опыт), в которых эти вещества могут 
присутствовать. Измерение оптической плотности суспензии водоросли 
позволяет оперативно контролировать изменение численности клеток в 
контрольном и опытном вариантах острого токсикологического 
эксперимента, проводимого в специализированном многокюветном 
культиваторе. Критерием токсичности воды является снижение на 20% и 
более (подавление роста) или увеличение на 30% и более (стимуляция роста) 
величины оптической плотности культуры водоросли, выращиваемой в 
течение 22 часов на тестируемой воде по сравнению с ее ростом на 
контрольной среде, приготовленной на дистиллированной воде. 

В экспериментах по определению острого токсического действия 
устанавливают токсичную концентрацию отдельных веществ или токсичную 
кратность разбавления вод и водных вытяжек, содержащих смеси веществ, 
вызывающие снижение на 20 % и более или увеличение на 30 % и более 
величины оптической плотности тест-культуры водоросли по сравнению с 
контролем за 22 часа световой экспозиции. 

Контроль качества культуры водоросли хлорелла проводится один раз 
в квартал. Он осуществляется посредством определения ее чувствительности 
к "эталонному" токсиканту – сульфату кадмия (CdSO48/3H2O). При 
хорошем состоянии культуры водоросли и правильно поставленном 
эксперименте после 22 часов культивирования 50% подавление прироста по 
сравнению с контролем должно наблюдаться в диапазоне концентраций 
сульфата кадмия 0,06-0,24 мг/дм3. При этом оптическая плотность культуры 
водоросли в контрольном варианте за этот период должна достигнуть 
величины 0,15±0,03.  

Биотестирование должно проводиться в лабораторных условиях в 
соответствии с ГОСТ 15150, помещение не должно содержать токсичных 
паров и газов. 

Температура окружающего воздуха в лаборатории от +17 до +27°С. 
Атмосферное давление 84 – 106 кПа (630 – 800 мм рт. ст.). Освещение 
помещения может быть естественным или искусственным и не ограниченно 
особыми требованиями.  

Пробы, поступающие в лабораторию для исследования, должны быть 
зарегистрированы в журнале учета с обязательным указанием числа емкостей 
и номера протокола отбора проб для каждой пробы. 
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Биотестирование проб воды проводят не позднее 6 часов после их 
отбора. При невозможности проведения анализа в указанный срок пробы 
воды охлаждают (+2 – +4 °С). Хранить пробы следует не более 24 часов 
после отбора. О продолжительности хранения проб воды делают отметку в 
протоколе биотестирования. В исключительных случаях, при отсутствии 
летучих органических веществ, допускается замораживание проб (–20 °С) и 
их хранение до двух недель, однако следует помнить, что после 
размораживания токсичность воды может измениться. В случае 
предполагаемого замораживания пробы при ее отборе не следует заполнять 
сосуды полностью, чтобы избежать их разрыва. Если пробы требуется 
отстаивать или фильтровать, то фильтрация и отстаивание должны 
предшествовать замораживанию. 

О степени острого токсического воздействия тестируемых отходов на 
водоросли судят по разнице величины оптической плотности тест-культуры в 
контрольных и опытных вариантах после 22 часов выращивания в 
культиваторе КВМ-05. С этой целью для каждого разведения по результатам 
четырех параллельных определений вычисляют среднее значение оптической 
плотности по формуле: 

 
           Х=∑Хi / n,                                                               (1) 
 
где Х— среднее значение оптической плотности; 
Xi– значения оптической плотности в i-том параллельном определении;  
n – количество параллельных определений.  
 
Если для одного из флаконов конкретного варианта опыта получено 

явно выпадающее значение оптической плотности (чаще всего из-за 
недостаточной чистоты флакона), то оно может быть отброшено, а средняя 
величина плотности определяется из трех оставшихся значений. 

Рассчитывают относительную (в %) разницу величины оптической 
плотности для каждого разведения по сравнению с контролем (I): 

 
                           I = (Xк – Xо) / Xк  100 %,                                       (2) 
 
где Xк и Xо – средние значения оптической плотности в контроле и в 

опыте, соответственно. 
 
     Критерием токсичности пробы является снижение средней величины 
оптической плотности по сравнению с контрольным вариантом на 20% и 
более в случае подавления роста тест-культуры или ее повышение на 30% и 
более – при стимуляции ростовых процессов. 
     Качество тестируемой пробы устанавливается на основе её 
токсикологических характеристик через величину токсичной кратности 
разбавления вод и водных вытяжек согласно таблицы 1. Для этого из 
результатов биотестирования разведений пробы, кратных трем, выбирают то 
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разбавление, для которого рассчитанный по формуле (2) индекс отклонения 
(I) превысил критерий токсичности пробы. При этом процент отклонения в 
величине оптической плотности по сравнению с контролем, проявляющийся 
в виде подавления роста, приводятся со знаком (+), а его стимуляции со 
знаком (–). 
 
Таблица 1. Токсикологические характеристики качества испытуемой пробы  
 
Величина разбавления тестируемой пробы  
при которой превышен критерий токсичности 

Качество	пробы	

1 (неразбавленная) слаботоксичная 
3 среднетоксичная  
9 токсичная 
27 сильнотоксичная 
81 гипертоксичная 

 
Если в ряду разбавлений имеются отклонения в оптической плотности 

как в ту, так и другую сторону, то качество воды устанавливается по 
наибольшей величине разбавления, для которой превышен критерий 
токсичности. Если критерий токсичности не превышен ни при одном 
разбавлении воды, включая ее исходный неразбавленный вариант, то проба 
считается нетоксичной.  

Методика ПНД Ф Т 14.1:2:4.12-06, 16.1:2:3:3.9-06 основана на 
определении смертности дафний (Daphnia magna Straus) при воздействии 
токсических веществ, присутствующих в исследуемой водной среде, по 
сравнению с контрольной культурой в пробах, не содержащих токсических 
веществ (контроль). 

Острое токсическое действие исследуемой воды или водной вытяжки 
из почв, осадков сточных вод и отходов на дафний определяется по их 
смертности (летальности) за определенный период экспозиции. Критерием 
острой токсичности служит гибель 50 % и более дафний за 48 часов в 
исследуемой пробе при условии, что в контрольном эксперименте все рачки 
сохраняют свою жизнеспособность. 

Биотестирование проводится в лабораторных условиях в соответствии 
с ГОСТ 15150, помещение не должно содержать токсичных паров и газов. 

Температура окружающего воздуха в лаборатории (17 - 27) °С. 
Атмосферное давление (84 – 106) кПа (630 – 800) мм рт. ст. Освещение 
помещения может быть естественным или искусственным и не ограниченно 
особыми требованиями. 

Температура в климатостате Р2 для биотестирования (20 ± 2) °С. 
Освещение культуры рачков дафний в климатостате Р2 или 

эквивалентном приспособлении обеспечивается лампами дневного света на 
уровне 1200-2500 лк. 

Проба тщательно перемешивается перекатыванием на гладкой, гибкой 
и плотной подстилке, затем - совком. Общий объем отобранной пробы  
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делится на представительные половины, одна из частей возвращается в сосуд 
для хранения, оставшаяся часть разрыхляется и тщательно просматривается. 
В случае обнаружения частиц более 10 мм их осторожно измельчают с 
помощью металлического шпателя до размера менее 10 мм. Не допустимо 
механически размалывать смесь. Затем проба высушивается до воздушно-
сухого состояния. При плохом высыхании отхода экспозицию высушивания 
допускается увеличивать до 24 часов. 

После этого проба сокращается 3-4 раза методом квадратирования. 
Тщательно перемешанную пробу разравнивают на гладкой ровной 
поверхности на крафт-бумаге, клеенке или полиэтиленовой пленке и с 
помощью линейки или специальной решетки делят на равные квадраты. 
Затем из квадратов в шахматном порядке отбирают порции, обеспечивая 
захват всей толщины слоя, и объединяя порции в пробу с минимальной 
абсолютно-сухой массой 200 г представительной пробы, которая делится на 
две части и предназначается для биотестирования и определение влажности. 

Определение токсичности каждой пробы без разбавления и каждого 
разбавления проводится в трех параллельных сериях. В качестве контроля 
используется три параллельные серии с культивационной водой. 

Биотестирование проводится с соблюдением требований к 
температуре, продолжительности фотопериода и качеству культивационной 
воды в пробирках объемом 100 см3, которые заполняются 50 см3 исследуемой 
воды. В пробирки помещается по десять дафний в возрасте 6-24 ч. 
Чувствительность дафний к токсикантам зависит от возраста рачков, поэтому 
в протоколе отмечают возраст используемой молоди. Возраст определяется 
по размеру рачков.  

Пробирки с пробами воды и тест-организмами помещаются во 
вращающуюся кассету устройства для экспонирования рачков УЭР-02 (03). 
Благодаря вращению кассеты происходит непрерывная и одинаковая аэрация 
всех тестируемых проб. При этом выбранная скорость вращения (6-8 
оборотов в минуту) не создает стрессовой ситуации для самих рачков. 

Учет смертности дафний в опыте и контроле проводится каждые 24 
часа. Опыт прекращается, если в течение 24 часов во всех вариантах 
(разбавлениях тестируемой воды) наблюдается гибель более 50% рачков. 

Неподвижные особи считаются погибшими, если не начинают 
двигаться в течение 15 секунд после легкого покачивания пробирки. 

После того, как результаты эксперимента учтены, в каждой пробирке 
проводятся измерения рН. Температура в пробирках должна соответствовать 
(20±2) °С, а рН 7,0-8,2. Все отклонения от установленных норм, а также 
данные по каждой серии разбавлений, исходной воды и контролю также 
заносят в рабочий журнал и протокол результатов эксперимента. 

Было проведено шесть биотестов проб водной вытяжки твердых 
бытовых отходов в условиях г.о. Тольятти. 

Проба №1 была отобрана на ОАО "ЗПБО" до биологической очистки 
поступающих на предприятие твердых бытовых отходов г.о. Тольятти.            
Результаты биотестирования позволяют сделать следующие выводы: 
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1. Биотест 1: исследованная проба оказывает токсическое действие на 
тест-объект водоросли хлорелла. Рекомендуемая кратность разбавления: 3 
раза.  

2. Биотест 2: исследованная проба не оказывает токсического действия  
на тест-объект Daphnia magna Straus. В исследованной пробе наблюдается 
100 % выживаемость тест-объекта при исходной токсической кратности 
разбавления за всё время экспонирования (48 часов). 

	Согласно	 результатам	 биотестирования	 пробы	 №1	 твердых	
бытовых	 отходов	 г.о.	 Тольятти	 установлено,	 что	 по	 	 тест‐объекту	
"Водоросли	 хлорелла"	 исследованная	 проба	 оказывает	
слаботоксическое	 действие.	 На	 тест‐объект	 Daphnia	 magna	 Straus	
исследованная	 проба	 не	 оказывает	 токсического	 действия.	
Следовательно,	твердые	бытовые	отходы	г.о.	Тольятти,	поступающие	на	
ОАО	 «ЗПБО»,	 являются	 слаботоксичными	 и	 соответствуют	 четвертому	
классу	опасности.	

Проба №2 была отобрана на ОАО "ЗПБО" после биологической 
очистки в барабанах поступающих на предприятие твердых бытовых отходов 
г.о. Тольятти.        

Результаты биотестирования  позволяют сделать следующие выводы: 
1. Биотест 1: исследованная проба не оказывает токсического действия  

на тест-объект водоросли хлорелла.  
2. Биотест 2: исследованная проба не оказывает токсического действия  

на тест-объект Daphnia magna Straus. В исследованной пробе наблюдается 
100 % выживаемость тест-объекта при исходной токсической кратности 
разбавления за всё время экспонирования (48 часов). 

Согласно	 результатам	 биотестирования	 пробы	 №2	 твердых	
бытовых	отходов	г.о.	Тольятти	установлено,	что	по	двум	тест‐объектам	
(водоросли	 хлорелла	 и	 рачки	 Daphnia	 magna	 Straus)	 исследованная	
проба	 не	 оказывает	 токсического	 действия.	 Следовательно,	 твердые	
бытовые	 отходы	 г.о.	 Тольятти,	 поступающие	 на	 ОАО	 «ЗПБО»,	 после	
биологической	 очистки	 в	 барабанах	 являются	 нетоксичными	 и	
соответствуют	пятому	классу	опасности.	

Проба №3 была отобрана на ОАО "ЗПБО" после переработки в компост 
поступающих на предприятие твердых бытовых отходов г.о. Тольятти.   

1. Биотест 1:  в исследованной пробе наблюдается сильное 
стимулирование роста водоросли хлорелла (в исходной пробе без 
разбавления критерий роста составляет 127 %). Проба стимулирует рост тест-
культуры, что указывает на нетоксичность среды. 

2. Биотест 2: исследованная проба не оказывает токсического действия  
на тест-объект Daphnia magna Straus. В исследованной пробе наблюдается 
100 % выживаемость тест-объекта при исходной токсической кратности 
разбавления за всё время экспонирования (48 часов). 

Согласно результатам биотестирования пробы №3 твердых бытовых 
отходов г.о. Тольятти установлено, что по двум тест-объектам (водоросли 
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хлорелла и рачки Daphnia magna Straus) исследованная проба не оказывает 
токсического действия. Следовательно, твердые бытовые отходы г.о. 
Тольятти, поступающие на ОАО «ЗПБО», после переработки в компост 
являются нетоксичными и соответствуют пятому классу опасности. 

Были проведены также исследования токсичности органических 
отходов, находящихся на территории бывшего ОАО "Фосфор" методами 
биотестирования. Проведен анализ результатов измерений. Сделаны 
заключения о токсичности исследуемых проб и классах опасности 
органических отходов. Исследования показали, что органические отходы на 
территории бывшего ОАО «Фосфор» являются высокотоксичными и 
представляют серьезную опасность для окружающей среды и человека. 
Необходима их срочная утилизация. 

Таким образом, биотестирование является эффективным методом 
исследования токсичности отходов. 
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Detailed analysis of the condition of product lines of a petrochemical cluster in the Russian 
Federation is carried out. Analysis in the field of methods, technologies and the equipment for 
increase of corrosion resistance of the product lines, flame tubes and other components used at 
production and transportation of hydrocarbons is carried out the technology of complex 
protection of the petrochemical equipment, for the purpose of energy resources saving of the 
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ПОВЫШЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ В 
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В работе проведен подробный анализ состояние продуктопроводов нефтехимического 
кластера в Российской Федерации, проведен анализ в области методов, технологий и 
оборудования для повышения коррозионной стойкости продуктопроводов, жаровых труб 
и других компонентов, используемых при добыче и транспортировке углеводородов, 
Разработана технология комплексной защиты нефтехимического оборудования, с целью 
энергоресурсосбережения отрасли в целом. 
 

Постоянное развитие нефтехимической промышленности определяет 
потребность в материалах, обладающих высокими эксплуатационными 
свойствами, в первую очередь такими как коррозионная-, жаро- и 
износостойкость. Высоколегированные стали могут решить эту задачу лишь 
частично, ввиду их высокой стоимости и ограниченного производства, в 
связи с этим в настоящее время повсеместно применяются бюджетные 
малолегированные или углеродистые стали. 

Особенно остро стоит проблема повышения эксплуатационных свойств 
магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и другого 
оборудования нефтехимического кластера, используемого при добыче и 
транспортировке углеводородов, т.к. стойкость его компонентов к 
коррозионному и другим видам износа является основой их экологической 
безопасности (аварии на данных объектах причиняют значительный урон 
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экологии, вызывают, большие разрушения, являются причиной несчастных 
случаев). В связи с выше сказанным, проблема повышения экологической 
безопасности оборудования нефтехимического кластера становится все более 
актуальной. 

Трубопроводный транспорт классифицируются согласно 
представленной ниже блок-схеме (рисунок 1). 

 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Классификация трубопроводного транспорта 
 
При статистической обработке результатов, проведенных в работе, 

можно выделить различные причины возникновения аварийных ситуаций, 
возникающих при эксплуатации нефтедобывающего, нефте- и 
газотранспортирующего оборудования, которые можно объединить в шесть 
обобщенных групп факторов: коррозия, дефекты оборудования (материала), 
внешние и природные воздействия, ошибочные действия персонала. 

Коррозия, внешнее воздействие и дефекты материала являются 
основными причинами аварий в нефтехимической и нефтедобывающей 
отраслях промышленности. Поэтому разработка способов повышения 
коррозионной стойкости и улучшение механических свойств деталей 
нефтехимического кластера является одной из приоритетных задач 
современной техники (рисунок 2). [1 – 4] 

 



 45

 
 
 

Рисунок 2 – Аварии на магистральном трубопроводном транспорте по 
причинам возникновения 

 
Коррозионный износ наружных поверхностей определяется способом 

прокладки трубопровода, а также применяемых конструктивных решений 
(например, при прокладке способом «труба в трубе» наружная коррозия 
практически исключена). Основная опасность коррозионного износа 
наружных поверхностей трубопроводов возникает при подземной прокладке 
и подводная коррозия (проложенных по дну трубопроводов, без заглубления 
в грунт). 

По показателю экологического риска морской трубопроводный 
транспорт соответствуют высокой степени риска. Для сухопутных 
характерна средняя степень риска (рисунок 3). [1 – 4] 
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Рисунок 3 – Распределение суммарной длины участков магистральных 
трубопроводов по показателю риска загрязнения окружающей среды 

 
В данной работе был проведен анализ номенклатуры наиболее 

подверженных катастрофическому износу деталей и узлов оборудования 
нефтехимического кластера.  Причиной коррозионного износа всегда 
является свойства среды, с которым оно контактирует. Коррозия внутренних 
поверхностей в основном возникает при перекачке водных сред. Так как 
одним из объектов нашего исследования являются магистральные нефте-, 
газо и нефтепродуктопроводы, используемые для транспортировки 
подготовленного коррозионно-инертного сырья, опасность для них 
представляет только наружная коррозия. 

Статистика эксплуатации скважин, укомплектованных скважным 
насосным оборудованием, показывает – основное число ремонтов этих 
скважин связано с нарушением работоспособности колонн 
насоснокомпрессорных труб (НКТ), при этом коррозионное разрушение НКТ 
по наружной поверхности, также многократно превышает их разрушение по 
внутренней поверхности – это объясняется конденсацией на поверхности 
НКТ воды и легких углеводородов, насыщаемых в газовой среде 
сероводородом и углекислым газом.  

Около 18% от общего количества отказов скважинных штанговых 
насосов (СШН), происходит из-за износа плунжерных пар. [1 – 4] 

Основным элементом, подверженным коррозионному и эрозионному 
износу УЭЦН (установка электрического центробежного насоса), является 
его корпус, что часто становится причиной преждевременного выхода из 
строя насосной станции. Насосные станции магистрального трубопроводного 
транспорта, страдают износом узлов низконапорных насосов центробежного 
типа, в частности лопатки рабочего колеса центробежного насоса 
практически полностью разрушаются в следствие кавитационного износа. На 
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рисунке 4 представлена выборка внешнего вида коррозионного разрушения 
деталей и узлов оборудования нефтехимического кластера. 
 

 
 

Рисунок 4 – Внешний вид коррозионного разрушения деталей и узлов 
оборудования нефтехимического кластера 

 
Отдельным вопросом в работе стояло решение проблемы повышения 

эксплуатационных характеристик жаровых труб для установок подготовки 
нефти ПАО «НК «Роснефть», где наряду с коррозионной стойкостью, 
требовалось добиться высокой жаростойкости. [1 – 4] 

В настоящее время существует несколько распространенных методов 
защиты материала поверхности трубопровода и компонентов оборудования 
нефтехимического оборудования от коррозии и других видов износа, 
обладающих своими преимуществами и недостатками. 

Наиболее распространенное 3-х слойное полиэтиленовое покрытия 
(применяемое на заводах изготовителях труб для магистральных 
трубопроводов, обладает обеспечивает безаварийную эксплуатации самих 
труб до 40 лет, однако в полевых условиях в местах стыковки (сварки) труб 
нанесение данного вида покрытия невозможно, соответственно по сварным 
кольцевым стыковочным швам производят изоляцию полимерными лентами, 
битумом, что в свою очередь снижает долговечность магистрального 
трубопровода, также данный вид покрытия как и цинкование невозможно 
применять для коррозионной защиты жаровых труб. 

Правильный выбор высокоэффективного защитного покрытия для той 
или иной области эксплуатации – не простая задача, которую можно с 
успехом решить, учитывая: 

1. свойства защитных покрытий; 
2. условия эксплуатации изделия; 
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3. экономическую обоснованность применения покрытия. 
В нефтехимической промышленности, особенно транспортирующих 

сре́ды высоких температур и давлений, узлы и детали оборудования 
подвергаются высокоагрессивному коррозионному и механическому 
воздействию, поэтому наиболее рационально применять металлизационные 
методы нанесения покрытий. Газопламенный метод, как наиболее доступная 
технология нанесения покрытий, может быть успешно использован для 
обработки поверхности, как протяженных магистральных нефте- и 
нефтепродуктопроводов, так и малогабаритных деталей, и узлов 
оборудования нефтехимической отрасли. Данный метод обеспечивает 
получение равномерного по всей площади изделия покрытия, обладающего 
комплексом требуемых, легко варьирующихся, защитных свойств. 

Исходя из выше сказанного в работе, согласно требуемых свойств к 
поверхности, геометрических и габаритных размеров рассмотренных узлов и 
деталей была разработана технология высокоскоростного газопламенного 
HVAF напыления. [5, 6] Для получения комплексных свойств защищаемой 
поверхности – проведена оптимизация состава напыляемых покрытий. 
Подобранные порошки можно смешивать в любом процентном 
соотношении, наносить как однослойное покрытие, так и послойно. А с 
целью автоматизации процесса нанесения покрытий на крупногабаритные 
цилиндрические изделия (такие как трубы для магистральных нефте-, газо-, 
нефтепродуктопроводов, НКТ, корпуса УЭЦН, штанги СШН и т.д.) в работе 
был спроектирован эскизный проект установки конвейерного типа и 
произведен подбор ее серийно выпускаемых узлов, оптимально подходящих 
для решения поставленных задач (рисунок 5). [5, 6] 

Работоспособность изделий в агрессивных средах зависит от физико-
механических свойств их поверхностных слоев, поэтому важно изучить 
структуру и свойства покрытий, полученных по предложенной технологии. 
Для этой цели в работе были проведены исследования данных, полученных в 
ЦВТ ФГБОУ ТГУ по коррозионной и жаростойкости ГПН покрытий на 
образцах (сталь 10), с нанесенным газопламенным покрытием (рисунки 6 и 
7). [5, 6] 
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1. Мотор-редуктор для продольного перемещения изделий, 2. Шкаф 

подготовки пропана и транспортирующего газа, 3. Мотор-редуктор для 
продольно-вращательного перемещения изделий, 4. Сопло Problast 60 SL, 5. 

Экран и вытяжная вентиляция для процесса ГПН 
6. Горелка сверхзвуковая AK-07, 7. Струйно-абразивная установка 

Problast 60 SL, 8. Компрессорная установка, 9. Панель управления Плакарт 
HVA-7, 10. Установка HVAF напыления Плакарт HVA-7  

 
Рисунок 5 – Схема установки для газопламенного нанесения покрытий 
на внешние поверхности труб магистральных трубопроводов 

 
 
 

 
 

Рисунок 6 – Влияние 
содержания хрома в покрытии на 
коррозию образцов при 650 °С в 

течение 1300 ч 

Рисунок 7 – Жаростойкость 
образцов из стали 10 при температуре 

800 °С 

 
Предложенная комплексная технология нанесения коррозионно 

стойких, износостойких и жаростойких покрытий на внешние поверхности 
магистральных трубопроводов и других деталей оборудования 
нефтехимического кластера, согласно проведенным ранее исследованиям 
опытных образцов способна обеспечивать срок безаварийной эксплуатации 
оборудования 50 – 100 лет, тем самым повышая экологическую безопасность 
нефтехимического кластера. 
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В данной статье рассматривается история создания пожарных гидрантов, их развитие и 
различия которые появились со стечением времени и научного прогресса. 
 

В настоящее время в г.о.Самара периодически происходят  пожары как 
в жилых массивах так и на промышленных предприятиях. Соответственно, 
возникает необходимость в локализации и тушении огня. Для этого 
пожарным расчетам нужна вода, которая поступает к ним через сеть 
водоснабжения. 

 В этой статье мы рассмотрим историю появления гидрантов, их 
различие а так же способы установки на водопроводную сеть. Николай I 
положил начало организации пожарных команд в России и строительству 
депо, в которых они размещались. В конце 19 века, появился пожарный 
гидрант, который до сих пор остаётся незаменимым помощником при 
ликвидации возгораний. Первый водопровод был сделан в 1805 году в 
Москве. Несколько позднее системы были подключены в Калуге (1807), в 
Нижнем Новгороде (1848), в Петербурге (1861) [1]. Однако водонапорные 
системы города были практически бесполезны в борьбе с пожаром. 
Необходимо было организовать подачу воды из городской сети. В 80-х годах 
XIX века, после множества исследований, решение этого вопроса предложил 
Н.П. Зимин, инженер и общественный деятель. 

Наиболее значимые события происходили в следующих годах: 
1882 год – получение Зиминым патента, на изобретение конструкции 

включающей противопожарный водопровод и наружную пожарную 
лестницу, запуск оборудования для откачки воды в Москве. 

1892 год – проектирование и строительство первого водопровода. 
1898 год – создана методика расчёта системы водопровода, уникальная 

по своей сути, была предложена в 1898 В.Г. Шуховым, Е.К. Кнорре и К.Э. 
Лембке. 

1902 год – запуск в эксплуатацию Москворецкого водопровода. 
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Рабочее положение гидрантов — вертикальное (рисунок 1, 2). 
Гидранты устанавливают в колодцах с помощью пожарной подставки 
поГОСТ5525-61на промытых водопроводных сетях перед их 
гидравлическими испытаниями. Пожарный гидрант с пирамидой (тумбой) 
для предохранения от снежных заносов. 

Техническое состояние пожарных гидрантов с пуском воды проверяют 
два раза в год: в апреле и сентябре-октябре. Первая проверка определяет 
наличие указателя, место его нахождения и снятие утеплителя; устанавливает 
пожарную колонку на гидрант; выявляет соответствие квадрата на стержне 
гидранта квадрату торцевого ключа колонки, удобство присоединения 
напорно-всасывающих рукавов, соответствие расположения отверстия 
горловины колодца гидранта колонке. При этом прочищают заправочное 
отверстие, удаляют пробку и засоры; пускают воду, открывая шаровой 
клапан, закрывают шаровой клапан, проверяют работу выпускного отверстия 
для воды, закрывают горловину колодца крышкой и осматривают место 
подъезда к гидранту. 

При второй проверке помимо перечисленных мероприятий обязательно 
учитывают: наличие подземных вод в колодце гидранта и его стояке и 
откачивание их, забивку выпускного отверстия пробкой и принятие гидранта 
на учет; утепление пожарных гидрантов производят после их проверки на 
техническую исправность. Неисправные гидранты утеплять запрещается. 
Утепление таких гидрантов производят после устранения неисправности [3]. 

Для нахождения пожарных гидрантов, на стенах зданий и сооружений, 
напротив которых установлен гидрант, прикрепляют указательную табличку, 
выполненную с использованием флуоресцентных или светоотражающих 
покрытий. На табличке указаны символы пожарного гидранта и цифровые 
значения, указывающие расстояния в метрах от указателя до гидранта. В 
Санкт-Петербурге указательная табличка городских пожарных гидрантов 
размера 12×16 см, красного цвета и имеет надпись символов и цифровых 
значений белого цвета. На ней, кроме того, указаны номер пожарного 
гидранта, внутренний диаметр водопровода в дюймах. Буква Т на табличке 
указывает, что гидрант расположен на тупиковой сети водопровода, буква М 
— гидрант московского типа, Л — гидрант ленинградского типа. 

 
ВИДЫ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ 
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Рисунок 1 - Пожарный гидрант в Израиле 
 

 
 

Рисунок 2 - Гидрант в США 
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В России наиболее распространены подземные гидранты московского 
типа. Их устанавливают на водопроводных трубах, в специальных колодцах, 
закрываемых крышкой. В зависимости от глубины колодца гидранты 
выпускаются высотой от 500 мм до 3000 мм с интервалом 250 мм. 

Различают подземные и наземные пожарные гидранты. Подземные 
размещаются в колодце, закрытом крышкой, либо устанавливаются на 
пожарную подставку (равно как и в колодце) и засыпаются грунтом, в случае 
так называемой безколодезной установки. При безколодезной установке 
гидрант засыпается не полностью, а верхняя его часть с резьбой для 
навинчивания пожарной колонки прячется под ковер с лючком. Для отбора 
воды на подземные гидранты навинчивается пожарная колонка, имеющая 2 
выходных патрубка для подсоединения рукавов. Пример наземного 
пожарного гидранта — гидрант-колонка, служащая для отбора воды как на 
хозяйственные, так и на пожарные нужды; представляет собой совмещённый 
вариант водоразборной колонки и наземного пожарного гидранта. 

Водопроводные линии, как правило, прокладывают под землёй. 
Допускаются наземная и надземная прокладки, прокладка в тоннелях, а 
также прокладка водопроводных линий в тоннелях совместно с другими 
подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, 
транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие 
газы. При прокладке линий противопожарных (и объединённых с 
противопожарными) водопроводов в тоннелях пожарные гидранты должны 
устанавливаться в колодцах. При наземной и надземной прокладке 
водопровода надземные гидранты устанавливаются непосредственно на сети. 
При этом пожарные гидранты и отключающая арматура должны 
размещаться в наземных камерах, исключающих замерзание пожарных 
гидрантов при отрицательных температурах наружного воздуха (рисунки 2, 
3). 

В России пожарные гидранты категорированного по гражданской 
обороне города или объекта особой важности, расположенного вне 
категорированного города должны быть расположены на не заваливаемой 
при разрушении зданий и сооружений территории. 
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Рисунок 3 - Пожарный подключает рукав к колонке. Лондон, 1940 год 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Технические характеристики: 
Рабочее давление — 1,0 МПа. 
Давление при испытании — 1,5 МПа. 
Габаритные размеры: ширина — 300 мм; высота (без клапана) — от 

500 до 3500 мм с интервалом 250 мм; 
Масса: при высоте гидранта 1000 мм — не более 95 кг; изменение 

массы гидранта на каждые 250 мм высоты — не более 10 кг. 
Стандарт: соответствует ГОСТ 8220-85(рисунок 4, 5). 
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Рисунок 4 - Схема установки пожарного гидранта 
 

 
 

Рисунок 5 - Работа пожарного гидранта в России 
 
Основным недостатком подземных пожарных гидрантов является 

возможность их замерзания в зимний период. Причины замерзания 
гидрантов можно разделить на пять групп: 
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I группа. Гидранты, колодцы которых постепенно заливают грунтовые 
воды из-за плохой забивки отверстия для выпуска воды из гидранта после его 
работы, отчего грунтовая вода в колодце и стояке гидранта находится на 
одном уровне с грунтовыми водами в колодце, а также из-за того, что 
грунтовая вода поднялась и заливает стояк через крышку, хотя выпускное 
отверстие забито. 

II группа. Гидранты, колодцы которых заливают поверхностные воды и 
вода от водопроводных колонок из-за того, что колодцы гидрантов 
расположены в низинах, а также из-за того, что пожарные гидранты 
устанавливают рядом с водопроводной колонкой на расстоянии 1,5-5 м. 

III группа. Гидранты, стояки которых заливает вода вследствие 
технической неисправности: неплотное закрытие шарового клапана из-за 
неисправности резиновой прокладки, попадания песка, мелких камешков 
между прокладкой и седлом клапана и т. д. 

IV группа. Гидранты, у которых примерзает шаровой клапан 
вследствие расположения водопроводных линий выше отметки глубин 
промерзания грунта. 

V группа. Гидранты, замерзающие после их использования 
работниками пожарной охраны. 

 
ВЫВОДЫ 

 
В России в связи с отрицательными температурами преобладает подземный 
тип установки. Со временем и техническим прогрессом пожарные гидранты 
стали более технологичными и удобными в использовании. 
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Effective use of environmental management systems in the management system of the 
organization allows you to fully unleash the potential of the organization. It is shown that to 
determine the result of the activities and level of usage of economic potential of the company, 
with implementation of the environmental management is essential to successful management of 
the entire set of production, financial, ecological, and economic factors. 

 
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

А.Г. Гунькова 
Самарский государственный университет путей сообщения, г. Самара 

Россия 
 

Эффективное использование системы экологического менеджмента в системе управления 
организации позволяет в полной мере раскрыть потенциал организации. Показано, что для 
определения результата деятельности и уровня использования экономического 
потенциала организации с учетом внедрения экологического менеджмента необходимо 
успешное управление всей совокупностью производственных, финансовых, 
экологических, хозяйственных факторов.  

 
Развитие экономики в целом и отдельных предприятий в частности 

немыслимо в современных условиях без учета экологической составляющей. 
Переход к устойчивому развитию в решающей степени будет зависеть 

от формирования критической массы эколого-ориентированных 
предприятий, способных обеспечить разрешение обостряющихся 
противоречий между экономической, социальной и экологической сферой 
общества, снизить техногенное воздействие на окружающую природную 
среду, содействовать сохранению ассимилирующих возможностей природы 
[7]. 

Постепенно происходит трансформация политики предприятий по 
отношению к экологическим вопросам: от защитной и нейтральной к 
активной и опережающей [2]. 

Известно, что применение системы экологического менеджмента на 
предприятии приносит экономические преимущества. Экономические и 
экологические интересы дополняют друг друга, и появляется возможность 
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получения дополнительного финансирования [3]. А в качестве одного из 
важнейших условий успешного использования преимуществ внедрения 
экологического менеджмента можно назвать экологическое образование. 
Только экологически образованный человек, специалист любой отрасли 
может по достоинству оценить одну из парадигм модели устойчивого 
развития –  обеспечение баланса между экономикой и экологией, 
скоординированное решение социально-экономических и экологических 
проблем   [1, 10]. Поэтому при внедрении системы экологического 
менеджмента начинает активно развиваться и система экологической 
подготовки и переподготовки кадров, как на самих предприятиях, так и в 
учебных заведениях на договорной основе. Большим подспорьем при 
организации курсов повышения квалификации могут стать результаты 
международного проекта TEMPUS «Экологический менеджмент в 
российских компаниях - курсы повышения квалификации для адаптации и 
интеграции программ эко-аудита в процесс принятия корпоративных 
решений» [9, 12-15]. 

Рассматривая природоохранную деятельность в долгосрочной 
перспективе, необходимо учитывать возможные риски роста экологических 
платежей, связанные как с ужесточением нормативов качества окружающей 
среды, так и с применением повышенных коэффициентов в случае с 
несоблюдением установленных лимитов [4]. 

В целом система экологического менеджмента позволяет более 
эффективно управлять экологическими аспектами деятельности 
предприятий, обеспечивая экологическую безопасность и 
конкурентоспособность [2]. 

Уровень экономического потенциала организации условно можно 
разделить на высокий, средний или низкий. 

Высокий уровень экономического потенциала предполагает, что 
организация находится в состоянии абсолютного равновесия по всем 
составляющим в соответствии со всеми критериями оценки. Техника и 
технология, используемые в производстве продукции, находятся в хорошем 
состоянии, используются возобновляемые и вторичные ресурсы. 
Предприятие обладает достаточными финансовыми ресурсами, является 
финансово устойчивым, платежеспособным и его деятельность рентабельна. 
Имеет возможности для внедрения различных видов инноваций. 
Предприятие характеризуется наличием экологического сертификата, 
использованием экологического менеджмента и внедрением наилучших 
доступных технологий. 

Средний уровень экономического потенциала соответствует 
предприятию, которое успешно существует в бизнесе, имеются трудности, 
которые преодолеваются, так как работают механизмы адаптации.  

Для организации с низким уровнем экономического потенциала 
характерно наличие хронических нарушений большинства параметров всех 
функциональных составляющих. При этом отмечаются проблемы с 
техническим и технологическим обеспечением производственной 
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деятельности; неэффективное использование основных производственных 
фондов и трудовых ресурсов; неустойчивое финансовое состояние 
предприятия, вследствие чего увеличивается риск взаимоотношений с 
партнерами; устойчивая неплатежеспособность и убыточность организации; 
отсутствие возможности осуществления инновационной деятельности. 

Следовательно, для поддержания высокого уровня экономического 
потенциала немаловажную роль играет внедрение экологического 
менеджмента, как системы управления, направленной на совершенствование 
производства с помощью использования сформированной экологической 
политики.  

Однако, определить экологическую эффективность отдельно от 
экономической проблематично, поскольку все факторы, влияющие на 
деятельность организации, взаимосвязаны. Проведение экологических 
мероприятий несет за собой финансовые затраты, которые в будущем могут 
как принести существенный экономический эффект, так и не окупиться. 

Существует немало методик по расчету оценки эффективности 
использования экологического менеджмента, и каждая должна быть в 
достаточной мере функциональной и практически действительной для 
расчета, исходя из имеющихся данных. 

Авторами Майоровой Т.В. и Пономаревой О.С. предлагается 
использовать комплексную оценку эффективности, под которой понимается 
сравнение экономических выгод от улучшения экологических аспектов с 
ценностью продукционной системы. Экономическая эффективность 
экологического менеджмента определяется как сумма экономических выгод, 
которые получены при улучшении экологических аспектов продукционной 
системы по отношению к ее ценности [6].  

Темирбулатов А.М. описывает в своей работе несколько применяемых 
методов и предлагает комплексный метод оценки по выбранным критериям и 
использовать трехступенчатую оценку, включающую оценку готовности 
предприятия к выпуску экологически благоприятного продукта, 
моделирование себестоимости экологически благоприятного продукта, 
расчет экономической эффективности на стадии подготовки, производства и 
реализации продукта [8]. 

Автор Яндыганов Я.Я. рассматривает экологическое 
предпринимательство в виде получения прибыли и улучшения 
экономических результатов. Количественными показателями являются: учет 
потребительной стоимости, снижение и предотвращение ущерба, наносимого 
окружающей среде. Эффективность экологического предпринимательства 
может определяться по разным уровням: уровень народного хозяйства; 
региональный уровень; уровень предприятий. Он предлагает метод 
исчисления прибыли до и после проведения природоохранных мероприятий, 
в котором учитывается изменение объема, себестоимости и цены 
выпускаемой продукции. Эффективность мероприятий по рациональному 
природопользованию учитывает эффект от прироста производства 
продукции в отраслях-природопользователях и оказании услуг; 
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экологический эффект; социальный эффект; утилизацию отходов; получение 
дополнительной продукции; суммарный предотвращенный ущерб [11]. 

Дукмасова Н.В. в своей работе рассматривает метод расчета 
экономического эффекта при внедрении и функционировании системы 
экологического менеджмента, с учетом имиджевой составляющей 
экономического эффекта. Имиджевая составляющая экономического 
эффекта позволяет учитывать прирост выручки за счет увеличения цены и 
объемов производства при повышении лояльности покупателей [5]. 

Таким образом, анализируя различные подходы к оценке 
эффективности использования экологического менеджмента в организации, 
можно сделать вывод, что для расчетов возможно применение разных 
методов в зависимости от целей и задач проводимого исследования. Они 
позволяют объективно получить представление об организации, определить 
сильные и слабые стороны, получить результат о развитии главных 
составляющих деятельности организации. Но есть необходимость и дальше 
исследовать эту тему, так как не всегда доступна полная информационная 
база, а совокупность отдельных показателей не дает достаточную 
информацию о деятельности организации. 

Объединив положительные стороны данных методик, и дополнив их, 
получим комплексную оценку экономического потенциала с учетом 
внедрения экологического менеджмента, основанную на анализе основных 
финансово-хозяйственных и эколого-экономических показателях 
организации. 

Отбор показателей осуществляется с ориентацией на доступность 
исходной информации и простоту расчета оценочных показателей. 

По каждому составляющему экономического потенциала 
рассчитываются частные показатели, характеризующие его. Проводится 
балльная оценка частных показателей и определяется средний балл по 
каждому фактору, методом деления фактического показателя на 
«нормативный» (для обратных показателей наоборот). Полученное 
количество баллов по разным показателям складывается и находится их 
средняя величина. На основе полученной балльной оценки рассчитывается 
интегральный показатель, как произведение промежуточных баллов и 
делаются выводы.  

Таким образом, эффективное использование системы экологического 
менеджмента в системе управления организации позволяет раскрыть 
потенциал организации в полной мере, дать оценку продуктивности 
использования ресурсов компании, что приведет к повышению уровня 
развития предприятия. 
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Приводятся результаты исследований по применению СВЧ излучения в нефтехимии с 
целью снижения энерго- и ресурсозатрат, рассматриваются экологические аспекты 
данных технологий. 

 
Важность экологических проблем в современном мире постоянно 

нарастает. Загрязнение природной среды постоянно увеличивается 
вследствие внедрения энергоемких и химических технологий, а также 
недостаточного экологического контроля во всех областях человеческой 
деятельности. Вместе с тем в последнее десятилетие происходят 
значительные изменения в общественном сознании, касающиеся взглядов на 
будущее человечества в связи с ухудшением глобальных экологических 
условий.  

Одним из возможных путей решения вопросов экологии является 
использование альтернативных источников энергии и способов ее передачи. 
К таким можно отнести электромагнитное излучение СВЧ диапазона 
(микроволновое излучение). Микроволновым излучением называют диапазон 
частот, расположенный в спектре электромагнитных излучений между 
инфракрасными и радиочастотами, область частот 300 ГГц–300 МГц.  

Особый интерес в последние годы вызывает использование 
микроволнового излучения в нефтехимии. Большую ценность для 
нефтехимической промышленности и уникальность представляют 
разработанные в Стерлитамакском филиале УГНТУ  технологии, в которых 
микроволновое излучение используется в качестве единственного источника 
энергии. Сотрудниками филиала под руководством проф. И. Х. Бикбулатова, 
Р. Р. Даминева, Н. С. Шулаева разработан ряд промышленных технологий и 
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реакционных устройств для дегидрирования и олигомеризации 
углеводородов, сушки химических веществ и ряд других с использованием 
микроволнового нагрева.  

Промышленные химические процессы в СВЧ поле. Один из 
крупнотоннажных процессов – дегидрирование олефиновых С4-С5-
углеводородов для получения мономеров (бутадиена и изопрена) в 
производстве синтетических каучуков. Данный процесс возможно 
осуществлять под воздействием микроволнового излучения [2, 3]. На 
примере реакции дегидрирования метилбутенов под действием СВЧ 
излучения показано, что процесс возможно осуществлять без использования 
большого количества водяного пара, используемого в качестве 
теплоносителя и разбавителя углеводородов. 

Для реализации данной технологии разработана конструкция СВЧ-
реактора [4]. Внедрение СВЧ-реакторов в производство позволит улучшить 
экологическую обстановку на предприятии, снизить потребление природных 
ресурсов. Например, использование СВЧ-реакторов в процессе 
дегидрирования изоамиленов в изопрен (мощностью 120000 тонн в год) на 
ОАО «Синтез-Каучук» (г. Стерлитамак) позволит снизить потребление воды 
на 749 м3/час (62 м3/час одним реактором) или на 6378540 м3/год (531545 
м3/год одним реактором) вследствие того что, при дегидрировании 
углеводородов в электромагнитном поле в качестве энергоносителя 
используется СВЧ-излучение, становится возможным заменить водяной пар 
на инертный газ (азот, диоксид углерода и т.д.), который будет использован в 
замкнутом цикле лишь в качестве разбавителя для снижения парциального 
давления. Замена разбавителя (воды на инертный газ) позволяет сократить 
образование сбросов. Так по традиционной технологии сточные воды, 
образующиеся при конденсации разбавителя сырья – водяного пара, после 
цикла контактирования содержат в своем составе до 43 мг/л углеводородов, 
при этом количество сбрасываемого вредного вещества составляет 5,365 
кг/час от двух шаровых, адиабатических реакторов. Таким образом, их 
замена на СВЧ–реакторы в технологии дегидрирования позволит сократить 
сброс вредных веществ (углеводородов) на 45,7 т/год, а при замене всех 
реакторов на сверхвысокочастотные на 548,4 т/год. В значительном 
количестве сокращается образование выбросов – продуктов сгорания 
топлива в пароперегревательных печах, в которых нагреваются до 500-550 0С 
углеводородное сырье и до 700-750 0С водяной пар. 

Нами исследованы и подтверждены возможности применения СВЧ 
излучения для повышения эффективности и других реакций, например, 
гидрирования [5] и олигомеризации углеводородов [6, 7], а также синтеза 
промышленных катализаторов [8]. 

Обезвреживание катализаторов и отходов. Одним из приемов 
повышения экологической безопасности химических производств является 
обезвреживание образующихся отходов перед их утилизацией и 
переработкой с целью получения сырья, полуфабрикатов или товарной 
продукции. 
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Зачастую имеющиеся традиционные технологии для обезвреживания и 
переработки отходов малоэффективны и отходы не используются, 
скапливаются на полигонах предприятий. Актуальна разработка 
принципиально новых технологий, позволяющих расширить спектр 
обезвреживаемых и утилизируемых веществ и соединений, существенно 
снизить количество хранящихся отходов, особенно отходов представляющих 
экологическую опасность. 

Одним из перспективных направлений является использование 
физических методов воздействия на технологические среды (ультразвуковые 
колебания, электромагнитные излучения, плазма и т.д.). 

Результаты проведенных авторами исследований процессов под 
действием электромагнитного излучения сверхвысокочастотного излучения 
показали их высокую эффективность, предложен новый метод 
обезвреживания отработанных промышленных катализаторов [9]. 
Значительное снижение концентрации токсичных соединений в 
отработанных катализаторных твердых смесях расширяет область 
использования отработанных промышленных катализаторов. 

Например, при обезвреживании отработанных хромсодержащих 
катализаторов (на примере катализатора марки ИМ-2201), по сравнению с 
традиционным термическим разложением, предлагаемый способ 
обезвреживания твердых сред, содержащих оксиды металлов, имеет 
следующие преимущества [10]: 

- более высокая степень обезвреживания (содержание CrO3 
уменьшается в 10 -130 раз); 

- энергозатраты снижаются в 2 раза по сравнению с традиционным 
термическим способом; 

- сокращение времени обезвреживания; 
- повышенная экологическая безопасность. Пары оксида хрома CrO3 

(VI) и других токсичных летучих соединений, входящих в состав 
отработанного катализатора ИМ-2201 в процессе обезвреживания не 
выбрасываются в атмосферу, а поглощаются в наружных слоях 
обезвреживаемого катализатора или конденсируются на поверхности гранул. 

Разработанная технология применима в производстве, и предназначена 
для обезвреживания отработанных катализаторов, содержащих токсичные 
оксиды металлов производств химической и нефтехимической 
промышленности, в частности для обезвреживания отработанного 
промышленного катализатора ИМ-2201, используемого при дегидрировании 
изопентана в изоамилены производства мономеров на предприятиях 
синтетического каучука. 

Среди последних разработок – технология переработки 
углеводородсодержащих отходов нефтепереработки и нефтехимии 
(нефтешламов), хранимых на полигонах, с применением микроволнового 
нагрева. Разработанная технология применима к широкому спектру 
углеводородсодержащих отходов. Суть технологии состоит в том, что под 
действием микроволнового излучения 2450 МГц происходит конверсия 
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шламообразных углеводородсодержащих отходов, в результате которой из 
них извлекается непредельные (этен, пропен, бутен, бутадиен), 
ароматические углеводороды, а битуминозный остаток далее утилизируется 
в производстве дорожных покрытий. Для интенсификации процесса нагрева 
в качестве вещества – приемника и трансформатора микроволн в тепло 
используются отработанные катализаторы нефтехимического производства.  

В целом, при оценке общей эффективности применения 
микроволнового нагрева для обеззараживания углеводородсодержащих 
отходов по сравнению с традиционными методами имеет место высокое 
качество очистки, недоступное другим методам, отсутствие вредных 
продуктов обработки, высокая скорость технологического процесса и 
невысокие энергетические затраты.  

Представленные примеры демонстрируют спектр возможностей 
применения излучения СВЧ диапазона в нефтехимии не только с целью 
интенсификации химико-технологического процесса, но и с целью решения 
экологических задач.  
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По данным Российского регистра ГТС (на 01.01.2015 год) в стране пониженный уровень 
безопасности имеют 43,4 % комплексов ГТС, неудовлетворительный уровень 12,5 % и 
опасный уровень безопасности, характеризуемый потерей работоспособности и не 
подлежащих эксплуатации, 4,7 % ГТС. Находясь, как правило, в черте крупных 
населенных пунктов и являясь объектами повышенного риска, гидротехнические 
сооружения, главным образом шламонакопители, при разрушении могут привести к 
образованию волны прорыва, катастрофическому затоплению обширных территорий, 
населенных пунктов, объектов экономики. При этом вторичными последствиями 
гидродинамических аварий являются загрязнения воды и местности веществами из 
разрушенных (затопленных) хранилищ промышленных предприятий, массовые 
заболевания людей и животных, аварии на транспортных магистралях, оползни, обвалы. К 
сожалению, факты, связанные с авариями на шламонакопителях, были зафиксированы и в 
нашей республике – например на Казанской ТЭЦ-2 авария, связанная с разрушением 
дамбы и разливом пульпы и последующим затоплением территории и объектов 
капитального строительства происходила трижды. Таким образом, анализ технического 
состояния сооружений шламоотвалов и шламонакопителей свидетельствует, что 
существует реальная угроза аварий на гидротехнических сооружениях и затопления 
значительных территорий. 

 
В Российской Федерации эксплуатируется 29.4 тыс. напорных 

гидротехнических сооружений, решающих задачи гидроэнергетики, водного 
транспорта, сельского и рыбного хозяйств, проблемы водообеспечения и 
регулирования стока, а также защиты населенных пунктов и объектов 
экономики. 

Из общего количества напорных ГТС, около 400 сооружений относятся 
к числу крупных, обеспечивающих, как правило, создание каскадных 
водохранилищ емкостью более 10 млн. м3. Братское водохранилище, 
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например, имеет объем 169.3 куб. км, Красноярское водохранилище – 73.3 
куб. км, Куйбышевское - 57,3 куб. км. 

По величине напора самыми крупными являются Саяно-Шушенская 
ГЭС, обеспечивающая расчетный напор 194 м, Красноярская ГЭС – 93 м, 
Братская ГЭС – 100 м, Усть –Илимская -85.5 м. 

Самыми крупными по мощности являются Саяно-Шушенская ГЭС 
(6721 МВт), Красноярская ГЭС (6000 МВТ), Братская ГЭС (4500 МВт). 

Все крупные гидротехнические сооружения являются потенциально 
опасными и уникальными гидротехническими сооружениями. В случае 
разрушения таких сооружений в зоне затопления могут оказаться миллионы 
человек, тысячи объектов экономики и миллионы гектаров 
сельскохозяйственных земель. Одноразовый ущерб при этом может 
составить до 300 млрд. рублей. 

Анализируя причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, специалисты 
различных профессий среди основных из них называют: 

-гидравлический удар; 
-подвижку земной коры; 
-разрушение шпилек, удерживающих крышку второго гидроагрегата; 
-срыв одной из лопаток направляющего аппарата; 
-несрабатывание автоматической системы защиты и др. 
Конечно, все эти предположения имеют право на жизнь, но 

представляется, что действительные причины аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС, также, как и на других ГТС, не в шпильках или подвижке земной коры, 
а совершенно в другом. 

Во-первых, за годы реформирования серьезно ослаблена система 
управления ГТС. Функциональный принцип построения, заложенный в 
систему управления ГТС, нарушил вертикаль управления, не позволяет 
оперативно решать вопросы, размывает ответственность за действия и 
бездействие, ведет к снижению уровня безопасности ГТС, и делает 
ассигнования из федерального бюджета неэффективными. 

Во-вторых, исключительно острой проблемой стала проблема кадров. 
Сегодня в федеральных органах исполнительной власти практически не 
осталось специалистов. Менеджеры с сомнительными дипломами 
занимаются техническими вопросами, в том числе и в области безопасности. 
Технических специалистов практически не слышно. Их точка зрения по 
вопросам эксплуатации и безопасности потенциально опасных и уникальных 
гидротехнических объектов до высшего руководства, как правило, не 
доходит. Но, если где-то специалисты и остаются, то они уже являются 
фактически инородным телом, раздражающим не только руководство, но и 
коллег, не являющихся специалистами. 

В-третьих, за годы перестройки практически уничтожена прикладная 
наука, которая раньше систематически работала на ГТС. Многие научно-
исследовательские институты преобразованы в склады и торговые центры, 
научно-исследовательские сектора и лаборатории в высших учебных 
заведениях в основном ликвидированы, что привело к массовому исходу из 
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учебных и научных коллективов наиболее активных и грамотных 
специалистов. Одни уехали за границу, другие - ушли в торговлю, а третьи – 
в любые другие места, лишь бы хоть как-то свести концы с концами. 

В-четвертых, в связи с проблемами в прикладной науке, серьезные 
проблемы возникли и в учебном процессе. Если раньше преподавательский 
состав высших учебных заведений пополнялся в основном за счет притока 
хороших специалистов из научно-исследовательских секторов и 
лабораторий, то после их разрушения преподавательский состав брать стало 
неоткуда. Сегодня учебный процесс лишен молодых и грамотных 
преподавателей, что отрицательно сказывается на качестве обучения и ведет 
к деградации учебного процесса. 

В-пятых, разрушение прикладной науки поставило под вопрос и 
существование фундаментальной науки. Зачем нужна фундаментальная 
наука, если нет прикладной науки, а экономика носит исключительно 
сырьевую направленность? Здесь также начались процессы, связанные с 
оттоком ученых. По некоторым данным из России выехало до 800 тысяч 
ученых и специалистов, которым на Западе стали давать прекрасные 
должности, лаборатории, хорошие квартиры и хорошую заработную плату. 
Можно только порадоваться за западную экономику, которая получила 
первоклассных ученых и специалистов, не затратив никаких усилий для их 
подготовки. 

В-шестых, серьезные проблемы имеются в проектировании ГТС. В 
стране не осталось ни одной крупной проектной организации, которая могла 
бы спроектировать новый судоходный канал типа Волго-Донского, Волго-
Балтийского, Беломорско-Балтийского или имени Москвы. Резко упало 
качество изыскательских и проектных работ, недостаточно ведутся 
реконструкция и модернизация, что подрывает безопасность ГТС. 

Рассматривая вопрос безопасности ГТС, нельзя не сказать о 
Федеральном законе «О безопасности гидротехнических сооружений». 
Прошло 12 лет с момента выхода этого закона, но он в полную меру так и не 
заработал. Классификация ГТС по степени опасности так и не проведена, 
декларирование гидротехнических сооружений в полном объеме не 
выполнено, Российский регистр гидротехнических сооружений так и не 
заполнен, а технические регламенты, которые должны были выйти еще в 
2007 году, до сих пор не вышли. 

Мы по-прежнему пользуемся нормативными документами, 
написанными 20-30 лет назад в другой стране и для других условий. 
Разработка деклараций безопасности и экспертиза этих деклараций носят 
формальный характер, часто осуществляются одной и той же организацией. 
Сам разработал декларацию и сам провел ее экспертизу. При этом сроки 
выполнения контракта устанавливаются такие, при которых выполнить 
условия контракта, даже самой «крутой» организации невозможно. Но даже в 
этих условиях находятся участники конкурса, которые не только берутся за 
выполнение контракта, но сроки уменьшают еще больше, сводя их 
практически к нулю. Ясно, что аффилированность заказчика и исполнителя 
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здесь практически 100-процентная. Соответствующие компетентные 
структуры этого не замечают, а иногда и просто покрывают это. Отсюда 
удивляться в этих условиях, почему у нас такая высокая аварийность на ГТС, 
не стоит. Аварийность растет и будет в таких условиях расти и дальше, 
подрывая авторитет государства и нанося огромный экономический и 
экологический ущерб стране, а также унося человеческие жизни. 

Таким образом, высокая аварийность на российских ГТС - это 
системная проблема, зависящая от целого ряда факторов. Нужна 
принципиально новая, экономически оправданная и эффективная система 
управления ГТС, в рамках которой должно быть обеспечено единство 
функций хозяйственного управления водными объектами, безопасность на 
водных объектах и гидротехнических сооружениях, а также концентрация 
средств для реализации крупных водохозяйственных проектов. 
Строительство и реконструкция ГТС, водохранилищ и других искусственных 
водоемов должна осуществляться только в рамках этой системы. Иными 
словами, в рамках водохозяйственного комплекса необходимо провести 
глубокую централизацию управления государственным имуществом, 
находящимся в настоящее время в ведении различных министерств и 
ведомств, а также субъектов Российской Федерации. Нужна также 
государственная политика в области организации прикладной и 
фундаментальной науки. Нужна более четкая и более активная политика в 
области образования. Нужны новые кадры, подобранные не по принципам 
клановости и сервильности, а по профессионализму, знаниям проблем и 
способности их решать. Нужен и новый надзор за безопасностью ГТС. 
Сегодня он не располагает необходимыми специалистами, не носит 
системного характера, раздроблен и в значительной степени защищает 
отраслевые интересы. 
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Проблема утилизации отходов животноводческих комплексов до 

настоящего времени является особенно актуальной и не решённой в России и 
в Самарском регионе. Вокруг многих животноводческих и птицеводческих 
предприятий скапливается большое количество отходов навозных и 
пометных масс, которые при правильном решении проблемы их утилизации 
могут дать дополнительную прибыль и превратить хозяйства в практически 
безотходные производства. А пока функционирование крупных 
животноводческих, птицеводческих комплексов и ферм ставит под угрозу 
экологическое благополучие окружающей среды.  

Актуальность проблемы связана со следующими аспектами: 
- большое скопление навозных и пометных масс на территории РФ и 

Самарского  региона приводит к антропогенному загрязнению окружающей 
среды; 

 - отходы III класса опасности от животноводческих комплексов при их 
сборе и хранении составляет серьезную экологическую проблему; 

  - несанкционированный вывоз навоза и привлечение лиц к 
административному правонарушению. 

На сегодняшний день необходим поиск эффективных технологических 
решений по переработке отходов животноводства с получением из них 
полезной энергии и удобрений. 

Из применяемых технологий в России наиболее распространенный и 
апробированный способ переработки отходов животноводства производство 
биогаза методом анаэробного сбраживания. Недостаточно внимания 
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уделяется другим способам переработки отходов, среди которых весьма 
перспективными являются технологии компостирования и получения 
органоминеральных удобрений из отходов.  

Среди технологических подходов особое внимание уделялось 
повышению эффективности процесса метаногенеза в результате 
регулирования и разделения стадий гидролиза и метанообразования. Кроме 
того, новым подходом к существующим решениям было создание комплекса, 
включающего два процесса – метаногенеза и компостирования, которые 
дополняют друг друга и позволяют получить и биогаз, и готовые 
гранулированные удобрения. 

Современные технологии переработки навоза и помета. Кроме широко 
используемого естественного обеззараживания в лагунах с вывозом на поля 
сельскохозяйственные предприятия ограниченно применяют 
компостирование и вермикомпостирование, биотермическое 
обеззараживание, ускоренную ферментацию и некоторые другие способы 
переработки.  

При изучении проблемы было установлено, что ни одна из 
вышеперечисленных технологий в полной мере не соответствует 
современным требованиям: 1. Обеспечение полной утилизации отходов в 
качестве эффективных органических удобрений; 2. Получение в процессе 
переработки дополнительных энергетических ресурсов, позволяющих 
заместить традиционные источники их обеспечения, возместить затраты на 
переработку навоза и получить дополнительную прибыль.  

Установленным задачам наиболее полно соответствуют способ 
анаэробного сбраживания навоза/помета и, пока малоизвестные, но, на наш 
взгляд, перспективные технология обеззараживания в генераторе 
резонаторных колебаний и термохимическая газификация с получением 
электрической и тепловой энергии и комплексных минеральных удобрений в 
сочетании с производством биологических органо-бактериальных ЭМ-
удобрений.  

Метод анаэробного сбраживания достаточно хорошо изучен и 
рекомендован к внедрению (РД-АПК 1.10.15.02-08 «Методические 
рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и 
подготовки к использованию навоза и помета»), однако не получил сколько-
нибудь заметного распространения в России. 

Кроме навоза и помета анаэробным сбраживанием с высокой 
эффективностью можно перерабатывать траву, ботву, мякину, солому и 
другие растительные остатки, а также домашние отходы и мусор. 
Анаэробное сбраживание широко используется в Западной Европе, где 
практикуется в основном мезофильное сбраживание. 

За рубежом создание и эксплуатация таких производств стимулируется 
государством: безвозмездные государственные субсидии на строительство 
биозаводов, приобретение производимой биозаводами энергии по выгодным 
ценам. Например: по опыту недавней поездки в Италию, биозавод продает в 
сеть производимую электроэнергию по 22 цента/кВтч, а покупает для своих 
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нужд у сети по 14 центов/кВтч. Разработана также система льгот в связи с 
одновременным решением экологических проблем. В таких условиях 
биогазовая технология достаточно рентабельна.  

Учитывая в числе прочих факторов природно-климатические условия и 
действующую законодательную базу России, мы пришли к выводу, что 
копирование западноевропейской технологии для наших условий 
малопривлекательно по нижеизложенным причинам. Эта технология весьма 
капитало- и материалоемкая. При времени сбраживании 30-40 суток требует 
больших капитальных вложений и энергетических затрат. Из-за характерного 
для мезофильного режима неполного обеззараживания должно быть 
предусмотрено дополнительное выдерживание шлама для завершения 
процесса.  В таблице 1 приведены отходы животноводства и их состав. 
 
     Таблица 1 –  Состав органических отходов животноводства  

Показатель 

Крупный рогатый скот 
Свиньи, 

комплекс на 
108 тыс. голов 

Овцы 
Куриный 
помет 

комплекс  
на 10 тыс. 
бычков 

комплекс на 
2 тыс. коров 

Сухое 
вещество 

14,5 10,0 9,8 28,3 36,0 

Азот общий 0,77 0,43 0,72 0,95 2,10 
Фосфор 
(P2O5) 

0,44 0,28 0,47 0,22 1,44 

Калий 
(K2O) 

0,76 0,40 0,21 0,75 0,64 

 
Благодаря повышенной теплоте сгорания эти материалы обладают 

также энергетическим потенциалом, который используется различными 
способами. К одному из них относится производство биогаза, которое имеет 
высокую энергию сбраживания. 

Анаэробная переработка считается перспективным методом и 
представляет большой практический интерес по переработке органических 
отходов животноводства, поскольку ускоряет его разложение в 10 раз и более 
по сравнению с традиционным перепреванием в буртах. В результате 
процесса сбраживания распаду подвергаются органические вещества, 
содержащиеся в навозе, с образованием газообразных продуктов в виде 
смеси 50 ÷ 70 % метана и 30÷50% углекислого газа (биогаза) с теплотворной 
способностью 21 – 25 МДж/м. При этом они частично или полностью 
обеззараживается, дегельминтизируется и дезодорируется. Для обеспечения 
процесса необходимо поддержание температурного режима, затраты на 
который можно восполнить путем утилизации выделившегося биогаза [2,3]. 

Метановое сбраживание приводит к минерализации биогенных 
веществ (азот, фосфор, калий), и, практически, к полной утилизации без 
попадания в окружающую среду. Биометаногенез позволяет перерабатывать 
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органические вещества с более высокими нормами нагрузки, чем при 
аэробной обработке, не требует применения химических реагентов для 
разложения органического вещества. Анаэробная переработка позволяет не 
только покрывать затраты энергии на ведение процесса, но и получать 
избыточное ее количество. Получаемая энергия в виде биогаза удобна для 
пользователя, так как ее можно преобразовать в тепловую, электрическую и 
механическую. Сброженный шлам, полученный в процессе переработки, 
лишен неприятного запаха и готов к непосредственному внесению в почву. 
Технологию анаэробной переработки навоза применяют и для очистки 
сточных вод предприятий и городов, так как она имеет ряд достоинств по 
сравнению с распространенным химическим способом, например, 
биологическая очистка потребляет в 2 раза меньше энергии и в 6 раз дешевле 
[3]. 

Анаэробная переработка отходов животноводства дает возможность 
снизить расходы электроэнергии на ведение процесса, но и вынимать 
излишнее ее количество. Полученную энергию, на примере, биогаза 
комфортна для пользователя. Такую энергию можно менять в тепловую, 
электрическую и механическую. В процессе переработки, шлам лишен 
малоприятного запаха и удобно вносить в почву. Процесс анаэробной 
обработки навоза включает четыре взаимосвязанные стадии, 
осуществляемые разными группами бактерий [4]. 

Данный процесс подразделяется на четыре стадии: 
1. Стадия ферментативного гидролиза осуществляется  

быстрорастущими факультативными анаэробами, выделяющими 
экзоферменты, при участии которых осуществляется гидролиз 
нерастворенных сложных органических соединений с образованием более 
простых растворенных веществ. Оптимальное значение рН для развития этой 
группы бактерий находится в интервале 6,5-7,5. 

2. Стадия кислотообразования (кислотогенная) сопровождается 
выделением летучих жирных кислот, аминокислот, спиртов, а также 
водорода и углекислого газа. Стадия осуществляется быстрорастущими, 
весьма устойчивыми к неблагоприятным условиям среды гетерогенными 
бактериями. 

3. Ацетатогенная стадия превращения ЛЖК, аминокислот и спиртов в 
уксусную кислоту осуществляется двумя группами ацетатогенных бактерий. 
Первая группа, образующая ацетаты с выделением водорода из продуктов 
предшествующих стадий, называется ацетатогенами,  образующими водород. 

4. Метаногенная стадия, осуществляемая медленнорастущими 
бактериями, являющимися строгими анаэробами, весьма чувствительными к 
изменениям условий среды, особенно к снижению рН менее 7,0 - 7,5 и 
температуры. 

Аэробная стабилизация заключается в продолжительном аэрировании 
ила в аэрационных сооружениях типа аэротенков-стабилизаторов. Этот 
процесс проще анаэробного сбраживания, отличается простотой, 
устойчивостью, взрывобезопасностью, малыми капитальными затратами. 
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Недостаток - высокие энергетические затраты. В результате аэробной 
стабилизации происходит распад (окисление) основной части 
биоразлагаемых органических веществ до СО2, Н2О и NH3. Оставшиеся 
органические вещества теряют склонность к загниванию, т.е. 
стабилизируются. 

В переработке принимают участие 5 групп бактерий. В основном 
принадлежат ферментативные бактерии – Bacillus, Micrococcus, Pseudomonas, 
Clostridium, они исполняют этапы ферментативного гидролиза и 
кислотообразования. Все бактерии обладают быстрым ростом. 
Микроорганизмы выделяют экзоферменты, которые осуществляют гидролиз, 
разложение сложных соединений на простые. Размножение бактерий 
происходит при наличии питательной среды, в которую входят углерод и 
кислород [5]. 

Результаты исследований ряда ученых показывают, что для успешного 
процесса метаногенеза важна стабильная температура сбраживания, а 
изменение температуры влияет не только на скорость процесса, но и на 
количественный состав образующихся продуктов. Наибольшее практическое 
применение получил термофильный режим (50-55°С) сбраживания, ввиду его 
максимального энергетического эффекта. В средней части России, в виду 
сложных климатических условий, в основном применяется менее 
энергоемкий мезофильный режим (30-35°С). Так же для северных 
территорий разработана технология с применением психофильного режима 
(10-25°С) сбраживания. Однако, к перепадам температуры, в особенности к 
ее внезапным понижениям, микроорганизмы всех групп весьма 
чувствительны и реагируют на это снижением метаболической активности и 
способности к воспроизведению. Анализ источников показал, что при 
термофильном режиме допустимое колебание температур 1°С, а при 
мезофильном 2,8 °С [2,3]. 

Таблица 2 – Этапы получения биогаза (химизм процессов) 
Этапы  Химическая реакция  

Ацетатогенная стадия 

Бактерии ацетатогены, образующие 
водород: 
СН

3
СН

2
СООН + 2Н

2
O СН

3
СООН + СО

2 

+ 3Н
2
  

Бактерии ацетатогены, использующие 
водород: 

4Н
2
 + 2СO

2
 СН

3
СООН + 2Н

2
О  

Метаногенная стадия 

Расщепление ацетата: 
СН

3
СООН  СН

4
 + СO

2
  (72% метана) 

Восстановление диоксида углерода: 
СO

2
 + 4Н

2
 СН

4
 + 2Н

2
O (28% метана)  
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Преимущество анаэробного метода состоит в том, что, в отличие от 
классических аэробных способов биологической переработки, когда все 
бактерии функционируют в одних и тех же условиях, в правильно 
организованном анаэробном процессе бактерии разделены - они работают 
при различных физико-химических условиях. Это позволяет оптимизировать 
процесс анаэробного сбраживания по производительности, получить 
возможность управления им, в конечном счете, повысить качество 
переработки и стабилизации отходов. 

Детальное изучение метода анаэробного сбраживания привело к 
выводу, что экономически, технически и экологически наиболее 
эффективным является термофильный режим. Термофильный режим в 
сочетании с высокопроизводительной микрофлорой позволяет сократить 
время сбраживания до 5-7 суток, что ведет к значительному снижению 
объема сооружений, повысить выход биогаза с 1,5м3 (немецкая технология) 
до 7-8 м3 с 1м3 метантенка. Значительно меньше затрачивается энергии на 
проведение процесса (таблица 3).   

 
Таблица 3 – Сравнительные показатели переработки мезофильным и 

термофильным сбраживанием 

Показатели  
Мезофильное 
сбраживание  

(t=35°)  

Термофильное 
сбраживание (t=55°)  

Время сбраживания, сут  35 - 40  5 - 7  
Объем метантенка, м3   1750  300  
Выход биогаза, м3/сут. 
м3 метантенка  

1,1  6,5  

Потребляемая 
эл.энергия на 
обеспечение процесса, 
кВт  

15  5  

Капитальные затраты на 
строительство, тыс.руб  

31 500  13 00  

Удельные капительные 
затраты тыс.руб/м3 
навоза в год  

1720  710  

 
На основе анализа были выявлены пути интенсификации процесса 

метаногенеза. Среди которых высокой эффективностью отличается 
термофильный режим: при нем время процесса сокращается до 5-7 суток, а 
также повышается выход биогаза. 

В ходе работы были проанализированы условия компостирования: 
аэрация (с доступом кислорода), влажность 50-60%, рН-6,0-7,0, соотношение 
углерода к азоту и получения биогаза: без доступа кислорода, рН-6,5-7,5, 
температура (33-43 град) и разделение фаз. 
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На основе анализа был разработан технологический комплекс для 
переработки отходов животноводства, состоящий из четырех модулей 
(рисунок 2): 

1 модуль - получение биогаза; 
2 модуль - технология получения органоминеральных удобрений; 
3 модуль - получение компоста; 
4 модуль - модуль биодезодорации. 
 

 
 

Рисунок 2 – Модули технологического комплекса дезодорации, получения 
биогаза и удобрений из отходов АПК 

 
Первый модуль - получение биогаза представлен на следующей 

технологической схеме: накопитель отходов – гидролизная установка – 
биореактор (ферментёр) – система очистки биогаза – газонакопитель. Мы 
предлагаем биогазовую установку разделить на 2 блока: гидролизную 
установку и биореактор. 

Такое разделение биогазовой установки на два блока обусловлено тем, 
что гидролизные бактерии представляют собой весьма стойкие (живучие) 
колонии микроорганизмов, которые очень быстро размножаются в 
питательной среде, они вырабатывают большое количество жирных кислот. 
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Это может привести к перекислению содержимого ферментера, падению 
показателя pH и в критической ситуации к срыву всего процесса.  

Второй модуль комплекса представляет собой технологию получения 
органоминеральных удобрений: осадки биореактора подвергаются 
обработке гранулированием, из них получаются высококачественное 
органоминеральное удобрение. 

Сырье подвозится и ссыпается на "подвижный пол" и поступательными 
движениями подается к цепному транспортеру, и далее в сепаратор. 
Увлажненная мука идет на пресс-гранулятор. Под действием давления 
происходит формирование гранул. Имея высокую температуру поступают в 
охладительную колонку - после охлаждения поступают на сортировку 
готовой продукции и взвешиваются. 

Третьим модулем разрабатываемого нами технологического комплекса 
является модуль получения компоста. Благодаря данному модулю в 
комплексе появляется возможность выбирать альтернативный способ 
переработки разных видов отходов, с получением из них полезных продуктов 
- биокомпоста. 

Процесс ведется в прямоугольных сооружениях, выполненных из 
кирпича, железобетона или других строительных материалов, оснащенные 
системой принудительной подачи воздуха в ферментируемую смесь. 
Работает в периодическом режиме. 

Четвертый модуль - модуль биодезодорации. Применение ЭМ-
технологий для дезодорации и улучшения микроклимата животноводческих 
комплексов.  

Особенностью комплекса является применение двух процессов – 
метаногенеза и компостирования, которые дополняют друг друга и 
позволяют получить  из различных отходов животноводства биогаз, готовые 
гранулированные удобрения  и биокомпост.  

Кроме того, нами предложена идея  автоматизации процесса 
предварительной сортировки сырья для научно обоснованного выбора 
оптимальной технологии переработки отходов в зависимости от их состава и 
свойств.  

Модуль комплекса получения органоминеральных удобрений 
представлен на рисунке 3. 

Стокеры подвижного пола имеют гидравлический привод и под его 
действием совершают возвратно-поступательные движения. Лопатки 
("крылья") стокеров имеют клиновидную форму, поэтому при движении 
стокеров сырье с регулируемой скоростью подачи направляется к цепному 
(скребковому) транспортеру (2), далее сырье подается на дисковый сепаратор 
(3). На нем от сырья отделяется камни, примеси, которые попадают в 
переносной контейнер, а сырьё через самотёк попадает в загрузочную 
секцию агрегата сушки-измельчения (4). Сюда же подаются продукты 
горения из теплогенератора (5) и засасывается холодный атмосферный 
воздух через аварийно-растопочную трубу (6). 
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Затем теплоноситель смешивается с влажным сырьем и засасывается в 
агрегат сушки-измельчения (4). В нем сырье измельчается и затем 
высушивается, поднимаясь в потоке теплоносителя к динамическому 
классификатору, находящемуся в головной секции агрегата сушки-
измельчения. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема получения органоминеральных удобрений 
1 - подвижный пол; 2,9 - цепной транспортер; 3 - сепаратор; 4 - агрегат-

сушка; 5 - теплогенератор; 6 - труба; 7 - бункер-накопитель; 8 - осадочный 
циклон; 10 - бункер гранулятор; 11 - пресс-гранулятор; 12 - нория; 13 - 

охладительная колонка; 14 - сортировка; 15 - нория готовой продукции; 16 - 
циклон; 17 - бункер готовой продукции; 18 - электронные весы 

 
Измельчённое и высушенное сырьё (с этого момента его принято 

называть мукой) засасывается в осадочный циклон (8) за счет разряжения, 
создаваемого дымососом. В циклоне мука осаждается за счет центробежной 
силы и двигается вниз. Из циклона мука через шлюзовой затвор подаётся в 
шнековый или цепной транспортер (9), далее поступает в бункер гранулятора 
(10). Внутри бункера находится устройство, препятствующее слеживанию 
муки. Из бункера мука подается шнековым питателем с регулируемой 
скоростью подачи в смеситель (кондиционер) пресса, сюда же подается вода 
(либо пар).  

В смесителе происходит кондиционирование продукта, т.е. доведение 
влажности муки до уровня, необходимого для процесса гранулирования. Из 
смесителя увлажненная мука через отделитель ферромагнитных примесей 
выводится в пресс-гранулятор (11). В камере прессования мука затягивается 
между вращающейся матрицей и прессующими вальцами и продавливается в 
радиальные отверстия матрицы, где под действием большого давления 
происходит формирование гранул. Выдавленные из отверстий гранулы 
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наталкиваются на неподвижный нож и обламываются. Обломанные гранулы 
падают вниз и через рукав кожуха выводятся из пресса. 

Гранулы, выходящие из пресса, имеют высокую температуру и 
непрочны, поэтому они транспортируются норией (12) в охладительную 
колонку (13). Здесь через слой гранул вентилятором циклона (16) 
всасывается воздух, который охлаждает гранулы и одновременно отсасывает 
часть несгранулированной муки в циклон. В процессе охлаждения влажность 
гранул уменьшается за счет испарения влаги, и в гранулах происходят 
физико-химические изменения. В результате они приобретают необходимую 
твердость, влажность и температуру. Из охладительной колонки, по мере ее 
наполнения, гранулы поступают на сортировку (14), где происходит 
отделение кондиционных гранул от крошки. 

Гранулы выводятся через выгрузную горловину и подаются на норию 
готовой продукции (15), а крошка отсасывается в циклон (16) и далее 
направляется вместе с мукой на повторное прессование. Норией готовой 
продукции гранулы подаются в бункер готовой продукции (17). Под этим 
бункером расположены электронные весы (18), а на стойках бункера 
имеются крючки для вывешивания мешка. Заполненные мешки погрузчиком 
или гидравлической тележкой транспортируются на склад готовой 
продукции. 

 
Модуль компостирования (рисунок 4) 
 
Биоферментатор представляет собой прямоугольное сооружение, 

выполненное из кирпича, железобетона или других строительных 
материалов, оснащенное системой принудительной подачи воздуха в 
ферментируемую смесь. Работает в периодическом режиме. 

 

 

 
Рисунок 4 – Технология получения компоста 

 
Модуль биодезодорации. Применение ЭМ-технологий 
 
Применение ЭМ-технологии для дезодорации и улучшения 

микроклимата животноводческих комплексов - наиболее перспективно. 
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Таблица 3 – Эффективность ЭМ-препарата при дезодорации 

помещения животноводческого комплекса 
Количество суток Оценка - степень Примечание 

1 «- - - -» Запах сохранялся 
2 «++- -» Запах убывает 

3 «+++ -» 
Запах резко 

уменьшился 
4 «++++» Нейтральный запах 
5 «++++»  
6 «++++»  
8 «++++»  
10 «++++»  

 
Расчет эколого-экономической эффективности показал, что окупаемость 

проекта составит 3,7 года. По данным расчетов представляемый проект 
является эффективным с экономической точки зрения. 
Стоимость комплекса, состоящего из 2 модулей (получение биогаза и 

удобрения) составляет примерно 36 млн. рублей. Основной доход получается 
за счёт снижение платы за хранение отходов АПК и реализации готовой 
продукции органоминеральных удобрений и биогаза. Расчет произведен без 
учета прибыли за реализацию удобрений, что дополнительно уменьшит срок 
окупаемости. 

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Снижение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду от 

отходов животноводческих комплексов возможно за счет внедрения на 
животноводческом комплексе технологий получения биогаза и 
органоминеральных удобрений. 

Анализ проблемы обращения с отходами животноводства показал, что 
отходы – сырой навоз без переработки вывозится и складируется на полях, и 
тем самым оказывает негативное воздействие на окружающую среду, 
вызывая отравление почв, загрязняет воздух, подземные воды и является 
источником инфекционных заболеваний. 

Анализ состава отходов животноводства: сырого свиного и КРС навоза, 
помёта птиц  показал, что эти виды отходов является ценным источником 
органических и минеральных веществ и из них, при соответствующей 
переработке, можно получить ценные продукты - удобрения и 
дополнительную энергию - биогаз. 

Весьма перспективным является поиск эффективных технологий 
переработки, которые не только решат проблему загрязнения окружающей 
среды сырым навозом, но и позволят получить ценный продукт 
органоминеральное удобрение и дополнительную энергию. 
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Для решения проблемы снижения антропогенной нагрузки от отходов 
животноводства (свинокомплекса) были проанализированы существующие 
технологии и оборудование переработки животноводческих отходов и 
способы получения из них биогаза и органоминеральных удобрений. Для 
обеспечения полной утилизации отходов наиболее соответствует способ 
микробиологического сбраживания навоза, а экологически наиболее 
эффективным является термофильный режим. Термофильный режим в 
сочетании с высокопроизводительной микрофлорой позволяет сократить 
время сбраживания до 5-7 суток, что позволяет уменьшить объем 
сооружений. 

На основе сравнительного анализа существующих методов и 
технологий разработана и предложена оптимальная технологическая схема 
получения биогаза и органоминеральных удобрений на животноводческих 
комплексах. Особенностью технологических решений анаэробного 
сбраживания является то, что мы предлагаем отделить гидролизную 
установку от биореактора. Вынос гидролизной установки за пределы 
ферментера – биореактора обусловлено тем, что гидролизные бактерии 
представляют собой весьма стойкие (живучие) колонии микроорганизмов, 
которые очень быстро размножаются в питательной среде. Анаэробные 
(метанобразующие) бактерии размножаются гораздо медленнее. Если 
гидролизные бактерии получают большое количество питательного 
вещества, то они вырабатывают такое количество жирных кислот, которое 
анаэробные бактерии не успевают переработать. Это приводит к 
перекислению содержимого ферментера, падению показателя pH и в 
критической ситуации к срыву всего процесса. 

Кроме того, предлагается включить в технологический комплекс 
модуль по получению высококачественных удобрений путём обогащения 
шлама, полученного в результате процесса метаногенеза с последующим 
гранулированием удобрений. Анализ литературы показал, что применение 
таких удобрений обеспечит увеличение урожайности от 20 до 350% по 
различным культурам. 

Расчёт эколого-экономической эффективности разрабатываемого 
комплекса и отдельных установок показал, что строительство 
технологического комплекса (установка для подготовки сырья для реактора, 
реактор для сбраживания, ферментёр) является экономически и экологически 
выгодным. Срок окупаемости такого комплекса 3,7 лет. Основной доход 
получаем за счёт снижение платы за хранение отходов АПК и реализации 
готовой продукции органоминеральных удобрений. Получение 
животноводческим комплексом в процессе переработки отходов 
дополнительных ресурсов – удобрений и биогаза возместит затраты на 
переработку и позволит получить дополнительную прибыль. 

Технологический комплекс по производству биогаза и удобрений из 
отходов животноводства позволит получать следующие экологические и 
экономические выгоды, экономия средств, затрачиваемых на отопление; 
получение экологически чистых органических удобрений; продажа биогаза и 
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удобрений; уменьшение выброса в атмосферу парниковых газов, образуемых 
при хранении под открытым небом; уменьшение загрязнения воздуха 
азотистыми соединениями, имеющими неприятный запах; улучшение 
эпидемиологической обстановки в результате гибели патогенных 
микроорганизмов. 

Основной доход получаем за счёт снижение платы за хранение отходов 
АПК и реализации готовой продукции органоминеральных удобрений. 
Получение животноводческим комплексом в процессе переработки отходов 
дополнительных ресурсов – удобрений и биогаза возместит затраты на 
переработку и позволит получить дополнительную прибыль. 

Таким образом, предлагаемый технологический комплекс позволит 
снизить антропогенное воздействие отходов АПК на окружающую среду и 
получить дополнительные ресурсы, повышающие его экологическую и 
экономическую эффективность. 
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В условиях промышленных городов и интенсивного развития 

автотранспорта обостряется проблема качества городской среды и 
сохранения здоровья населения [3, 6, 7].  

Особую актуальность в создании благоприятной среды проживания для 
жителей города приобретает озеленение города. Зеленые насаждения, в 
особенности различные виды деревьев, являются прекрасными фильтрами 
воздуха и отличаются эффективностью в очистке в зависимости от вида 
дерева. Растения выполняют роль «зеленого щита», активно очищают 
атмосферу, улавливая и поглощая из воздуха токсичные вещества, снижают 
уровень шума, препятствуют возникновению неблагоприятных ветровых 
режимов,  улучшают качество атмосферного воздуха и  благотворно 
действуют на эмоциональное состояние человека.  

Озеленение города выполняет ряд функций:  
– санитарно-гигиеническую; 
– декоративно-планировочную; 
– рекреационную. 
К санитарно-гигиеническим функциям можно отнести: 
а) Поглощение углекислого газа и насыщение воздуха кислородом. В 

процессе фотосинтеза растения поглощают из воздуха углекислый газ, 
разлагают его и выделяют кислород. В среднем 1 га зеленых насаждений 
способны за 1 час поглотить 8 л углекислого газа, столько углекислоты  
выделяет около 200 человек. 

б) Очищение воздуха от пыли и твердых частиц. Осуществляется путем 
оседания их  на поверхности листьев и ветвей. 

в) Поглощение токсичных веществ, выделяемых автотранспортом и 
промышленными предприятиями города. 

г) Насыщение воздуха фитонцидами. Фитонциды – образуемые 
растениями биологически активные вещества, убивающие или 
подавляющими рост и развитие бактерий, микроскопических грибов, 
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простейших организмов. Насчитывается более 500 видов фитонцидных 
деревьев и кустарников, среди них первое место занимают хвойные породы 
(сосна, ель, можжевельник). К фитонцидным деревьям так же можно отнести  
березу, дуб, тополь, черемуху. Благодаря способности растений выделять 
фитонциды воздух парков содержит в 200 раз меньше бактерий, чем воздух 
улиц. 

д) Влияние на микроклимат. В жаркий период благодаря испарениям с 
листьев зеленые насаждения парков способны на 15-30% повысить 
влажность воздуха, что приводит к снижению температуры воздуха на 10-12 
градусов, создается эффект физиологического комфорта для человека.  

Значение деревьев в создании благоприятной городской среды 
неоценимо и многогранно. Особо значима их роль в стабилизации 
экологической обстановки. В том числе они регулируют газовый состав 
атмосферы за счет связывания углекислого газа и выделение кислорода в 
процессе фотосинтеза.  

В последнее время, отмечается опасная тенденция к снижению 
содержания кислорода в воздухе городов. Имеются указания на критический 
для нормальной жизнедеятельности человека уровень кислорода и в 
некоторых крупных городах России. В то же время концентрация 
углекислого газа постоянно растет. Важнейшим поставщиком этого газа в 
атмосферу городов является автомобильный транспорт, количество которого 
продолжает катастрофически увеличиваться. Все это в совокупности с 
загрязнением воздуха промышленными газами усугубляет и без того 
сложную экологическую ситуацию в городах. 

Анализ литературных данных показал, что на каждую тонну синте-
зируемого органического вещества деревом усваивается 1,83 т. углекислого 
газа и образуется 1,40 т. кислорода [1, 3, 5]. Простые расчеты позволяют 
вычислить эффективность фотосинтеза деревьев на пробных площадях. Данные 
по эффективности фотосинтеза надземной частью одного дерева в течение 
вегетационного сезона приводятся в таблице 1. По таблице видно, что береза 
лучший кислородообразователь по сравнению с сосной. Как известно, даже в 
наиболее напряженных экологических условиях уличных посадок выделение 
кислорода одним деревом березы в 1,4 раза выше, чем у сосны из зеленой 
зоны города. Кроме того, деревья, ассимилируя углекислый газ атмосферы в 
процессе фотосинтеза, включают углерод в состав своей биомассы и тем самым 
надолго выводят его из оборота, способствуя этим снижению общего уровня 
парниковых газов в атмосфере [5]. 

Эффективность выполнения зелеными насаждениями городов своих 
экологических функций зависит не только от вида деревьев, но и от общего 
количества деревьев, а также и от характера размещения насаждений внутри 
городской территории, ассортиментного состава и физиологического 
состояния растений. Состояние дерева непосредственным образом влияет на 
показатели его общей биологической продуктивности и величину годичной 
продукции биомассы. По величине ежегодного прироста древесины косвенно 
можно судить о количестве депонированного в стволах и кронах деревьев 
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атмосферного углерода и, соответственно - поглощенного углекислого газа и 
выделенного кислорода. Так, одно средневозрастное дерево березы на 
городских улицах накапливает углерода в течение своей жизни в 3,7 раза 
меньше, чем береза такого же возраста, но растущая в более благоприятных 
условиях зеленой зоны. Для сосны эта разница оказалась несколько меньшей - 2,3 
раза.  

 
Таблица 1 - Количество ассимилированного СО2 и выделенного О2 одним 
средним деревом в течение года, кг 
 

Категория 
насаждений 
 
 

Сосна Береза 
СО2 О2 СО2 О2 

Улицы 3,18 2,44 3,18 2,44 
Скверы 5,18 3,96 5,18 3,96 
Зеленая зона 8,36 6,40 8,36 6,40 

 
Помимо сосны и березы в городском озеленении широко используются и 

другие древесные растения, как местных пород, так и интродуценты.  
Наиболее обычным представителем городского пейзажа во многих городах 

России является тополь бальзамический Poppulus balsamifera - представитель 
североамериканской дендрофлоры. Самара и Тольятти не являются 
исключением. В их зеленом фонде тополь бальзамический занимает более 20% 
от общей площади растений [2].  

Являясь деревом первой величины тополь проявляет высокую пыле-, 
дымо- и газоустойчивость и успешно выполняет защитную и санитарно-
гигиенические функции. Огромная масса его листьев поглощает из воздуха 
значительное количество токсичных компонентов, частично очищая его от вредных 
примесей. Тополь устойчив к условиям города и отличается быстрым ростом, как в 
высоту, так и по диаметру ствола, что сказывается на более высокой 
интенсивности фотосинтеза тополя, и, как следствие, его более существенной 
роли в стабилизации экологической ситуации на территории города.  

К сожалению, из-за свойства тополей «пушить» во время цветения в 
последнее время в городах России, в том числе в Самаре и Тольятти, активно ведется 
уничтожение тополей, а в оставшихся посадках проводятся так называемые «уходы» 
за деревьями, в результате которых полностью удаляются крона и верхняя часть 
ствола (рисунок 1). Удаление мощной кроны тополей значительно снижает их 
средостабилизирующее и декоративное значение, губительно сказывается на их 
состоянии, приводит к преждевременному старению и гибли насаждений [1]. 
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Рисунок 1 – Радикальная обрезка тополей 
 

Радикальная обрезка тополей приводит к значительному снижению их 
углероддепонирующего значения. Содержание углерода в надземной части 
обрезанных тополей почти в 4 раза меньше, чем у деревьев с естественной 
кроной. Соответственно снижается и роль тополей, как стабилизаторов газового 
состава атмосферного воздуха городов. Каждое обрезанное дерево в возрасте 35 
лет в течение вегетационного сезона недодает в атмосферу города почти 8 кг 
кислорода и недоулавливает более 10 кг углекислого газа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Количество деревьев, необходимое для поддержания 
жизнедеятельности одного человека в течение года 

 
Годовая физиологическая потребность одного человека в кислороде 

составляет в среднем 400 кг в год [3]. Такое количество его может 
обеспечить насаждение из 38 тополей с нормальной кроной или из 143 - с 
обрезанной. Для березы и сосны, растущих на улицах и во дворах города это 
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количество составляет 44 и 167 деревьев соответственно. Таким образом, 
городам Самара и Тольятти, как и другим крупным городам не приходится 
рассчитывать на полную компенсацию производимых затрат кислорода за счет 
внутригородских насаждений и пригородных зеленых зон.  В результате 
радикальной обрезки тополей в 4 раза снижается их углероддепонирующая 
способность, в 3,7 раза снижается выработка кислорода, заметно снижается 
их пылеулавливающая способность, что впоследствии отрицательно 
сказывается на состоянии городской среды [2].  

Рейтинг фильтрующих деревьев приведён на рисунке 2. Первое место 
занимает тополь – всего 38 деревьев тополя необходимо для поддержания 
жизнедеятельности одного человека в течение года, 2 место – берёза (44 
дерева на человека), 3-е место - тополь после обрезки (143 дерева на 
человека), 4-е место – сосна (167 деревьев на человека).    

Обрезка тополя приводит к ухудшению экологической обстановке 
городской среды, ограничивает ассимиляционные возможности и 
биологическую продуктивность деревьев. Это приводит к снижению 
санитарно-гигиенических функций зеленых насаждений и их биосферной 
роли в регулировании углеродного баланса атмосферы. 

В крупных промышленных городах можно проводить только 
рациональную обрезку деревьев, включающую удаление только сухих, 
надломленных или пораженных теми, или иными болезнями ветвей и 
деревьев, но никак не радикальную. 

Важно заметить, что тополь обязательно должен использоваться в 
уличном озеленении. При этом способы ухода за деревьями должны быть пере-
смотрены в пользу сохранения достаточно объемной кроны. Для уменьшения 
количества тополевого пуха при создании новых посадок в городе можно 
использовать мужские экземпляры тополей. 

Рациональное ведение зеленого хозяйства и экологически обоснованные 
мероприятия по уходу за насаждениями позволят значительно повысить 
эффективность стабилизирующего влияния деревьев на состояние воздушных 
ресурсов городских территорий. 

Подбор растений для озеленения города должен осуществляться с 
учетом биологических особенностей развития древесно-кустарниковых 
пород и приспособления видов и форм растений к определенным условиям 
произрастания, сложившихся в процессе исторического развития растений. 
Приближение условий произрастания к естественным способствует созданию 
в условиях городской среды устойчивых биоценозов. 

В крайне сложных условия городской  среды наиболее важной 
функцией зеленых насаждений является их устойчивость и 
приспосабливаемость к экстремальным условиям городской среды: 
засухоустойчивость, соле-, газо-, пыле-, морозоустойчивость.  

По степени степени газоустойчивости  высшие растения можно 
разделить на 3 категории: устойчивые, сравнительно  устойчивые, слабо 
устойчивые. 
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К слабоповреждаемым породам относятся вяз (шершавый и гладкий), 
ель колючая, ива древовидная, клен ясенелистый, осина, тополь (берлинский, 
бальзамический, канадский и черный), яблоня сибирская, акация желтая, 
боярышник сибирский, вишня дикая, калина обыкновенная, смородина 
черная, сирень обыкновенная; к среднеповреждаемым – береза бородавчатая, 
ель Энгельмана, лиственница сибирская, рябина обыкновенная, ива 
корзиночная, клен татарский и другие [4]. 

Для посадок примагистральных полос необходимо применять 
газоустойчивые и быстрорастущие породы деревьев и кустарников. По 
степени засаженности полос деревьями можно контролировать 
эффективность улавливания пылевых частиц и загрязняющих веществ 
(таблица 2) [5]. 

В условиях городов Самарской области для посадки лесополос 
прекрасно подойдут такие устойчивые породы, как сирень, спирея, тополь 
канадский и бальзамический, осина. Для улучшения ассимиляции 
загрязняющих веществ из воздуха необходимо применять двух и трехрядные 
посадки деревьев с кустарником. 

Устойчивость развития растительных сообществ, как естественно сло-
жившихся, так и в искусственно созданных, в значительной мере оп-
ределяется уровнем  биоразнообразия. Интеграция экосистем означает 
состояние связанности отдельных дифференцированных частей в единое 
целое, а также процесс упорядочения, согласования и объединения 
дифференцированных структур и функций в целостной биологической 
системе. Уровень интеграция биологических систем определяет их 
способность к саморегуляции. 

Идея биотической интеграции в экосистемах основана на принципе 
свободного выбора природы, как в естественных, так и в искусственно 
создаваемых насаждениях. Радикальное повышение устойчивости и 
способности к саморегуляции достигается путём формирования  экосистем, 
близких к естественным на основе активизации интеграционных процессов. 
Биотическая интеграция достигается посредством повышения 
композиционного, структурного и генетического разнообразия растительных 
сообществ. Биоценотические культуры, созданные группами, близки 
естественным насаждениям [2, 3].  

Создание природных сообществ по принципу существования 
устойчивых экосистем на основе биоразнообразия и взаимоусиления 
(благоприятное, взаимополезное соседство «хороших соседей») 
перспективно для функционального озеленения городской среды. Для этой 
цели разрабатываются модели естественных сообществ и предлагаются 
методические приёмы для грамотного подбора и размещения культур. 
Предлагается создание «рекреационных островков» для прогулки и отдыха 
городских жителей, которые помимо экологической выполняют и 
эстетическую функцию. 

На примере Самары, хотелось бы затронуть еще одну проблему. 
Внутри кварталов современной Самары наблюдается рост многоэтажных 
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домов и при этом возникает проблема парковочных мест для автомобилей, 
которые заполонили все свободное пространство в жилых дворах. Когда 
автотранспорт выезжает сплошной колонной, особенно в утренние и 
вечерние часы, повышается загрязнение воздуха внутри кварталов. 
Экологическая обстановка обостряется. Рядом с нескончаемым потоком 
машин внутри кварталов, ведут в школы и сады маленьких детей родители, 
вдыхая вредные выхлопы автомобилей, а рядом жужжит пила над очередной 
жертвой – живым деревом... Так и хочется пропеть: «Дерева, вы мои, 
дерева…» Надо что-то решать и делать – иначе здоровье детей и жителей 
городов под угрозой. 
 
Таблица  2 –  Эффективность уличных посадок зеленых насаждений  

Вид 
озеленения 

Схема 
расположения 

Высота зеленых насаждений, м 
6 8 9 
Снижение концентрации, % 

1 2 3 4 5 
Однорядная 
посадка 
деревьев 

0–5 0–5 0–7 

Двухрядная 
посадка 
деревьев 

3–5 5–8 7–12 

Трехрядная 
посадка 
деревьев 

6–8 10–15 12–17 

Многорядная 
посадка 
деревьев 

12–15 17–20 20–25 

Однорядная 
посадка 
деревьев с 
кустарником 

 
15–17 17–20 20–25 

Трехрядная 
посадка 
деревьев с 
кустарником  

35–40 40–45 45–50 
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В работе  рассмотрена система переработки твердых коммунальных отходов на 
региональных предприятиях, занимающихся сортировкой и компостированием ТКО. 
Проанализированы недостатки имеющихся технологий. Экспериментально 
апробирована и предложена технология переработки органической части ТКО с 
применением биоактивных добавок и ЭМ препаратов и получением органических 
удобрений.  
 

Проблема переработки ТКО (твёрдых коммунальных отходов) остро 
стоит по всей России и нуждается в кардинальных подходах и решениях, 
связанных как с организацией раздельного сбора отходов, так и с развитием 
технологий их переработки. В новой редакции федерального закона «Об 
отходах производства и потребления» вступившего в силу с 01.02.2015г 
разработан концептуально новый подход не только к понятию ТКО, но и к 
системе обращения с ними. Наиболее приоритетным направлением из 
принципов государственной политики в области обращения с отходами 
признано максимальное использование исходных сырья и материалов [1].  

Исследование морфологического состава ТКО позволяет выявить 
состав компонентов отхода пригодных к вторичной переработке в 
процентном соотношении. Морфологический состав ТКО индивидуален для 
каждого населенного пункта и зависит от множества факторов, например от 
климатических и социально-экономических условий [2]. 

Изменение морфологического состава ТКО в зависимости от 
климатических зон для условий России приведено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Компонентный состав ТКО в разных климатических зонах [3] 
 

Как видно из диаграммы (рисунок 1) в ТКО всех трёх зон преобладают 
биоразлагаемые отходы - более 60%, что указывает на острую необходимость 
поиска эффективных технологий их переработки и использования в качестве 
сырья. 

Распространенным методом обращения с отходами в России является 
сортировка, благодаря которой значительно сокращаются объемы 
поступления ТКО на полигон и возвращается в хозяйственный оборот часть 
вторичных материальных ресурсов. Однако, в результате смешанного сбора 
более 50% макулатуры и полимеров, загрязнённых органикой, приходят в 
негодность. В результате в России из смешанных ТКО с помощью 
сортировки возможно отобрать для утилизации только 10,5% вторичных 
материальных ресурсов. Органические отходы при таком способе 
утилизации ТКО не перерабатываются и отправляются на полигон [3]. 

С учетом того, что органики в ТКО более 60%, внедрение 
мусоросортировочных линий по всей России не решит проблему 
необходимости их переработки и снижения поступления на полигоны. Для 
решения этой проблемы необходимо внедрять технологии переработки 
отходов,  включающие в себя не только сортировку, но и биологические 
методы утилизации органической части ТКО.  

Наиболее безопасным и экологичным способом утилизации 
органических ТКО в мировых сообществах считается производство из них 
удобрений методом компостирования.  

Для производства удобрений из ТКО, органические отходы должны 
соответствовать требованиям ГОСТ Р 55571-2013 (таблица 1) [4]. 

Основываясь на анализе морфологического состава ТКО России и 
требованиях ГОСТ (рисунок 1 и таблица 1) можно сделать вывод, что 
органические отходы ТКО пригодны для  получения органических 
удобрений. Однако, идеальным сырьем для получения удобрений методом 
компостирования являются незагрязненные биологически разлагающиеся 
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органические отходы с высоким содержанием углерода [5]. Присутствие в 
сырье для компостирования других компонентов замедляет процесс 
биодеградации органической части отходов. С целью ускорения процесса 
биодеградации органической части ТКО в процессе компостирования из них 
необходимо максимально удалить не биоразлагаемые компоненты перед 
началом процесса [6]. 
 
Таблица 1 – Параметры ТКО для производства органических удобрений 

Материал ГОСТ Р 55571-
2013 

Влажность, %, не более 60 
Показатель активности водородных ионов 
солевой суспензии, ед. pH 

4,5-7,0 

Содержание органического вещества, % на сухое 
вещество, не менее 

45 

Смешанная бумага, % 20-45 
Стекло, %, не более 8 
Пищевые отходы, % 25-55 
Азот общий, % на сухое вещество, не менее 0,5 
Отношение С:N, не более 35,0 
Суммарное содержание инертных материалов не более 25% 
 

Рассмотрим в качестве примера переработки ТКО и их органической 
части в России схему переработки отходов в Тольятти, которая представлена 
двумя последовательными стадиями: сортировка на ООО «ПОВТОР» и 
биокомпостирование на ОАО «ЗПБО» (рисунок 2). В процессе сортировки из 
ТКО отбирают ликвидные вторичные материальные ресурсы (ВМР), такие 
как картон, полимеры, стекло, металл. Неликвидные отходы отправляются на 
ОАО «ЗПБО» в виде отходов после сортировки (ОПС). В состав ОПС входят 
как органические, так и неорганические компоненты. Всего на 
мусоросортировочных линиях отбирают до 10% ВМР, а  в отходах после 
сортировки (ОПС) остается около 29% небиоразлагаемых компонентов, 
которые снижают скорость компостирования ОПС и загрязняют конечный 
продукт. 
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Рисунок 2 - Схема утилизации твердых бытовых отходов г.о. Тольятти 

 
В результате переработки и обезвреживания ОПС в биобарабанах, из 

них с помощью сепарации извлекается фракция размером менее 10 мм, 
которая отправляется на площадку дозревания, где проходит заключительная 
стадия компостирования. Компоненты, имеющие размер более 10 мм, 
отправляются на полигон.  

Конечным продуктом ОАО «ЗПБО» является гумусоподобная смесь, 
которая в ходе лабораторных исследований по санитарно-
эпидемиологическим, микробиологическим показателям признана 
экологически чистой. Однако из-за высокого содержания в поступающих 
отходах стекла, полимеров и других компонентов продукт получается 
низкого качества и может быть применен только для рекультивации 
полигонов и восстановления почвы поврежденной лесными пожарами. Для 
реализации в качестве удобрений продукта необходима его дополнительная 
очистка.  

В процессе переработки ТКО по такой схеме выход гумусоподобной 
смеси составляет 3-5% от общей массы образовавшихся в городе 
коммунальных отходов. Существующая схема обращения с ТКО не 
позволяет перерабатывать более 16% отходов по массе. 

Исследования качества гумусоподобной смеси, полученной на ОАО 
«ЗПБО», (таблица 2)показали, что данная гумусоподобная смесь не 
соответствует физико-механическим и агрохимическим требованиям ГОСТ 
55571-2013 по содержанию стекла, полимерных материалов, балластных 
включений, имеющих размер более 5 мм, в связи с чем, она не может быть 
признана удобрением.  
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Таблица 2 - 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 

 
Обогащение и повышение качества гумусоподобных смесей возможно 

при оптимизации и активизации процесса компостирования, для успешного 
проведения которого применяли активирующие добавки и экспериментально 
определяли их эффективность. 

В качестве биоактиваторов микроорганизмов - деструкторов 
использовали биопрепараты «Байкал ЭМ-1» и др., в качестве источников 
углерода  – опилки, солому. В состав биопрепарата входят молочнокислые, 
фотосинтезирующие бактерии, бактерии, фиксирующие азот, сахаромицеты, 
культуральная жидкость. 

Для экспериментального получения компоста закладывали 5 опытов, 
где моделировали разное соотношение компостной смеси ОАО «ЗПБО» с 
другими компонентами, применяли различные сочетания в комплексных 
смесях биопрепаратов, минеральных добавок и сорбентов.  С целью 
формирования в компостных смесях необходимой микрофлоры, 
обеспечивающей процесс компостирования вносили также  в опытные смеси 
небольшое количество земли со здоровой сбалансированной микрофлорой 
природных биодеструкторов [9].  
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Для закладки компоста использовали пластиковые емкости, ящики 
объемом 5 л с разработанной системой аэрации из перфорированных 
силиконовых трубок, расположенных в два ряда. 

Проведение экспериментов проводилось по следующим этапам: 
I этап: закладка компоста; обеспечение влажности на 50-60 %; 

внесение биоактиваторов на сорбенте (микробиологическое удобрение 
«Байкал ЭМ-1» на опилках в качестве сорбента); обеспечение аэрирования за 
счет разработанной системы перфорированных трубок. 

II этап: оптимизация процесса компостирования. Контроль уровня рН, 
tоС, запаха и внешнего вида смеси.  

III этап: по истечении примерно 3-4 недель компостирования. 
Конечная стадия компостирования определяется по запаху, рыхлости, по 
результатам анализов на определение плодородия почвы (физико-
химические, химические, агрохимические свойства почвы, биотестирование). 

Спустя 1,5 месяца были определены основные показатели и качество 
полученных компостных смесей. 

В результате проведенных анализов гидролитической кислотности 
компостных смесей до и после обогащения наблюдалось снижение данного 
показателя во всех опытных образцах, особенно в опытах № 1, и № 2, что 
указывает на улучшение качества почвенных и компостных смесей и 
успешном протекании процесса гумусообразования. 

Наблюдалось увеличение содержания гумуса в полученных 
компостных смесях с 20,30% до 40,25 %.  Исходя из результатов 
экспериментов, можно сделать вывод, что биологические процессы 
биотрансформации в почве были запущены и процесс компостирования 
находился в начале IV фазы – фазе созревания.  Далее при добавлении в тест 
землю опытных образцов полученных компостов  качество почвы 
повышалось и ее плодородие возрастало. Наилучшие показатели были 
достигнуты при добавлении компоста № 3, что отражалось на длине 
проростков тест-растений, которые превосходили по ростовым процессам на 
38% их аналоги из других опытов. 

Результаты исследований позволили сделать вывод, что 
гумусоподобная смесь ОАО «ЗПБО» может служить сырьем для 
производства органических удобрений и товарного компоста в результате 
дальнейшего её обогащения и биологической переработки. 

Проведенные исследования показали, что получение органических 
удобрений из ТКО  возможно при действующей системе сбора и переработки 
отходов. Для достижения поставленной цели необходимо в процесс 
переработки включить дополнительные стадии очистки, обогащения и 
компостирования, что приведет к дополнительным положительным 
эффектам и затратам.  

Для утилизации органических ТКО предлагается технология, 
разработанная с учетом преимуществ и недостатков распространенных 
мусоросортировочных линий и технологии биокомпостирования ТКО в 
биобарабанах (рис. 3). Две технологии совмещены в одну. Существенным 
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отличием от действующей в Тольятти системы переработки, является 
разделение отходов на 2 потока до стадий сортировки и 
биокомпостирования, благодаря чему оба процесса проходят наиболее 
эффективно. 
 

 

Рисунок 3 - Технология утилизации коммунальных отходов, собранных 
раздельным и валовым методом, где: 1 - подающие конвейера; 2 - 

сепараторы барабанного типа; 3 - конвейера сортировочные; 4 - конвейера 
подачи органических отходов и био-активаторов; 5 - биобарабан-
измельчитель; 6 - биобарабан-сепаратор; 7 - выкидной конвейер. 

 
Предложена следующая технологическая схема переработки ТКО. 

Разделение отходов происходит в сепараторе барабанного типа со 
встроенными ножами для разрывания пакетов. Сепаратор имеет ячейки 
размером 70 мм, т.к. по результатам исследования фракционного состава 
ТКО, большая часть органических компонентов имеют размер менее 70 мм.  

Установка данного оборудования позволит не только отделить 
органические компоненты для дальнейшей переработки, но и сократить 
поступление отходов в мешках, и органики на участок ручной сортировки, 
что позволит снизить скорости сортировочных линий и повысить отбор ВМР.  

С целью определения состава органических отходов, отделенных с 
помощью сепаратора с ячейкой 70 мм, было проведено просеивание 
коммунальных отходов через сита с соответствующей ячейкой.  Результаты 
проведенных исследований, показали, что сепаратор барабанного типа будет 
разделять отходы на 2 группы: верхний материал (более 70мм) и нижний 
материал (менее 70мм). Верхний материал будет направляться на мусоро-
сортировочные конвейеры, где из них будут отбираться вторичные 
материальные ресурсы. Нижний материал, состоящий из 90% органики, 4% 
стекла и 6% полимеров, будет отправляться на компостирование. 
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 В ходе проведения исследований в составе компонентов размером 
менее 70 мм были обнаружены и металлические включения (батарейки, 
пробки и т.д.) в количестве менее 1% по массе. Попадание в 
компостируемую смесь батареек недопустимо, т.к. в них содержатся 
токсичные металлы. Одна попавшая в компостируемую смесь батарейка 
может сделать непригодным для использования 20м³ полученного из 
органических отходов компоста. Что указывает на необходимость удаления 
данного вида отходов, до начала процесса компостирования. Кроме того в 
процессе сепарации не исключено попадание в компостируемую смесь 
аккумуляторов от телефонов и других гаджетов. С целью исключения 
попадания таких отходов в компостируемую смесь необходимо установить 
пост контроля сырья на выходе из барабанного сепаратора, что исключит 
попадание данных компонентов на дальнейшую переработку. 

Следующий этап - переработка органического сырья методом 
компостирования, обогащение отсепарированной органической смеси 
препаратом «Байкал ЭМ 1», который в результате экспериментов показал 
свою высокую эффективность. Полученная таким образом смесь 
направляется в комплекс 2БИО состоящий из биобарабана-измельчителя, где 
смесь проходит первую стадию компостирования (мезофильную) и 
биобарабана-сепаратора, в котором биомасса проходит термофильную 
стадию компостирования (рис.4). 

Биобарабан-измельчитель представляет собой сварной стальной 
цилиндр, оснащенный с внутренней стороны ножами для измельчения 
органических материалов. Скорость вращения цилиндра регулируется в 
зависимости от количества поступающего сырья. Температура, внутри 
камеры составляет 40ºС, поддерживается силой трения и процессами 
жизнедеятельности аэробной микрофлоры. 

После прохождения отходами мезофильной стадии компостирования, 
они направятся в биобарабан-сепаратор, в котором биомасса пройдет 
термофильную стадию компостирования. Биобарабан-сепаратор, 
представляет собой конструкцию, состоящую из внутреннего цилиндра, 
транспортера и внешней обечайки. Внутренний цилиндр оснащен 
отверстиями D=5мм, для сепарации переработанной органической массы от 
посторонних включений. Обечайка имеет подвод воздуха и датчики 
температуры, благодаря которым, в камере поддерживается постоянная 
температура 70ºС, что соответствует термофильной стадии компостирования 
(необходимый для обеспечения жизнедеятельности аэробной микрофлоры 
расход воздуха составляет 0,4 м3 на 1 кг отходов). Так же обечайка оснащена 
отводом воздуха, что позволяет весь отработанный воздух отправлять на 
очистку. Внутри обечайки, под внутренним цилиндром расположен 
выкидной конвейер для сбора органической массы. 
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Рисунок 4 - Комплекс 2БИО где: 1 -Устройство для загрузки отходов; 2 
– биобарабан-измельчитель; 3 – венцовая шестерня для электропривода; 
4 – бандаж для роликоопоры; 5 – приемник биомассы в шнек; 6 – шнек; 
7 – приемник биомассы в биобарабан-сепаратор; 8 – биобарабан-
сепаратор; 9 – труба подачи горячего воздуха 
 

Время нахождения материала в системе биобарабанов регулируется 
скоростью вращения и зависит от качества поступившего сырья. За время 
нахождения в системе 2БИО, органические отходы ускоренно проходят 2 
стадии компостирования: мезофильную и термофильную. Потеря массы 
вещества на выходе из системы биобарабанов составляет 20%. 

Дальнейшая переработка органической смеси производится на 
площадке компостирования с автоматизированной системой аэрации, 
состоящей из пластиковых труб, предназначенных для орошения 
биологического материала воздухом и блока управления, контролирующего 
и оптимизирующего температуру в туннеле. Технологический процесс 
аэробной ферментации с автоматизированной системой аэрации полностью 
автоматизирован благодаря непрерывному контролю температуры и 
влажности. Время нахождения материала на данной площадке зависит от 
качества поступившего сырья и колеблется от 25 до 40 суток. 

Закладка субстрата осуществляется апробированным и 
представленным выше способом с небольшими изменениями, связанными с 
предварительным добавлением в органические отходы биопрепарата «Байкал 
ЭМ1». 
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        Таблица 3 – Модель закладки субстрата для компостирования 
 

 
Глубина слоя отходов, закладываемых на компостирование - 2,5 – 3 м. 

Обслуживание площадки осуществляется трактором, назначение которого – 
формирование туннелей. По окончании процесса, полученный компост 
проходит контроль качества, по результатам которого отправляется на 
площадку временного накопления компоста для озеленения городской среды 
или площадку временного накопления технического компоста, 
предназначенного для рекультивации земель. 
 
Таблица 4 - Бюджет доходов расходов производства органических 
удобрений из ТБО 
 

Показатели Значение руб. 

Доходы:  359 732 000 

Реализация вторичного сырья  119 092 000 

Плата за утилизацию ТКО 115 640 000 

Производство удобрений 125 000 000 

Расходы: 275 151 176 

Прибыль 84 580 824 

Рентабельность 31% 
 

По предварительным экономическим расчетам (таблица 4) , 
строительство внедрение данной технологии с нуля  окупится за 4 года и 1 
месяц.  Использование предложенной технологии позволит утилизировать 
более 40% ТКО по массе, что на 24% больше, чем при действующей в 
Тольятти системе переработки. 

Слой  Состав слоя  Величина 
слоя, см 

1 Солома 10 

2 Компостируемая смесь 75 

3   Доломит 15 

4  Солома   15 
5   Компостируемая смесь 125 
6 Зола 10 
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В статье рассматриваются особенности нецелевого использования земель 
сельскохозяйственного назначения, которое приводит к значительному ухудшению 
экологического состояния пахотных почв. Приведена методика подсчета ущерба от 
нецелевого использования земель сельскохозяйственного назначения. Подсчитана сумма 
ущерба от различных видов нецелевого использования на территории Самарской области 
в период с 2012 по 2016 гг.  

 
Самарская область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской 

(Русской) равнины в среднем течении реки Волги. Земельный фонд 
Самарской области в административных границах по состоянию на 1.01.2016 
г. составляет 53,6 тыс. км2. В структуре земельного фонда 76% составляют 
земли сельскохозяйственного назначения (рисунок 1) [1].  

Кроме сельскохозяйственного производства в Самарском регионе на 
земли сельскохозяйственного назначения претендуют: предприятия нефте- и 
газодобычи, нефте-газотранспортные компании. Самарская область является 
стародобывающим нефтяным регионом страны. Удельный вес в добыче 
нефти по России составляет 2,7%. В настоящее время и на перспективу 
основным полезным ископаемым Самарской области является нефть, 
которой в недрах содержится около 300 млн тонн извлекаемых запасов нефти 
и 600 млн тонн ресурсов нефти. Открыто более 380 месторождений нефти, 
среди них к основным действующим можно отнести тридцать четыре. За 
2009‒2016 гг. среднегодовой объем добычи нефти по области составил более 
12 млн тонн. В 2015 г. добыто 14,7 млн тонн нефти, что на 3,4 больше по 
сравнению с 2014 г. По данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Самарской области, в последние 
годы наблюдается резкий рост ввода в эксплуатацию новых 
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производственных мощностей как для разведочного бурения, так и для 
эксплуатационного. С 2012 по 2016 г. рост количества эксплуатационных 
скважин составил 326%, что требует увеличенного вывода земель из 
сельскохозяйственного оборота. Возрастает загрязненность земель 
нефтепродуктами, попадающими в почву в результате как плановых 
ремонтных работ, так и аварийных разливов [3]. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура земельного фонда Самарской области [2] 
 

В соответствии с Земельным кодексом РФ «…Землями 
сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за 
границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского 
хозяйства». Для таких земель строго регламентируются возможные 
направления их использования, в основном это различные направления 
производства сельскохозяйственной продукции и рыбоводства. Все другие 
случаи (например, индивидуальное жилищное строительство и т.д.) 
возможны только после длительной процедуры смены статуса данной 
категории земель. 

Однако в некоторых случаях на землях сельскохозяйственного 
назначения вынужденно осуществляется деятельность, не связанная с 
производством продуктов питания. К ним относятся: строительство и ремонт 
скважин, нефте- и газопроводов, дорог и объектов инфраструктуры, 
ликвидация разливов нефти и т.д. Все эти виды использования земель 
относят к нецелевому занятию земель сельскохозяйственного назначения, 
которое наносит определенный ущерб собственникам, снижает валовой сбор 
продукции и пр. [4, 5]. При этом случаи нецелевого использования земель 
постоянно нарастают в связи с вводом в действием дополнительных 
производственных мощностей (табл. 1). Очевидное глобальное ухудшение 
экологического состояния земель, используемых или предоставленных для 
ведения сельского хозяйства в Российской Федерации, находится в 
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противоречии с конституционным правом граждан на благоприятную 
окружающую среду.  

 
Таблица 1. Ввод в действие производственных мощностей 

Показатель 2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Скважины нефтяные 
Разведочное 
бурение, ед. 

2 2  10 3 - 11 10 6 15 14 13 

Эксплуатацио
нное бурение, 
ед. 

30 33  34 9 10 21 30 35 46 69 98 

Газопроводы 
магистральны
е и отводы от 
них, км 

24,2 48,5  26,5 - - - 2,9 16,1 - - - 

Нефтепровод
ы 
магистральны
е, км 

61,0 40,8  49,7 14,7 18,8 23,7 56,0 112,3 0,4 10,4 9,1 

 
Для оценки ущерба от нецелевого использования земель 

сельскохозяйственного назначения используется методика, разработанная в 
Самарской государственной сельскохозяйственной академии. Сумма ущерба 
на уровне конкретного предприятия представляет собой математическую 
функцию, отображающую зависимость от стоимости недополученной 
продукции, фактически понесенных затрат под урожай текущего года и 
затрат, необходимых для проведения биологической рекультивации для 
восстановления почвенного плодородия [6]. 

Преимущества этой методики состоят в следующем: 
- большинство предприятий, осуществляющих нецелевое использование 
земель сельскохозяйственного назначения, работают на основании годовых 
бюджетов, что исключает досрочное возмещение ущерба собственника 
земли. В лучшем случае оплата осуществляется по принципу «год в год» или 
с задержкой. Поэтому использование дисконтирования, занижающего сумму 
ущерба, необоснованно. Расчет должен вестись с учетом начисления 
сложных процентов на просроченные платежи; 
- методика позволяет учесть в стоимости работ по рекультивации качество 
используемых земель (с учетом бонитета почвы) [6]. 

Для расчета величины суммарного ущерба на территории 
муниципального района или региона предлагается использовать следующую 
формулу (1): 

 

                    Si = Spi + Sti + SPli + Schi,                                             (1) 
 
где Si - общая сумма ущерба за i период;  
 S pi - сумма ущерба, относящаяся на i период, от нецелевого занятия 

земель сельскохозяйственного назначения прошлых лет;  
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 Sti - сумма ущерба, относящаяся на i период, от нецелевого занятия 
земель сельскохозяйственного назначения текущего года; 

 SPli - сумма ущерба, относящаяся на i период, от нецелевого занятия 
земель сельскохозяйственного назначения при проведении плановых 
ремонтных работ;  

SChi - сумма ущерба, относящаяся на i период, от нецелевого занятия 
земель сельскохозяйственного назначения при проведении работ по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
Следует пояснить, что все случаи занятия земель можно разбить на три 

группы:  создание стационарных объектов длительного срока эксплуатации 
(скважины); плановые работы по ремонту, замене или ликвидации 
трубопроводов; работы, связанные с ликвидацией последствий техногенных 
аварий. Для каждого случая проводится корректировка методов подсчета 
суммы ущерба.  

Предлагаемая методика расчета позволит с высокой степенью точности 
прогнозировать ущерб, оказываемый при нецелевом занятии земель 
сельскохозяйственного назначения. Расчет данной величины позволит 
формализовать отношения в системе «собственник земли – нефтегазовая 
компания – органы власти» и создаст предпосылки для ликвидации 
злоупотреблений со стороны как сельскохозяйственных предприятий и 
физических лиц, так и производителей и транспортировщиков нефти и газа. 

 
     Таблица 2. Результаты расчета ущерба в 2012-2016 гг. на территории 
Самарской области 
Наименование показателя Сумма ущерба, млн руб 

2012 2013 2014 2015 2016  Всего 
Ущерб от занятия земель 
прошлых лет 

34.5 52,3 64,4 39,2 73,,8 264,3 

Ущерб от занятия земель 
текущего года 

0,9 2,5 7,9 10,4 13,0 24,7 

Ущерб от нецелевого 
занятия земель при 
проведении плановых 
ремонтных работ 

185,7 307,0 1072,6 703,4 1326,6 3595,3 

Ущерб от занятия 
земель при проведении 
работ по ликвидации 
последствий ЧС 

8,4 36,7 27,5 37,9 85,1 195,6 

Итого 229,5 398,6 1172,4 791,0 1498,5 4090,0 
 
Методика была опробована в условиях Самарского региона. 

Анализируя данные 2012-2016 гг., можно отметить следующее: ежегодно на 
несельскохозяйственные нужды занимается значительная часть 
сельхозугодий, и их количество в последнее время растет. Если в 2012 г. 
использовалось 576,66 га пашни и 276,1 га пастбища, то в 2016 г. – 2429,86 и 
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1281,4 га соответственно, что в условиях Самарской области соответствует 
землепользованию среднего хозяйства. За последние пять лет отмечается 
пятикратный рост нецелевого использования земель сельскохозяйственного 
назначения. При этом только под объекты с длительным периодом 
использования (скважины различного вида) за пять лет было занято более 
1420 га пашни и пастбищ. На основании этих данных был рассчитан ущерб, 
нанесенный землепользователям от нецелевого использования земель 
сельскохозяйственного назначения (табл. 2). 

Как показывают данные расчета, с 2012 по 2016 г. ущерб от нецелевого 
использования земель сельскохозяйственного назначения составил более 4,0 
млрд руб. Наибольшую долю в этой сумме занимает ущерб, проявляющийся 
при проведении плановых ремонтных работ (3595,3 млн руб.), что составляет 
87,9%. Такая значительная сумма ущерба объясняется большим ежегодным 
объемом проводимых работ. Кроме этого, в сумму ущерба ежегодно 
включаются затраты на проведение биологической рекультивации, которые в 
2016 г. в среднем составили 496 тыс. руб./га. Самая маленькая сумма ущерба 
приходится на строительство текущего года, которое включает фактически 
понесенные затраты под урожай текущего года и упущенную выгоду. 
Суммарно величина этих потерь составляет 32,6 тыс. руб./га [6]. 

Таким образом, развитие промышленного производства, строительство 
новых и эксплуатация существующих промышленных объектов, наличие 
территорий с накопленным экологическим ущербом обусловили 
значительное влияние общества на окружающую природную среду, которое 
проявляется на всех категориях земель [4, 7]. К наиболее сильно 
антропогенно преобразованным относятся земли населенных пунктов и 
земли сельскохозяйственного назначения [8, 9]. В настоящее время 
актуальной является проблема установления ответственности за разрушение 
природных объектов [10]. Ее решение невозможно без эколого-
экономической оценки всех видов природных ресурсов. Чаще всего 
экологическая составляющая выступает в виде эколого-экономического 
ущерба, отрицательной величины, что снижает эффективность проектов. Под 
экономическим ущербом от деградации окружающей среды (или эколого-
экономическим ущербом) понимается денежная оценка негативных 
изменений в окружающей среде в результате ее загрязнения, в качестве и 
количестве природных ресурсов, а также последствий таких изменений. 

Ежегодно от 2,5 до 4,0 тыс. га сельскохозяйственных угодий 
занимается не по прямому назначению. Причем более 20% из этого 
количества выводится на длительный срок (более 10 лет). На разливы нефти 
приходится от 2,3 до 4,0% нецелевого использования. Важным является 
разработка прогноза возникновения ущерба от нецелевого использования 
земель сельскохозяйственного назначения, для чего предлагается 
использовать общую формулу, позволяющую с высокой степенью точности 
определить, сколько земель и какого вида будет выведено из производства и 
к какому ущербу это приведет. 

 



 110

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Доклад о состоянии и использовании земель в Самарской области в 2015 
году”. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Самарской области. 
2. Васильева Д.И., Власов А.Г.  Динамика земельного фонда Самарской 
области // Биоэкологическое краеведение: мировые, российские и 
региональные проблемы Материалы 5-й международной научно-
практической конференции, посвящённой 110-летию со дня рождения 
доктора биологических наук, профессора Л.В.Воржевой и 125-летию со дня 
рождения кандидата педагогических наук, доцента Г.Г.Штехера. 
Ответственный редактор С.И. Павлов. 2016. С. 166-16 
3. Васильев А.В., Быков Д.Е., Пименов А.А. Анализ особенностей и 
практические результаты экологического мониторинга загрязнения почвы 
нефтесодержащими отходами // Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук. 2014.  Т. 16. № 1-6. С. 1705-1708. 
4. Васильева Д.И., Власов А.Г. Накопленный экологический ущерб и 
состояние земель Самарской области // Традиции и инновации в 
строительстве и архитектуре. Электронный ресурс: материалы 71-й 
Всероссийской научно-технической конференции по итогам НИР 2013 года. 
под редакцией М.И. Бальзанникова, Н.Г. Чумаченко. 2014. – С. 883-889. 
5. Воронин В.В., Власов А.Г., Васильева Д.И., Мост Е.С. Экологическое 
состояние и качество земель Самарской области // Экология 
урбанизированных территорий. № 4, 2013. С. 76-86.  
6. Зудилин С.Н., Жичкин К.А. Расчет ущерба при несельскохозяйственном 
использовании земель // Управление земельно-имущественными 
отношениямию Материалы IX Международной научно-практической 
конференции, посвященной 10-летию факультета "Управление 
территориями". Пензенский государственный университет архитектуры и 
строительства. 2013. С. 38-43. 
7. Воронин В.В., Власов А.Г., Васильева Д.И. Структура и оценка качества 
земель Самарской области // Проблемы рег. экологии, №4. 2013. С. 109-116.  
8.  Дружина Н.А., Васильева Д.И., Шиманчик И.П., Холопов Ю.А. Учет 
прошлого (накопленного) экологического ущерба в природоохранной работе 
ОАО «РЖД» // Самарский научный вестник. 2017. Т. 6. № 1 (18). С. 27-32.   
9. Лукенюк Е.В., Анфилофьев Б.А., Холопов Ю.А. Системы мониторинга 
антропогенных изменений окружающей среды, их достоинства и недостатки 
// Техносферная и экологическая безопасность на транспорте: материалы 3-й 
Междунар. науч.-практ. конф. - СПб.: Петербургский гос. ун-т путей 
сообщения, 2012. - С. 109-112. 
10. Розенберг Г.С., Кудинова Г.Э., Васильев А.В., Хамидуллова Л.Р., Сажнёв 
В.А., Шиманчик И.П.Cоциальная ответственность в интересах устойчивого 
развития // Экология и промышленность России. 2012. № 6. С. 32-37. 



 111

SIXTH INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL 
CONGRESS ELPIT-2017 

20-24 September 2017, Samara-Togliatti, Russia 
 

 
ANALYSIS OF NEGATIVE FACTORS OF IMPACT ON ENVIRONMENT 
AND ON MAN DURING EXPLOITATION OF LANDFILLS OF STORAGE 

OF SOLID DOMESTIC WASTE 
 

A.F. Kondratyev, A.V. Vasilyev 
Samara State Technical University, Samara, Russia 

 
АНАЛИЗ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОЛИГОНОВ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 

А.Ф. Кондратьев, А.В. Васильев 
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия 

 
Со стремительным ростом потребления все более актуальной 

становится проблема обращения с образующимися отходами [1 - 13]. С 
каждым годом количество твердых коммунальных отходов неуклонно 
возрастает, и в настоящий момент в России составляет 400-450 кг/год на 
душу населения. В Самарской области в год образуется 3,5 млн. м3 ТКО. 
Удаление и обезвреживание твердых коммунальных отходов (ТКО) является 
одним из наиболее значимых экологических факторов, важнейшим 
показателем санитарного благополучия населения и общественной гигиены. 

Среди методов ликвидации отходов в настоящее время как в  России в 
целом, так и в Самарской области в частности первое место принадлежит 
полигонам твердых коммунальных отходов, на которые транспортируется 
более 90% отходов. Исключение составляет г.о. Тольятти, где с 2012 года 
внедрена система комплексной переработки отходов. Крупногабаритные 
отходы подвергаются дроблению, вторичное сырье извлекается и 
направляется на переработку. Результатом является то, что на захоронение 
направляется не более 30-35% ТКО.  

Подавляющее большинство полигонов твёрдых коммунальных отходов 
в нашей стране введено в эксплуатацию более 20-30 лет назад.  

Критериями при выборе места для полигона тогда было: 
 удобство транспортировки, как  следствие близость к населенным 
пунктам; 
 наличие естественных и искусственных  углублений рельефа (оврагов, 
котлованов); 
 просто наличие свободных площадей. 
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Полигон вводился в эксплуатацию без проведения экологической 
экспертизы, т.е. без исследований грунтов, уровня  залегания грунтовых вод, 
учета размещения водозаборов, анализа расположения водных объектов. При 
строительстве и дальнейшей эксплуатации не производились 
природоохранные мероприятия. В лучшем случае основание полигона 
выстилалось глиной. Изолирование слоев отходов не осуществлялось. 

Осуществление захоронения отходов на подобных объектах, 
несомненно, оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду.  

Каковы же показатели, на основании которых  делаются подобные 
заявления?  Основным критерием оценки воздействия какого либо фактора 
на окружающую среду является сравнение показателей с утвержденными 
нормами предельно допустимых концентраций.  

Загрязняющие вещества, выделяющиеся в атмосферу воздуха на 
полигонах ТКО: пыль нетоксичная, сероводород, окись углерода, окись 
азота, ртуть металлическая, метан, аммиак, бензол, трихлорметан,  
хлорбензол и др. 

Оценивая воздействие на почвы, измеряют водородный показатель, 
наличие нефтепродуктов, концентрации солей: нитратов, карбонатов, 
содержание металлов - меди, никеля, ртути, свинца, мышьяка. 

При проведении лабораторных исследований воды определяется 
водородный показатель, концентрация ионов солей, наличие металлов. 

Размещение отходов на полигонах не соответствующих современным 
требованиям экологического законодательства и санитарным нормам 
приводит не только к сильному поверхностному загрязнению почв на 
больших территориях, фильтратом отравляются  подземные воды и грунты. 
Сточные воды полигонов с длительным сроком эксплуатации являются  
источником загрязнения поверхностных вод по железу, барию, хрому, 
фосфору, титану, никелю, нитратам аммония, хлору от 2 до 100 ПДК. Кроме 
того, в состав загрязняющих компонентов при многократном превышении 
ПДК входят: кобальт, вольфрам, молибден, ванадий, цинк, свинец.  Воды эти 
токсичны для живых организмов. 

Помимо этого, на природную среду оказывает влияние выделение 
свалочного биогаза - метана, углекислого газа. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 г. N 92 "Об 
утверждении ГН 2.1.6.2309-07" (с изменениями и дополнениями) 
приложением 2.1.6. установлены  ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест.  Величина ОБУВ для метана - 50 мг/м3. Величина ПДК для 
окиси углерода - 5 мг/м3. 

Величины выбросов старых полигонов превышают санитарные нормы. 
Кроме того, не соответствующие современным нормам  мусорные свалки 
дают около 5% всех выбросов парниковых газов России.  

Биохимическое разложение и химическое окисление материала свалки 
может сопровождаться образованием очагов выделения тепла с повышением 



 113

температур свыше 75°С, т.е. возможно самовозгорание отходов приводящие 
к выбросам в атмосферу токсичных веществ.  

Так, при горении ПВХ (поливинилхлорида), из которого производятся 
игрушки, искусственная кожа, другая одежда, пищевая пленка, выделяются 
диоксины, вызывающие поражение иммунной, эндокринной, 
репродуктивной систем. От полистирола (одноразовая посуда, упаковка, 
пенопласт) выделяется стирол, поражающий нервную, кровеносную систему, 
дыхательные пути, почки. От ПЭТ (полиэтилентерефталат) пластиковых 
бутылок выделяются диоксины, сурьма поражение эндокринной и 
репродуктивной систем. 

При горении аккумуляторов и батареек выделяется кадмий и 
канцерогены, поражающие нервную и репродуктивную систему. 

Про то, что ртуть опасна, знают все, но на полигоны ежегодно 
попадают миллионы энергосберегающих и люминесцентных ламп. 

Все выше обозначенные вещества приводят к возникновению 
злокачественных новообразований. 

Нельзя не отметить, что диоксины и фураны обладают так называемым 
кумулятивным эффектом. То есть они со временем не разлагаются, а 
накапливаются в организмах  животных и человека, приводя к необратимым 
изменениям, а затем попадают в окружающую среду. 

Ярчайшим примером безответственного подхода к размещению 
отходов является полигон в Челябинске. В городской черте, практически в 
центре города на 85 Га размещается полигон отходов. За 68 лет эксплуатации 
возникла искусственная возвышенность из отходов высотой с многоэтажный 
дом. Планируется, что полигон прекратит прием отходов с 2019 года. Будет 
построен новый, соответствующий всем экологическим нормам полигон. Но 
это решит проблему отходов, которые появятся в будущем. А вопрос  как 
обезопасить миллионный город от накопленных и изменившихся со 
временем отходов остается открытым. Построение саркофага, засыпка тела 
полигона грунтом проблему полностью не решит.  

На расстоянии трех километров от поселка Красный Яр в Ульяновской 
области расположен официально закрытый в настоящее время полигон. Там 
размещались отходы левобережья Ульяновска. Из-за нарушений технологии 
послойного захоронения на глубине 5-7 метров возник очаг возгорания, 
который не могут потушить в течении нескольких лет. Пожарные расчеты 
тушат очаги, возникающие на поверхности, но это не решает проблемы. В 
2015 году проведена экспертная оценка работ необходимых для 
рекультивации полигона. Необходимо произвести отвод свалочного биогаза, 
осуществить разбор накопленных отходов. Проблемой является не только 
правовые вопросы и отсутствие финансирования, но и места для 
перемещения отходов. Более 5 лет сотни человек вынуждены дышать 
отравленным воздухом. Из-за бесконтрольного размещения отходов на 
полигоне, состав вредных веществ попадающих в окружающую среду 
определить, спрогнозировать не возможно.  
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Далеко не простая ситуация с захоронением отходов в Московском 
регионе. Большинство действующих законных полигонов возникли в 
советское время, сейчас они близки к переполнению. Происходит 
загрязнение грунтовых вод, почв, водоемов. Воздух отравляется парами и 
дымом от пожаров. В 2017 году часть  объектов уже закрыта для размещения 
отходов. Проблема рекультивации остается пока нерешенной.  

В Самарской области полигоны находящиеся в критическом состоянии 
также есть, например, в селе Узюково Ставропольского района. Общая 
площадь объекта, включая зону влияния, составляет 40 га. Объем 
размещенных отходов составляет 15 млн. м3. В связи с отсутствием охраны  
на территории полигона производились незаконные  земляные  работы по 
поиску металлов, других фракций. Результатом деятельности «черных 
копателей от экологии» явилось появление большого количества ям, 
впоследствии заполнившихся дождевой водой и выступившим фильтратом. 
Поступающий атмосферный воздух способствовал возгоранию разогретого 
тела полигона. Стали возникать пожары. В 2013 году произошло 
повреждение дамбы удерживавшей содержимое полигона от стекания вниз 
по оврагу. И фильтрат стал вытекать на поверхность. В результате 
экстренных мер  проблема была купирована, но не решена окончательно. На 
рекультивацию требуется более 350 млн. рублей. Необходимо перекрыть 
доступ к отходам, создать многослойную защиту из технического слоя, 
геомембраны, дренажного слоя, грунта с высадкой растительности, корневая 
система которой укрепляет верхний слой.   

Катастрофические последствия на окружающую среду оказывает 
полигон Красный Яр в Ленинградской области. С 1969 года полигон 
принимает высоко токсичные жидкие промышленные отходы. Площадь 
полигона составляет 73 га. В настоящее время там находится свыше 2 млн.т. 
К середине 1990-х годов выяснилось, что котлованы в синей глине 
являющейся, основанием карт с отходами, не являются герметичными. Это 
приводит к загрязнению соседних с полигоном полей, рек, а также 
атмосферы (хотя «разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух отсутствует»). 

Список полигонов, не соответствующих современным критериям 
безопасности, можно продолжить. 

В свою очередь полигоны, проект которых прошел государственную 
экологическую и санитарно-эпидемиологическую экспертизы, имеющие 
санитарно-защитную зону, эксплуатирующиеся в соответствии с 
природоохранным законодательствам пагубного влияния на окружающую 
среду не оказывают. Так как концентрация выделяющихся веществ ниже 
норм определенных ПДК, а значит, природа способна нивелировать эту 
нагрузку. На полигонах устанавливается система отвода  свалочного биогаза, 
в целях защиты окружающей среды, грунтовых вод сооружаются защитные 
противофильтрационные экраны из геотекстильных материалов и 
геомембраны. Осуществляется разделение отходов на слои, отходы 
уплотняют с целью недопущения пустот. Принципиально важным моментом 
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является размещение на полигонах только регламентированных отходов, 
включенных в перечень лицензии на прием на захоронение. Безусловным 
подтверждением эффективности данной  работы являются регулярно 
проводимые исследования воздуха, почв, грунтовых вод тела полигона так и 
его окрестностей, система отвода фильтрата.  

В области охраны окружающей среды за последние годы произошел 
ряд существенных изменений.  Во-первых, претерпел изменения  89 ФЗ «Об 
отходах производства и потребления». Произошла смена вектора, парадигмы 
с законного безопасного захоронения, на увеличение переработки отходов, 
вовлечения их во вторичный оборот. Разработана комплексная стратегия 
обращения с твердыми коммунальными отходами.  

Из того что начало работать уже сейчас, можно отметить постепенный 
ввод запрета на захоронение  отдельных отходов: например, с 1 января 2018 
года светодиодных ламп, сплавов металлов (всего 67 позиций), с 1 января 
2019 года автомобильных шин, бумаги, картона (всего 40 позиций). Всего в 
перечне, который полностью начнет действовать с 1 января 2021года  - 182 
позиции.  С 2017 года производители и импортеры должны оплачивать так 
называемый экологический сбор за утилизацию упаковки и товаров, 
утративших потребительские свойства. Средства будут направлены на 
природоохранные мероприятия. В регионах разработаны территориальные 
схемы по обращению с отходами, что позволит иметь полное представление 
о движении отходов. Одним из существенных механизмов изменений - 
является система региональных операторов. Должны появиться 
экотехнопарки, а также комплексы по сортировке отходов.  

В Самарской области, в Тольятти, реализуется проект экотехнопарка, 
объем  инвестиций -  1 млрд. руб. на площади 60 га, модность обработки 2 
млн куб, охват – Тольятти-Жигулевск, Ставропольский район,  проживает 
850 тыс.чел.  

В ноябре 2017 года Президентом Российской Федерации даны 
поручения Правительству по разработке целого блока мероприятий и 
вопросов обращения с отходами, в том числе запрета на захоронение без 
сортировки с 1 января 2019 года.  

Таким образом, охрана окружающей среды в части обращения с 
отходами является, безусловно, одной из важнейших задач требующих 
принятия безотлагательных мер. Это непростая задача, требующая не только 
финансовых, временных затрат, но и структурных  изменений экономики. И 
важно понимать, что это очень сложный длительный процесс на годы и 
десятилетия, требующий изменения сознания граждан, появления 
экологического мышления. Даже в Европе, которая шла к результатам более 
50 лет полностью отказаться от захоронения не удалось. Поэтому важно 
чтобы захоронение было максимально безопасным. 
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Предложена технологическая схема очистки сточных вод гальванического хромирования 
самолетостроительного предприятия, проведено эколого-экономическое обоснование 
предлагаемой системы очистки. 
 

 
Загрязнение водоемов сточными водами предприятий представляет 

серьезную экологическую проблемы [1-5]. Наиболее перспективным 
решением проблемы защиты окружающей среды от загрязнения ее сточными 
водами промышленных предприятий является создание компактных 
сооружений для систем локальной очистки после отдельных 
технологических процессов, таких как участок нанесения гальванического 
хромирования. Необходимо использовать  современные прогрессивные 
разработки в области  малоотходных технологий, безводных 
технологических процессов, бессточных систем водоснабжения и 
канализации и  внедряться наиболее экономичные решения. 

В целях модернизации линии очистки хромсодержащих сточных вод  
предприятия ОАО КАПО им.С.П. Горбунова  произведен расчет и 
проектирование реактора - отстойника для очистки сточных вод от ионов 
хрома с использованием сточных вод химического никелирования; 
предложен способ одновременного потенциометрического определения 
трехвалентного, шестивалентного хрома и никеля.  
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На данном самолетостроительном предприятии проводятся работы по 
обработке металлов: резка, сварка, штамповка, нанесение гальванических 
покрытий и другие. Сброс промышленных сточных вод осуществляется в 
реку Казанка после очистных сооружений предприятия. 

Сточные воды в процессе хромирования и никелирования в 
зависимости от содержания в них тяжелых металлов подразделяются на 
промывные (разбавленные) и концентрированные (отработанные растворы 
ванн никелирования и травления). Промывные воды содержат от 30г/л до 
250 г/л ионов тяжелых металлов, однако их объемы в сотни раз превосходят 
объемы концентрированных сточных вод [2]. 

Поэтому в процессе внедрения принципов Чистых Технологий в 
гальваническом производстве прежде всего необходимо уменьшить 
количество потребляемой промывной воды и унос химикатов из ванн; 
рециркулировать, регенерировать или повторно использовать химикаты; 
максимально увеличить срок службы технологических ванн; уменьшить 
потребление токсичных химикатов и материалов. 

Стоимость воды высока и имеет тенденцию к росту. Мероприятия по 
сбережению воды одновременно способствуют сбережению электроэнергии,  

При уменьшении потребления воды соответственно уменьшается 
количество сточных вод. Для обработки меньшего количества стоков 
требуется сравнительно дешевое оборудование меньшей мощности; процесс 
обработки стоков при малых количествах и относительно высокой 
концентрации примесей оказывается более эффективным, поскольку 
остаточная концентрация примесей после обработки является величиной 
постоянной. 

Уменьшается также потребление химикатов на обработку стоков. 
На рассматриваемом предприятии обработка промывных сточных вод 

гальванических цехов происходит реагентным методом. 
1) Нейтрализация вод, под которым понимают снижение концентрации 

Н+  или ОН- ионов в растворе до установления рН в пределах 6,5-7,0. Для 
проведения этого процесса могут быть использованы реагенты: кислые 
(раствор H2SO4) или щелочные (известковое молоко, растворы Na2CO3 или 
NaOH). На практике вместо применения химических реагентов используют 
взаимную нейтрализацию кислых и щелочных сточных вод. 

2) Восстановление сточных вод, содержащих окислители. В качестве 
реагентов-восстановителей для хромсодержащих сточных вод используется 
отходы металлического железа (в виде стальной стружки, скрапа и т.п.), 
подкисленные до рН 2 сточные воды фильтруют через находящийся в 
реакторе слой железной стружки постоянном барбатировании воздухом: 

 
Cr2O7

2– + 2Fe + 14H+ → 2Cr3+ + 2Fe3+ + 7H2O 
 
3) Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов. Она заключается в 

связывании ионов тяжелых металлов в труднорастворимые соединения, 
гидроокиси и выделение этих соединений в осадок. Образование 
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гидроокисей идет при добавлении к стокам гидроокиси кальция Са(ОН)2↓ в 
виде известкового молока:  

 
2Cr3+ + 3Ca(OH)2→2Cr(OH)3↓+ 3Ca+ 

 
Недостатком этой технологической схемы является восстановление  

шестивалентного хрома с железной стружкой процесс гетерогенный и 
медленный. Осаждение при помощи известкового молока требует точной 
дозировки, при избытке образуются растворимые хромиты. В конечном итоге 
образуется  значительное количество трудно перерабатываемого шлама, 
который годами хранится на территории предприятия. 

Метод реагентной очистки остается широко используемой во всем 
мире. Изобретение новых установок и приборов, а также новых способов 
очистки сточных вод этим методом является актуальным. 

Проанализировав существующие метолы очистки, мы видим, что она 
должна быть двухэтапной: 

На первом этапе происходит восстановление  Cr(VI) до Cr(III), который 
обладает значительно меньшей токсичностью (ПДК различаются в 10 раз 
(СанПиН 2.1.4.559-96)) На втором этапе Cr(III) осаждается в виде 
нерастворимого соединения.  

Среди нерастворимых соединений хрома в процессах очистки наиболее 
часто используется гидроксид, однако при превышении концентрации 
реагента хром снова переходит в раствор: 

 
Cr(OH)3 + 3OH– = [Cr(OH)6]3– 

 
Поэтому более рациональным представляется способ очистки сточных 

вод, в котором образуются осадки, не растворяющиеся при избытке реагента, 
например сульфиды, карбонаты, фосфаты. 

В целях уменьшения времени очистки сточных вод и для получения 
гальваношлама после очистки хромсодержащих сточных вод, которого 
можно будет использовать в качестве вторсырья  в другом производстве,  
было рассмотрено, восстановление и осаждение стоков гальванических цехов 
с использованием сточных вод химического никелирования. Использование 
растворимых реагентов, которые бы использовались вместо железной 
стружки, ограничиваются их высокой стоимостью. Однако в технологии 
химического никелирования образуются отходы восстановительного 
характера [3].  

Для очистки сточных вод гальванического хромирования предлагается 
реактор-отстойник  непрерывного действия с коническими полками. При 
поступлении в реактор-отстойник сточные воды, содержащие 
шестивалентный хром, перемешиваются сточными водами химического 
никелирования с помощью дозатора эжекторного типа. 

После дозатора стоки попадают в камеру реактора, где скорость 
теряется и происходит реакция восстановления шестивалентного хрома до 
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трехвалентного, и начинается процесс осаждения. Полное осаждение 
фосфата-хрома происходит тонкослойном отстойники непрерывного 
действия с коническими полками.  

Образующиеся шлам, фосфат хрома, после нейтрализации и осаждения 
хромсодержащих сточных вод с гипофосфитом, являются ценным 
компонентом для технологии хроматирования.  

Если три цеха по химическому никелированию, гальванического 
хромирования и зеленого хроматирования иметь, например в 
машиностроительном или самолетостроительном производстве, то это 
положительно будет влиять на экономики предприятия. Потому что отходы 
одного цеха могут служить восстановителем или реагентом в другом цехе.  

Цех очистных сооружений в сутки очищает около 40 м3 
хромсодержащих сточных вод, в год очищается более 9000 м3 
хромсодержащих стоков. 

Расчет платежей за сбросы вредных веществ в водные объекты  после 
внедрения линии очистки хромсодержащих сточных вод показал, что 
предприятие платит несущественную сумму за сбросы. Капитальные 
вложения, необходимые, для модернизации линии очистки хрома 363195 
рублей. По амортизационным отчислениям оборудование окупится за 6,25 
лет. Годовые эксплуатационные расходы  на эксплуатации оборудования 
131519 руб. 

 Образующийся шлам (фосфат – хрома), после модернизации линии 
очистки хрома, можно продавать по цене 200 рублей килограмм. Если 
принять, что образуется в год 5 тонн (5000 кг) чистого фосфата-хрома, то при 
продаже, получим прибыль 1000000 рублей в год. Срок окупаемости 
природоохранных затрат составила 1,8 месяца. Экономический эффект от 
внедрения новый линии очистки хромсодержащих сточных вод 1464926 
руб/год. 

Внедрение нового технологического процесса на линии хрома 
эффективно не только со стороны экономики, но и  экологически 
обосновано, так как при этом возможно вернуть ценные компоненты обратно 
в производство.  
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Потребность перевозок опасных грузов обусловлена объективной 

необходимостью обеспечения функционирования современной экономики. 
Более половины грузов, перевозимых в мире всеми видами транспорта, 
являются взрывоопасными, едкими, воспламеняющимися, токсичными  или  
радиоактивными [1]. При этом транспортировка опасных грузов является 
весьма актуальной проблемой в связи с наличием экологического аспекта. 
Ущерб от последствий аварий данного вида, в силу особенностей и  физико-
химических свойств опасного груза,  многократно усиливается,  представляя 
реальную опасность жизни и здоровью людей, являясь причиной 
уничтожения материальных ценностей, а также источником серьезного 
экологического  вреда природной окружающей среде [2].   

Так, 31 декабря 2016 года в первом часу дня на 18-м километре трассы 
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Шали – Сорочьи Горы около населенного пункта Татарский Янтык 
Республики Татарстан произошло столкновение груженого бензовоза с 
«Ладой» 12-й модели в результате которого погибло три человека, в том 
числе и ребенок. Произошел разлив нефтесодержащей жидкости. 20 июня 
2017 года в два человека погибли в результате ДТП с участием двух 
легковых автомобилей и бензовоза в Изобильненском районе 
Ставропольского края. 24 июня 2017 года на 21 километре трассы А-107 в 
районе Солнечногорска произошло лобовое столкновение бензовоза и 
легковой машины. В результате ДТП погибли три человека, в том числе один 
ребенок,  бензовоз загорелся.  

В сегменте перевозок опасных грузов автомобильным транспортом 
деятельность регламентирована "Правилами перевозок грузов .... " [3]  в 
соответствии которыми опасные грузы должны перевозиться только 
специальными транспортными средствами по разработанному и 
согласованному грузоотправителем  маршруту. Указанная разрешительная 
система служит важным инструментом контроля потенциально опасного 
сегмента экономической деятельности государства, регулируя количество 
участвующего в перевозках транспортных средств, а также оптимизируя 
потенциальные риски неблагоприятного воздействия перевозимых грузов на 
окружающую среду. Вместе с тем, вопросы профилактик аварийности с 
данным видом транспорта рассмотрены не достаточно. 

Происшествия при перевозках опасных грузов автомобильным 
транспортом квалифицируются как дорожно-транспортные происшествия  и 
согласно Правил их учета, подлежат учету органами внутренних дел, 
владельцами транспортных средств, государственными органами  
управления   автомобильными   дорогами,   владельцами ведомственных и 
частных дорог [4]. Однако,  в  государственную  статистическую  отчетность   
по   дорожно-транспортным происшествиям   включаются только сведения о 
происшествиях, в которых погибли или были ранены люди. По этой причине 
происшествия,  с участием автомобилей осуществляющих перевозку опасных 
грузов и последствиями которых  является  лишь  материально-технический  
ущерб, в государственную статистическую отчетность не включаются. Как 
следствие, меры профилактического воздействия на данный вид аварийности 
носят общий характер, не обеспечивая должный уровень безопасности.   

Решение данной задачи возможно посредством введения в процесс 
подготовки и осуществления перевозок опасных грузов автомобильном 
транспортом этапа "Анализа факторов и рисков способствующих 
совершению происшествий в местах концентрации ДТП по маршруту 
следования".    

Место концентрации дорожно-транспортных происшествий - 
ограниченный по длине участок дороги или улицы в населенном пункте, 
характеризующийся устойчивым и неслучайным совершением дорожно-
транспортных происшествий [5].   

Техногенная опасность места концентрации ДТП рассматривается как 
свойство, которое характеризует защищённость участников дорожного 
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движения и безопасность эксплуатации технических систем (транспортных  
средств и объектов улично-дорожной сети), взаимодействующих в границах 
потенциально опасного участка. Состояние техногенной опасности места 
концентрации ДТП находится в непосредственной зависимости от 
обеспечения требований установленных норм и правил,  как в условиях 
оптимальной эксплуатации, так и в условиях воздействия тех или иных 
негативных (опасных) факторов на структурные элементы. 

Качественный анализ рисков способствующих совершению 
происшествия в месте концентрации ДТП заключается в исследовании 
факторов, способствующих совершению каждого дорожно-транспортного 
происшествия индивидуально, с последующим усреднением полученных 
результатов.   

Объектом анализа причин совершения дорожно-транспортного 
происшествия является система «среда-техника-человек» (далее СТЧ),  в 
которой в единый взаимодействующий комплекс объединены элементы: 
окружающая среда,  технические объекты и «человеческий фактор» [6, 7, 8].  

Система "СТЧ" является полисистемной т.к. в ее состав входят 
техническое  средство и люди (операторы), его эксплуатирующие, как 
следствие процессы, происходящие между элементами системы, нуждаются 
в управлении.  При этом именно процесс управления автомобилем является 
основным источником аварийного события, как показывает практика, более 
80 процентов всех ДТП происходит по вине самих водителей, вследствие 
чего „человеческий фактор“ рассматривается в качестве ключевого 
направления профилактики аварийности на автомобильном транспорте» [9, 
10].        

Следует отметить, что особенностью процесса эксплуатации 
автомобиля, в том числе и оборудованного под перевозку опасных грузов,  
является отсутствие индикаторов или механизмов фиксирующих действия 
оператора (человека) во взаимосвязи с элементами "среда" и "техника"  
системы "СТЧ". В данных условия наиболее эффективным способом, 
позволяющим выявлять и категорировать доминирующую опасность, 
представляется симбиоз методов "Статистический анализ данных 
производственного травматизма" и "логико-графические древовидные 
структуры» [11].  Указанный способ, базируясь на статистических данных об 
источниках и причинах происшествий, а также зафиксированными 
причинно-следственными связями  между событиями позволяет 
идентифицировать комбинации  отказов приводящих к основному событию 
(аварийной ситуации) [12, 13].  

Перечень исследуемых факторов системы  "СТЧ" и  числовые 
значения, их характеризующих представлен в  таблице 1. 
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Таблица 1 – Состав системы  "среда – техника – человек" 

 
Сутью качественного  анализа  опасностей является  последовательное 

рассмотрение факторов с целью установлении степени их влияния на 
произошедшее ДТП с последующим ранжированием.    На рис.1 
представлена обобщенная структурная модель, отображающая возможные 
взаимосвязи негативных факторов  всех элементов системы СТЧ 
способствующих совершению единичного происшествия. 

Изучение свойств места концентрации ДТП осуществляется на основе 
имеющегося  массива статистических данных посредством введения  
статистических индикаторов In и Jn  для каждого фактора системы СТЧ.  

Статистический индикатор In - это потенциальная опасность фактора 
Fn или частота  происшествий,  совершенных  в результате отрицательного 
воздействия показателей исследуемого фактора к общему числу ДТП. 
Например,  риск совершения ДТП в условиях ограниченной видимости, 
гололедицы, на не регулируемом перекрёстке или при неисправности 
тормозной системы. 

Статистический индикатор In  рассчитывается следующим образом: 

                                           
всего

n

ДТП

ДТП
I n  ,                                              (1) 

где  
In  – статистический индекс влияния негативного фактора группы n; 

âñåãîÄÒÏ   – общее количество дорожно-транспортных происшествий, 
зафиксированных на исследуемой территории за отчётный период; 

nÄÒÏ  – количество дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных 

катего
рия 

элемента 

наименование  
группы факторов  

колич
ество 

показателей 

среда  

профиль и план дороги 6
дорожные условия 10
погодные условия 9
уровень освещения 5

техник
а  

объекты улично-дорожной сети 28
недостатки объектов улично-

дорожной сети 
29

факторы, оказывающие влияние на 
режим движения 

27

техническое   состояние транспортных 
средств 

15

челове
к 

 

водитель транспортного средства  68
пассажир транспортного средства  18
пешеход  7
иной участник дорожного движения  2
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на исследуемой территории за отчётный период, где зафиксированы 
факторы, входящие в группу n. 

 
 

Рисунок 1 - Качественная характеристика опасностей, способствующих 
совершению происшествия 
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Статистический индикатор Jn  - это реализованная опасность фактора 

Fn или частота совершения ДТП, отобранных по видам нарушений ПДД, 
находящихся в причинно-следственной связи с механизмом происшествия и 
совершенных  в результате отрицательного воздействия показателей 
исследуемого фактора к общему числу ДТП. Например, риск совершения 
ДТП в результате нарушений правил обгона, перехода проезжей части в 
неположенном месте, выход из транспортного средства на ходу или  работа 
на проезжей части без светоотражающего жилета.  

Статистический индикатор Jn  рассчитывается следующим образом:  
 

                                                 ,                                                 (2) 
где: 
Jn – статистический индекс влияния нарушений ПДД группы n; 

всегоДТП  – общее количество дорожно-транспортных происшествий, 
зафиксированных на исследуемой территории за отчётный период; 

 – количество дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных 
на исследуемой территории за отчётный период, где зафиксированы 
негативные факторы, входящие в группу n, в совокупности с нарушениями 
ПДД, относящимися к группе нарушений n (находящиеся под влиянием 
негативных факторов группы n). 

 
     Таблица 2 - Перечень индексов влияния I  
 

Принадлежност
ь 

к категории 
элемента  

Наименование 
 индекса влияния 

среднее 
значение 

 индекса 
влияния 

F1 «Среда» I1 профиль и план 
дороги 

0,129 

F2 «Среда» I2  дорожные условия 0,377 
F3 «Среда» I3  погодные условия 0,460 
F4 «Среда» I4  уровень освещение 0,224 
F5 «Техника» I5  объекты УДС 0,494 
F6  «Техника» I6  недостатки  

объектов УДС 
0,415 

F7 «Техника» I7 факторы, 
оказывающие влияние на 
режим движения 

0,102 

F8  «Техника» I8  техническое  
состояние ТС 

0,009 

F9 «Человек» I9 непосредственные  
нарушения ПДД 

0,873 
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С учётом изложенного подхода, на основе показателей аварийности по 

Республике Татарстан за период 2015 и 2016 г.г. были   осуществлены 
расчёты значений статистических индикаторов влияния I и J,  обобщенные  
значения которых представлены в таблицах  №№2,3. 

 
     Таблица 3 - Перечень индекса  влияния J 
 

Принадле
жность 

к 
категории  

элемента  

Наименование 
 индекса влияния 

среднее 
значение 

 индекса 
влияния 

F1 
«Среда» 

J1   нарушения ППД, на 
совершение которых влияет профиль 
дороги 

0,555 

F2 
«Среда» 

J2  нарушения ППД, на 
совершение которых влияют дорожные 
условия 

0,564 

F3 
«Среда» 

J3  нарушения ППД, на 
совершение которых влияют погодные 
условия 

0,564 
 

F4 
«Среда» 

J4 нарушения ППД, на 
совершение которых влияет уровень 
освещения 

0,586 

F5 
«Техника» 

J5 нарушения ППД, на 
совершение которых влияют объекты 
УДС 

0,248 

F6  
«Техника» 

J6 нарушения ППД, на 
совершение которых влияют 
недостатки объектов УДС 

0,605 

F7 
«Техника» 

J7 нарушения ППД, на 
совершение которых влияют факторы 
оказывающие влияние на режим 
движения 

0,858 

F8  
«Техника» 

J8 нарушения ППД, на 
совершение которых влияет 
техническое состояние ТС 

0,005 

F9 
«Человек» 

J9 сопутствующие нарушения  
ПДД 

0,403 

 
Количественный анализ опасностей, способствующих совершению  

ДТП, рассчитывается следующим образом:    
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                            Pдтп = Fсреда + Fтехника + Fчеловек,                            (3)  
 
при этом  
Fсреда = F1 + F2+ F3 + F4 
Fтехника  = F5 + F6+ F7 + F8 
Fчеловек  = Fсопутствующие  + Fнепосредственные  
 
Факторы с 1 по 8 рассчитываются: Fn = In(Jn+1), а фактор 9: F9 

=I9(J9+J9). 
В целом расчет осуществляется: 
 

Pдтп = I1(J1+1) + I2(J2+1) + I3(J3+1) + I4(J4+1) + I5(J5+1) 
+ I6(J6+1) +  I7(J7+1) +  I8(J8+1) + I9(J9+J9),                                               (4) 

 
Определение степени влияния отдельного негативного фактора 

осуществляется   по следующей формуле: 
 

                                   ,                             (5) 
 

где: 
Wn –   степень влияния отдельной группы факторов n; 
Fn     – индекс влияния группы факторов n; 
Pдтп  – суммарный индекс влияния факторов. 

 
В результате получаем качественное значение техногенной 

безопасности места ДТП, выраженное в долевом исчислении, и 
количественное значение техногенной безопасности, которое изменяется от 0 
до 1. 

В соответствии с разработанной методикой был произведён расчёт 
мест концентрации ДТП, выявленных по маршрутам перевозок опасных 
грузов и маршрутов междугородных автобусных перевозок.  

В качестве примера на фотографии №1 представлен 796 км. автодороги 
М7-ВОЛГА, который характеризуется как место концентрации ДТП, на 
котором в 2016 году произошло свыше 10 дорожно-транспортных 
происшествий, из которых 6 фактов являются учётными и подлежат 
включению в Госстатотчетность.  
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Фото 1 - Место концентрации ДТП 
 
Результаты анализа, проведённого в соответствии с предлагаемой 

методикой,   приведены в таблице №4 и  позволяют идентифицировать 
основные факторы, способствующие совершению происшествий, а также 
обосновать мероприятия  по снижению риска их совершения.  

Согласно полученным результатам, наибольшую опасность для 
участников дорожного движения представляет объект УДС – перекрёсток, 
пересечение федеральный трассы с местным проездом. При этом ситуация 
усугубляется в период  ухудшения дорожных условий,  и основной вид 
происшествия - это наезд на стоящий транспорт или пешехода. Очевидно, 
что  факт снижения скорости транспортного потока является неожиданным 
для участников дорожного движения, а решение проблемы возможно путём 
реализации ряда мер технического характера, направленных на привлечение 
внимания водителя к необходимости снижения скорости, например,   
установки дополнительных знаков, информирующих о приближении к  
регулируемому перекрёстку, обустройство шумовых полос и т.д. 

Предлагаемый  инструментарий оценки  влияния факторов риска в 
местах концентрации ДТП,  основанный   на анализе статистических данных, 
позволяет оценивать влияние факторов СТЧ  и, как следствие,  формировать 
для водительского состава транспорта перевозящего опасные грузы 
инструкции и рекомендации, максимально адаптированные к маршруту 
следования.  
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Таблица 4 - Результаты расчётов влияния факторов  
 

наименование индикатора 

9 
   
м
ар
та

 

7 
 а
пр
ел
я 

7 
 и
ю
ня

  

4 
се
нт
яб
ря

  

11
 

но
яб
ря

  11
 

де
ка
бр
я 

 

У
де
ль
ны

й 
ве
с 

СРЕДА   

1 
профиль дороги 0 0.085 0.085 0 

0 0 7% 

2 
дорожные условия 0 0.235 0.235 0 

0 0 19% 

3 
погодные условия 0 0 0 0 

0 0 0% 

4 
освещение 0 0 0 0 

0 0 0% 

сумма влияния фактора среда  26% 
ТЕХНИКА   

5 
объект УДС 0.099 0.091 0.092 0.099 

0.099 0.098 24% 

6 
недостатки 

объектов УДС 
0 0 0.01 0 0 0.067 4% 

7 
факторы, 

оказывающие влияние на 
режим движения 

0 0 0.01 0 0 0 0
% 

8 
техническое 

состояние ТС 
0 0 0 0 0 0 0

% 
сумма влияния фактора техника  2

8% 
ЧЕЛОВЕК   

9 
непосредственные и 

сопутствующие нарушения 
ПДД 

0.107 0.178 0.177 0.244 0.210 0.210 46% 

сумма влияния фактора человек 46% 
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Во всем мире наблюдается рост производства полимеров. Ежегодно 

различными отраслями промышленности потребляется более 150 млн. т 
пластических масс, из них – 85% термопластов и 15% термореактивных 
полимеров. По некоторым данным, в развитых странах потребление 
пластиков возросло до 1 т/год на человека. В этих условиях с каждым годом 
обостряется проблема утилизации и повторного использования отходов, в 
том числе содержащих полимеры [1, 6, 7].  

Широкое распространение в промышленности и в сельском хозяйстве 
получили полиакрилаты (ПА). Их применение обусловлено способностью к 
гелеобразованию: они используется при освоении нефтяных и газовых 
месторождений, в процессе добычи дорогостоящих металлов, руд, алюминия, 
титана, при  производстве бумаги, в качестве флоакулянта в процессе 
очистки сточных вод, они входят в состав памперсов, средств интимной 
гигиены. Накопление отходов, содержащих ПА представляет собой 
серьезную экологическую проблему. Например, при бурении одной 
нефтяной скважины образуется около 500-800 м3 отходов, 10% которых 
приходится на долю компонентов буровых растворов, в том числе ПА [2]. 
Другой пример - в Великобритании ежегодно используется около 500 тыс. 
тонн подгузников с полиакрилатным наполнителем, на свалки Шотландии 
ежедневно выбрасывается 450 тысяч памперсов. 

Одним из подходов к утилизации данных полимеров является их 
биодеградация с помощью микроорганизмов-деструкторов. Известно, что 
деструкцию полиакриламида (ПАА) могут осуществлять бактерии родов 
Enterobacter sp., Azomonas sp., Bacillus sp., Acinetobacter sp., Pseudomonas sp. 
и Clostridium sp. [3, 4]. Биодеградация ПАА и его производных, по мнению S. 
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J. Joshi, инициируется ферментом амидазой в аэробных, либо в анаэробных 
условиях, далее происходит частичная или полная деградация полимера с 
помощью других ферментов [4]. 

Целью данной работы является оценка деструктивной активности 
микроорганизмов, выделенных из природной среды, в отношении 
полиакриламида. 

В качестве источника выделения микроорганизмов-деструкторов 
использовали контаминированный буровой раствор. Выделение изолятов из 
бурового раствора проводилось методом прямого высева на плотную 
питательную среду. Способность использовать ПАА в качестве 
единственного источника углерода и энергии определяли методом посева 
исследуемых культур на агаризированную среду М9, содержащую 1 г/л ПАА 
[5]. Культивирование осуществляли при температуре 280С в течение 7 суток. 
Обильный рост культур на синтетической среде с ПАА свидетельствовал об 
их способности утилизировать данное соединение.  В результате скрининга 
был выделен консорциум микроорганизмов, представленный штаммами-
деструкторами и их природными бактериями-спутниками. Консорциум 
состоял из шести изолятов, которые в дальнейшем были выделены в чистую 
культуру (БР-1 – БР-6).  

Косвенным подтверждением способности выделенных культур 
использовать ПАА в качестве единственного источника углерода и энергии 
являлось наличие роста микроорганизмов в культуральной среде с 
полимером, что проявлялось в увеличении оптической плотности 
культуральной жидкости, которую измеряли на спектрофотометре UNICO 
1200 (США) при λ = 540 нм и толщине оптического слоя l = 10 мм. 

Из данных, представленных на рис. 1, видно, что наибольшей 
способностью к росту на среде с  ПАА обладают штаммы БР-1 и БР-4, о чем 
свидетельствует рост оптической плотности культуральной жидкости более 
чем в 2 раза.  
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Рисунок 1 – Относительное  изменение оптической плотности 
культуральных сред с различными изолятами (БР-1 – БР-4) и ПАА в качестве 
единственного источника углерода и энергии  

 
Для дальнейшей работы нами был выбран только изолят БР-4, 

поскольку БР-1 в процессе роста продуцировал значительное количество 
полисахаридов,  затруднявших манипуляции с ним.  

Деструктивную активность изолята Б4 в отношении ПАА определяли 
по уменьшению концентрации полимера в культуральной среде, которое 
оценивали по снижению вязкости водных полимерных растворов с помощью 
вискозиметра Уббелоде.  

Предварительно, для определения концентрации ПАА в водной среде 
был построен график зависимости относительной вязкости растворов ПАА 
от содержания полимера. С этой целью в мерной колбе вместимостью 200 
см3 готовили исходный водный раствор ПАА с массовой концентрацией 
0,1%, тщательно перемешивали на механической мешалке до полного 
растворения полимера. Градуировочные растворы различных концентраций 
(0,1; 0,05; 0,02; 0,01; 0,005; 0,002; 0,001) готовили непосредственно в 
вискозиметре Уббелоде методом разбавления. Относительную вязкость 
измеряли согласно прилагаемой к вискозиметру методике, при температуре 
25˚С. На рис. 2 приведена концентрационная зависимость относительной 
вязкости  растворов ПАА, она имеет прямолинейный характер в интервале 
концентраций 0,005-0,1 %. 
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Рисунок 2 – Концентрационная  зависимость относительной вязкости 
растворов ПАА 

 
Далее в конические колбы вместимостью 200 см3 с водным раствором 

ПАА с массовой концентрацией 0,1% засевали исследуемую культуру Б4.  
Культивирование проводили в течение 9 суток при температуре 30 0С при 
постоянном перемешивании, ежедневно контролировали относительную 
вязкость и оптическую плотность культуральной жидкости. Полученные 
данные представлены в табл. 1. 
 
Таблица 1 – Изменение относительной вязкости и оптической плотности 

культуральной жидкости в процессе деструкции ПАА клетками изолята БР-4 
 

Сутки ή, Па·с D λ=540 

0 5.1  0,155  
1 5.0 ↓ 0,233 ↑ 
2 4.8 ↓ 0,297 ↑ 
4 4.8 ↓ 0,280 ↓ 
9 4.6 ↓ 0,264 ↓ 

 
Из данных, представленных в таблице 1, видно, что микроорганизмы 

проявляли деструктивную активность на протяжении первых двух суток. 
Концентрация ПАА, определенная по калибровочной зависимости (рис. 2) 
уменьшилась с 0,05% до 0,04%, т.е. на 20%. Концентрация клеток при этом 
увеличилась приблизительно в 2 раза. Следовательно, выделенная 
бактериальная культура обладает способностью утилизировать 
полиакриламид в качестве единственного источника углерода и энергии. 
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Таким образом, из контаминированного бурового раствора нами был 
выделен консорциум микроорганизмов, представленный шестью изолятами, 
один из которых обнаружил способность к деструкции полиакриламида.  
Полученные результаты позволяют рассматривать данный бактериальный 
штамм как перспективный объект для дальнейших экспериментальных 
исследований.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Современные технологии переработки полимерных отходов и проблемы 
их использования / В.Н. Шахова [и др.] Современные наукоемкие 
технологии. – 2016. – № 11. – С. 320-325. 
2. Мстиславская, Л.П. Основы нефтегазового производства / Л.П. 
Мстиславская, М.Ф. Павлинич, В. П. Филиппов. - М.: 1996. - 248 с. 
3. Joshi, S. J. Biodegradation of Polyacrylamide and Its Derivatives / S. J. Joshi, R. 
M. Abed // Environmental Processes. – 2017. – Vol. 4, – №2. – P. 463-476. 
4. Polyacrylamide as an organic nitrogen source for soil microorganisms with 
potential effects on inorganic soil nitrogen in agricultural soil / J. L. Kay-
Shoemake [et al] // Soil Biology and Biochemistry. – 1998. –Vol. 30. – P. 1045–
1052. 
5. Руководство к практическим занятиям по микробиологии / под ред. Н.С. 
Егорова. – М.: Издательство МГУ. – 1983. – 210 с. 
6. Пименов А.А., Быков Д.Е., Васильев А.В. О подходах к классификации 
отходов нефтегазовой отрасли и побочных продуктов нефтепереработки. 
Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: 
Технические науки. 2014. № 4. С. 183-190. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 138

 
SIXTH INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL 

CONGRESS ELPIT-2017 
 

20-24 September 2017, Samara-Togliatti, Russia 
 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF TECHNOLOGICAL 
PROCESSING OF ION-EXCHANGE RESINS 

 
A.I. Kursakova, E.A. Soshkina, N.A. Shcherbina  

The Balakovo Engineering and Technological Institute - Branch of National 
Research Nuclear University MEPhI, Balakovo, Russia 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ 
 

А.И. Курсакова, Е.А. Сошкина, Н.А. Щербина  
Балаковский инженерно-технологический институт филиал) Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ», г. Балаково, Россия 

 
Статья посвящена обзору достоинств и недостатков применяемых на сегодняшний момент 
технологий переработки отработанных ионообменных смол.  Анализ показывает, что 
оптимальным вариантом с позиций принципа минимизации отходов являются технологии 
термической обработки и глубокой дезактивации.  
 

В настоящее время проблема переработки отходов полимерных 
материалов обретает актуальное значение как с позиции охраны окружающей 
среды, так и экономической позиции. Рост объемов производства приводит к 
росту доли полимерных отходов. Сложной и дорогостоящей операцией по 
сравнению с другими видами переработки полимеров является переработка 
высокомолекулярных ионообменных смол. Вопрос обращения с 
ионообменными смолами в атомной энергетике является острым и 
неэффективно решаемым. 

Ионообменные смолы - представляет собой скопление достаточно 
мелких полимерных шариков, которые способны улавливать из воды ионы 
различных веществ и «впитывать» их в себя, отдавая взамен «запасенные» 
ранее ионы, осуществляя ионный обмен. Обобщающее название этих смол - 
"ионообменные" или "иониты" [1]. 

Особый интерес использование синтетических ионитов представляет 
для предприятий, где необходимо очищать технологические среды от 
радионуклидов (атомные электростанции, производители радиоактивных 
изотопов, радиохимические лаборатории исследовательских реакторов и т. 
д.). Выполняя свои функции, ИОС постепенно приходят в негодность. 
Методы обращения предусматривают отверждение отработанных 
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ионообменных смол методом включения в различные матрицы с 
предварительным сокращением объема отработанного материала. 

Сложность утилизации отработанных ИОС связана со следующими 
проблемами: при содержании воды свыше 50% отработавшие ионообменные 
смолы не подходят для непосредственной утилизации. В состав ИОС входят 
органические вещества, возникает необходимость оценки технологии на 
возгораемость, огнестойкость и газообразование. Отработанные ИОС 
загрязнены маслами, которые огранивают доступ дезактивирующих 
реагентов к функциональным группам смол, что также затрудняет их в 
переработку [2]. 

Актуальными задачами в области переработки ИОС являются: 
использование в  одном аппарате всего цикла переработки; максимальное 
уменьшение объемов и массы сухого остатка конечного продукта; снижение 
металлоемкости оборудования; снижение энергетических затрат 
технологического процесса; снижение расходов реагентов и уменьшения 
токсичности выбросов; повышение пожарной и радиационной безопасности; 
обеспечение надежного хранения конечного продукта. 

В настоящее время существующие следующие технологии переработки 
ОИОС: включение в матрицу; термические методы, к которым относятся 
плазменная переработка, пиролиз, сушка/обжиг;  окисление; дезактивация 
(отмывка). 

Для отверждения ионообменных смол могут использоваться  
термопластичные, термореактивные и неорганические матрицы. К 
термопластичным связующим относятся битум, высокомолекулярные смеси 
углеводородов; к термореактивным – полимерные связующие (эпоксидные 
смолы); к неорганическим связующим относятся цемент, гипс, жидкое 
стекло, глина. 

Каждая технологию переработки имеет свои преимущества и 
недостатки. Иммобилизация ОИОС в цементную матрицу имеет следующие 
преимущества: низкие эксплуатационные и капитальные затраты, 
референтность, возможность совместного цементирования твердых, жидких 
отходов и ОИО; к недостаткам относится существенное увеличение объема 
отходов для захоронения. 

Процесс включения в полимерную матрицу проводится при комнатной 
температуре. В термопластичные (полистирол, полиэтилен) или 
термореактивные (эпоксидные, полиэфирные смолы) матрицы 
осуществляется пропитка или перемешивание ИОС с полимеризующим 
составом. Среди преимуществ метода это простота процесса, а  недостатками 
являются высокая стоимость матричного материала, низкая радиационная 
стойкость, горючесть, склонность матрицы к старению. 

Термическая обработка – воздействие на отходы высоких температур, 
приводящих к термолизу и окислению их составляющих. В результате 
образуется твердый продукт, в котором сконцентрирована большая часть 
радиоактивных загрязнителей и газов, которые устраняют газоочисткой 
перед сбросом в атмосферу. За счет термического процесса тепло передается 
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отработанным ИОС в свободном от кислорода вакууме, достигается 
максимальный переход материала ОИОС в форму углерода.  Преимущества: 
инертный и химически нейтральный продукт переработки, существенное 
снижение объема отработанных ИОС (до 50 раз). Недостатки: высокие 
капитальные и эксплуатационные затраты, низкая производительность, 
значительные объемы вторичных отходов, сложная система газоочистки. 

Центрифугирование ОИОС для удаления межзерновой и основной 
части внутризерновой воды и последующая термическая обработка для еще 
более глубокого обезвоживания ионообменной смолы и уменьшения ее 
объема. Высушенная смола может храниться в контейнерах без 
дополнительной обработки. При этом объем высушенного ионита 
уменьшается почти в 2 раза по сравнению с ионитом в товарной форме. 
Преимущества: низкие капитальные затраты, снижение объема 
радиоактивных отходов (число контейнеров для длительного хранения и 
последующего захоронения ионитов уменьшается в 15 раз), к недостаткам 
относится способность конечного продукта впитывать влагу. 

Термовакуумная сушка ОИОС осуществляется при температуре 80-
100ºС и вакуумировании при 4-6 кПа. Преимущества: низкий уровень 
остаточной влажности получаемого продукта в т.ч. при загрязнении ОИОС 
продуктами коррозии и нефтепродуктами, недостатки это так же способность 
конечного продукта впитывать влагу. 

Сверхкритическое водное окисление и дезактивация – это регенерация 
ионообменных смол специально подобранными растворами. Регенераты 
после очищения от извлеченных радионуклидов на селективных 
неорганических сорбентах используются повторно. Преимущества: высокие 
коэффициенты уменьшения объема от 300 до 500 раз, недостатки это  
сложность и повышенная опасность процесса, высокие требования к качеству 
исполнения оборудования, большой объем образующихся вторичных жидких 
отходов (могут быть переработаны с применением методов ионоселективной 
очистки), низкая проработанность метода [3-4]. 

Анализ достоинств и недостатков применяемых на сегодняшний 
момент технологий переработки отработанных ионообменных смол 
показывает, что оптимальным вариантом с позиций принципа минимизации 
отходов являются технологии термической обработки и глубокой 
дезактивации, среди которых преимущество имеет технология глубокой 
дезактивации. Таким образом, в России для решения задачи утилизации 
ионообменных смол необходимо развивать и внедрять технологию 
дезактивации [5]. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Дмитриев С. А. Технологические основы системы управления 
радиоактивными отходами / Дмитриев С. А., Баринов А. С., Батюхнова О. Г. 
и др. - М.: ГУП Мос НПО Радон, 2007. -376 с. 



 141

2. Мирошниченко С. Т. Подходы к разработке методики для сравнения 
специальных дезактивирующих средств / Мирошниченко С. Т., Гавриш В. 
М., Иванец В. Г. // Науч.-техн. сборник СНУЯЭиП. - 2009. -  № 15. - 126 с. 
3. Обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными 
отходами АЭС: Уч. пособие для вузов/ М. А. Скачек. - М.: Изд. дом МЭИ, 
2007. - 448 с. 
4. Корчагин Ю. П., Хамьянов Л. П. Кондиционирование отработанных 
ионообменных смол АЭС методом их глубокой дезактивации// Обращение с 
радиоактивными отходами: Сб. тезисов (Москва, 26-28 июня 2001 г.). - М.: 
ЭНИЦ ВНИИАЭС, 2002. - С. 89-93. 
5. Иониты в химической технологии / Под ред.  Б.П. Никольского, П.Г. 
Романова. Л.: Химия, 1982. 416 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 142

 
SIXTH INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL 

CONGRESS ELPIT-2017 
 

20-24 September 2017, Samara-Togliatti, Russia 
 

PECULIARITIES OF MODELING AND ANALYSIS OF 
ENVIRONMENTAL RISK IN OPERATION OF COMPLEX SYSTEMS 

WITH TWO TYPES OF FAILURE 
 

A.V. Maystruk1, S.S. Shaternikov2 
1Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia 

2Military Academy of Missiles Forces after Peter the Great, Moscow, Russia 
 

The article discusses the features of the analysis of reliability and safety of structurally complex 
systems (CAS) for the two types of component failures that occur in situations where the 
consequences (outcomes) of these events may be characterized as different sizes of damage, and 
the peculiarities of their manifestations, i.e. type of inoperative condition (for example, full, 
partial, dangerous failure, etc.). 

 
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛОЖНЫХ 
СИСТЕМ С ДВУМЯ ТИПАМИ ОТКАЗОВ 

  
А.В. Майструк1, С.С. Шатерников2 

1Московский политехнический университет, г. Москва, Россия 
2Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра 

Великого, г. Москва, Россия 
 

В статье рассматриваются особенности анализа надежности и безопасности структурно-
сложных систем (ССС) при двух типах отказов элементов, которые возникают в 
ситуациях, когда последствия (исходы) этих событий могут характеризоваться как 
различными размерами ущерба, так и особенностями их проявления, т.е. вида 
неработоспособного состояния (например, полный, частичный, опасный отказ и т.п.). 

 
Важнейший признак для классификации отказов – это уровень их 

критичности, т.е. тяжесть последствий (материальных, моральных, 
социальных и т.п. потерь), обусловленных возникновением этих отказов. 
Поэтому особо, среди всего множества отказов, необходимо выделять 
опасные отказы, наступление которых создает угрозу для жизни и здоровья 
людей, а также для окружающей среды, или приводят к тяжелым 
экономическим потерям. При этом при прогнозировании потерь и разработке 
программ обеспечения безопасности сложных систем следует учитывать не 
только прямые потери, но и косвенные, а также удаленные во времени. Учет 
типа отказов особенно важен и при решении оптимизационных задач 
обеспечения надежности и безопасности потенциально опасных объектов и 
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управления риском, так как каждый тип отказа может иметь не только 
различные негативные последствия с точки зрения размера ущерба, влияния 
на показатели готовности, но и стоимости организационно-технических 
мероприятий по их предупреждению, устранению, локализации. 

Например, в теории надежности при анализе систем, состоящих из 
электрорадиоизделий (ЭРИ), таких как переключатели, контакторы, реле, 
диоды, резисторы, конденсаторы, рассматриваются два типа отказов 
элементов – «обрыв» или «короткое замыкание» [1, 2, 3]. Для них 
последовательное или параллельное соединение в логической структуре 
соответствует последовательному или параллельному электрическому 
соединению. При этом часто возникает необходимость оценить не только 
вероятность отказа системы из-за «обрыва», но и вероятность отказа системы 
из-за невозможности ее своевременного отключения, т.е. по причине 
«замыкания».  

Другим видом таких элементов является запорно-регулирующая 
арматура, к которой относятся задвижки, обратные, отсечные и 
предохранительные клапаны, запорные устройства и другие запорно-
регулирующие компоненты. На защищенных пунктах управления 
(командных пунктах) такими устройствами являются быстродействующие 
автоматические защитные герметизирующие устройства (АВЗГУ), которые 
обеспечивают защиту боевого расчета, оборудования, систем и аппаратуры 
от воздействия поражающих факторов в условиях применения обычных и 
ядерных средств поражения [3].    

Запорно-регулирующей арматурой (ЗРА) называются устройства, 
предназначенные для перекрытия или распределения потока среды, 
регулирования различных параметров технологических процессов (давления, 
напора, температуры, количества подаваемого вещества и т. д.). 
Регулирование технологических процессов осуществляется за счет 
изменения расхода (подачи) транспортируемой среды. По количеству 
применяемых единиц ЗРА составляет обычно около 80% всего количества 
применяемой трубопроводной арматуры. При этом важность функции этих 
устройств заключается в том, что они выполняют свою задачу как в режиме 
нормальной эксплуатации, например, в случае объединения напорных линий 
нескольких насосов в одну, на каждой из них устанавливается один или 
несколько обратных клапанов для защиты от давления работающего насоса 
остальных, так и в аварийных ситуациях, когда при аварийном падении 
давления на одном из участков трубопровода, на смежных давление 
сохраняется, что может привести к образованию обратного тока среды, 
недопустимого для нормальной работы системы и опасного для её 
оборудования. Кроме, того при нарушении нормального хода 
технологического процесса или возникновении аварийной ситуации в ряде 
случаев (например, при заправке КРТ) возникает необходимость быстрого 
отключения агрегата, трубопровода или его участка от общей системы, 
поэтому для этой цели устанавливается отсечная арматура. В отличие от 
другой защитной арматуры, отсечная приводится в действие от внешних 
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приводов с использованием дополнительных источников энергии, по 
команде от специальных датчиков, а также может быть дистанционно 
открыта и закрыта персоналом. 

Отсечная арматура применяется в основном в энергетике, в установках 
с очень большими параметрами рабочей среды, например, на АЭС (с 
реакторами ВВЭР) из них формируют так называемые локализующие 
группы, способные полностью отсечь многочисленные системы 
от гермооболочки, в которой находится оборудование и сам реактор, для 
недопущения выхода радиоактивных веществ из неё, а также с целью 
прекращения подачи в неё рабочих сред. 

Требования по надежности и безопасности ЗРА задаются 
соответствующими ГОСТами. Например, «ГОСТ Р 53672–2009. Арматура 
трубопроводная. Общие требования безопасности» устанавливает, что 
безопасность арматуры – это состояние арматуры, при котором отсутствует 
недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью 
граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, вследствие критического отказа арматуры или 
контакта с арматурой или ее рабочей средой при безотказном 
функционировании арматуры.  

Следовательно, при проектировании и оценке безопасности систем, 
элементами которых является ЗРА, необходимо учитывать не только общие 
показатели надежности систем, определяемые показателями безотказности 
отдельных элементов, вида резервирования или его отсутствия, но и степень 
опасности отказов, с точки зрения риска причинения материального ущерба 
и(или) вреда обслуживающему персоналу. То есть при оценке риска 
происшествий, широкое понятие отказа сужается до понятия опасного 
отказа, как одного из видов предпосылок к происшествиям.  

Опасный отказ отличается от обычного отказа тем, что он вызывает не 
просто потерю работоспособности, а потерю безопасного состояния. 
Например, если при повреждении или разрушении трубопроводов, 
оборудования систем, своевременно не ликвидировать или ограничить течь 
опасных веществ с помощью защитной арматуры, то можно нанести 
серьёзный материальный ущерб как самой системе и производственным 
объектам, так и вред обслуживающему персоналу, местному 
населению, экологии окружающей среды, в особенности, при применении 
химически опасных, токсичных, взрывопожароопасных или радиоактивных 
веществ. 

К потенциально возможным опасным отказам арматуры относятся: 
потеря прочности корпусных деталей и сварных швов; потеря плотности 
материалов корпусных деталей и сварных швов; потеря герметичности по 
отношению к внешней среде по уплотнениям неподвижных соединений 
корпусных деталей, подвижных соединений (сальников, сильфонов, мембран 
и др.); потеря герметичности затвора сверх допустимых пределов; 
невыполнение функций по назначению. Фактически, в результате отказа 
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запорно-регулирующая арматура может находится (оставаться) в двух 
положениях - закрытом или открытом (рис. 1, вид сверху), которые в 
дальнейшем, по аналогии с ЭРИ, будем называть состояниями «обрыва» (О) 
или «короткого замыкания» (КЗ).  

 
 

 

 

 

 

 
С точки зрения целевого предназначения системы, особенностей 

технологического процесса и условий эксплуатации эти отказы могут 
расцениваться как опасный или безопасный отказ. Так для систем, под 
работоспособностью которых следует понимать способность 
транспортировать (своевременно подавать) некоторый продукт к 
потребителю (например, подача охлаждающей жидкости к реактору, подача 
рабочей жидкости на исполнительные устройства), то отказ ЗРА типа 
«обрыв» является опасным (т.е. предпосылкой к происшествию), так как 
приводит не только к потере их работоспособности, но и к аварийной 
ситуации.  

В общем случае могут быть ситуации, при которых только один тип 
отказа является опасным (например, типа «обрыв» либо «короткое 
замыкание») (рис. 2а) или оба сразу (рис. 2б), но с разными размерами как 
ущерба, так и показателями приемлемого риска. 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Из представленного графа видно, что безопасному состоянию (БС) 
системы, соответствуют состояния, при которых элемент находится либо в 
работоспособном 0S , либо в неработоспособном, но безопасном состоянии 

2S  (НРБС). Поэтому при расчете показателей безопасности понятие 
предпосылки к происшествию сужается до опасного (аварийного) отказа, 

Рисунок 1 - Положения запирающего или регулирующего элемента 
при отказе типа: а) «обрыв»; б) «короткое замыкание» 

б) а) 

S1

а) 
НРОСБС 

НР
S0

S1 

S2 

НРОС 
б)

S0 

S2

Рисунок 2 - Граф состояний элемента системы с двумя типами 
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приводящему к неработоспособному опасному состоянию (НРОС) системы, 
что существенно влияет на точность результатов оценки их технического 
состояния. 

При этом резервирование системы, состоящей из элементов с тремя 
типами состояний, может не только увеличивать, но даже и снижать ее 
надежность и безопасность, так как это зависит от преобладающего вида 
отказов элемента, структурной схемы системы и числа резервных элементов.   

Так как состояния 1S  и 2S  являются несовместными 
неработоспособными состояниями (НРС), то формула для вычисления 
вероятности отказа i-го элемента будет иметь следующий вид: 

 
                                   )t(q)t(q)t(q 2i1ii  ,                                                (1) 

 
где индекс i отражает номер элемента в структурной схеме системы, а индекс 
один или два – тип отказа, «обрыв» и «короткое замыкание», соответственно. 

 
Вероятность безотказной работы элемента )t(pi  и вероятность 

опасного отказа )t(q 1i  будут определяться формулами:      
 

                     )]t(q)t(q[1)t(q1)t(p 2i1iii  ,                          (2) 
 

                  )t(q)t(p1)t(q)t(p1)t(q 2ii2ii1i  ,                    (3) 
 

где )t(q 1i , )t(q 2i  - вероятности отказов i-го элемента первого и второго типа, 
соответственно. 

 
При постоянных интенсивностях отказов задаются, как правило, два 

значения: 1i  и 2i  - интенсивности опасных (например, типа «обрыв») и 
безопасных отказов (типа «короткое замыкание»), либо i  и i  - суммарная 
интенсивность отказов элемента и доля опасных отказов. В этом случае 

 

                       t
i

ie)t(p  ;   t
i

ie1)t(q  ;                                    (4) 
 

)e1()t(q t
i1i

i  ;     )e1)(1()t(q t
i2i

i  ;               (5) 
 

)e1(1)t(q1)t(p t
i1iбi

i .                            (6) 
 

Для вычисления интенсивности отказов 1i  и 2i  используются формулы 
 

  
t

t(exp11ln ii
1i


 ;     

t

t(exp1)1(1ln ii
2i


 .    (7) 
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Функции )t(pi , )t(q i , )t(q 1i , )t(q 2i  и )t(pбi  являются 
исчерпывающими характеристиками надежности и безопасности элементов, 
позволяющие вычислить и ряд других параметров, определяющих их 
эксплуатационные свойства, например, наработку до отказов, дисперсию и 
средне квадратическое отклонение экспоненциального распределения. На 
рис. 3 продемонстрированы возможности применения представленных выше 
формул для моделирования показателей надежности и безопасности 
элементов с двумя типами отказов за время 100t  ч, при условии, что время 
между соседними отказами имеет экспоненциальное распределение с 
параметром 037,0i   и 3,0i  .  

 

 
 

Для расчета показателей надежности и безопасности систем со 
смешанным соединением элементов удобно использовать принцип 
декомпозиции, позволяющий путем редуцирования эквивалентных схем, 
проводить разбиение исходной структуры на некоторую совокупность 
структурных схем, в каждой из которых элементы соединены либо 
последовательно, либо параллельно. 
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В статье рассматриваются особенности формализации и моделирования показателей 
надежности и безопасности сложных систем с двумя типами отказов при 
последовательном и параллельном соединении элементов.     

 
Особенности анализа надежности и безопасности сложных систем с 

двумя видами отказов, рассмотрим на примере некоторой системы 
регулирования подачи рабочей жидкости к потребителю, не допускающем 
перерывов в питании из-за условий (требований) безопасности. При этом 
будем считать, что исследуемая система представлена (имеет) в виде 
структурной схемы с последовательным соединением элементов. В этом 
случае отказ типа «обрыв» расценивается как опасный, т.е. как предпосылка 
к происшествию, а отказы типа «короткое замыкание» как безопасные, так 
как приводят, только к перерасходу рабочей жидкости или снижению 
качества продукции. Каждый элемент системы может находиться в одном из 
трех несовместных состояний: 0S  - работоспособное состояние (РС); 1S  - 
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неработоспособное опасное состояние (НРОС) в результате отказа типа 
«обрыв»; 2S  -  неработоспособное безопасное состояние (НРБС) из-за отказа 
типа «короткое замыкание».  

Система регулирования при последовательном соединении 
элементов, с точки зрения целевого предназначения, будет работоспособна 
если ни один из ее элементов не имеет отказов типа «обрыв» и, хотя бы, один 
из элементов исправен. Однако безопасность технологического процесса 
будет обеспечена только при условии, что ни один из ее элементов не имеет 
отказов типа «обрыв», расцениваемых как аварийная ситуация. 

При вычислении вероятностей состояний системы примем допущение 
(неограничивающее общности выводов), что система состоит из трех 
элементов, соединенных последовательно и отказывающих независимо друг 
от друга. В начале запишем логическую функцию (ЛФ) полной группы 
возможных состояний системы при условии, что, хотя бы один из элементов, 
находится в работоспособном состоянии [3] 

 

321321321321321321321c XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS  ,  (1) 
 
где iX , iX  - работоспособное и неработоспособное состояния i-го элемента.  

 
Так как отказы элементов могут быть двух типов, то формулу (1) 

преобразуем с учетом условия }OXXXX{X 2i1i2i1ii  , т.е. 

 
 )XX(XX)XX(XX)XX(XXXXXS 121132222131323121321c  

)XX)(XX(X)XX)(XX(X)XX)(XX(X 222112113323112112323122211  , 
 
где 1iX , 2iX  - неработоспособные состояния i-го элемента первого типа -
«обрыв», и второго - «короткое замыкание», соответственно.  
 
После раскрытия скобок, получим выражение 
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.   (2) 

 
Исключив из формулы (2) возможные варианты опасных состояний 

системы, связанных с отказами элементов типа «обрыв» и обозначенных 
фигурными скобками, а также приняв допущение, что элементы имеют 
одинаковые надежностные характеристики, то есть  
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            p)t(p)X(P ii  , 3

321321 p)X(P)X(P)X(P)XXX(P  , 
 
получим формулу для вычисления вероятностной функции работоспособного 
состояния системы:   
 

 )XXX(P)XXX(P)XXX(P)XXX(P)S(P 1232223132213210  

 )XXX(P)XXX(P)XXX(P 221233212232221  
 221233212232221123222313221321 qqpqqpqqpqppqppqppppp  
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Добавив и вычтя из правой части полученного уравнения полином 3
2q , и 

представив p  в виде 21 qq1p  , окончательно получим 
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;                                                (5) 

3
1

3
22011 )q1(1)qp(1QP1)P(SQ  ,                    (6) 

 
где )S(PP 00  , - вероятности нахождения системы в случайный момент 
времени в работоспособном состоянии 0S ; )P(SQ 11  , )P(SQ 22   - 
вероятности нахождения системы в неработоспособных состояниях из-за 
отказов типа «обрыв» 1S  и «короткое замыкание» 2S , соответственно.    

 
В итоге, с учетом ситуационных особенностей, заданных условиями 

примера (об опасности только отказа типа «обрыв»), получим выражения 
вероятностной функции (ВФ) безопасности и опасности процесса: 

 
3

12020БС )q1(QP)S(P)S(PP  ;                             (7) 
 

3
1

3
2201OС )q1(1)qp(1QP1QQ  ,                     (8) 

 
где OСQ  - вероятность нахождения системы в случайный момент времени в 
опасном состоянии 1S  из-за возникновения отказа типа «обрыв»; БСP  - 
вероятность нахождения системы в случайный момент времени в безопасном 
состоянии, т.е. в работоспособном 0S  или неработоспособном, но безопасном 
состоянии 2S  (вследствие отказов типа «короткое замыкание»).   
 

Аналогично, использовав формулу (2) и добавив условие 



 151

одновременного отказа всех элементов 321 XXX  запишем логическую 
функцию полной группы опасных состояний, из-за возникновения 
предпосылок к происшествию, в виде отказов элементов системы 
регулирования типа «обрыв».  

Для этого, в начале, преобразуем выражение 321 XXX  с учетом условия 

}OXXXX{X 2i1i2i1ii  , т.е. 

 
 312211312111323122211211321 XXXXXX)XX)(XX)(XX(XXX  


БС

322212322112322211322111312212312112 XXXXXXXXXXXXXXXXXX  .   (9) 

 
С учетом формул (2) и (9), исключив с ее правой части последнее 

слагаемое, как неработоспособное, но безопасное состояние, получим общее 
выражение 

 
 31112322113122131211113221313121ОС XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS

 
 3121112211321123211133211231122 XXXXXXXXXXXXXXXXXX  

322112322211322111312212312112312211 XXXXXXXXXXXXXXXXXX  .   (10) 
 

Подставив вероятности состояний элементов, получим 
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Представив в формуле (11) p  в виде 21 qq1p  , а также добавив в 

правую часть и вычтя единицу, после несложных преобразований, получим 
выражение для вероятностной функции опасного состояния системы 

 
              3

1
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2201OС )q1(1)qp(1QP1QQ  ,        
 
которое полностью соответствует формуле (8).  

 

В случае, если оба типа отказов являются опасными, то  
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Аналогичным образом могут быть получены аналитические выражения 

для вычисления показателей надежности и безопасности систем с 
последовательным соединением n  элементов [1, 2, 3]. Так как, система с 
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последовательным соединением элементов работоспособна, только в случае, 
если ни один из ее элементов не имеет отказов типа «обрыв» и, хотя бы, один 
элемент работоспособен, то при независимости отказов, вероятности 
состояний системы находят по формулам:  

 

                           


n

ij,1j
j

n

1i
2i

n

1i
ic )t(p)t(q)t(p)t(P  





n

1i
2i

n

1i
1i

n

ij,1j
2j

n

1i
i

n

kj,ij,1j
j2k

n

1i
2i q)q1()t(q)t(p)t(p)t(q)t(q  ;   

(14) 
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При условии, что элементы системы имеют одинаковые надежностные 

характеристики, получим 
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Таким же образом можно получить выражения и для систем с 

параллельным соединением элементов. В этом случае, система 
работоспособна, если ни один из ее элементов не имеет отказа типа «короткое 
замыкание» и, хотя бы, один из ее элементов работоспособен, поэтому  
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Соответственно, вероятности состояний отказов, равны  
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При условии равенства надежностных характеристик элементов имеем 
 

                   )t(q)t(q)t(p)t(P n
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где )t(Pc , )t(Qc , )t(Q1 , )t(Q2  - соответствующие вероятностные показатели 
надежности и безопасности систем с параллельным соединением элементов.  

 
На практике это могут быть электронные схемы, с параллельным 

соединением диодов, или группа параллельно соединенных элементов 
запорно-регулирующей арматуры, которые с точки зрения технологии 
обеспечения безопасности должны своевременно перекрывать (отсекать) 
доступ (подачу) рабочих жидкостей к потребителю (рабочую зону) или 
предотвращать их выход за пределы рабочей зоны. При данной ситуации 
опасными отказами могут являться, например, отказы второго типа, т.е. 
«короткое замыкание».  

Продемонстрируем возможности расчета показателей надежности и 
безопасности систем с использованием приведенных выше аналитических 
зависимостей. Так, результаты моделирования показателей надежности и 
безопасности системы, состоящей из трех элементов соединенных 
последовательно, при 037,0i  ,  100t   и 3.0i  , представлены на рис. 1 и 
2 , в виде экспоненциальных кривых вероятностей состояний системы, 

рассчитанных: с учетом 
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ic )t(p)t(P , где )t(pi  - вероятность безотказной 

работы i-го элемента за время t , графики )t(Pcа , )t(Qcа  и формул (14) – (17), 
графики -  )t(Pcb , )t(Q 1cb , )t(Q 2cb , )t(Q)t(Q)t(Q 2cb1cbc  . 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - График изменения вероятностей состояний системы      
с последовательным соединением элементов и двух типах отказов
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Сравнительный анализ графиков (см. рис. 1) вероятностей безотказной 
работы )t(Pca  и )t(Pcb , вероятностей отказов )t(Qca , )t(Q 1cb , )t(Q 2cb  и  )t(Qc  
системы, показывает, что они значительно отличаются друг от друга, так как 
подход, используемый в случае (а), не учитывает то обстоятельство, что не 
все отказы второго типа приводят систему в неработоспособное состояние.  

На рис. 2 представлен 3D график изменения вероятности ),n(Pc   

безотказной работы системы в зависимости от количества n  элементов, 
входящих в структурную схему с последовательным соединением, и доли   
отказов, приходящихся на отказы типа «обрыв». Из графика, 
представленного на рис. 2, видно, что с ростом количества элементов в 
структурной схеме и доли отказов первого типа (обрыв) вероятность 
безотказной работы системы снижается. 

С целью анализа влияния вида структурных схем (варианта 
резервирования) и надежностных характеристик комплектующих элементов 
(компонентов, узлов) на показатели надежности и безопасности, рассмотрим 
две системы, состоящих из трех идентичных элементов с последовательным 
(схема А) и параллельным (схема В) соединением элементов. При этом 
нижние индексы (а или b) при показателях надежности и безопасности, 
указывают на принадлежность к системе со схемой соединения элементов, 
например – типа А или В.  

На рис. 3, представлены графики изменения показателей надежности 
систем с последовательным (поверхность )t,(Pca  ) и параллельным 
(поверхность )t,(Pcb  ) соединением элементов, рассчитанных по формулам 
(14) – (17) и (25) – (27), при условии, что 007,0i  , 1000t  , 10 .  

 

 

Рисунок 2 - График изменения вероятности ),n(Pc   безотказной работы  
системы с последовательным соединением элементов 
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Анализ результатов моделирования (см. рис. 3) показывает, что если 

доли отказов типа «обрыв» будут равны 5,0ba  , то системы с 
последовательным и параллельным соединением элементов будут иметь 
одинаковые показатели надежности. Нижний индекс при показателях 
(например, a  или b ), как было ранее оговорено, указывает на его 
принадлежность к системе со структурной схемой типа А или В. При 
условии, что 5,0ba  , большую вероятность безотказной работы (ВБР) 
будет иметь система с параллельным соединением элементов, а при  

5,0ba   - система с последовательным соединением. При неравных 

ba   ВБР совпадают в двух случаях: при 1a  , 0b    или 0a  , 
1b  . Это позволяет сделать важный вывод, что схема А с отказами типа 

«обрыв» эквивалентна по надежности схеме В с отказами типа «короткое 
замыкание», и наоборот, схема В с отказами типа «обрыв» эквивалентна 
схеме А с отказами типа «короткое замыкание».  

Для графической иллюстрации динамики изменения показателей 
надежности систем, поверхности - )t,(Pca   и )t,(Pcb  , использовался пакет 
программ Mathcad 15 и встроенная функция CreateMesh, предназначенная 
для построения параметрических поверхностей, задаваемых в виде векторной 
функции F(α, t). 

Для расчета показателей надежности и безопасности систем с 
последовательно-параллельным (смешанным) соединением элементов 
удобно использовать принцип декомпозиции, позволяющий путем 
редуцирования эквивалентных схем, проводить разбиение исходной 
структуры на совокупность структурных схем, в каждой из которых 

Рисунок 3 - Графики показателей надежности систем c последовательным 
( )t,(Pca  ) и параллельным ( )t,(Pcb  ) соединением элементов  
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элементы соединены либо последовательно, либо параллельно. 
Таким образом, результаты моделирования показывают 

чувствительность математического аппарата как к параметрам структурных 
схем надежности и безопасности систем (надежностные характеристики 
структурных элементов, тип соединения, их количество и т.п.), так и к 
показателям риска, что подтверждает его широкие возможности с точки 
зрения учета эксплуатационных, технологических и других особенностей при 
оптимизации исследуемых процессов и систем. При этом представленный 
НМА, позволяет путем расчета соответствующих вероятностей состояний 
системы прогнозировать степень опасности, обусловленной каждым из типов 
отказа, и, тем самым, нормировать требования к показателям надежности 
элементов, с учетом приемлемого риска, а также оптимизировать весь 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 
требуемых показателей готовности и безопасности структурно-сложных 
систем.  
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The handling of medical waste in all the countries of the world, including in 

Russia into a separate group, as these types of waste can create a potential hazard 
to the human environment. 

 The world health organization in 1979, has classified medical waste as 
hazardous, and pointed to the need to create special services for their processing. 
The Basel Convention in 1992 have identified 45 types of hazardous waste, a list 
of which open clinical waste. In 1994 Russia ratified the Basel Convention 1992 
on prevention of transboundary movement of hazardous waste [1].  

In the Russian Federation, medical waste is divided into five class "A", "B", 
"B", "G", "D" according to their epidemiological, Toxicological-tion, the dangers 
of radiation" [2]. 

From the presented classification in a special group of dedicated medical 
waste class "B" and "C, containing pathogenic microorganisms. The main 
objective in the treatment of waste containing pathogenic microorganisms to 
ensure the destruction of infectious component. This task is implemented by the 
following accepted methods: chemical disinfection and chemical methods 
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(sterilization under pressure of water vapor, microwave processing, sterilization, 
ionizing and infrared radiation) [3]. 

The practice of the last decades showed that each of the methods of 
disinfection of medical wastes has its pros and cons. Chemical disinfection 
methods are ineffective when handling medical waste and unsafe for medical 
personnel, high temperature methods are safe for the environment and roads. 

In the Russian Federation the handling of medical waste is regulated by the 
Federal law of 21.11.2011 No. 323-FZ "About bases of health protection of 
citizens in the Russian Federation". According to this law medical waste must be 
collected, use, disposal, placement, storage, transportation, accounting and disposal 
in the manner prescribed by the legislation in the field of ensuring sanitary and 
epidemiological welfare of the population. 

Requirements for the organization of the system of management of medical 
waste is defined by regulations SanPiN 2.1.7.2790-10. 

From the above norms of the legislation implies that in the final event of 
medical waste, as waste from production and consumption, must either be disposed 
of or placed in waste disposal objects. 

However, acting on the territory of the Russian Federation Federal law "On 
wastes of production and consumption" of 24.06.1998 №89-FZ regulates relations 
in the field of management of medical waste, but only waste of production and 
consumption. 

Medical waste classes B and C, which after use in the provision of medical 
services are products, lost their consumer properties can be disposed or placed on 
the site, it is necessary to conduct the process of neutralization of pathogenic 
microflora.  

In addition, the disposal of neutralized waste class B and C at the landfill in 
accordance with sanitary requirements is allowed only if the change in their 
appearance to prevent their reuse. 

According to article 3 of the Federal law "On wastes of production and 
consumption" of 24.06.1998 №89-FZ one of the principles and priorities of the 
state policy in the field of waste management is the use of best available 
technologies in waste management. 

The government of the Russian Federation-technology of implementation of 
economic activity treatment and disposal of waste in respect of the disposal of 
medical wastes with a design capacity of 10 tons per day or more related to having 
a significant impact on the environment and associated applications of best 
available technologies (category I). Techniques of neutralization of medical waste 
with a design capacity less than 10 tons per day attributed to category II that have a 
moderate negative impact on the environment [4]. 

Thus, all techniques of neutralization of medical waste with under the 
legislation in the field of environmental protection related to having a significant or 
moderate impact on the environment and should have all the requirements in the 
field of waste management. 

The level of technical development in the sphere of disposal of medical 
waste, used the best available technologies for disposal of medical waste and 
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various aspects of their use are given in the information technology reference best 
available technology of its 15-2016 "Recycling and waste treatment (except 
neutralization thermally (incineration)". 

In this reference the description used in the Russian Federation technological 
processes in the field of disposal of medical waste. 

The definition of technology disposal of medical waste as best available 
technology, manufactured according to the following criteria [5]: 

- Criterion 1 – "the Lowest level of negative impact of technology on the 
environment per unit time or the amount of work performed". 

- Criterion 2 – "Economic efficiency of the implementation and operation of 
best available technology." 

- Criterion 3 – "Application of resource-saving techniques".  
- Criterion 4 – "the Period of implementation of best available technology." 
- Criterion 5 – "Industrial implementation of this technology on two or more 

objects that have a negative impact on the environment." 
The analysis of the characteristics of each technology showed that the 

chemical treatment has the greatest number of features [5]: 
- hollow not guarantee the destruction of possible infection because of the 

different sensitivity of microorganisms to different disinfectants in the bulk waste; 
- often leads to allergic reactions and lesions of the skin on the hands of 

medical staff; 
- do not change the appearance of waste, which does not exclude the 

probability of their reuse; 
- when you waste, processed chlorine-containing drug-mi, there is a big risk 

of environmental pollution (especially water) with chlorine compounds; 
- incineration of such wastes in the furnaces is formed dioxins, which are 

carcinogens, occupational exposure limit in the air which is highly regulated; 
- the unit cost of disinfectant (per ton waste) and the costs of preventing 

environmental damage, substantially higher than the costs for other methods of 
disinfection. 

- decontaminated in this way the wastes can be disposed of in the landfill. 
Techniques of neutralization of medical waste based on physical methods 

(sterilization by steam under pressure, microwave processing, sterilization by 
ionizing radiation) have an advantage over the chemical method, since the 
neutralization process is carried out in special apparatuses (autoclaves, microwave 
ovens, etc.) and, accordingly, the process of neutralization can be considered a 
production process. Only the application of these methods allows medical waste, 
the past disposal recycle or bury in landfills. 

In accordance with GOST 14.004-83 « production process is a combination 
of all of the activities of people and tools needed in the enterprise to manufacture 
products». 

The process of disposal of medical waste at specially equipped facilities, 
designed in accordance with the requirements of the legislation in the field of 
environmental protection and legislation in the field of ensuring sanitary and 
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epidemiological welfare of the population followed by the process of changing 
their presentation, is a manufacturing process. 

Waste that is formed in the manufacturing process for obiturary for 
medical waste, change their presentation with subsequent placement on the 
landfill are waste production and, accordingly, their treatment is regulated by the 
Federal law of 24.06.1998 № 89-FZ "On wastes of production and 
consumption". 

State waste cadastre includes Federal waste classification catalog, the state 
register of waste disposal facilities, as well as a data Bank on waste and 
technologies of utilization and neutralization of wastes of various types. 

In the Federal classification waste catalogue, approved by order of the 
Federal service for supervision in the sphere of nature on July 18, 2014 N 445 
included group ID 7 47 800 00 00 0 "the Waste in the disposal of biological and 
medical waste". 

In accordance with the requirements of environmental legislation on waste 
landfills to bury waste only from the established hazard class on the basis of the 
license for waste disposal. 

Given the above, the action of norms of the Federal law of 24.06.1998 № 
89-FZ "On wastes of production and consumption" and regulatory legal acts of the 
Ministry of natural resources and Rosprirodnadzor in the field of waste 
management do not apply to medical waste, except for the mentioned class of 
medical waste, held  in the manner prescribed by law the disposal, and waste 
generated after disposal of medical waste. 

For disposal at the landfill of these wastes must be installed in the hazard 
class for the environment, and they must be included in the Federal classification 
catalogue of waste. 

In order to organize and implement activities for the collection, 
transportation, treatment, recycling, disposal, waste disposal by the authorized 
body of Executive power of subjects of the Russian Federation is approved by the 
territorial scheme in the field of waste management. Territorial scheme of waste 
management is developed in accordance with the documents of territorial planning 
under the town planning code of the Russian Federation. 

The territorial scheme and includes:  
- Information on finding the sources of waste in the territory of the Russian 

Federation. 
- The amount of waste generated on the territory of the Russian Federation 

by types and classes of danger of waste. 
- Targets for neutralization, disposal of waste, established in the Russian 

Federation. 
- The location of objects on the processing, utilization, neutralization, 

disposal of waste, 
- Balance quantitative characteristics of the education, treatment, recycling, 

neutralization, and disposal of waste on the territory of the corresponding subject 
of the Russian Federation. 
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Diagram of waste flows, from the sources of their formation to objects is-
used for processing, recycling, neutralization, disposal of waste, which includes a 
graphic marking, the amount of waste generated, the number of objects used for 
processing, recycling, neutralization, and disposal of waste. 

Accordingly, in the territorial scheme of waste management must be 
included the system of management of medical waste, which includes the steps of 
collecting, moving, for neutralization, transportation and disposal of medical waste 
after disposal. 

n addition to the Federal classificatory catalogue of wastes state waste 
cadastre includes also a data Bank on waste and technologies of utilization and 
neutralization of wastes of various types. 

According to article 11 of the Federal law "On state ecological expertise" 
dated 23.11.95 No. 174-FZ of draft technical documentation for new equipment, 
technology, the use of which can have an impact on the environment, as well as 
technical documentation for new substances that may be released into the 
environment subject to the passing of the state ecological expertise. 

 For inclusion of technology disposal of medical waste in a data Bank on 
waste and technologies of disposal and neutralization of waste, technology of 
disposal of medical waste must pass the state ecological expertise. 

Thus, to comply with environmental legislation in the implementation of 
technologies for treatment of medical waste should: 

- The passage of the state ecological examination of technical documentation 
for the disposal of medical waste, which may have an impact on the environment. 

- Determine the hazard class for the environment waste generated after the 
process of disinfection. 

- Inclusion of waste in the Federal waste classification catalog. 
- Inclusion technologies for the disposal of medical waste, which may have 

an impact on the environment in a data Bank of technologies for utilization and 
disposal of waste. 
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Вопрос сбора и утилизации, использованных химических источников 
тока (бытовых батареек) в Российской Федерации чрезвычайно актуален в 
настоящее время [1-6]. Ежегодно в страну ввозится 565 млн. батареек или 
около 8 тыс. тонн. Соответственно, столько же должно утилизироваться, 
поскольку батарейки содержат такие элементы как свинец, никель, кадмий, 
цинк, ртуть, оксид серебра, кобальт, литий и являются отходами I и II класса 
опасности. Пример того на сколько токсична батарейка, является тот факт, 
что для достижения концентрации марганца, соответствующей значениям 
ПДК рыбохозяйственных водоемов, содержимое батарейки необходимо 
растворить в 814 м3 воды [5]. Вопрос необходимости отдельной утилизации 
батареек не вызывает споров в обществе и имеет безапелляционную 
поддержку.  

Общество осознает важность утилизации батареек. Однако 
возможность реализации ответственности населения за чистую окружающую 
среду в отношении утилизации использованных батареек отсутствует.   

В Российской Федерации не налажена система сбора отработанных 
батареек, ни на уровне государственного регулирования, ни в части сбора 
батареек от населения, в результате чего, отработанные батарейки попадают 
на полигоны вместе с бытовыми отходами.  Не секрет, что развитие РФ в 
отношении формирования ресурсосберегающей и безопасной системы 
обращения с отходами идет с отставанием от развитых стран в виду 
исторических, политических и иных причин формирования государства  



 163

В то время как в Европе этот вопрос решен. Вопросом сбора 
занимаются в основном ритейлеры, которым на законодательном уровне 
вменяется организация сбора отработанных химических источников тока,  в 
случае если продавец реализует  более 32 кг. батареек в год. Кроме того 
разработана специальная система маркировки подобных товаров, которая 
сообщает потребителю о том, что батарейку нельзя выбрасывать вместе с 
домашними отходами. Вместо этого батарейку нужно сдать в специальный 
пункт сбора. В отличие от нашей страны, имеющую на сегодняшний момент 
хаотично организованные пункты сбора батареек в густо населенных 
городах, население Европы имеет доступную инфраструктуру, позволяющую 
охватить даже удаленные поселения. 

На сегодняшний момент в стране утилизируется порядка 2,5% от 
общего количества использованных батареек, в большинстве европейских 
стран перерабатывается 25-45% всех химических источников тока (ХИТ), 
в США — около 60% (97% свинцово-кислотных и 20-40% литий-ионных), 
в Австралии — около 80% [5]. 

До 16.08.2017 г. в Российской Федерации не было ни одного 
представителя, имеющего лицензию на утилизацию вышеуказанных отходов.  

Утилизация ХИТ является процессом по восстановлению и 
эксплуатации тех материалов, из которых изготовлены батарейки. Во время 
процесса переработки извлекаются металлы, пригодные для вторичного 
использования. Утилизация донного вида отхода является важнейшим 
фактором охраны окружающей среды и здоровья человека. 

 
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ СБОРА И 

УТИЛИЗАЦИЕЙ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА (ХИТ) 
 
Несмотря на то, что с 2014 года Правительством РФ предпринимаются 

действия в отношении смены вектора государственного регулирования в 
сторону увеличения доли утилизируемых отходов, на сегодняшний момент 
предпринимаемых мер по регулированию утилизации ХИТ недостаточно, а 
именно:  

-Отсутствует запрет на захоронение  на полигонах ХИТ на 2017 год. 
(Запрет вступает в силу только с 2021 года (согласно Распоряжения 
Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р с 1 января 2021г.). 

- Юридические лица не нормируют образование данного вида отходов 
(по причине высокой цены утилизации, наличия единственного 
лицензированного предприятия по переработке и его удаленности, а  так же 
отсутствия контроля надзорных органов) 

-До 16.08.2017 г. отсутствовала возможность законно утилизировать 
ХИТ  

- Необходимость обязательного наличия лицензии на осуществление 
сбора (что делает невозможным организацию сбора ХИТ по в местах их 
продажи и как следствие создание доступной для населения 
инфраструктуры сбора батареек).  
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-Отсутствуют экономические стимулы и законно установленные 
финансовые механизмы регулирования для организации сбора ХИТ. 

-Отсутствие в перечне, установленном Распоряжением Правительства 
РФ от 24.09.2015 N 1886-р (ред. от 19.01.2017) кода 27.20.1 «элементы 
первичные и батареи первичных элементов и их части». 

Кроме необходимости доработки законодательного регулирования, на 
текущий момент существует ряд факторов, препятствующих организации 
системы сбора и утилизации ХИТ на территории РФ, а именно:  

-Отсутствие логистической доступности предприятий по утилизации 
батареек (единственное находится в Челябинске – ООО «Мегаполисресурс»); 

-Отсутствие на рынке РФ производителей оборудования по утилизации 
батареек, а также представителей зарубежных производителей. 

 
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
СБОРА И УТИЛИЗАЦИЕЙ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА 

(ХИТ) 
 
Для решения вышеуказанных вопросов и переходу к грамотному 

безопасному обращению с ХИТ необходимо: 
-Ввести запрет на захоронение с 2018 г. 
-Отменить лицензирование в части сбора батареек. 
 -Внести изменения в  Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2015 N 

1886-р (ред. от 19.01.2017), а именно дополнить кодом 27.20.1 «элементы 
первичные и батареи первичных элементов и их части». 

-Законодательно закрепить обязанность ритейлерам, осуществляющим 
торговлю данным видом товара, организовать пункты приема отработанных 
батареек. Для компенсации затрат предусмотреть отчисления за сбор из 
средств собранных за счет экологического сбора. Стимулирование 
населения, может проходить через механизм предоставления скидок на 
новые батарейки в обмен на отработанные. 

-Средства, аккумулированные в рамках экологического сбора, целевым 
образом направлять в рамках инвестиционных программ регионов на 
строительство мощностей по утилизации отработанных ХИТ. 

-Организовать информирование заинтересованных сторон о 
производителях и поставщиках оборудования для утилизации батареек. 

-Внесению в ФККО всех типов химических источников тока. 
-Росприроднадзору усилить работу по нормированию и контролю 

образования ХИТ, с целью предотвращения представления юридическими 
лицами заведомо ложных сведений в отношении отсутствия образования 
указанных отходов.  

 
ОПЫТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ХИМИЧЕСКИХ 

ИСТОЧНИКОВ ТОКА ГК «ЭКОВОЗ» 
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ГК «ЭкоВоз» является лидером на рынке обращения с отходами 
Самарской области. Ежегодно силами компаний осуществляется сбор и 
транспортировка порядка 3 млн. куб. м. отходов. На 
мусороперерабатывающем комплексе, расположенном в г.о. Тольятти 
осуществляется прием на обработку 1  400 000 м.куб. твердых коммунальных 
отходов в год. В виду отсутствия налаженной системы сбора батареек 
изъятие ХИТ осуществляется ручным методом в процессе сортировки из 
смешанных отходов. Процент изъятия батареек в Тольятти при ручной 
сортировке из смешанных составляет порядка 0,002 %, при расчетном 
содержании ХИТ в ТКО – 0,03 %.  Расчетное образование ХИТ в г.о. 
Тольятти составляет порядка 40 тонн в год. 

Кроме выделения опасных отходов на мусороперерабатывающем 
комплексе, ГК «ЭкоВоз» организован раздельный сбор ХИТ в 
специализированные контейнеры. Всего установлено порядка 10 
контейнеров объемом 0,07 м.куб. в местах массового скопления людей, а 
именно: школах, офисных помещениях, музее, ВУЗах, филармонии.  

Исходя из проведенного анализа, сбор ХИТ происходит с крайне низкой 
интенсивностью, что говорит об отсутствии стимулирования населения к 
сбору. В месяц каждый из контейнеров наполняется лишь на 10%, учитывая, 
что места установки имеют высокую проходимость.  

Также осуществляется сбор ХИТ по средствам Экомобиля. Экомобиль – 
специализированное транспортное средства, имеющее оснащение к 
осуществлению раздельного сбора на основании лицензии ГК ЭкоВоз».  
Экомобиль осуществляет рейсы по установленному графику во всех районах 
города, делая 14 остановок и принимая опасные отходы, в том числе ХИТ. 

С целью определения подходящей технологии утилизации батареек, 
образующихся в Самарской области, в рамках проведения исследовательских 
работ ГК «ЭкоВоз» определено процентное содержания различных видов 
ХИТ, поступающих вместе с бытовыми отходами и принимаемые в рамках 
работы «Экомобиля»:  
100% отобранных батареек: 
-LR щелочные – 50%,  
-R солевые – 40%,  
10% смесь Ni-Mh, NiCd, CR, Li-Ion, и д.р. 

Полученные данные помогут верно оценить экономический эффект при 
подборе оборудования по утилизации ХИТ. 
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Город Самара во второй половине прошлого века начал бурно 
развиваться, строились предприятия, жилая застройка, вследствие чего 
развивалась и канализация. Для промышленных предприятий и бытовых 
стоков были построены очистные сооружения, а поверхностный сток 
сбрасывался без очистки в реки Самара и Волга. 

Изучение физико-химического состава поверхностного стока с 
урбанизированных территорий проводилось наиболее интенсивно с начала 
1970-х годов. Результаты исследований свидетельствуют о том, что такой 
сток содержит большое количество загрязняющих веществ. Ранее дождевые 
и талые воды считались относительно чистыми, и их без ограничений 
отводили в водные объекты, что в значительной степени повлияло на 
изменение химического и биологического состава многих естественных 
водоемов России. В перспективе это может привести к изменению всей 
экосистемы этих водоемов и потере ими статуса рыбохозяйственного назна-
чения. сокращению ресурсов питьевой воды, зон рекреации и туризма. 

Сбросы в водные объекты загрязнений через выпуски ливневой 
канализации городов имеют эпизодический характер, но могут значительно 
изменить химический состав воды в периоды выпадения дождя или таяния 
снега. Во время ливня в водный объект с поверхностным стоком попадает 
масса взвешенных веществ, в 10 раз превышающая массу загрязнений, 
направляемую на станцию очистки бытовых стоков в течение суток. 

Определить степень влияния выбросов загрязнений на тот или иной 
водоем очень сложно. При этом необходимо учитывать многие факторы: тип 
водного объекта и его гидродинамические характеристики, экологическое 
состояние и способность самовосстановления, биологические 
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характеристики и хозяйственное назначение. ландшафт прилегающей 
территории и др. Следует иметь в виду и то обстоятельство, что влияние 
выбросов поверхностного стока распространяется на сотни километров вниз 
по течению рек. С другой стороны, очень сложно рассчитать состав 
поверхностного стока, установить его количественные характеристики, так 
как эти параметры в значительной степени зависят от типа и схемы 
водоотведения, характера бассейна водоотведения, типа экономической 
деятельности населения, интенсивности движения автотранспорта и многих 
других факторов. 

Исследуя данную проблему, специалисты пока не смогли предложить 
методику расчета, позволяющую учитывать все вышеперечисленные 
факторы и выполнить с удовлетворительной точностью расчет 
экологического ущерба в результате сброса в водный объем поверхностного 
стока с урбанизированной территории.  

В большинстве регионов Российской Федерации значительная часть 
осадков выпадает в виде снега и не отводится самостоятельно. В Москве, 
одном из крупнейших городов мира, расположенном севернее 55-й широты, 
продолжительность снежного периода может составлять до 160 дней в году. 
За это время выпадает до 190 см неуплотненного снега. Общая фактически 
убираемая от снега площадь в городе составляет более 80 км2, общий объем 
неуплотненного снега, ежегодно выпадающего на эту территорию, 
превышает 100 млн. м3. Поэтому очистка города от снега является одной из 
основных задач служб коммунального хозяйства Москвы. При этом снег, 
удаляемый с большинства городских улиц и магистралей, нельзя оставлять 
на прилегающих территориях, его необходимо вывозить и утилизировать. 

Убираемый с улиц города снег представляет собой специфическую 
физико-химическую субстанцию — загрязненную снежно-ледяную массу. 
Основными загрязнениями являются грубодисперсные вещества (уличный 
мусор, песок, гравийные фракции, образовавшиеся от разрушения дорожных 
покрытий), взвешенные вещества (глинистые и почвенные частицы), 
нефтепродукты и хлориды. Высокая загрязненность снега во многом 
определяется несовершенством вертикальной планировки территории горо-
да, нехваткой мест для парковки автотранспорта. Размещение машин на не 
асфальтированных территориях в периоды оттепелей приводит к выносу на 
дорожное полотно большого количества грунта. 

Поверхностных сток городов содержит различные органические и 
неорганические вещества в растворенном, эмульгированном и 
нерастворенном состоянии, оказывает губительное влияние на флору и фауну 
водоемов, постепенно превращая их в непригодные для рыбохозяйственного, 
питьевого, а также культурно-бытового водопользования. В условиях 
крупных городов с развитой промышленностью поверхностные сточные 
воды содержат не только взвешенные вещества и органические загрязнения, 
но и соединения азота, фосфора, ионы тяжелых металлов, ПАВ, 
нефтепродукты и др.  Более половины объема годового поверхностного стока 
не удовлетворяют требованиям допустимого сброса. 
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Продолжительность максимальных расходов в дождевых и 
общесплавных канализациях невелика, поэтому в ряде случаев 
целесообразно временно сбрасывать пиковые и близкие к ним расходы 
дождевых вод в регулирующие емкости (резервуары), которые будут 
опорожняться после окончания поступления дождевого стока. Данное 
мероприятие позволяет уменьшить размеры коллекторов, а также всех 
последующих сооружений, расположенных за резервуарами (насосных 
станций, очистных сооружений и др.), что в итоге повышает эффективность их 
работы и снижает стоимость строительства и эксплуатации. В городах, где 
преобладает общесплавная система канализации, регулирующие резервуары 
служат в основном для приема излишков дождевого стока при переполнении 
канализационных систем во время ливневых дождей. 

В настоящее время можно выделить три основные схемы 
подключения регулирующих резервуаров к дождевой сети (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Схемы подключения регулирующих резервуаров к 
дождевой сети 

1 – регулирующий резервуар; 2 – подводящий трубопровод большого 
диаметра; 3 – отводящий трубопровод малого диаметра; 4 – водосливное 
устройство; 5 – насосная станция; 6 – напорный трубопровод; Qmax – 
максимальный расход стока на подходе к резервуару или у водосливного 
устройства; Qр – расход, идущий в обход резервуара или вытекающий из 
него; Qоп – расход опорожнения. 

 
При подключении по схеме «а», изображенной на рисунке 1, весь 

расход дождевых вод поступает в регулирующий резервуар 1 по трубе 
большого диаметра с одновременным отводом части расхода по трубе малого 
диаметра. В схемах «б» и «в» (рис. 1) сброс избытка дождевых сточных вод в 
резервуар обеспечивается установкой на дождевой сети водосливного 
устройства 4. Удаление дождевых вод из резервуара производится либо 
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откачкой их насосной станцией 5 (рис. 1.б), либо по самотечному 
трубопроводу 3 малого диаметра одновременно с заполнением резервуара 
(рис. 1.в). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рисунок 2 - Функции регулирующих резервуаров в канализационных 
системах: 

1 – регулирующий резервуар; 2 – очистные сооружения дождевых 
вод; 3 – насосная станция; 4 – водосливное устройство; 5 – существующая 
канализационная сеть; 6 – проектируемая канализационная сеть; 7 – 
канализационная сеть для хозяйственно-бытовых стоков; 8 – 
канализационная сеть для промышленных стоков. 

 
Конструкции регулирующих резервуаров. Регулирующие резервуары 

в системах водоотведения выполняют в каждом конкретном случае свою 
функцию. В зависимости от назначения, регулирующие резервуары могут 
размещаться как в комплексе очистных сооружений, так и отдельно перед 
длинными коллекторами и насосными станциями. Регулирующие резервуары 
могут применяться в следующих случаях (рис. 2): 

 

1) при подключении новых бассейнов канализования к уже 
существующим (рис. 2, а); 

 

6 
5

1 а 

5 

1б 

8 

7

1 
в 

5 

31
д 

5 

4 

1

5

4 

е 

г

5

2 1



 171

2) для снижения гидравлической нагрузки на сети и 
уменьшения диаметров трубопроводов за резервуарами (рис. 2, б); 

 

3) с целью защиты городских канализационных сетей от 
периодических сбросов производственных стоков (рис. 2, в); 

 

4) для подачи на очистные сооружения мало изменяющихся 
расходов и снижения мощности очистных сооружений (рис. 2, г); 

 

5) перед насосными станциями для обеспечения должной 
эксплуатации насосных агрегатов (рис. 2, д); 

 

6) для охраны водных объектов от загрязнения (рис. 2, е). 
 
 

 
 

Рисунок 3 - Конструкции регулирующих резервуаров 
1 – подводящий трубопровод; 2 – отводящий трубопровод; 3 – 

аварийный коллектор; 4 – вертикальные перегородки; 5 – водопропускные 
окна; РК – регулирующая камера; АК-1, АК-2, АК-3 – аккумулирующие 
камеры; Qприт(t) – поступающий расход в резервуар; Qвыт(t) – отводящий 
расход из резервуара; НАК – максимальное наполнение АК; h(t) – 
наполнение АК в произвольный момент времени; Hmax – максимальное 
наполнение резервуара; h0 – наполнение РК в произвольный момент времени. 
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Конструкция резервуара выбирается в зависимости от выполняемой 
функции. При помощи конструктивных деталей и элементов обеспечивается 
специфика работы данных сооружений: 1) регулирующие резервуары 
заполняются периодически; 2) в регулирующие емкости поступают 
различные объемы воды, от незначительных до превышающих расчетные; 3) 
в резервуарах выпадает осадок, который необходимо удалять. 

Открытые резервуары устраивают только за пределами жилой 
застройки, закрытые должны быть обеспечены вытяжной вентиляцией. 
Разработаны конструкции регулирующих резервуаров, некоторые показаны 
на рисунке 3. 

К наиболее простым можно отнести однокамерный резервуар (рис. 
3.а): сточные воды поступают в резервуар по трубопроводу 1 и отводятся по 
трубопроводу 2, расположенному на нижней отметке дна резервуара. В 
зависимости от уровня сточных вод можно выделить три основные фазы 
работы резервуара: 1) проточное прохождение сточных вод; 2) наполнение 
резервуара и 3) опорожнение резервуара. В случае поступления в резервуар 
расхода сточных вод выше расчетного, предусмотрен аварийный сброс. 
Данная конструкция проста, но имеет ряд недостатков: неполное 
использование емкости резервуара, невозможность регулирования 
отводящего расхода.  

 
ВЫВОД 

 
Существующее положение дождевой сети в г. Самаре приводит к 

постоянному ухудшению качества воды поверхностных источников р. 
Самара и Саратовского водохранилища. Необходимо провести 
исследования по выявлению особенностей очистки поверхностного стока и 
проработке технологических схем для строительства очистных сооружений. 
В частности, необходимы исследования процессов коагулирования в 
поверхностных сточных водах, чтобы установить взаимосвязь между 
производительностью очистных сооружений и объемом регулирующих 
емкостей, выявить целесообразные (оптимальные) параметры 
регулирующих резервуаров на сетях водоотведения. 
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Для получения права продажи новых моделей автомобилей LADA на 
рынках стран ЕС и подтверждения права продажи ранее сертифицированных 
моделей необходимо выполнить систему мероприятий, сформулированных в 
Директивах Евросоюза № 2005/64/ЕС,  № 2009/1/EC и № 2000/53/ЕС. Для 
этого на каждую сертифицируемую модель автомобилей составляется 
специальное «омологационное досье» с прилагаемыми протоколами по 
составу применяемых в автомобиле материалов, подтверждения выполнения 
требований по ограничению содержания тяжелых металлов - свинца, кадмия, 
6-валентного хрома, ртути в составе деталей и материалов автомобилей, 
наличия специальной маркировки вида материала на пластмассовых и 
резиновых деталях. Кроме того, предоставляются расчетные данные по 
коэффициентам рециклинга и утилизации автомобиля в соответствии с 
международным стандартом ISO-22628 и перечень компонентов для 
демонтажа из автомобиля при его последующей утилизации.  

Такое «омологационное досье» на каждую новую модель LADA, 
планируемую к экспорту в страны ЕС, составляется в ПАО «АВТОВАЗ» и 
направляется в уполномоченный аккредитованный орган по сертификации - 
фирму «ЮТАК», Франция. Кроме того, каждые три года в ПАО «АВТОВАЗ» 
проходит проверочный аудит фирмы «ЮТАК», по результатам которого 
проверяется не только достоверность всех данных, приведенных в 
«омологационных досье» на семейства автомобилей LADA, но также вся 
система управления в ПАО «АВТОВАЗ» процессами, мероприятиями и 
документацией, имеющими отношение к обеспечению экологической 
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безопасности производимых автомобилей, ее эффективность, достаточность, 
информативность, открытость и прозрачность. Также аудиторами 
оценивается компетентность специалистов ПАО «АВТОВАЗ», имеющих 
отношение к выполнению данных требований, производится выборочная 
проверка отдельных деталей, применяемых при сборке автомобилей, 
конструкторской документации, технических требований к материалам и 
компонентам, технических условий на поставку, правильности записей в 
информационных системах и электронных базах данных, протоколов 
взвешивания деталей, протоколов химического анализа по содержанию и 
концентрации некоторых регламентированных веществ. Кроме того, 
аудиторами анализируется наличие системы и обратной связи ПАО 
«АВТОВАЗ» в отношении всех своих поставщиков: насколько 
систематизированно АвтоВАЗ информирует, контролирует и оценивает 
своих поставщиков в отношении обеспечения экологической безопасности 
поставляемых для автомобилей компонентов и материалов. 

Требования по допустимому содержанию вредных веществ в составе 
автомобилей постоянно пересматриваются в ЕС (примерно каждые два года). 
Последняя их версия установлена новой Директивой № 2016/774/ЕС от 18 
мая 2016г «об изменении Дополнения II Директивы 2000/53/ЕС», поэтому 
аудиторы проверяют также, что со стороны ПАО «АВТОВАЗ» и его 
поставщиков выполнены именно последние официальные европейские 
директивы и правила. 

С момента ориентирования на выполнение международных и 
европейских нормативных требований по экологической безопасности 
разрабатываемых и производимых автомобилей и применяемых 
технологических процессов в ПАО «АВТОВАЗ» было уделено значительное 
внимание систематизации процессов, функций, мероприятий и 
документации, поэтому, в первую очередь, была разработана и внедрена 
система нормативной документации, регламентирующая требования к 
экологической безопасности транспортных средств. Основные документы, 
устанавливающие экологические требования в автомобилям, следующие. 
 Стандарт 37.101.9813. Система разработки продукции АВТОВАЗ. 
Основные положения. 
 Стандарт 37.101.9835. Инжиниринг потребительских свойств продукта. 
 Стандарт 37.101.9821. Управление качеством разработки и 
индустриализации компонентов. 
 Стандарт СТП 37.101.9726. Порядок внедрения в конструкцию 
автомобилей производства ПАО «АВТОВАЗ» законодательных и 
перспективных требований безопасности и других национальных требований 
рынков сбыта.  
 Стандарт 37.101.9759. Порядок обеспечения экологической 
безопасности автомобилей при разработке проектов в ОАО «АВТОВАЗ». 
 Стандарт 37.101.9736. Порядок подготовки производства 
комплектующих изделий для автомобилей ВАЗ.  
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 Стандарт СТП 37.101.9737. Порядок разработки нормативных 
документов на материалы в ОАО «АВТОВАЗ». 
 Стандарт СТП 37.101.9746. Характер информации, передаваемой ОАО 
«АВТОВАЗ» сторонним организациям для использования при утилизации 
автомобилей  ВАЗ. 
 Руководящий документ: «Общие требования ОАО «АВТОВАЗ» по 
экологической безопасности поставляемых автомобильных материалов и 
компонентов».  
 Руководящий документ 30000.37.101.0011. Требования к маркировке 
компонентов транспортного средства с целью идентификации используемых 
материалов. 
 Руководящий документ 30000.37.101.0089. Процедура расчета 
коэффициента пригодности транспортных средств LADA для утилизации и 
восстановления. 
 Инструкция 37.101.0269. «Определение интенсивности и характера 
запаха в салоне автомобилей производства ОАО АВТОВАЗ».  
 Технические требования по уровню запаха № 33931/001. 
 Инструкция И 37.101.1468. Определение уровня запаха материалов и 
деталей интерьера автомобилей ВАЗ.  
 Методика М 3434.0001. Порядок определения базового автомобиля для 
анализа выполнения требований экологической безопасности и расчета 
пригодности к утилизации или вторичной переработке. 
 Инструкция 37.101.0258. Технические требования к комплектующим 
изделиям автомобилей LADA. Содержание, разработка и согласование. 
 Инструкция 30000.37.101.0086. Порядок разработки и выдачи 
электронных карт материалов компонентов автомобилей LADA. 

Все директивы ЕС, документы ООН, отечественные и национальные 
требования стран экспорта - учитываются при формировании обновляемой 
каждый год сводной таблицы требований. В составе документации на 
проекты новых и модернизированных автомобилей LADA разрабатываются 
разделы с требованиями к экологической безопасности применяемых 
компонентов и материалов автомобилей, а также к утилизации отслуживших 
автомобилей. Данные разделы включаются в состав проектной документации 
автомобиля и в документацию на компоненты и материалы (технические 
требования и технические условия на поставку). Также сформирована 
информационная система для поставщиков (изготовителей, разработчиков), 
содержащая требования и рекомендации АвтоВАЗа по обеспечению 
экологической безопасности автомобильных компонентов и материалов, 
которая размещена на доступном для всех поставщиков интернет-ресурсе 
«Технопортал АВТОВАЗ».  

В обязательном порядке в составе всех ТУ, получаемых на 
согласование от поставщиков, проверяется наличие унифицированной 
записи: «Материалы и детали, входящие в состав изделий, не содержат 
асбеста в соответствии с требованиями Регламента EC № 552/2009 и 
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соответствует требованиям статьи 4(2) Директивы 2000/53/ЕС по 
ограничению содержания тяжелых металлов - свинца, кадмия, ртути и 
шестивалентного хрома, с учетом официальных изменений, внесенных в 
Директиву 2000/53/ЕС в отношении требований для регламентированных 
вредных веществ (РВВ). Материалы изделий соответствуют требованиям 
Международного перечня GADSL (Global Automotive Declarable Substance 
List). Детали изделий, изготовленные из резины и пластмассы, соответствует 
требованиям Решения 2003/138/EC по наличию обязательной маркировки 
материалов на деталях из пластмассы и термоэластомеров массой 100 и более 
граммов, на деталях из резин и эластомеров массой 200 и более граммов».  

В ПАО «АВТОВАЗ» разработана специальная информационная 
система деталей и компонентов автомобилей LADA: «Электронная система 
конструкторских спецификаций». Для каждой детали заполняется 
специальная «электронная карта материалов и веществ». Информационная 
система позволяет создавать для каждой модели и комплектации автомобиля 
таблицу полного детально-узлового состава, пригодную для проведения 
требуемых расчетов согласно Директивам Евросоюза № 2005/64/ЕС и № 
2000/53/ЕС, и стандартов ISO-22628 и ISO-11469 в отношении данных по 
коэффициентам рециклинга и утилизации, маркировке полимерных 
материалов, содержанию РВВ. Сбор и утилизация отслуживших автомобилей 
LADA в странах ЕС осуществляется лицензированными компаниями 
утилизаторами, с которыми были заключены специальные контракты. 
Официальные дилеры и импортеры ПАО «АВТОВАЗ» в странах ЕС несут 
ответственность за заключение и продление контрактов с данными 
компаниями, предоставляя им специально разработанную документацию по 
утилизации автомобилей LADA. 

По результатам прошедшего в 2017г. аудита со стороны фирмы ЮТАК, 
проверки всех «омологационных досье» на семейства ранее 
сертифицированных моделей автомобилей LADA, проверки новых 
«омологационных досье» на семейство автомобилей LADA VESTA, 
подтверждено право продажи автомобилей LADA на рынках стран ЕС. 
Следующий очередной сертификационный аудит в ПАО «АВТОВАЗ» со 
стороны ф. ЮТАК планируется через три года, то есть в 2020 году, когда 
согласно планам Правительства РФ на территории России будет действовать 
обновленное Правило № 133 ООН «Единообразные предписания, 
касающиеся официального утверждения автотранспортных средств в 
отношении возможности их повторного использования, утилизации и 
восстановления», объединяющего все требования перечисленных выше 
директив ЕС. 
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This paper is devoted to the electrochemical remediation of oil contaminated clay soils. The 
main regularities of the process are considered. The parameters of the process are determined, as 
well as the cleaning efficiency of oil contaminated soil.  

 
ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОГО ГЛИНИСТОГО ГРУНТА 

 
В.В. Пряничникова, Н.С. Шулаев, Н.А. Быковский, Р.Р. Кадыров 
Филиал Уфимского государственного нефтяного технического 

университета в г.Стерлитамаке, г.Стерлитамак, Россия 
 

Данная работа посвящена электрохимической очистки глинистых почв, загрязненных 
нефтепродуктами. Рассмотрены основные закономерности протекания процесса. 
Определены параметры проведения процесса, а так же эффективность очистки почвы от 
нефтепродуктов. 

 
 Изучение и разработка эффективных методов очистки почв от 

загрязнения нефтью и нефтепродуктами остается актуальной задачей для 
специалистов, занимающихся восстановлением окружающей среды в 
регионах, где расположены предприятия нефтедобычи и нефтепереработки, а 
так же областях с нефтетранспортными объектами. 

 На данный момент существует широкий спектр технологий по 
восстановлению нефтезагрязненных грунтов, среди них – выемка и очистка 
почв на специализированных полигонах, термообработка, промывание ПАВ, 
использование бактериальных нефтедеструкторов. К актуальным 
технологиям относится электрохимическая очистка грунта. 

 Преимущества электрохимической очистки заключаются в 
возможности ее проведения прямо на месте загрязнения, на значительной 
глубине, в мобильности установок очистки и достаточно высокой 
эффективности [1]. 

 Нами были проведен ряд лабораторных исследований протекания 
электрохимической очистки различных видов почв [2]. 
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 Опыты проводились в установке с открытой ячейкой, схема которой 
приведена на рисунке 1. 

V

+ -

A

 
 

Рисунок 1 – Схема установки для изучения электрохимической очистки 
 
В рамках экспериментов через нефтезагрязненный грунт известного 

состава пропускался электрический ток 0,1 А, 0,3 А, 0,5 А, 0,8 А, что 
соответствует плотности тока, изменявшейся в интервале от 22 А/м2 до 174 
А/м2, определяемой по формуле: 

 

                                                                    ,                                                     (1) 
 
где S – площадь электрода, м2. 
 
Время проведения обработки составляло 30, 60 и 90 минут. Первоначально 

готовился модельный грунт на основе красной глины с  высоким 
содержанием (около 50 %)  солевых растворов, соответствующих пластовым 
водам одного из месторождений Республики Башкортостан, который 
загрязнялся нефтью в количестве 1,2 г/кг. 
При пропускании электрического тока проводилось измерение величины 

напряжения, значения которого приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика напряжения между электродами 

во времени 
 

Как видно из рисунка, на начальном этапе электрообработки наблюдается 
повышение напряжения, которое затем уменьшается до стационарного 
значения. Подобный эффект объясняется  повышением температуры 
обрабатываемой пробы и, соответственно, уменьшением ее электрического 
сопротивления. 
Средние значения величины напряжения приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Усредненные значения напряжения при заданной силе тока 
 
Сила тока, А 0,1 0,3 0,5 0,8 
Среднее значение 
напряжения, В 

3,27 4,22 5,12 5,96 

 
После проведения процесса электрохимической обработки определялось 

остаточное содержание нефтепродуктов в пробе. Анализ проводился по 
методике «Определение валового содержания нефтепродуктов в пробах 
почвы методом инфракрасной спектрометрии» [3]. Для измерения 
концентрации использовался концентратомер нефтепродуктов ИКН-025. 
Полученные данные позволили рассчитать эффективность очистки почв от 

нефтепродуктов, которая достигла 84,52% при силе тока 0,8А (что 
существенно превысило этот показатель при очистке чернозема, 
анализированного ранее [2]). 
Анализ результатов экспериментов показал, что снижение концентрации 

нефтепродуктов практически прекращается после пропускания через глину 
электрического заряда, превышающего величину 0,63•107 Кл/кг 
нефтепродуктов.  
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Были рассчитаны удельные затраты электроэнергии, необходимые для 
очистки исследуемой почвы, загрязненной нефтью, которые составили 
28,98 МДж/кг. 
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о достаточно 

высокой эффективности электрохимической обработки глинистой почвы и 
целесообразности применения данной технологии на нефтяных разливах [4]. 
Для проведения очистки в полевых условиях предлагается использовать 

графитовые и стальные электроды, расположенные на расстоянии 3 метров 
друг от друга по схеме, представленной на рисунке 3. 

 

 
 
 

Рисунок 3 – Схема расположения электродов 
 

Электроды погружаются в грунт на глубину, равную глубине 
проникновения нефтепродуктов, в предварительно пробуренные скважины. 
Таким образом, процесс электрохимической очистки позволяет проводить 

ремедиацию нарушенных земель, загрязненных нефтепродуктами и 
высокоминерализованными водами, которые поступают в среду при 
аварийных разливах во время добычи нефти. Полевая установка может 
разбираться и транспортироваться на большие расстояния для очистки 
других загрязненных участков. 
Предлагаемый метод электрохимической очистки может успешно 

комбинироваться и с другими технологиями восстановления почв. Например, 
особый интерес представляет проведение фиторекультивации после 
проведения электрообработки. Важное значение при этом играет подбор 
оптимальных для конкретных условий видов – фиторемедиантов [5-7]. 
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  ПАО «АВТОВАЗ» является предприятием с высокой экологической 

ответственностью, его деятельность в области защиты окружающей среды 
получает высокую оценку со стороны независимых международных 
аудиторов.  На предприятии успешно реализуется система экологического 
менеджмента, функционирование которой является основой для 
уравновешивания экономических и экологических интересов.  

Один из ключевых принципов экологической политики и системы 
экологического менеджмента ПАО «АВТОВАЗ» - непрерывное 
экологическое совершенствование. Реализуя его, предприятие принимает 
эффективные меры по минимизации экологического ущерба в процессе 
производственной деятельности. 

Область применения системы экологического менеджмента ПАО 
«АВТОВАЗ» – проектирование, закупки, производство и поставка 
автомобилей, запасных частей и комплектующих к ним. 

Цель систем менеджмента заключается в достижении контроля над 
всеми  воздействиями на окружающую среду со стороны предприятия путем 
обеспечения: 

- тщательного анализа экологических проблем и воздействий, 
связанных с деятельностью компании; 

- поддержания на должном уровне процедуры экологического аудита; 
- надлежащего экологического обучения и ответственности персонала; 
- высокого уровня экологической отчетности и пр. 
В ПАО "АВТОВАЗ" с целью совершенствования природоохранной 

деятельности внедрена система экологического менеджмента, которая в 2005 
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году была сертифицирована на соответствие требованиям международного 
стандарта ИСО 14001. В рамках плановых ре-сертификационных аудитов 
предприятие регулярно подтверждает свое соответствие требованиям 
стандарта. 

ПАО "АВТОВАЗ"  последовательно из года в год выполняет 
Подтверждением эффективности системы экологического менеджмента 
являются независимые оценки деятельности ПАО "АВТОВАЗ"  со стороны 
сертификационных органов. 

взятые на себя обязательства по минимизации техногенного 
воздействия деятельности на экосистему: снижает вредные выбросы в 
атмосферный воздух, занимается переработкой отходов, стремится к 
рациональному использованию ресурсов. 
ОАО "АВТОВАЗ", являясь водопользователем, осуществляет подготовку 
питьевой воды и очистку стоков на принадлежащих ему очистных 
сооружениях воды (ОСВ) и очистных сооружениях канализации (ОСК). 
Более 40 % фактических мощностей сооружений водопользования ОАО 
"АВТОВАЗ"  задействованы для удовлетворения потребностей жителей 
Автозаводского района г.о. Тольятти. 

Предприятием регулярно проводится мониторинг сбрасываемых 
сточных вод в Саратовское и Куйбышевское водохранилища, а также 
мониторинг других видов загрязнений окружающей среды. Как одни из 
многих примеров экологической деятельности предприятия в области охраны 
гидросферы можно привести следующие.  
- Потребление воды (Аспект № 268 ЭП), сброс загрязняющих веществ со 
сточными водами на ОСК ООО «АВК» от ОСПС «ПАССАВАНТ» (Аспекты 
№234-259 ЭП): Предусмотрено исключить потребление ТОВ, увеличить 
потребление производственной воды, сократить сброс переливных вод в 
ливневую канализацию за счет изменения схемы подачи воды в систему 
гидро-шламоудаления горелой земли МТП. Это мероприятие исполнено в 
2016 году; 
- Возможные утечки нефтепродуктов, жидкостей от оборудования, 
транспорта, емкостей при разгерметизации отдельных узлов на оборудовании 
или транспорте, из-за неисправности запорной арматуры во время слива-
налива (Аспект № 250 ПрП, Аспект №287 МСП (ПД)).  Предусмотрено 
снизить объем образования сточных вод за счет сокращения объема 
потребления технической (оборотной) воды (ТОВ); исключить потребление 
ТОВ в МтП в объеме 5068,365 тыс. куб. м; увеличить потребление 
производственной воды на 5068,365 тыс. куб.м; сократить сброс переливных 
вод ливневую канализацию на 1520,95 тыс. куб. м.; исключить поступление в 
производственную канализацию водного раствора СОЖ с концентрацией 
выше 5-8%. Для этого было предусмотрено закупить и установить клапан ф. 
«SMC» для автоблокировки подачи эмульсии при прекращении работы 
пресса № 3303; изменить конструкцию склизов на штампах прессов № 3303, 
3304  для возврата  эмульсии в технологический процесс и продления срока 
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ее использования; завершить работы по реконструкции установки перекачки 
отработанной эмульсии  616.003.316 на отметке - 6 м в ПД. 

По разделам «Охрана почвы» предусмотрено устранить сбор отходов в 
местах образования с нарушением санитарных правил (отсутствие 
планировок, превышение предельного объема накопления, смешивание 
отходов и прочее). Для этого, в частности, предусмотрено обеспечить 
хранение отхода «Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства» в соответствии с требованиями И 
37.101.0194; оборудовать в корпусе 170/1 место накопления отхода «Лампы 
ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 
свойства» в соответствии с требованиями И 37.101.0194. Эти мероприятия 
выполнены в 2016 году. Оборудовано место накопления отхода 1 класса 
опасности в соответствии с требованиями И 37.101.0194 с восточной стороны 
корпуса 170/5 (Проект № 1004-00). 

По разделу «Охрана атмосферного воздуха» предусмотрено снижение 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников (Аспекты № 23, 24, 31, 37, 38, 40, 41, 45 СИВПИ). 
Для этого, в частности, было предусмотрено сократить потребление ЛКМ на 
0,4 т/год за счет частичного перехода на краску на водной основе; выполнить 
монтаж системы пожарного оповещения, наладку системы газоснабжения и 
сдать в эксплуатацию окрасочно-сушильную камеру NOVA VERTA код. 
06.10.0001.3185, проект 38082. Эти мероприятия выполнены. 

Сотрудники Общества постоянно совершенствуют свой 
профессиональный уровень в области обеспечения экологической 
безопасности, получают дополнительное образование, проходят повышение 
квалификации. На учебу в первую очередь направляются лица, 
ответственные за принятие решений: руководители, главные инженеры, 
специалисты  подразделений. Новые знания становятся  особенно полезными 
в свете меняющегося природоохранного законодательства.  

Следует отметить, что в рамках реализации экологической политики 
ПАО «АВТОВАЗ» руководствуется принципами открытости и 
достоверности предоставляемой информации об экологической деятельности 
предприятия, постоянно участвует в различных публичных мероприятиях, 
где представляет текущее состояние и достигнутые результаты в 
обеспечении эффективного функционирования системы экологического 
менеджмента. Предприятие активно участвует в экологических конкурсах. 
Так, в 2013 году  ПАО «АВТОВАЗ» признано победителем регионального 
конкурса "Эколидер". Это очередное подтверждение успешной реализации 
экологической политики предприятия. 

ПАО «АВТОВАЗ» активно участвует в реализации социально 
значимых экологических акций и проектов, помогает учебным заведениям 
Самарской области в подготовке профессиональных экологических кадров. В 
частности, студенты кафедры  "Химическая технология и промышленная 
экология" Самарского государственного технического университета 
проходят  практику в отделе охраны окружающей среды ПАО «АВТОВАЗ».  
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 ПАО «АВТОВАЗ» является постоянным организатором 
международных экологических конгрессов ELPIT с самого начала их 
проведения в 2003 году. Руководители и специалисты предприятия 
выступают с докладами, публикуют научные статьи в сборниках трудов 
конгресса. 

Таким образом, ПАО АВТОВАЗ» является экологически 
ответственным предприятием, одним из лидеров в области обеспечения 
экологической безопасности среди промышленных предприятий в мире.  
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At the present time very topical issue in the field of resource-saving wasteless technologies. This 
article studied the methods of various technologies to reduce the quantity of disposable waste, 
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В настоящее время очень актуален вопрос в области ресурсосберегающих безотходных 
технологий. В данной статье изучены методы технологий, позволяющих снизить 
количество выбрасываемых отходов, неблагоприятно воздействующих на окружающую 
среду. 
 

В настоящее время основные ассигнования на охрану природы 
выделяются на очистку и обезвреживание отходов, стоков, выбросов при 
сохранении в неизменном виде основных технологий. Выполнение  
технологических требований достаточно реально, например, технически 
можно полностью извлечь сернистый газ из дымовых газов тепловых 
электростанций. Для этого необходимо построить очистные сооружения, 
однако, по стоимости и материалоемкости это равноценно самим 
электростанциям [1]. 

Для эксплуатации очистных сооружений ежегодно затрачивается до  
30% электроэнергии, вырабатываемой на электростанциях, что увеличивает  
дополнительные трудовые ресурсы. Для улавливания газа нужны реагенты, 
прежде всего известь, это влечет необходимость создавать карьеры для 
добычи известняка, установки для обжига, системы отвалов для захоронения 
отработанных реагентов или установки для их переработки. Очистка без 
изменения технологии избавляет от каких-то загрязняющих веществ, но 
неизбежно требует дополнительных природных и трудовых ресурсов, 
дополнительных воздействий на природные системы. В ряде случаев одни 
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отходы меняются другими - часто более многотоннажными. В больших 
масштабах очистка газа от  не производится: расход ресурсов 
оказывается недопустимо высоким. 

Более эффективным методом является изменение технологий, 
позволяющих уменьшить потребление природных ресурсов и сократить  
неблагоприятные воздействия на окружающую среду. 

Охранять природу означает прежде всего работать разумнее — не 
только меньше выбрасывать, но и меньше брать у природы [2, 5].  

 К природоохраняемым мероприятиям относят: 
 совершенствование старых технологий;  
 использование  резервов  инженерии;  
 экологическое  и экономическое совершенствования; 
 использование  потенциала вторичных ресурсов. 
Важно воспитание чувства личной ответственности за охрану природы 

и экономное расходование природных богатств, чувства хозяина, глубокой 
внутренней убежденности в недопустимости нанесения ущерба природе. 
Возможность создания ресурсосберегающих безотходных технологий 
зависит от уровня культуры людей, от развития и воспитания у них 
экологической психологии. 

Ресурсосберегающие технологии это технологические процессы, 
обеспечивающие получение конечного продукта или изделия при 
значительно меньшем, чем при применении традиционных технологий, 
удельном расходе сырья и энергии. Под безотходной и малоотходной 
технологией понимается технологический процесс, при котором отсутствуют 
отходы производства или резко сокращается их количество по сравнению с 
традиционными технологиями. Условность понятия «ресурсосберегающие 
безотходные технологии» связана с тем, что в соответствии со вторым 
законом термодинамики (законами сохранения массы и энергии), 
невозможны абсолютно ресурсосберегающие и абсолютно безотходные 
процессы, хотя расход первичных сырья и энергии и количество отходов 
производства могут быть сведены к минимуму, возможному при данном 
уровне развития техники. 

Любое производство потребляет сырье, энергию, воду, воздух, 
отчуждает землю. Целью производства является получение изделия или 
материала, применение которых дает экономический эффект, но связано с 
дополнительным потреблением ресурсов и воздействием на природные 
системы. Например, сельскохозяйственные машины, выполняя полезную 
работу, потребляет горючее и смазочные материалы, выбрасывает продукты 
сгорания и воздействует на почву (уплотняя ее, разрушая структуру почвы, 
превращая ее в пыль). В процессе производства образуются твердые отходы, 
газообразные выбросы, жидкие стоки. Побочными воздействиями 
производства оказываются шум, электромагнитные и радиоактивные 
излучения, изменение свойств смежных объектов (уплотнение или 
измельчение почвы и т.д.). 
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Пути уменьшения давления на природу и сокращения потребления 
природных ресурсов заключаются в следующих технологических решениях.  

К основным средствам сокращения неблагоприятных воздействий на 
природу относится захоронение или обезвреживание твердых отходов, 
улавливание или уничтожение токсичных веществ, находящихся в стенах и 
выбросах. Эти приемы связаны с большими затратами, которые 
непропорционально растут при увеличении глубины очистки. Потребление 
ресурсов возрастает по сравнению с процессами без очистки [3, 4]. 

Основные приемы создания ресурсосберегающих безотходных 
технологий заключаются в замыкание в цикле стоков, выбросов и вторичных 
энергоресурсов; в утилизации твердых отходов; в изменении технологии 
основного производства. В цикле можно замкнуть воду, растворители, 
инертные газы, некондиционные полуфабрикаты, вторичные энергоресурсы. 
Это требует затрат, в ряде случаев сооружения специальных установок, 
(котлов— утилизаторов), но позволяет реально и значительно уменьшить 
количество стоков и выбросов и сократить потребление воды, воздуха, 
энергоносителей. 

Утилизация твердых отходов эффективна в  использовании сырья  для 
изготовления различных материалов или изделий. Отходы древесных опилок 
и стружек применяются для приготовления древесно-стружечных плит; 
шлаки и золы являются сырьем для строительных материалов, металлолом 
является исходным сырьем для приготовления стали и т. п. При этом 
уменьшается неблагоприятное воздействие производства на природу, 
уменьшаются затраты на содержание отвалов, высвобождаются занятые 
отвалами земли. В смежных отраслях отпадает необходимость добычи и 
обогащения природного сырья, не происходит нарушения природных систем. 

Изменение технологии основного производства наиболее 
перспективный путь создания ресурсосберегающих безотходных 
производств. Принципиальное изменение технологии, новая организация 
деятельности, использование нового оборудования сокращают образование 
стоков, выбросов, твердых отходов и уменьшают потребление сырья и 
энергии, при существенном улучшении основных технико—экономические 
показателях производства. Возможны три уровня совершенствования или 
изменения технологии производства: повышение уровня эксплуатации и 
улучшение культуры производства; реконструкция или техническое 
перевооружение производства с переводом его в ранг ресурсосберегающих и 
безотходных; создание принципиально новой технологии, отличающейся 
высокой степенью инженерно-эколого-экономического совершенства, 
выпуск продукции принципиально нового качества. 

Экономия ресурсов в любой технологии резко сокращает 
неблагоприятные воздействия на природу, как прямые, так и косвенные. 
Экономия топлива и сырья в теплоэнергетике, металлургии приводит 
непосредственно к уменьшению зольных отвалов, количества шлаков, 
дымовых газов и сточных вод. В радиоэлектронике и машиностроении этот 
эффект внешне не так заметен. Однако неэкономное использование ресурсов 
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этими отраслями влечет за собой более интенсивное воздействие на природу 
смежных отраслей. Создания печатных плат и больших интегральных схем 
современной электроники необходимо сырье, содержащее нередко сотые или 
тысячные доли процента германия, его обогащение, выделение целевого 
продукта и его очистка до заданной очень высокой чистоты. В результате 
при изготовлении всего одного транзитного приемника или 
микрокалькулятора в других отраслях образуется 0,5—1,5 т отходов и 
расходуется около 400 кг условного топлива (при значительном браке эти 
цифры многократно возрастают). 

Поэтому сокращение брака, экономия сырья и энергии в любой 
отрасли, на любом участке - большой и серьезный вклад в охрану природы. 
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Рассматриваются основные экологические механизмы техногенеза водных объектов 
(деградационный, модифицирующий, креативный и др.).  Исследованы специальные меры 
для контролирования экологического состояния водного объекта и сохранения его  на 
приемлемом уровне. Описаны формы экологической мелиорации водных объектов. 
Обосновывается формирование новой научной дисциплины -  «конструкционной 
экологии». 

 
В научной литературе термин «биотехносфера» уже получил 

достаточно широкое распространение, однако до сих пор не существует 
общепринятого его определения. Во многих источниках указывается, что 
термин  был предложен академиком А.В. Сидоренко [1] для обозначения 
переходного этапа от биосферы к ноосфере. В качестве характерной 
особенности этого периода автор рассматривал сочетание стихийного и 
сознательного, отрицательного и положительного влияния деятельности 
человека на окружающую среду. Однако это понятие в иной интерпретации 
использовалось и ранее [2]. С нашей точки зрения,  биотехносфера – это 
биосфера, структурно-функциональная организация которой претерпевает 
значимые изменения под совокупным воздействием различных видов 
технической деятельности человека. Этот процесс обозначается как 
глобальный техногенез биосферы [3].  
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Многоплановость использования ресурсов гидросферы и разнообразие 
технологий деятельности, применяемых в ходе реализации данной цели, 
порождают многообразие экологических механизмов техногенеза [4]. Можно 
выделить следующие основные  экологические механизмы техногенеза 
водных объектов (систему техногенных воздействий, а также физических, 
химических и биологических процессов, определяющих совокупное 
воздействие на состояние водного объекта и динамику его изменения): 

 Деградационный механизм техногенеза водного объекта 
сопровождается утратой его рыбохозяйственного, водохозяйственного, 
рекреационного и видеоэкологического потенциалов, а также снижением 
биоразнообразия водной биоты. Подобный экологический механизм 
заключается не только в негативном техногенном воздействии, но и в 
провоцировании им различных внутриводоемных процессов, в т.ч. и 
биологических. Так, эвтрофирование водного объекта стоками 
промышленного предприятия вызывает «цветение вод», отравление 
гидробионтов экзометаболитами водорослей и продуктами их разложения, и 
как следствие – последующие заморы рыб. 

 Модифицирующий механизм техногенеза подразумевает 
искусственное создание условий, благоприятных для развития определенных 
групп организмов или даже обусловливающих саму возможность их 
существования. Практически всегда это приводит к значимым изменениям 
ранее существовавшей экосистемы. Однако эти процессы не вызывают 
экологической деградации водного объекта. Примером могут служить как 
различные мероприятия по интродукции различных видов «полезных» для 
эксплуатации водных объектов (растительноядные рыбы и др.), так и 
многочисленные непреднамеренные биологические инвазии, 
спровоцированные технической деятельностью человека. 

 Креативный механизм техногенеза заключается в создании новых 
водных объектов, многие из которых впоследствии превращаются в 
природно-техногенные, обладающие высокопродуктивной экосистемой с 
высоким биоразнообразием. Данный механизм бывает спонтанным 
(заселение биотой созданного водного объекта происходит самопроизвольно) 
и контролируемым,  управляемым (формирование биоты нового водного 
объекта происходит по определенной схеме и преследует конкретные цели). 

 Поддерживающий механизм техногенеза, основанный на 
создании и работе системы инженерно-экологического обустройства, 
позволяющей сохранять (поддерживать) благополучное экологическое 
состояние конкретного водного объекта, в том числе участка морской 
акватории. Он наиболее характерен для обустроенных городских водных 
объектов рекреационного назначения  

 Управляющий механизм техногенеза – включение водного 
объекта в качестве компонента в управляемую природно-техническую 
систему. В отличие от «поддерживающего механизма», управление 
состоянием водного объекта осуществляется не его собственной системой 
инженерно-экологического обустройства, а регулятором природно-
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технической системы. Примером могут служить некоторые современные 
речные системы, регулируемые каскадами ГЭС, с учетом природоохранных 
задач [5]. 

Поддерживающий, управляющий и управляемый креативный 
механизмы техногенеза подразумевают осуществление специальных мер, 
преследующих целью контролирование экологического состояния водного 
объекта, его сохранение на приемлемом уровне или улучшение. 
Применяющиеся для этого различные способы получили название 
экологическая мелиорация водного объекта (от лат. «мелиоратио» – 
улучшение).  

Формами экологической мелиорации водных объектов могут быть: 
1. Природообустройственный или санационный техногенез. Для 

обозначения данной деятельности используется обобщающий термин 
«инженерно-экологическое обустройство водных объектов» [6], 
включающий широкий спектр различных методов, которые объединяет то, 
что по своей сути все они представляют не что иное как целенаправленный 
техногенез. Среди использующихся методов можно выделить несколько 
основных видов:  

  охрана – осуществление инженерно-технических мероприятий, 
обеспечивающих соблюдение установленного регламента хозяйственной 
деятельности на водных объектах. Например, это организация водоохранных 
зон и создание системы контроля за соблюдением их режима; 

 защита – научно обоснованные инженерно-технические решения, 
позволяющие изолировать, локализовать источник и/или снизить уровень 
воздействия неблагоприятного фактора (загрязнения, истощения, 
подтопления и др.). К числу таких мер можно отнести строительство 
очистных сооружений поверхностного стока, инженерно-экологическое 
обустройство различных объектов в прибрежной зоне водоема и его 
водосборного бассейна, представляющих собой реальные или потенциальные 
источники ухудшения качества водной среды (свалки, кладбища и т. п.); 

изоляция – инженерное обустройство водного объекта или 
техногенного скопления вод, исключающее или ограничивающее доступ к 
нему населения. В отличие от «защиты», которая осуществляется для 
снижения негативного воздействия на водный объект, целью «изоляции» 
является недопущение (ограничение) контакта людей с водами, 
представляющими угрозу для их здоровья. Объектом инженерно-
экологического обустройства является не только (или даже не сколько) сам 
водоем, а территория, на которой он расположен. Наиболее 
распространенным случаем изоляции является заключение в подземные 
водоводы загрязненных городских рек (или их участков); 

кондиционирование, то есть использование различных устройств и 
сооружений для улучшения и поддержания качества их вод. Это и  
разнообразные аэраторы, использование для мелиорации водной среды 
искусственных апвеллингов, создание систем искусственной циркуляции и 
очистки вод; 
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консервация – комплекс инженерно-технических мероприятий, 
направленных на сохранение облика водного объекта, существующего в 
данный момент времени. Включает меры по поддержанию санитарно-
гигиенических показателей и профилактический ремонт гидротехнических 
сооружений, обеспечивающий существование данного объекта (плотин, 
шлюзов и др.); может применяться в случаях, когда улучшение состояния 
водного объекта невозможно или нецелесообразно по экономическим или 
социальным причинам; 

реставрация – деятельность, целью которой является придание водному 
объекту облика, свойственного ему в конкретную историческую эпоху. 
Реставрация может осуществляться только при условии наличия 
исторических документов, подтверждающих архитектурно-композиционный 
облик водного объекта. Как правило,  применяется к небольшим водным 
объектам; 

реконструкция – инженерные мероприятия, целью которых является 
приспособление водного объекта к современным условиям с сохранением его 
исторических или мемориально-ценных элементов. Реконструкция 
применяется  для обустройства частично или плохо сохранившихся 
исторически ценных водных объектов, когда достаточно обоснованные 
архивные документы, детально описывающие их облик в прошлые эпохи, 
отсутствуют. В этом случае при выполнении реконструктивных работ 
допускается использование аналогов; 

ликвидация – комплекс инженерно-технических мероприятий, целью 
которых является уничтожение нежелательного водного объекта 
(техногенного скопления вод). Решение о ликвидации водоемов или 
водотоков обычно принимается в двух случаях: необходимость 
использования участка его размещения под строительство или опасность 
существования данного объекта с санитарно-эпидемиологической точки 
зрения [7]. На современном этапе ликвидации по этой причине подлежат не 
только небольшие водоемы, попавшие в черту городской застройки, но и 
прибрежные участки рек и морей, засыпаемые под строительство. 

Подобное разделение видов инженерно-экологического обустройства 
во многом носит условный характер. На практике обычно используется 
комплекс решений, представляющих собой комбинацию различных 
способов.  

2. Биомелиорация, то есть улучшение состояния водных объектов 
путем искусственного разведения в них или вселения определенных 
организмов (путем биотического техногенеза). Методы биомелиорации 
водных объектов также достаточно разнообразны. Они основаны, главным 
образом, на двух различных биологических процессах: способности водных 
организмов извлекать из воды и аккумулировать в своем теле различные 
загрязнители или на использовании одних организмов для уничтожения (или 
контроля численности) других нежелательных организмов, которые служат 
им пищей. 
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Основными направлениями  биомелиорации водных объектов 
являются: 

 - создание по пути водных потоков защитных барьеров из зарослей 
высшей водной растительности, задерживающих значительную часть 
загрязнителей и эвтрофикантов; 

- акклиматизация растительноядных рыб, снижающих последствия 
эвтрофикации водных объектов (главным образом, их зарастание высшей 
водной растительностью); 

- организация объектов санитарной и санационной аквакультуры 
водорослей и животных-фильтраторов с целью изъятия из воды 
растворенных и взвешенных загрязняющих агентов. Различие санационной и 
санитарной аквакультуры заключается в том, что цель первого из этих 
мероприятий – закономерное улучшение качества вод до приемлемого 
уровня; целью санитарной аквакультуры является поддерживание качества 
водной среды на определенном (приемлемом, благополучном)  уровне; 

- строительство искусственных рифов, выполняющих функции «живых 
фильтров», благодаря доминированию в них организмов-фильтраторов. 

3. Креативный техногенез водного объекта, заключающийся в 
планомерном создании нового экологически благополучного водного 
объекта. Может рассматриваться как одно из направлений экологической 
мелиорации только тогда, когда единственным возможным путем является 
ликвидация существовавшего водного объекта и последующее создание на 
этом же участке нового водного объекта. Необходимость подобных решений 
возникает в следующих случаях: 

- Водный объект находится на финальной стадии экологической 
деградации и его восстановление без временной ликвидации практически 
невозможно. Примером могут являться некоторые водоемы, 
располагавшиеся в промышленных зонах развитых стран. Их осушали, 
извлекали и вывозили сильно загрязненные донные отложения, затем 
осуществлялась многократная промывка ложа. После этого котловина 
заполнялась водой (зачастую из другого источника, чем у ранее 
существовавшего водного объекта).  

- Задачей является экологическая мелиорация отдельного участка 
водного объекта, восстановление которого в целом невозможно. Например, в 
нашей практике присутствовал случай, когда на территории природно-
исторического объекта (музей-заповедник «Коломенское») необходимо было 
восстановить небольшой сохранившийся участок городской реки, остальная 
часть которой протекает по подземным трубопроводам и выполняет функции 
городской ливневой канализации. Единственно возможным путем решения 
проблемы в подобной ситуации является создание так называемого 
«имитационного водоема» [8]. Подлежащий обустройству участок реки 
изолировался от водотока, частью которого он являлся (это было 
осуществлено отводом вод реки на очистные сооружения). Осушенный 
участок русла был очищен и промыт, после чего заполнен водой из 
городского водопровода. Течение воды в созданном имитационном водоеме 
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поддерживается системой искусственной циркуляции. Стекающая по уклону 
вода по скрытым трубопроводам вновь закачивается на верхний участок. 
Экологическая реанимация в этом варианте осуществляется так же, как и в 
новых водных объектах, создаваемых в рекреационных целях.  

В настоящее время подобные проекты еще не имеют обобщающей 
научной базы, для разработки которой потребуется формирование новой 
научной дисциплины, которую можно было бы назвать «конструкционной 
экологией». Ее предмет – закономерности конструирования природно-
техногенных компонентов окружающей среды с заданными свойствами, в 
т.ч. создание управляемых природно-технических систем.  
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Приведены методика и прогнозные оценки численности и структуры автомобильного 
парка РФ на период до 2030 года по экологическому классу, типу энергоустановки, виду 
используемого топлива, а также рассчитанные на их основании выбросы парниковых 
газов и объемы потребления топлива. 

 
К сожалению, в актуализированных документах стратегического 

планирования по развитию автомобильного транспорта [1, 2] отсутствуют 
прогнозные оценки численности и структуры автомобильного парка, объемы 
потребления топлива, выбросов парниковых газов, что значительно снижает 
научно-методическую ценность этих документов в части целеполагания, 
обоснования и реализации мероприятий по повышению энергетической и 
экологической эффективности как отдельных автотранспортных средств 
(АТС), так и отрасли в целом.  

Рассмотрим методику и результаты выполнения такого прогноза.  
Известно, что численность парка АТС на заданный период 

прогнозирования определяется балансом спроса на автомобили (числом 
поставляемых новых и подержанных автомобилей в парк) и выбытия их из 
парка по разным причинам в каждый конкретный год. Характеристика 
спроса на автомобили определяется не только их назначением для 
использования в качестве транспортного средства (зависит от уровня 
мобильности товаров и подвижности населения), но и эстетическими 
соображениями, престижем владельца автомобиля, надежностью и 
относительной убежденностью в превосходстве автомобиля, наличием места 



 197

для парковки, стоянки и хранения и т.д.  Доля выбытия автомобилей из 
парка зависит от остаточной цены АТС, цены топлива, топливной 
экономичности новых автомобилей, стимулов обновления автомобильного 
парка на национальном и региональном уровнях других факторов [3]. 

В общем случае мобильность товаров (объемы перевозок грузов и 
грузооборот), подвижность населения (объемы перевозок пассажиров и 
пассажирооборот), транспортная доступность экономических, 
административных и культурных связей оказывает существенное влияние на 
социально-экономическое развитие государства, его отдельных регионов и 
определяется уровнем (стадией) автомобилизации (численность легковых 
АТС на 1000 жителей), который меняет жизненный уклад людей, политику в 
области организации движения, городское планирование и др. (см. таблицу 
1).  

 
Таблица 1 - Характеристика уровней автомобилизации, количество легковых 

автомобилей/1000 жителей 
 

Уровень Значения Характеристика 
I 
 

10 – 30 Возникновение трудностей с организацией движения 
30 – 100 Проблемы с обеспечением пропускной способности 

автомобильных дорог 
II 100 – 250 Проблемы, связанные с эксплуатацией АТС, введение 

ограничений на использование АТС 
250 - 450 Новый уровень качества жизни и мобильности 

населения (принуждение к мобильности), развитие 
комплексных транспортных систем, сети скоростных 
автомагистралей 

III Более 450 Уровень автомобилизации экономически развитых 
государств (территорий), реализация мер по 
сдерживанию мобильности 

 
Для прогнозирования уровня автомобилизации, численности парка 

АТС обычно используют: метод учета социально-экономических факторов, 
перенос темпов прироста парка за ретроспективный период на 
перспективный (прогноз по «достигнутому уровню»), применение 
логистической многофакторной модели, пошаговый метод, нормативный 
метод, комбинацию указанных методов. 

Метод учета социально-экономических факторов - реальных цен 
автомобилей по классам, топливной эффективности автомобилей по классам, 
цены моторного топлива, уровня дохода, количество семей в каждой 
доходной группе и доля безработных известен более 50 лет. О разработке 
отечественной методики упоминает «Автостат», однако в литературе она не 
опубликована.  
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Метод экстраполяции временных рядов, схема реализации которого 
приведена на рисунке 1, широко используется для прогнозирования уровня 
автомобилизации как у нас в стране, так и за рубежом. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема метода прогнозирования уровня автомобилизации по 
экстраполяции временных рядов 

 
Важным моментом является определение вида экстраполяции 

временных рядов, которая, чаще всего, описывается уравнением 
логистической кривой. Между тем, использование показателя «уровень ВВП 
на душу населения» для прогнозирования численности автомобильного 
парка ведет к значительному искажению результатов из-за 
непредсказуемости экономического развития государства (кризисы 1990-х, 
2008-2009, 2014-2015 гг).  

Логистическая многофакторная модель строится на основе анализа 
статистических данных уровня автомобилизации разных стран и регионов 
[4]. Она отражает закономерности развития транспортной системы, 
совмещенные с этапами автомобилизации (таблица 1): на первой стадии 
развития масштабы и темпы автомобилизации сравнительно низкие; на 
второй – они сменяются интенсивным ростом; на третьей – темпы 
существенно замедляются, наступает их стабилизация (рис. 2).  

 

Ретроспективные данные 
о численности парка 
АТС на душу населения 

Ретроспективные и 
прогнозные данные о размере 
ВВП (ВРП) на душу 

Регрессионная 
модель 

Прогноз численности 
парка АТС на душу 
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Рисунок 2 – Вид логистической функции и этапы автомобилизации 
 
Такая схема присуща механизмам диффузии и насыщения и может быть 

описана S-образной кривой, или логистической функцией П(t) вида: 
 

(1)

где   П(t)– текущее значение показателя; ПП – предельное значение 
показателя, соответствующее моменту наступлении насыщения; а, b – 
коэффициенты, определяющие характер протекания логистической функции 
для конкретного парка, находящегося на определенной стадии развития; е – 
основание натуральных логарифмов; t – время. 

 
При проведении прогнозных оценок численности автомобильного 

парка данным методом принципиальным моментом является рассмотрение 
не менее двух сценариев социально-экономического развития с учетом 
принятия в качестве целевого ориентира определенного уровня 
автомобилизации. 

Развитие данный метод получил в пошаговой (итеративной) оценке 
численности автомобильного парка, когда для прогнозируемого периода 
последовательно, с определенным постоянным шагом определяется 
изменение численности парка с учетом поставок и выбытия АТС. Для 

определения численности 1tA  парка к концу (i + 1-года, или другого 
периодов) необходимо знать численность парка в конце текущего года 

tA объемы поставок П
tA 1  и выбытия В

tA 1 АТС в течение следующего года [4]: 
 

В
t

П
ttt AAАА 111   .                                     (2) 

П 

П0 

ПП 

I II III

П(t)
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Соотношение размеров выбытия и объема поставок определяет не только 
изменение численности парка, но и его структуры. Например, прекращение 
или сокращение пополнения парка может привести к его старению, 
сокращению численности на заданный период прогнозирования. Для анализа 
тенденций изменения парка определяют коэффициенты:  

 

i

П
i

A

A
r 1  – коэффициент поставок; 

i

В
i

A

A
b 1  – коэффициент выбытия. 

 
При r>b – численность парка растет, ii AA 1  (расширенное 

восстановление); r <b – численность парка сокращается, ii AA 1   («деградация 
парка»); r = b – стабильная численность парка, ii AA 1 – (простое 
восстановление). 

Этот итерационный метод получил развитие в методике МАДИ [5-8].    
Численность парка АТС в год tустанавливается по результатам решения 
дифференциального уравнения - вида: 

 

N(t)bt)λ(1at)W(1
dt

dN(t)
 ,   (3) 

 
где  N(t)– численность парка АТС в год t; W– показатель поставки в парк 
автомобилей; λ– показатель выбытия автомобилей из парка;  

 
Значения W и λ определяются по формулам: 
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где Nпр, Nимп, Nэкс, Nвыб – количество АТС, произведенных отечественной 

промышленностью, АТС, поставляемых из-за рубежа, экспортируемых и 
выбывающих из парка соответственно; N0 – общая численность АТС в парке.  
Значение а за промежуток времени (t– t0) определяется как 
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                                (4) 

 
При отсутствии статистики о количестве АТС, поставляемых и 

выбывающих из парка в тот или иной промежуток времени, для оценки 
численности парка с разбивкой по возрастным группам производится 
настройка модели варьированием показателей W и λ, в виде 
последовательности дискретных (кратных одному году) значений, 
принимаемых на основе приведенных допущений. Наряду с оценкой 
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возрастной структуры парка АТС в каждой из возрастных групп 
производится корректировка годовых пробегов в зависимости от срока 
службы АТС [5, 6]. 

Прогноз значений уровня автомобилизации обычно выполняется по 
двум сценариям с использованием нормативно-целевого метода, 
предполагающего установление нормативного значения уровня 
автомобилизации на конец прогнозного периода и принятие гипотезы об 
изменении уровня автомобилизации в соответствии со стадией III 
логистической функции, приведенной на рисунке 1. Важным моментом при 
составлении прогноза является анализ динамики уровня автомобилизации в 
ретроспективе с получением соответствующих регрессионных уравнений и 
распространением диапазонов их применения на прогнозный период. 

Прогнозные оценки численности автомобильного парка РФ и 
отдельных регионов по данной методике проводятся в МАДИ регулярно, 
начиная с 1992 года [6]. В данном прогнозе численности парка легковых 
автомобилей, верхней границей диапазона изменения уровня 
автомобилизации (насыщенности легковыми АТС) на период до 2010 г. по 
«рыночному» варианту принималась величина 275 – 300 шт./1000 жителей, 
нижняя граница - около 60 шт./1000 жителей (данные статистики за 1990 г.). 
Траектория изменения уровня автомобилизации в этом диапазоне была 
принята такой же, как траектории автомобилизации европейских стран в 
послевоенные годы и, в частности, Испании в период с 1970 (61 шт./1000 
жителей) по 1990 г.г, (276 шт./1000 жителей), которая описывается 
зависимостью УН, ед./1000 жителей, с коэффициентом корреляции R2 = 
0,8391, значением критерия Фишера 3176,4 (обработка данных методом 
наименьших квадратов) вида: 

 
          УН = 42,917 + 17,09·t + 0,2786·t2,                       (5) 

 
В формуле (5) t– период прогнозирования (1…20 лет). 
 

Как показало сопоставление данных Росстата за 2010 год и прогнозных 
оценок, выполненных в 1992 г., погрешность результатов прогноза 
численности парка легковых автомобилей составила менее 7%. Хотя 
достоверность прогнозных оценок численности парка грузовых АТС и 
автобусов России оказалась ниже. Но в целом по парку погрешность была 
менее 10%. Выполненные в последующие годы прогнозы численности 
парков АТС отдельных регионов по данной методике дали более точные 
результаты [8]. 

Рассмотрим подробнее модернизированный вариант рассмотренной 
выше методики, с использованием которой оценим численность и структуру 
автомобильного парка России на период до 2030 года для двух сценариев 
развития транспортной системы – инерционного и инновационного. 

 
ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ПАРКА 
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Первоначально формируется блок исходных данных и допущений на 

основании результатов оценки следующих показателей:  
- численность населения (демографический прогноз); 
- уровень автомобилизации;  
- динамика поставок АТС в парк и выбытия их из парка;  
- структура парка по экологическому классу, типу энергоустановки 

(ЭУ) и виду используемого топлива. 
Основная сложность на начальном этапе заключается в том, чтобы 

совместить методические подходы разных авторов, выполняющих 
демографический прогноз, прогноз уровня автомобилизации, прогноз 
поставок и выбытия АТС из парка, прогноз структуры парка по 
экологическому классу, типу энергоустановки в части принимаемых 
допущений, протяженности прогнозного периода. 

При разработке прогноза была принята гипотеза (допущение), что 
уровень автомобилизации до 2020 года будет линейно расти с темпом 3-4% в 
год, а после 2020 года войдет в фазу замедления роста в соответствии с 
формой логистической кривой (см. рисунок 1) (ее третьей ступени), т.к. 
начнут активно реализовываться меры по сдерживанию моторизованной 
мобильности. Учитывая, что автомобильный парк более чем на 90% состоит 
из легковых и легких коммерческих АТС и такая тенденция, видимо, 
сохранится на период до 2030 года, уровень плотности грузовых АТС и 
автобусов на 1000 жителей (аналог уровня автомобилизации) также 
существенно меняться не будет.  

При этом учитывались прогнозные оценки объемов производства, 
импорта и экспорта новых и подержанных легковых, грузовых АТС и 
автобусов, и, следовательно, поставок АТС в парк Российской Федерации, 
приведенные в Стратегии развития автомобильной промышленности на 
период до 2020 года, и актуализированной в 2013 и 2017 г.г. на период до 
2030 года [2], где учтены последствия кризисов 2008-2009, 2014-2015 г.г. на 
динамику рынков разных типов АТС и тенденции социально-экономического 
развития России. 

 
Таблица 2 - Доля поставок АТС в автомобильный парк и их выбытие в 

2016 и 2030 г., % 
 
Тип АТС Доля поставок АТС в парк Доля выбытия АТС из парка 

2016 2030 2016 2030 
Легковые  1,1 6,9 1,0 4,5 
Грузовые  5,1 5,2 5,0 3,5 
Автобусы  3,6 4,7 3,5 3,5 
 
Важным моментом является установление прогноза трендов поставок 

соответствующих типов АТС в парк России на период до 2015-2020 г.г. и 
2021-2030 г.г. При этом используется только один «согласованный базовый 



 203

сценарий» поставок как для инновационного (1), так и инерционного 
варианта (2) изменения уровня автомобилизации. Прогнозные оценки 
объемов поставок АТС в парк и их выбытия на период до 2030 года 
приведены в таблице 2. 

На рисунке 3 представлены результаты прогноза численности парка 
легковых автомобилей для инновационного сценария (уровень 
автомобилизации450 ед./жит.) иинерционного сценария (400 ед./жит.). Здесь 
же приведено среднее значение численности парка АТС при уровне 
автомобилизации 420 ед./жит.  

 
 

 
 
Рисунок 3 – Прогноз численности парка легковых автомобилей в РФ до 

2030 г. по разным сценариям развития, ед. (на 31.12 каждого года) 
 
Прогноз численности населения РФ на рассматриваемый период (145 

млн. чел.) принимался по данным Росстата  
[http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
demography/#].  

Ожидается, что доли поставок и выбытия АТС в парк будут расти, 
достигнув в 2030 г. значений в 6,9% и 4,5% для легковых автомобилей 
соответственно. Такой прогноз динамики выбытия легковых АТС 
предусматривает реализацию мер по стимулированию обновления 
автомобильного парка. 

В таблице 3 приведены прогнозные оценки численности легковых, 
грузовых АТС и автобусов в автомобильном парке РФ на период до 2030 
года с учетом приведенных в таблице 2значений поставок и выбытия АТС 
для уровня автомобилизации 420 ед./1000 жит. 

Согласно прогнозным оценкам, автомобильный парк РФ к 2030 г. 
увеличится на 30,8% по сравнению с 2016 г., достигнув 69,25 млн. ед. При 
этом численность легковых АТС может составить61,3млн. ед. (88,5%), 
легких коммерческих АТС – 2,9 млн. ед. (4,1%), грузовых АТС – 4,13млн. ед. 
(6,0%) и автобусов – 0,9млн. ед. (1,3%). 
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Таблица 3 – Прогноз численности легковых, грузовых АТС и автобусов в 

парке РФ на период до 2030 года, тыс. ед. 
 

 Легковые 
Легкие 

коммерческие Грузовые Автобусы Всего 
2016 45770,5 2442,9 3820,9 876,1 52910,3 
2020 51840,0 2560,0 3840,0 890,0 59130,0 
2025 57800,0 2747,0 3953,0 910,0 65410,0 
2030 61320,0 2870,0 4130,0 930,0 69250,0 

 
ПРОГНОЗ СТРУКТУРЫ ПАРКА АТС ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 

КЛАССУ 
 
Формирование парка АТС с учётом распределения по экологическим 

классам является инструментом, обеспечивающим естественное выбытие из 
эксплуатации устаревших автомобилей, и, как следствие, стимулирует 
развитие рынка новых АТС, повышение энергетической и экологической 
эффективности автомобильного транспорта. 

Основным действующим регулятором насыщения автомобильного парка 
России и отдельных ее регионов экологически более предпочтительными 
АТС является Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 
«О безопасности колесных транспортных средств», в котором введены сроки 
поставок в парк АТС разного экологического класса (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика требований к экологическому классу АТС 
 

2006-2015 2015-2020 
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По ряду причин введение требований экологического класса 6 (Евро 6) 
перенесено на более поздние сроки – по экспертным оценкам для новых 
типов АТС не ранее 01.01.2022 года, а для серийных автомобилей с 
01.01.2023 года. Данное обстоятельство, а также прогнозная численность 
выбывающих и поставляемых в каждом году транспортных средств 
(выбывают АТС низких экологических классов, поставляются – высоких 
классов) учитывались при выполнении прогноза структуры автомобильного 
парка по экологическому классу на период до 2030 года (рисунок 5). 

Результаты показали, что в парке легковых АТС 2030 года останется 9% 
АТС экологического класса 3; доля АТС класса 4 сократится до 26%, класса 
5 – до 40%, класса 6 – станет порядка 25%. В данном прогнозе к АТС 
экологических классов 5 и 6 отнесены также электромобили и гибриды. 
Ожидается, что к 2025 г. в парке легковых АТС практически исчезнут АТС 
низких экологических классов (0-2). В парке ЛКА к 2023 году практически 
исчезнут АТС экологических классов 0 и 1, а к 2026 году – экологического 
класса 2. К 2027 году выйдут из эксплуатации грузовые АТС экологических 
классов 0 и 1, но останутся в парке грузовые АТС экологического класса 2 
вплоть до 2030 года; их доля в парке составит 1%. К 2024 году из 
эксплуатации выйдут автобусы экологических классов 0-2. Автобусы 
экологического класса 3 останутся в парке вплоть до 2030 года; их доля 
сократится до 7%. 

 

 
а)                                                               б) 

   
в)                                                                 г) 

Рисунок 5 – Прогноз структуры автомобильного парка РФ по 
экологическому классу до 2030 года: а) легковые, б) легкие коммерческие 
(ЛКА); в) грузовые (без ЛКА); г) автобусы 
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ПРОГНОЗ СТРУКТУРЫ ПАРКА ПО ТИПУ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ 

И ВИДУ ТОПЛИВА 
 

Прогнозирование структуры парка АТС по типу энергоустановки (ЭУ) и 
виду топлива представляет наиболее сложную задачу из-за нестабильности 
цен на энергоносители, неравномерного развития возобновляемых 
источников энергии в разных странах и регионах применительно к 
транспортным средствам, реализации планов и мер по энергосбережению. 

В числе основных трендов развития автомобильного транспорта, 
которые окажут влияние на структуре автомобильного парка по типу ЭУ: 

а) ужесточение требований к выбросам парниковых газов и расходу 
нефтяных топлив; 

б) электрификация ЭУ, уход от традиционных источников энергии: 
применение гибридных силовых установок, тяговых электродвигателей, 
топливных элементов, расширение применения альтернативных видов 
топлива; 

в) автономное вождение и переход от систем помощи водителю к 
системам автономного вождения; 

г) развитие транспортных систем, обеспечивающих сбор, 
интеллектуальную обработку, анализ и обмен данными, а также 
использующих расширенные возможности коммуникации между 
автомобилями, дорожной инфраструктурой и автомобилем, автомобилем и 
человеком. 

Инновационный сценарий для российского рынка [2] подразумевает 
отставание от глобальных темпов роста доли электромобилей (ЭТС)в 
продажах в среднем на 4-5 лет. Таким образом, доля электромобилей в 
продажах на российском рынке к 2020 году может достичь 1-1,5% (15-25 тыс. 
автомобилей). Темпы роста продаж электромобилей после 2025 года во 
многом будут определены развитием зарядной инфраструктуры в регионах 
России. Развитие инерционного сценария предполагает отклонение от 
инновационного сценария после 2025 года и отставание от глобального 
пессимистичного сценария на 6-7 лет. К 2025 году доля электромобилей в 
продажах может составить 3-4% (65-85 тыс. автомобилей). 

По нашим оценкам, объем продаж ЭТС и соответственно численность 
парка этих АТС в парке на период до 2030 года может быть еще меньше 
(достижение доли ЭТС 1% численности парка может составить не менее 10-
15 лет), т.к. требует реализации ряда затратных долгосрочных мероприятий. 

С учетом изложенного, а также на основании обобщения результатов 
аналогичных прогнозов, выполненных за рубежом [9-11], экспертных оценок 
специалистов МАДИ и других организаций в таблице 4 приведены 
результаты прогноза структуры автомобильного парка по типу ЭУ и виду 
топлива.  
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Таблица 4 - Прогноз структуры парка по типу энергоустановок* (ЭУ) на 
01.01. соответствующего года  
 

Тип ЭУ 2016 2020 2025 2030 
Легковые АТС 

Бензиновые 0,830 0,784 0,728 0,650 
Дизельные 0,100 0,098 0,096 0,120 
Газомоторные 0,010 0,027 0,049 0,070 
Гибридные 0,050 0,067 0,088 0,100 
H2+ТЭ+Э 0,010 0,023 0,040 0,060 
ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 
 Легкие коммерческие АТС 
Бензиновые 0,615 0,604 0,590 0,575 
Дизельные 0,345 0,334 0,320 0,300 
Газомоторные 0,004 0,007 0,011 0,015 
Гибридные 0,035 0,047 0,064 0,080 
H2+ТЭ+Э 0,001 0,008 0,015 0,030 
ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 
 Грузовые АТС 
Бензиновые 0,080 0,086 0,092 0,100 
Дизельные 0,840 0,824 0,805 0,770 
Газомоторные 0,080 0,084 0,089 0,100 
Гибридные 0,000 0,006 0,014 0,030 
ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 
 Автобусы 
Бензиновые 0,160 0,150 0,138 0,120 
Дизельные 0,820 0,805 0,785 0,780 
Газомоторные 0,020 0,035 0,055 0,070 
Гибридные 0,000 0,010 0,023 0,030 
ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 

*) «Н2+ТЭ+Э» - автомобили, работающие на водороде, топливных 
элементах, электромобили 

 
Прогнозные доли ЭТС в парке легковых автомобилей на расчетный 

период характеризуются следующими значениями: 2016 г. – 0,05%, 2020 г. – 
0,05%, 2025 г. – 0,08%, 2030 г. – от 0,10% до 0,15%. Аналогичный анализ 
проведен и для других типов ЭУ, в частности комбинированных (гибридов), 
работающих на водородном топливе непосредственно или использующих в 
качестве ЭУ топливные элементы, а также работающих на газомоторном 
топливе. Недостаточное развитие сети заправочной и сервисной 
инфраструктуры является одним из ключевых факторов, сдерживающих 
расширение объемов использования газомоторного топлива на 
автомобильном транспорте. 
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На рисунке 6 приведены результаты прогноза динамики относительной 
численности в парке АТС с разными ЭУ и видами топлива. 

В 2030 году в парке легковых АТС будут преобладать бензиновые 
автомобили (65%). Ожидается рост гибридов (комбинированных ЭУ) – до 
10% численности парка легковых автомобилей. Доля дизельных АТС, 
учитывая существующие тенденции по ужесточению требований к выбросам 
дисперсных частиц, ожидается на уровне 12%. Доля легковых АТС, 
использующих газомоторное топливо – порядка 7%, доля ЭТС – 6%. В парка 
ЛКА в 2030 году также будут преобладать бензиновые автомобили (57,5%). 
На втором месте по численности ЛКА с дизельным двигателем –30%. Доля 
гибридов – 8% численности, доля АТС, использующих газомоторное 
топливо, составит 1,5%, доля ЭТС – 3%. Ожидается, что в 2030 году доля 
грузовых АТС с дизельными двигателями составит 77%. До 10% парка 
грузовых АТС будут работать на газомоторном топливе и на бензиновом, 3% 
численности составят АТС с гибридными энергоустановками. В 2030 году 
78% численности парка автобусов составят АТС с дизельными 
двигателями,12% парка автобусов будут работать на бензине, 7% - на 
газомоторном и 3% парка придется на автобусы с гибридными силовыми 
установками. 

 
      

а)                                                               б) 
     

в)                                                                г) 
 
Рисунок 6 – Прогноз структуры автомобильного парка РФ по типу 
энергоустановки: а) легковые, б) легкие коммерческие; в) грузовые (без 
ЛКА); г) автобусы (ГТ – газомоторное топливо, ДТ – дизельное топливо, Б – 
бензин, ЭТ - электропривод) (на 01.01. каждого года) 
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ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА И ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ 
ГАЗОВ 

 
С использованием вышеизложенных данных, допущений, приведенных 

в [12, 13], по программе COPERT4(версия 11.4) выполнены прогнозные 
оценки выбросов парниковых газов (ПГ) и объемы потребления топлива 
автомобильным парком РФ на рассматриваемый период. Еще одним 
допущением является неизменность характеристик использования 
АТС(среднегодовой пробег, средняя скорость и доля пробегов по режимам 
движения для различных типов разновозрастных АТС и различных типов 
участков УДС) от времени. Для определения выбросов ПГ от 
электротранспорта (удельный выброс СО2–экв составляет 0,58 кг/кВтч) с 
учетом получения электроэнергии на ТЭС применялась методика 
Глобального экологического фонда [14]. Для распространенных моделей 
электромобилей (Mitsubishi i-MiEV, Nissan Leaf, Tesla Model S и др.) средний 
удельный расход энергии на движение транспортного средства с учетом 
коэффициента потерь на нагрев батарей составляет 23 кВтч/100 км. 

Установлено, что вследствие роста численности парка АТС, изменения 
его структуры по типу ЭУ ожидается увеличение объемов суммарного 
потребления моторного топлива, но неодинаковое для разных его видов 
(таблица 5).  

 
Таблица 5 – Прогноз потребления топлива парком АТС России до 2030 года 
 
Потребление топлива, млн.т 01.01.2016 2020 2025 2030 
Бензин 30,83 42,69 46,00 44,91 
Дизельное топливо 15,24 24,49 26,19 28,22 

Сжиженный нефтяной газ 0,53 0,94 1,88 3,22 

Сжатый природный газ 7,69 5,74 6,28 7,44 
Всего 54,29 73,86 80,35 83,79 

 
 
Таблица 6 – Прогноз выбросов парниковых газов парком АТС за период до 
2030 года 
 
Коэффициенты приведения к 
СО2-экв(ГЭФ, РКИК ООН) 1 25 298 

СО2-экв Масса выбросов ПГ, млн. т СО2 СН4 N2O 
01.01.2016 166,713 0,100 0,005633 170,9 

2020 230,892 0,042 0,004241 233,2 
2025 253,095 0,040 0,004543 255,4 
2030 266,194 0,042 0,004768 268,7 
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Также ожидается увеличение валовых выбросов парниковых газов (CO2-
экв) по сравнению с базовым периодом (таблица 6, рисунок 7).  

При этом изменения, происходящие в парке АТС за счет постепенного 
введения в эксплуатацию АТС с более высоким экологическим классом и 
естественного выбытия устаревшего автотранспорта из эксплуатации, 
положительно сказываются на удельных выбросах ПГ.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Ожидается, что к 2030 г. численность автомобильного парка России 

увеличится на 30,8% по сравнению с 2016 г. и может по инновационному 
сценарию достичь 69,25 млн. ед. Из них 41,8 млн. ед. АТС, работающих на 
бензине, 10,0 млн. ед. – с дизельными двигателями, 1,7 млн. ед. на 
газомоторном топливе, 3,63 млн. гибридов и 1,23 млн. электромобилей, АТС 
на водороде и топливных элементах.  Несмотря на наличие в парке почти 5 
млн. ед. гибридов и электромобилей, 1,7 млн. ед. газомоторных АТС валовые 
выбросы парниковых газов автомобильным парком к 2030 г. могут вырасти 
до 267,5 млн. т СО2-экв., т.е. 1,6 раза по сравнению с 2015 годом, хотя 
пробеговые выбросы парниковых газов одного средневзвешенного АТС 
сократятся с 255 до 222 г/км. Следовательно, необходимо предпринять 
значительные усилия, чтобы в перспективе стабилизировать или сократить 
валовые выбросы парниковых газов автомобильным транспортом. И это 
несмотря на определенное увеличение объемов использования газомоторного 
топлива, электропривода. 

 
 

 
Рисунок 6 – Прогноз валовых и удельных выбросов парниковых газов парком 
АТС на период до 2030 года 
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Сокращению валовых выбросов парниковых газов должно 
способствовать также автономное движение транспортных средств в 
транспортном потоке (ADAS-системы, IT-технологии (V2V, V2I, V2P), 
цифровая дорожная инфраструктура (BIM-технологии) и широкополосный 
интернет 4G, 5G за счет сокращения перепробегов, создания беззаторового 
движения транспортных потоков, замещения автомобильного транспорта 
более экономичными видами транспорта, включая безмоторные. 
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Представлены элементы комплекса обращения с отходами. Организация комплексного 
подхода рециклирования отходов позволит увеличить срок эксплуатации, сократить 
использование природных грунтов, снизить отрицательное влияние отходов на 
окружающую среду. 
 

Любая хозяйственная деятельность сопровождается образованием 
отходов. На территории Российской Федерации на конец 2015 года 
количество накопленных и идентифицированных отходов производства и 
потребления достигло 31,5 млрд. т [1]. 

Наиболее распространенным методом обращения с отходами является 
полигонное размещение. К настоящему времени на территории РФ 
зарегистрировано более 937 объектов размещения отходов [2]. Основными 
особенностями объектов размещения отходов (ОРО), включенных в 
государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), являются: 

- расположение в ареале крупных градопромышленных агломераций; 
- срок эксплуатации большинства объектов составляет более 10-15 лет; 
- объем накопленных отходов достигает сотни тысяч кубических 

метров; 
- площадь участков складирования отходов значительна; 
- остаточная вместимость объекта по принимаемым отходам 

минимальна. 
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Указанные особенности подтверждают чрезвычайно высокую 
актуальность приоритетных направлений развития существующих объектов 
обращения с отходами [3]: 

- сокращение объемов отходов, направляемых на захоронение; 
- повышение ресурсообеспеченности объекта в результате получения 

грунтовых рекультивационных материалов и вторичных сырьевых 
компонентов на основе отходов и извлечения энергоресурсов; 

- ликвидация источников эмиссии загрязняющих веществ; 
- подготовка техногенно-нарушенных территорий для последующего 

освоения. 
На практике данные направления развития ОРО предполагают 

технические решения по реконструкции или их ликвидации с последующим 
восстановлением нарушенных территорий [4]. 

Известны различные методы и направления реконструкции объектов 
[5], технологии восстановления территорий, нарушенных размещением 
отходов [6]. Однако для всех известных широко распространенных методов и 
технологий можно выделить основные принципиальные недостатки: 

- направлены на достижение формального технического результата; 
- не учитывается структура и состав массива отходов и процесс его 

формирования; 
- не принимаются во внимание условия расположения и ресурсные 

особенности района расположения объекта; 
- высокие экономические затраты (приобретение грунтовых материалов 

или дополнительных земельных участков, вывоз техногенных массивов на 
сторонние объекты, мониторинговые исследования). 

Эффективность восстановительных работ в результате нивелируется 
низкой окупаемостью, а дорогостоящие проекты не находят практического 
воплощения. 

Возможное решение проблемы заключается в создании комплексов 
рециклирования. Создание подобных комплексов решает двойную задачу: 
восстановления нарушенных территорий и производства вторичных 
рекультивационных материалов на основе отходов. Таким образом, в 
границах крупных градопромышленных агломераций появляется 
возможность создания централизованных природоохранных объектов – 
комплексов рециклирования нарушенных природно-техногенных систем. 

Организация подобных комплексов в условиях дефицита свободных 
территорий крупных градопромышленных агломераций согласуется с 
базовыми принципами восстановления нарушенных территорий, 
сформулированных специалистами СамГТУ и неоднократно обоснованных 
на практике [3]: 

- принцип доминирования  техногенного образования; 
- принцип обеспечения условий природного подобия; 
- кластерный принцип; 
- конструктивно-компоновочный принцип. 
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Функциональное зонирование комплексов должно единовременно 
обеспечивать и обезвреживание техногенных образований, и получение 
вторичных рекультивационных материалов. Это достигается комбинацией 
основных и вспомогательных технологических зон в составе комплекса.  

Наиболее показательно проиллюстрировать особенности комплексного 
подхода к реконструкции и восстановлению коммунальных систем 
размещения отходов можно на примере одного их объектов Самарской 
области. 

Складирование отходов на данной территории производили, начиная с 
70-х годов прошлого века, т.е. почти 50 лет. Складирование отходов 
начиналось неорганизованно в отработанном глиняном карьере. В конце 90-х 
г.г. на волне ужесточения требований в области обустройства ОРО был 
подготовлен и частично реализован проект обустройства полигона. Следует 
отметить, что место для захоронения было выбрано достаточно удачно: в 
отработанном карьере с мощным природным глиняным основанием, вдали от 
жилой застройки (более 3 км), вне земель сельхозназначения, вне территорий 
с ограниченным природопользованием и в непосредственной близости от 
крупного нефтехимического промкомплекса. 

В настоящее время на данной территории располагается полигон 
твердых коммунальных и промышленных отходов 4-5 классов опасности. За 
период почти в 50 лет, на территории было размещено более 1 млн. 
кубометров бытовых отходов. 

Проведенные в 2012-2014 гг. изыскания показали, что подавляющая 
часть отходов, размещенных до начала нулевых, разложилась. Биогаз 
обнаружен только на небольшой части участка и не представляет 
существенной опасности для окружающей среды. В целом комплексные 
инженерные изыскания с отбором образцов свалочного грунта и 
применением методов обработки многомерных данных позволили 
охарактеризовать участок складирования отходов как стабильный с низкой 
интенсивностью протекания процессов газогенерации и 
фильтратообразования. 

Кроме того, больше 50% существующей площади участка 
складирования по результатам комплексных исследований охарактеризованы 
как условно-стабильные и стабильные фрагменты массива, что определяет 
насущную необходимость рекультивации их поверхности. 

Выявленные нестабильные фрагменты необходимо компактировать. 
Однако, высокое содержание пластиков (полиэтилена, ПЭТФ-емкостей и 
др.), поступающее с общим потоком отходов в последние десятилетия, 
снижает полезную вместимость объекта. Если пластиковые бутылки не 
извлекать из свежих отходов, через 3 года полигон будет заполнен и 
потребуется поиск новых участков для складирования отходов. 

Также в ходе проведения изысканий была выполнена оценка 
отходообразующего пространства объекта на предмет определения наиболее 
крупнотоннажных видов поступающих отходов. С учетом результатов 
анализа конфигурации, состава и свойств массива отходов, оценки 
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инфраструктурных составляющих и перспективы развития предприятий в 
районе расположения объекта в составе комплекса рециклирования 
целесообразно выделить несколько основных функциональных зон (Рис. 1): 

 

 
 
Рисунок 1 - Расположение функциональных зон комплекса 

рециклирования отходов 
 

Вспомогательные технологические зоны охватывают входной 
контроль, логистику грузопотоков, обезвреживание вторичных загрязнений и 
управление производством. 

Зоны входного контроля и логистики функционально предназначены 
для учета количества и качества сырьевых компонентов и получаемых 
продуктов, их промежуточного накопления и отгрузки потребителям. 

Зона рециклирования вторичных загрязнений функционально 
предназначена для минимизации уровней и видов негативных воздействий 
как при восстановлении природно-техногенных систем, так и при получении 
рекультивационных материалов. Состав сооружений данной зоны, как 
правило, включает сооружения сбора, отведения и очистки загрязненных 
стоков. При этом с учетом принципа зонирования предусмотрено разделение 
потоков фильтрационных, поверхностных, а также хозяйственно-бытовых 
стоков со сбором и отведением на городские очистные сооружения через 
систему локальной очистки непосредственно на объекте.  
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Административно-хозяйственная зона обеспечивает управление и 
координацию работы комплекса в целом. 

Организация комплекса рециклирования в составе указанных 
функциональных зон позволит: 

1. Увеличить срок эксплуатации участка неутилизируемых балластных 
отходов и принимать отходы еще в течение 20 лет без создания нового 
полигона 

2.  Сократить объем отходов направляемых на захоронение в 2,5-3,0 
раза за счет строительства мусоросортировочной станции и извлечения 
утильных фракций. 

3. Сократить использование природных грунтовых и щебневых 
материалов при эксплуатации и рекультивации объекта за счет строительства 
зоны выделения вторичных сырьевых компонентов. 

4. Снизить отрицательное влияние отходов с использованием 
планировки свалочных массивов, создания гидроизолированных покрытий, 
инженерных сооружений сбора, отведения, частичной очистки и 
рециркуляции фильтрата. 

Обоснованность и достаточность предусмотренных проектом 
технических решений по созданию комплекса рециклирования 
подтверждается наличием положительного заключения государственной 
экологической экспертизы федерального уровня. 
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В статье приводится технология создания фильтро-минерализационной смеси для 
обеспечения безопасности и физиологической полноценности питьевых вод в конечной 
точке потребления и результаты ее апробации. 
 

Использование питьевой воды неудовлетворительного качества 
относится к экологическим факторам малой интенсивности, но 
характеризуется высокой опасностью ввиду систематического  потребления. 
Качественная питьевая вода должна быть не только безопасной, но и 
физиологически полноценной, с определенным  соотношением микро – и 
макроэлементов [3-5]. В работе [6] нами проводилась оценка 
физиологической полноценности питьевой воды из системы 
централизованного водоснабжения г. Казани и отмечено несоответствие по 



 219

содержанию фторидов в питьевой воде (0,125 мг/л) при норме 0,5–1,5 мг/л, 
что ниже минимального нормативного значения  в  4 раза. Как отмечают 
исследователи, на территории нашей страны содержание фтора в 
поверхностных источниках водоснабжения занижено, большинство из них 
концентрацию меньше 0,5 миллиграммов в одном литре воды [2]. Разработка 
фильтро-минерализационных смесей для бытовых фильтров является 
актуальной задачей для обеспечения безопасности и физиологической 
полноценности питьевой воды для потребителей. 

Авторами проведено исследование составов и сравнение результатов 
испытаний четырех моделей фильтров-минерализаторов, наиболее часто 
встречающихся на потребительском рынке. Они схожи по своим 
фильтрующим свойствам и объему резервуаров для воды. Два из них 
корейского производства – «Keosan» KS-971 и «Coolmart» CM-101 и два 
отечественных – «Новая Вода» Prima Р-140 и «Водный Доктор» ВД-Оптима 
(NS) [6]. Все эти фильтры – минерализаторы содержат цеолиты в своем 
составе. Природные высококремнистые цеолиты часто используются  как 
селективные сорбенты для водоподготовки. Для совершенствования их 
эксплуатационных и функциональных свойств обычно применяют различные 
физические и химические методы модифицирования. Ионообменная 
способность природных цеолитов повышается за счет их модифицирования. 
К наиболее эффективному методу модифицирования относится химическая 
активация, осуществляемая кислотами, щелочами и другими реагентами. 
Поэтому в качестве основы создаваемой фильтро-минерализационной смеси 
нами использовался цеолит и проводилась его модификация. Важной 
особенностью структуры цеолитов является система внутрикристаллических 
пор и полостей, в которых легко происходит окклюзия и высвобождение 
малых молекул, в результате чего цеолит проявляет способность к адсорбции 
и десорбции. Роль, которую кристаллическая структура цеолита выполняет 
при окклюзии солей, связана в первую очередь с тем, что цеолит является 
твердым электролитом, а не просто системой симметрично расположенных 
упорядоченных пор и полостей[8]. Известно, что при кислотной обработке 
цеолита происходит вымывание примесей. Одновременно имеет место 
декатионизация цеолита с существенным понижением содержания ионов 
металлов. Физико-химические исследования показали, что активация цеолита 
2N и 3N соляной кислотой способствует образованию дополнительных 
активных центров, что, вероятно, повышает его сорбционную способность 
[9].   
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В качестве основы создаваемой фильтро-минерализационной смеси 
использовался природный цеолит Волгоградского происхождения. На 
начальном этапе определялись исследование концентрации анионов в 
исходной водопроводной воде: хлориды- 3,266 мг/л, нитраты- 0,409 мг/л, 
нитриты- 0,06 мг/л, сульфаты – 11,296 мг/л, фосфаты – 0,024 мг/л, фториды 
отсутствовали. Производилась оценка эффективности очистки от  анионов 
после прохождения через цеолит, а также анализировали содержание 
фторидов для оценки физиологической полноценности. Модификацию 
цеолита проводили двумя способами. Этапы модификации разрабатывались 
на основании изученных исследований [8, 10,11]. 

1 способ: на начальном этапе цеолит измельчали до размеров 1-3 мм, 
обрабатывали соляной кислотой в течении 3 часов. После отмывки цеолита 
дистиллированной водой обработка цеолита осуществлялась 0,1 М раствором 
кремнефтористого натрия при температуре 60°С в течении в течении 3 часов. 
Исходную воду пропускали через пластиковый стаканчик, заполненный 
цеолитом. Дно стаканчика выполнено в виде конуса с отверстием внизу, 
закрытым стекловолокном. Отбор проб и определение содержание анионов 
производилось  каждые 500 мл (табл.1).  

 
Таблица 1. Содержание анионов в пробах питьевой воды, пропущенной 

через цеолит размерами 1-3 мм 
 

№ F- CL- NO3
- NO2- SO4

2- PO3
- 

1 4,204 0,819 0,120 0,013 10,344 0,009 
2 1,033 1,846 0,146 0,0 10,007 0,014 
3 1,799 2,275 0,175 0,014 10,605 0,013 
4 1,998 2,267 0,184 0,032 10,875 0,006 
6 0,416 2,114 0,052 - 6,971 0,011 
7 0,364 2,586 0,046 - 7,459 - 
8 0,193 2,335 0,046 - 6,247 - 
9 0,138 2,372 0,030 - 6,261 - 

 
2 способ: на начальном этапе цеолит измельчали до размеров 0,5-1 мм, 

обрабатывали соляной кислотой в течение 3 часов. После отмывки цеолита 
дистиллированной водой, декатионирование исходного порошкообразного 
цеолита типа осуществляли  обработкой раствором нитрата аммония 0,5н. 
концентрации в количестве 20 мл на 1 г цеолита. Обмен натрия на ионы 
аммония осуществляют при нагревании до температуры 60-70°С и 
постоянном перемешивании в течение 3 часов. После отмывки цеолита от 
нитрат-аниона горячей дистиллированной водой его подвергали сушке 
вначале при температуре 60°С в течение 5-6 часов. Разложение аммонийной 
формы цеолита проводится до полного ее разложения при температуре 550°С 
в течение 3-4 часов. Далее обработка цеолита осуществлялась 0,1 М 
раствором кремнефтористого натрия при температуре 60°С в течении в 



 221

течении 3 часов. Исходную воду пропускали через пластиковый стаканчик, 
заполненный цеолитом. Дно стаканчика выполнено в виде конуса с 
отверстием внизу, закрытым стекловолокном. Отбор проб и определение 
содержание анионов производилось  каждые 250 мл (табл.2).  

 
Таблица 2. Содержание анионов в пробах питьевой воды, пропущенного 

через цеолит размерами 0,5-1 мм 
 

№ F- CL- NO3
- NO2- SO4

2- PO3
- 

1 2,275 3,485 0,171 0,056 12,868 0,013 
2 0,461 2,275 0,167 0,088 7,843 0,012 
3 0,480 3,300 0,171 0,096 11,773 0,013 
4 0,512 2,295 0,135 0,020 8,624 0,020 
6 1,17 2,318 0,053 0,014 8,862 0,010 
7 1,256 2,752 0,051 - 9,728 - 
8 2,206 3,048 0,039 0,01 8,982 0,007 
9 1,303 2,851 0,040 - 8,316 - 

 
Также производился контроль выхода фторид ионов в питьевую воду 

(за какой период, лучше связать с ресурсом минерализатора в известных 
фильтрах), для цеолита, приготовленного по первому способу, составляет 
11,46 мг/л, для цеолита, приготовленного по второму способу, составляет 
23,09 мг/л. На рис. 1 представлена зависимость концентрации фторидов от 
времени выхода через каждые 500 мл.  

 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость концентрации фторидов от времени выхода 
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Из данных, приведенных в табл. 1-2 и рис.1, видно, что исходный 
материал достаточно легко поддается обработке раствором 
кремнефтористого натрия. Показана эффективность цеолита, не зависимо от 
степени измельчения.  
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The main items of expenditure of energy for poultry complex are designed in one replay and 
determined the energy potential litter manure under the organization of Panagiya processing 
including drying, granulation and thermal valorization. The algorithm for the calculation of the 
energy potential litter manure after the step of drying and granulation comprising: calculating the 
intensity of a poultry complex, the calculation of education litter manure and the calculation of 
the energy potential of forest floor litter. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 

ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДСТВА 
 

Н.Н. Фахреев 
Казанский государственный энергетический университет, г.Казань, Россия 

 
Рассчитаны основные статьи расходов энергоносителей для птицеводческого комплекса за 
один повтор и определен энергетический потенциал подстилочного помета при 
организации полногоцика переработки включающий: сушку, грануляцию и 
термоутилизацию. Предложен алгоритм расчета энергетического потенциала 
подстилочного помета после стадии сушки и гранулирования включающий: расчет 
энергоемкости птицеводческого комплекса, расчет образования подстилочного помета и 
расчет энергетического потенциала подстилочного помета. 

 
Государственная политика в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 г. предусматривает 
предупреждение и сокращение образования отходов, их вовлечение в 
повторный хозяйственный оборот посредством максимально полного 
использования исходного сырья и материалов, использования 
образовавшихся отходов путём переработки, регенерации, рекуперации и 
рециклинга. 

В Российской Федерации птицеводческий сектор АПК за последние 10 
лет имеет тенденцию к росту (наращиванию производственных мощностей в 
связи с политикой импортозамещения и если 10 лет назад поголовье 
составляла 388 964 тыс. голов, то к 2017 году достигает 500 000 тыс. голов. 
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Крупные мегафермы (любого типа) по выращиванию птицы 
характеризуется образованием различных видов отходов твердой фракции 
органического содержания: скорлупа, осадок сточных вод, помет.  

В данной статье рассматривались инженерные решения по переработке 
помета так как согласно ФККО только помет имеет самый высокий III класс 
опасности (код: 1 12 711 01 33 3) который требует переработки 
(обеззараживание) перед дальнейшим его использованием в сельском 
хозяйстве. 

В публикации проведена сравнительная оценка эффективности 
инженерных решений переработки и утилизации отходов с учетом 
энергетических показателей на примере птицеводческого предприятия 5 млн. 
голов с напольным содержанием птиц на подстилке из хвойных пород 
деревьев (подстилочное содержание птицы). Данное птицеводческое 
предприятие согласно Постановления Правительства РФ от 28.09.2015 г. N 
1029 относятся к I категории оказывающих значительное негативное 
воздействие и относящихся к области применения наилучших доступных 
технологий. 

 
РАСЧЕТ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
По методике Минсельхоза РФ были рассчитаны следующие показатели 

[1]. 
Общий расход ЭЭ на производство: 

 
Wобщ.=ΣWос+Wв+Wк+Wуб     (1) 

 
где Wос - расход э/э на освещение; Wв-вентиляцию; Wк-раздача корма; 

Wуб-уборка помета 
 
Расход тепловой энергии по формуле: 

 
Q=qЧN       (2) 

 
где q- расход тепловой энергии для при удельном объемном 

коэффициенте, Мкал/гол/цикл N- поголовье птицы за 1 период 
 

       Результаты расчета расхода энергоресурсов для 1 повтора выращивания 
птицы сведены в таблицу 1. 
При расчете энергоемкости автор регламентировался РД-АПК 1.10.05.04-

13 п.п. 3.7 гласящий: по энергетической части птицеводческие предприятия 
должны быть обеспечены кормами, водой, теплом, электроэнергией. 
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Таблица 1. Структура энергоемкости производства продукции (бройлерных 
цыплят)  за один повтор 

 
Примечание: п.п. 1.3 и 1.4 табл.1 равны ввиду равных удельных 

показателей [1]. 
 

РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДСТИЛОЧНОГО ПОМЕТА (ПП) 
 

Работа птицеводческих предприятий по выращиванию птицы на 
подстилке характеризуется периодической выгрузкой помета из птичников. 

Расчет образования помета за 1 повтор выращивания (от загрузки 
цыплят до выгрузки птицы) рассчитана по методике [2]: 
 

М = А·Р/1000 + VК      (3)  
 

где: М - общий объем выхода подстилочного помета, т; A - заданная 
производительность предприятия за один повтор, голов; P - количество 
опилок на 1 птицу, кг; V - объем образовании помета, тн за один повтор; K - 
коэффициент усушки. 

 
Таким образом, итоговый объем образования (выгрузки) 

подстилочного помета из птичника за один повтор (9 недель) при 
подстилочном содержании птицы составит 2 810 тонн и 16 860 тонн в год за 
6 повторов выгрузки отходов влажность около 60%. 

Полученные количественные данные по  массе отходов использованы 
в дальнейшем для определения эффективности термической утилизации 
подстилочного помета. 

Существуют различные способы термического воздействия на помет 
для его обеззараживания. К таким относятся сушка в устройствах 
барабанного типа, сушилки с кондуктивным подводом тепла и другие. 

Термический способ наиболее предпочтителен ввиду улучшения 
технологии его применения. Не снижая удобрительных свойств, помет после 

Приход 
№ Показатель Натуральные 

величины 
% 

1 ЭЭ (общая), в том числе 8666,74 61,72 
  1.1      Освещение, МВт 2333,332 16,62 
  1.2      Вентиляция, МВт 6083,330 43,32 
  1.3      Раздача корма, МВт 124,999 0,89 
  1.4      Уборка помета, МВт 124,999 0,89 
  1.5      Вода (э/э на прокачку), МВт 0,080 0,0006 
2 Тепловая энергия, МВт 5375,997 38,28 
Всего, МВт 14042,74 100 



 226

термической обработки обеззаражен и лишен неприятного запаха, а также 
снижает социальную напряженность близлежащих населенных пунктов[3]. 

Метод сушки с термоутилизацией отхода подстилочного помета птиц 
впервые апробирован авторсиким коллективом кафедры «Инженерневая 
экология и рациональное природопользование» на мобильной 
промышленной установке компании VOMM с инновационной 
турбосушильной установкой модели ES-600 в период с 24.11.2016 по 
28.11.2016 года на базе КГЭУ, предоставленной в рамках подписанного 
Соглашения VOMM-КГЭУ. 

На рисунке 1 представлен фото отчет с экспериментов на 
турбосушильной установке с полным циклом утилизации, он включает в себя 
цикл сушки (рис.1а), цикл грануляции (рис.2) и цикл термоутилизации 
(рис.1.в). 

 

         
       

Рисунок 1 - Мобильная турбосушильная установки компании VOMM  
а) турбосушильная установка  (ES-600); б) гранулятор (FT-300); в) котел 

Fiver (F7501A) 
 

 Эксперимент по сжиганию пеллет в котле модели F7501A доказывает 
возможность использования пеллетированных гранул в качестве 
альтернативного топлива для термоутилизации в твердотопливных котлах. В 
соответствии с проведенными лабораторными анализами Центра 
лабораторных анализов и технических измерений (ЦЛАТИ по РТ) зола, 
полученная после сжигания, отнесена к V классу опасности (не опасно), что 
дает возможность ее реализации в качестве высоко минерализованного 
удобрения в АПК.  
Для данной технологии в целях энергосбережения существует реальная 

возможность использования необходимого объема гранул (пеллет) в качестве 
альтернативного топлива для получения тепловой энергии с дальнейшим 
использованием ее в технологическом цикле производства.  
Для обоснования эффективности использования подстилочного помета в 

качестве топлива автором проведены расчеты энергетического потенциала 
для типового птицеводческого предприятия с количеством образования 
помета в количестве 2810 тонн за 1 повтор. 

 
РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДСТИЛОЧНОГО 

ПОМЕТА ПРИ СЖИГАНИИ 
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По [4] принимаем теплоту сгорания подстилочного помета равным 2000 
ккал следовательно количество полученной тепловой энергии при сжигании 
гранул рассчитать по формуле: 

 
S=DЧUЧ10-6Ч1,163      (7) 

 
где S- количество получаемой тепловой энергии из продуктов сушки, Гкал; 
D- помет необходимый утилизировать, кгU- теплота сгорания 1 кг 
подстилочного помета, ккал/кг 
 
При сжигании 2810 тонн подстилочного помета возможно получить 6 536 

МВт тепловой энергии. При этом теплота полученная возможно 
использовать на собственные нужды птицефабрики, а именно, на обогрев 
птичников и прочих технологических нужд. 
Структура энергобаланса изменится в положительную сторону ввиду 

использования дополнительно полученного из отходов энергии (таблица 2). 
 
Таблица 2. Структура энергобаланса энергоэффективного птицеводческого 
комплекса  

 
Зола, получаемая после термической утилизации, имеет V класс 

опасности, по минеральному составу  является ценным калийно-фосфорным 
удобрением. Состав после термической утилизации представлен в таблице 3. 
 
Таблица 3. Состав золы после термической утилизации 
 

Технологии Показатель 

N Р2О5,% К2О, %  рН 
Подстилочный 
(справочно) [5] 

3,6 3,4 2,0 6,0-8,5 

Состав золы после 
сжигания подстилочного 
помета  

- 9,5 8,5 8-9 

 

Приход Полезная энергия 
Показатель 

положительного 
энергобаланса 

Показате
ль 

Натурал
ьные 

величин
ы 

Доля в 
энергоем
кости, % 

Показатель 

Натура
льные 
величи
ны 

Натура
льные 
величи
ны 

% 

Тепловая 
энергия, 
МВт 

5 375, 
997 

38,28 
Теплота от ПП, 

МВТ 
6 536 

1 160, 
003 

22% 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Я.А. Филиппова, О.К. Стручкова 
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия 
 

В настоящее время образующиеся твердые бытовые отходы утилизируются на полигоне. 
Иногда полигоны устраивают на месте несанкционированных свалок, что способствует 
усилению их негативного влияния на окружающую среду. В статье представлены 
результаты исследования проб атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод территории 
такого полигона. По результатам предложены мероприятия по уменьшению негативного 
влияния. 
 
Ключевые слова: полигон твердых бытовых отходов, загрязнение грунтовых вод, 
мониторинг среды, исследование, результаты анализа. 

 
Большая часть образующихся отходов утилизируется на полигонах. 

Чаще всего они возникают на базе закрытых необустроенных свалок, 
которые оказывают загрязняющее воздействие на окружающую среду. 
Целью проведенной работы является выявление степени загрязнения 
окружающей среды полигоном твердых бытовых отходов и разработка 
мероприятий по устранению выявленных несоответствий. 

Данный участок местности расположен в 10 км южнее районного 
центра Сергиевск. В 100 метрах от северной границы площадки проходит 
автомагистраль «Самара-Северная». Полигон находится в районе Высокого 
Заволжья, которое отличается высокой расчлененностью рельефа и развитой 



 230

овражно-балочной сетью. Полигон был образован в 1987 году на основе 
несанкционированной свалки, которую в дальнейшем засыпали грунтом. В 
последующие года отходами наполнялся специально вырытый карьер 
глубиной 3-4 м.  

Для определения состояния некоторых компонентов окружающей 
среды был проведен лабораторный анализ. Анализы проб атмосферного 
воздуха, почв и грунтовых вод проводились аккредитованной химической 
лабораторией государственного унитарного предприятия «Экология» в 
летний период времени. Результаты анализов проб почв и атмосферного 
воздуха не показали превышения допустимых значений. Пробы грунтовых 
вод были отобраны в четырех контрольно-наблюдательных скважинах. 
Проектная глубина скважин составляет 17 м, что определяется глубиной 
опробования водоносного горизонта. 

Скважина №1 находится на расстоянии 10 метров от северной границы 
территории полигона. Скважина №2 расположена у действующего 
котлована. На расстоянии около 40 метров от южной границы хозяйственной 
зоны находится скважина №3. Последняя наблюдательная скважина 
распложена рядом со вспомогательной дорогой. Результаты представлены в 
таблице 1. 
 

Таблица 1 - Результаты анализа грунтовых вод 
 
№ 
п/п 

Определяемый 
показатель 

Единица 
измерения 

ПДК, 
мг/  

Max 
превышения 

Скважины 
№1 №2 №3 №4 

1 Хлориды мг/  350 0,20 724,8 450 1732,8 666,5 
2 Железо общее мг/  0,3 0,003 7,9 8,2 11,8 97,7 
3  

мг /
 

4,0 0,40 5,9 7,7 10,0 6,1 

4 ХПК 

мг /
 

30 0,38 63,8 68,0 79,0 48,1 

5 Сухой остаток мг/  1000 0,4 1542 1590 2495 964 
6 Аммоний мг/  1,5 0,057 2,8 0,785 26,3 4,85 
7 Магний мг/  50,0 0,18 110,6 142,2 279,5 45 
8 Жесткость общая °Ж 7,0 0,28 12,2 19,8 25,0 6.1 
9 Нитраты мг/  45 0,69 0,887 64,7 0,80 0,38 

 
Примечание: жирным выделены результаты, максимально превышающие 
ПДК 
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Из таблицы видно, что в грунтовых водах превышено содержание 
хлоридов, железа, сухого остатка, аммония, магния, нитратов, а также 
превышение значения биологического потребления кислорода (БПК), 
химического потребления кислорода (ХПК) и жесткости. Превышение 
концентрации нитратов, используемых в промышленности и сельском 
хозяйстве (удобрения), могли попасть в грунтовые воды вместе с фильтратом 
их отходов, накопленных на несанкционированной свалке. 

Анализ геологического строения участка полигона показал 
преобладание доломитовые породы, а именно на глубине ниже 3 м находится 
пласт доломитовой муки общей мощностью 5 м. Попадание доломита в 
грунтовые воды может служить причиной повышенной жесткости воды. 

Обследовав территорию рассматриваемого объекта, было замечено, что 
такие вещества как: хлориды, железо, магний, аммоний, БПК5, бихроматная 
окисляемость и сухой остаток также входят в классический состав фильтрата 
полигона ТБО (табл.2). Следовательно, попадание этих веществ в грунтовые 
воды обусловлено просачиванием фильтрата в почву и грунт. 
 

Таблица 2 - Классический состав фильтрата полигона ТБО 
№ 

Показатели 
Содержание в 
фильтрате, 
мг/л 

ПДК, мг/л 
Степень 
превышения 
ПДК 

1 ХПК (мг О2/л) 1694 30 56,5 
2 БПК (мг О2/л) 1450 6,0 241,6 
3 Хлориды 1278 350 3,6 
4 Сульфаты 956 500 1,9 
5 Фенолы 4,2 0,001 4200 
6 Нефтепродукты 256 0,3 853,3 
7 Азот аммония 625 1,0 625,0 
8 Железо  10 0,3 30,3 
9 Сухой остаток 1460 1000 460,0 

 
На рассматриваемой территории имеются природоохранные 

мероприятия, но только для новой согласованной части санкционированного 
полигона (южная сторона). Такое положение не достаточно для обеспечения 
надлежащего качества окружающей среды. В связи с эти можно предложить 
следующие мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения 
загрязнений под телом свалки и закрытой части полигона.  

Для предотвращения распространения фильтрата из-под закрытой 
части полигона предлагается устройство вертикального дренажа посредством 
бурения его в толщу мусорных масс для сбора и отвода фильтрата. Для сбора 
и обезвреживания фильтрата рекомендуется устройство отстойника. Для 
предотвращения попадания атмосферных осадков в тело закрытой части 
полигона и бывшей несанкционированной свалки необходимо устройство 
консервирующего противофильтрационного экрана, который на данный 
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момент отсутствует. Также часть мероприятий в рамках реконструкции 
действующего котлована является приведение объекта в соответствие с 
требованиями санитарно-гигиенических норм, которые действуют на момент 
проектирования. При необходимости увеличения срока эксплуатации 
полигона, можно рассмотреть возможность углубления котлована. Для этого 
освобождается дно котлована от имеющихся там мусорных масс (данные 
массы вывозят за пределы карьера). Откосы карьера подчищаются, 
выравниваются, а местами уполаживаются до заложения 1:2. Вдоль 
подножия откосов на отметках его прежнего дна оставляется берма шириной 
до трех метров. Для эффективной работы дренажной системы дно котлована 
выполняется с уклоном 4% в сторону дренажной системы. Дренажная 
система, как правило, выполняется из перфорированной трубы, обсыпанной 
щебнем и крупнозернистым песком. Дренированные воды отводятся в 
колодец-накопитель и могут быть использованы для орошения отходов 
полигона. 

Для перехвата поверхностных вод, что наиболее актуально в весенний 
период, рекомендуется устройство кювета в центральной части территории, 
вдоль внутренней автодороги для сбора воды с прилегающей территории и 
последующим отводом к восточной границе полигона в бассейн-отстойник. 
Для отвода талых и дождевых вод в хозяйственной территории предлагается 
устройство водоприемников и, в случае загрязнения ее нефтепродуктами, 
отвод в бассейн-испаритель для дальнейшего вывоза на очистные 
сооружения.  

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Результаты анализов проб атмосферного воздуха и почвы территории 
полигона Сергиевского района превышения допустимых значений не 
показали. Результаты анализов проб грунтовых вод показали превышения по 
9 загрязняющим веществам. 
2. Предложен комплекс природоохранных мероприятий как для закрытой 
свалки, так и для действующего полигона. Предложенные мероприятия 
позволят уменьшить негативное влияние на окружающую среду.  
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The energy companies produce a lot of various wastes. The characteristic and the most large of 
them is a sludge water treatment, water treatment plants, ash and slag generated during 
combustion of fuel, slimes of water recycling. The waste is mainly sent to disposal and to the 
present time formed a large number of sludge tanks. Researches of the treatment of slurry waste 
to produce man-made soils are presented. 
 
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ, НАКОПЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 

К.Л. Чертес, О.В. Тупицына, В.Н. Пыстин, П.С. Костромин 
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия 

 
На предприятиях энергетики образуется множество различных 

отходов. Характерные и наиболее крупнотоннажные из них это шламы 
химводоочистки водоподготовительных установок, золы и шлаки, 
образующиеся при горении топлива, шламы оборотного водоснабжения. 
Данные отходы в основном направляются на захоронение и к настоящему 
времени сформировано большое количество шламонакопителей. 
Представлены исследования по обработке шламовых отходов с получением 
техногенных грунтов. 

Накопители отторгают из хозяйственного использования десятки тысяч 
гектаров. Ужесточение земельного и экологического законодательства, 
необходимость освоения нарушенных земель требуют обработки и 
утилизации отходов с минимальным воздействием на компоненты природной 
среды. 

Генезис данных отходов делает перспективным направлением их 
утилизации использование в качестве техногенных строительных грунтов. 
Их в дальнейшем можно использовать для благоустройства и восстановления 
нарушенных территорий. При этом обеспечивается сокращение требуемых 
объемов минеральных природных грунтов. 

Специалистами ФГБОУ ВО «СамГТУ» были разработаны подходы к 
оценке нарушенных территорий, накопителей отходов, а также технологии 
их обезвреживания и утилизации [1,2]. 
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Структура и состав шламов в накопителях характеризуются широким 
диапазоном влажности, содержания беззольного вещества, а иногда 
наличием посторонних отходов (нефтесодержащих шламов и грунтов, 
осадков и илов очистных сооружений). Указанные факторы препятствуют 
прямому использованию шламовых отходов в качестве заменителей грунтов 
без предварительной комплексной оценки состояния шламонакопителей и 
нарушенных территорий. 

Состояние территорий, в общем, и накопителей, в частности, 
оценивается значительным набором параметров, влияющих на выбор 
методов обработки и направлений последующего освоения. Предложено 
данные параметры объединить в группы: хронологическую, ресурсную, 
геоэкологическую и геомеханическую. 

Для упрощения оценки предлагается классификация множества 
накопителей на группы по совокупности показателей с использованием 
метода обработки многомерных данных [3]. 

Результатом обработки выступают два графика: счетов и нагрузок. 
Данные графики характеризуют взаимосвязь между накопителями шламов и 
оценивающими их показателями. График счетов (Рис. 1) показывает 
расположение накопителей в поле главных компонент. На графике счетов 
видно условное разделение образцов на 3 группы: рациональную, условно-
рациональную и не рациональную по совокупности оценивающих их 
показателей (содержанию нефтепродуктов, влажности, объему шламов, 
возрасту и др.) представленных на графике нагрузок (Рис. 2). Данный график 
показывает, какой вклад вносит каждый из показателей в распределение 
накопителей по группам возможности строительно-хозяйственного освоения 
территорий. На данном графике можно увидеть влияние каждого из 
показателей на положение компоненты. 

 

 
Рисунок  1 - График счетов Рисунок  2 - График нагрузок 
 

Позиционирование накопителя в рациональной и условно-
рациональные областях освоения, полученное путем анализа многомерных 
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данных, позволяет выделить наиболее перспективные объекты и 
предварительно оценить возможность их освоения в качестве источников 
техногенных грунтов. 

Неоднородностью характеристик обладают не только группы 
накопителей отходов, но и отдельные фрагменты шламовых образований. 
Неоднородные фрагменты в накопителе интерпретированы в виде цифровых 
матриц состояния, которые легли в основу создания трехмерной модели 
шламонакопителя (Рис. 3). 

 

 
 
 
Рисунок 3 - Трехмерная модель шламонакопителя 
 
Данный способ представления данных позволяет более эффективно 

принимать решения в части последовательности обработки неоднородных 
фрагментов, выбора производительности оборудования и его 
позиционирования. Материал линз жидкого шлама нуждается в 
предварительном обезвоживании перед утилизацией, в том числе и с 
использованием кондиционирующих добавок. При повышенном содержании 
беззольного вещества для упрочнения шламов рекомендуется, наряду с 
обезвоживанием, применение слоевой минерализации, путем извлечения 
фрагментов и их обработки на площадках, специально выделенных в 
границах накопителя. 

Различные физико-химические свойства шламовых отходов требуют 
применения универсальных, экологически и экономически эффективных 
технологий предподготовки, которые, в общем виде, сводится к 
обезвоживанию, минерализации и упрочнению. 

Обработка шлама включает обезвоживание в геотекстильных 
контейнерах, как исходных шламов, так и их смесей с кондиционирующими 
добавками в различных соотношениях и последующую минерализацию со 
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шламом оборотного водоснабжения, выступающего в качестве носителя 
микрофлоры-редуцента.  

В общем виде процесс обработки (обезвоживания и минерализации) 
шламов представлен на графике (рис 4). 

 
 
Рисунок  4 - Изменение характеристик шламовых отходов при их 

постадийной обработке 
 
Особый интерес представляет изучение вклада каждого из процессов 

обработки (обезвоживания и минерализации) в увеличение прочностных 
свойств шлама. Для этого было выведено уравнение многофакторной 
регрессии (1).  

Y = -163,809 + 3,603×X1 – 0,216×X2                               (1) 
 

Воздействующие факторы X1 (Эффект снижения влажности) и X2 
(Степень распада беззольного вещества) объясняют 85,19 % вариации 
анализируемого показателя Y (Сопротивление сдвигу). 

Совместный анализ графика и уравнения показывает, что основной 
вклад в прочностные характеристики вносит обезвоживание материала. В 
тоже время параметр минерализации X2 носит второстепенный, но 
неслучайный характер в значении увеличения прочности, и для производства 
рекультивационных материалов повышенной устойчивости необходима 
стадия минерализации, т.к. наиболее интенсивно увеличение сопротивления 
сдвигу происходило именно на фазе интенсивной биодеструкции. 

Техногенные грунты на основе отходов энергетического комплекса 
могут использоваться для восстановления и благоустройства нарушенных 
территорий: организации рельефа, формирования отсекающих дамб и призм 
выполаживания откосов, экранирования поверхности, а также в качестве 
искусственных оснований для строительства открытых складов, площадок 
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компостирования, промежуточного хранения рекультивационных 
материалов, временных технологических дорог. 

Реализация разработанной комплексной технологии ликвидации 
шламонакопителей с одновременной утилизацией шламовых отходов 
обеспечивает положительный экономический эффект за счет сокращения 
затрат на приобретение и доставку привозных грунтов, предотвращенного 
экологического ущерба и ликвидации затрат на содержание 
гидротехнических сооружений. 
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The study is devoted to the special status of Togliatti in a number of post-industrial cities, which 
have a non-linear nature of urban landscape formation. Each new stage of its development was 
associated with a "zero" launch of the development of the neighboring territory under a new global 
task and in accordance with the current urban planning algorithm. The experimental nature of 
Togliatti largely determined its role as a Utopia city in the domestic urban policy, which led to a 
systemic socioeconomic and environmental conflict. The city frame is set by three absolutely self-
sufficient areas-cities, separated by a "green belt" and stretched along a single shoreline. Areas have 
their lifestyle, "city centers", requests for the quality of the urban environment and the type of its 
self-organization. 

 
Key words: post-industrial city, natural framework, "city in the city", city center. 

 
 «ГОРОДСКИЕ ЦЕНТРЫ» И ПРИРОДНЫЙ КАРКАС ТОЛЬЯТТИ 

 
Е.В. Шлиенкова  

Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия 
 

Исследование посвящено особому статусу Тольятти в ряду городов постиндустриального 
типа, имеющих нелинейную природу формирования городского ландшафта. Каждый новый 
этап его развития был связан с «нулевым» стартом освоения соседней территории под новую 
глобальную задачу и в соответствии с актуальным градостроительным алгоритмом. 
Экспериментальная природа Тольятти во многом определила его роль города-утопии в 
отечественной градостроительной политике, что привело к системному социально-
экономическому и средовому конфликту, который сегодня начинает набирать обороты. [1] 
Городской каркас задан тремя абсолютно самодостаточными районами-городами, 
разделенными «зеленым поясом» и протянутыми вдоль единой береговой линии. Районы со 
своим жизненным укладом, «городскими центрами», запросами к качеству городской среды 
и типу ее самоорганизации. 
 
Ключевые слова: постиндустриальный город, природный каркас, «город в городе», 
городской центр.   

 
1. ПОТЕРЯННОЕ РАВНОВЕСИЕ 

 
Тольятти – город с потерянным равновесием. Три района, 

сформированные в период «больших» индустриальных прорывов, создали 
новый тип условного соседства с общим острым культурно-историческим 
дефицитом: 1737 год – город-крепость; 19-20 вв. – город-курорт; 50-е гг. 20 в. 
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–  строительство ГЭС, затопление «старого города» (Комсомольский, 
включающий микрорайон Шлюзовой), город-завод – город  «большой 
химии» (Центральный); 60-е гг. 20в. – моногород (Автозаводский). 
Генеральный план очередного нового района с трудом себя ассоциировал с 
прошлой историей освоения данной  территории и не пытался усилить или 
развить имеющийся потенциал, а наоборот локализовал, по сути «новый 
город», под иной стиль жизни и требуемый функционал. «Большие стройки» 
задавали импульс территориальным экспериментам или «градостроительным 
калькам» (рабочие поселки с претензией на город-сад), но были не способны 
на преемственность и восприятие города как единого организма. «Каждый 
район по замыслу авторов имел сквозную артерию-рекреацию, 
прошивавшую территорию и буквально разделявшую ее на условные 
пространства: пространство работы и быта и общественное пространство, 
призванное высвобождать свободную энергию горожан и чувствовать себя 
сообществом». [2] «Рабочий город» получил в наследство геном «вечной 
стройки» прибывших со всей страны кочевников и визионеров.  

Все районы Тольятти опираются на уникальные квартальные сетки и 
тип застройки: Автозаводский – километровая «римская» сетка и высотное 
микрорайонное строительство; Центральный –  трехлучевой гигантский 
«клин» осевых координат главных улиц в сочетании со «сталинками» и 
«хрущевками»; Комсомольский и «Маленький Петербург» в его составе 
(поселок Шлюзовой) – смешанная структура. Комсомольский район имеет 
непосредственный выход к воде в отличие первых двух. 

Единый центр городской жизни трудно территориально 
вычленить/навязать, так как «тело города» не воспринимается целым, 
значимым и полезным для представителей различных районных 
образований. На данный момент этот парадокс имеет прямое продолжение в 
новом генеральном плане городского округа Тольятти, разработанном ОАО 
«Российский институт  градостроительства и инвестиционного развития 
«Гипрогор» (Москва) и ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект» (Самара, 
2014), на основе «Схемы территориального планирования Самарско-
Тольяттинской агломерации». Ключевая задача проекта придать импульс 
территориальному сближению городских центров (Самара-Тольятти-
Сызрань) и сформировать единое экономическое пространство агломерации, 
где особая роль отводится развитию транспортного каркаса. Тольятти по 
замыслу авторов должен продолжить свое развитие в западном направлении 
(территория Автозаводского района), усиливая производственно-
технологический потенциал. [10]   
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Рисунок 1 - Карта городского округа Тольятти 
 

Принципы дальнейшего развития города в агломерационной логике 
задают очередное расползание его градостроительного каркаса вовне, не 
обращая внимания на незавершенность градостроительных решений вдоль 
«линейных центров» – стержневых элементов уже сложившихся районных 
систем. Это приводит к усиливающемуся запустению территорий в самом в 
центре города,  отсутствию полноценных точек притяжения и городской 
активности, а также  полном игнорировании общественной значимости 
природного каркаса города – водной и лесной связанности/разобщенности 
всех районов, к которым устремлены  «линейные центры» согласно 
исходных генпланов.  
 

2.  БОРЬБА ЗА ГОРОДСКИЕ ЦЕНТРЫ 
 

На протяжении нескольких лет в городе неоднократно 
предпринимались попытки реанимировать локальную политику по 
завершению заложенных в градостроительный каркас проектных решений 
развития рекреационных зон как общественных пространств, естественным 
образом связывающих город с природным окружением. Так в 2014/15 гг. 
прошла серия проектных сессий: «Социальный заказ и девелопмент. 
Музейный квартал Тольятти как модель проектного партнерства»; 
«Экономика и культура городских пространств. Территория доверия», 
«Моногорода в новой системе координат». [3-11] В 2016-м г. Тольятти 
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присоединился, в числе других 319 моногородов, к Приоритетной программе 
Правительства РФ «Комплексное развитие моногородов» и проекту Фонда 
развития моногородов «5 шагов благоустройства повседневности». [12] 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Проектные сессии и 
дискуссионные панели (Тольятти, 
2014/15) 
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Рисунок 3 - Соотношение городских центров 

 
В таблице 1 приведены результаты одного из проектных семинаров, 

посвященных анализу роли и ценности тольяттинских центров. Участники 
семинара должны были обсудить следующие вопросы: роль и ценность мест 
(городские центры); резиденты-«игроки»-инвесторы-девелоперы, интерес в 
развитии рекреационных зон; новые сценарии пространственного развития и 
функциональных возможностей; проблемы развития подобных территорий 
на местном уровне. [11] 
 
Таблица 1 
 

ГОРОДСКИЕ ЦЕНТРЫ (РАЙОН КАК ГОРОД) 

Автозаводский Центральный Комсомольский 

Роль и ценность мест (3 кейса) 

роль: «линейный центр» 
выход на набережную; 
привлекательная территория; 
концентрация учреждений 
культуры, спорта и торговли; 
исторически сложившийся 
центр района; 
зоны для различных целевых 

роль: «культурный 
квартал» (исторически 
сложившийся) 
ценность: «сердце» 
старого города  
историческая 
идентификация различных 
эпох города (архитектура); 

роль: «речные ворота» 
туризм (внешний и 
внутренний); 
магнит (притяжения); 
транспортный узел 
(пересадка). 
ценность: 
выход к воде для круизных 
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групп; 
наличие уже существующих 
скульптурных композиций; 
православный институт; 
наличие тематического 
сегментирования; 
наличие инженерных сетей. 
 

свободное общественное 
пространство; 
синтезатор культуры – 
шаговая доступность; 
коммуникация м/у 
резидентов; 
транспортная 
коммуникация; 
ЛЕС – зеленая территория. 

теплоходов; 
хорошая транспортная 
доступность; 
территориальные ресурсы 
для развития; 
наличие ресурсов для 
бизнеса (здание речного 
вокзала, территория 
набережной); 
уникальные видовые 
площадки, природа, 
интересный ландшафт. 
 

Резиденты-«игроки»-инвесторы-девелоперы. Интерес в развитии рекреационных зон 

туристы; 
гостиницы; 
торговые центры/ Фанни 
Парк; 
ДК культуры/ библиотека; 
спортивные учреждения/ 
Дворец спорта «Волгарь»; 
вузы/ Православный 
институт/ СамГУ; 
кафе/ ДКИТ/ Арт-кухня/ 
Штаб-квартира/ Хардрокпаб. 

 

школы, сады, жители;  
(благоустройство); 
Музеи / библиотека/  
музыкальное училище/ 
галерея «Актуального 
реализма»/ конгрессно-
форумный центр; 
Дума/администрация 
района (интересы); 
 Банки (инвесторы); 
ДК Тольятти; МФЦ; Йога-
дом/ Торговый центр 
«Фаворит»/ УК «Уютный 
дом», «Единение»; ТСЗ/ 
Автоград –Экспо/ Теннис- 
центр / ТСЖ/ 
Общественный совет 
Центрального района / 
«Хорлбат» (КЦ Персона);  
магазины/ общепит. 
 

портовый бизнес; 
туристические компании. 
резиденты:  
жители; 
туристы; 
инвесторы; 
девелоперы; 
игроки: 
велотуризм; 
дачники.  

 

Новые сценарии пространственного развития и функциональных возможностей 

музей под открытым небом 
(объединить сегменты – 5 Ж 
легендарных моделей ВАЗа); 
Парк культуры им. Жилкина; 
тематическое 
сегментирование 
(антропологическое 
исследование)/ спорт/ 
культура/ детство; 
формирование осмысленного 
выхода к воде (маяк-
набережная); 
электрические автомобили/ 
фуникулеры/ опционально; 
создание специального 

событийные проекты; 
совместные проекты; 
целый день в Музейном 
квартале  
(многофункциональное 
пространство) 
культура, развлечение, 
общение; 
все виды искусств/ 
архитектуры. 
 

транспортный узел; 
публичное пространство (с 
туристической 
инфраструктурой, 
культурное пространство, 
спорт) для всего города; 
экспо-центр; 
обустройство набережной 
(соседние 2 района).  
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туристического маршрута. 
 

Проблемы развития подобных территорий на местном уровне 

отсутствие статуса 
(различный правовой режим  
пользования); 
отсутствие финансирования; 
наличие разобщенности 
сообществ (и инициатив); 
отсутствие 
координационного центра. 

 

земля (городу выгоднее 
продать, чем развивать); 
дефицитный бюджет; 
отсутствие центра города; 
отсутствие 
координационного 
центра; 
хаотичная застройка/ 
визуальный и смысловой 
хаос; 
концепция общественных 
зон не выстроена. 

 

точечная жилая застройка 
(угроза)/ нерациональное 
использование городского 
пространства; 
сброс воды, оползневые 
процессы (экология); 
требования нормативов 
водного транспорта; 
отсутствие диалоговых 
площадок: 
стратегического видения 
и инициативы развития 
(административная); 
недостаточная 
вовлеченность; 
нет видовой 
привлекательности с 
противоположного берега. 
 

 

 

 

Рисунок 4 - Автозаводский район – «Линейный центр» 
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Рисунок 5 - Центральный район – «Музейный квартал» 

  

 
Рисунок 6 - Комсомольский район – Речной порт 
 

  
 
 
Рисунок 7 - Карта Самарской области (численность, демография, 
транспортная логистика) 



 246

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В ходе исследования была выявлена целая цепь взаимосвязанных 

проблем не только градостроительного характера и разработки 
соответствующих регламентов, но и необходимость  междисциплинарного 
дискурса в системе культурных координат городских сообществ, 
сформировавшихся в эпоху потерянных ориентиров и поиска общих 
ценностей. Провокативность проектной идеи создания трех полноценных 
городских центров в каждом районе заключается в попытке 
трансформировать  отрицательный «резус-фактор» культурного 
феноменологического пространства Тольятти, на позитивный, 
подчиняющийся естественным законам жизни «нормального» города в его 
исконном понимании: единство жизненных энергий социального, 
культурного и экономического характера. На данный момент такое 
«единство» строится скорее на искусственном притяжении и 
территориальном «заземлении» трех практически автономно существующих 
районов-городов, из которых собран город, со своим уникальным 
планировочным, ритмическим и ментальным характером. [2] 
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Одним из важных и трудных проблем промышленного производства 

кремнийорганических продуктов, в частности производства 
фенилтрихлорсилана, является утилизация образующихся отходов 
производства, среди которых значительное место занимают кубовый остаток 
и абгазный хлористый водород. Абгазный хлористый водород предлагается 
использовать на стадии гидрохлорирования кремния в производстве 
трихлорсилана и тетрохлорида кремния. 

Фенилтрихлорсилан применяется для синтеза кремнийорганических 
олигомеров и полимеров, для получения пластиков и лаков, 
кремнийорганических красок. 

Основным методом получения фенилтрихлорсилана является метод 
высокотемпературной конденсации трихлорсилана с хлорбензолом при 
температуре 300-6000С по реакции: 

 
                        НSiCI3 + С6Н5СI  = С6Н5SiСI3 + НСI,                             (1)   

 
Помимо основной реакции протекают побочные реакции. В продуктах 

реакции найдены дифенилдихлорсилан, дифенил, трифенилтрихлорсилан и 
вещества, структура которых не установлена. 

После выделения целевых продуктов путем  ректификации образуется 
кубовый остаток в количестве до 200 кг на 1 тонну целевого продукта. 
Кубовый остаток содержит фенилтрихлорсилан в количестве 15-40 %, 
дифенилдихлорсилан – 0,4-1,0 %, дифенил – 0,5-1,0 %, 
трифенилтрихлорсилан до 1 % и неидентифицированные высококипящие 
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компоненты – остальное. Плотность кубового остатка колеблется в пределах 
1,1-1,6 г/см3, массовая доля хлора не более 48 %. 

Известны такие методы переработки и утилизации кубового остатка 
производства фенилтрихлорсилана, как термический, обработка растворами 
кислот, разложение под действием хлора и хлористого водорода, получение 
кремнийорганических жидкостей и различных полимеров [1-3]. 

Наиболее перспективным направлением переработки кубовых остатков 
кремнийорганических производств является гидролитическая этерификация 
кубовых остатков с получением тампонажных составов, 
алигометилсилоксанов, обладающих пеногасящими свойствами. Кубовые 
остатки широко используются для получения модификаторов буровых 
растворов, которые позволяют увеличить скорость бурения. 

Авторами разработана технология получения тампонажной жидкости 
из кубового остатка производства фенилтрихлорсилана. 

Кремнийорганическую тампонажную жидкость получали 
этерификацией кубового остатка водным раствором этанола с объемной 
долей этанола 90-93 %, с последующей десорбцией хлористого водорода до 
остаточного содержания хлора 0,5-2,0 % массовых. Затем догрузкой 
расчетного количества кубового остатка содержание хлора доводили до 4-8  
%. В реакционную колбу, снабженную мешалкой, обратным холодильником, 
термометром, загрузили кубовый остаток производства фенилтрихлорсилана 
(КО), пеногаситель ПГКО-1001,  массу перемешивали в течение 30 минут. 
Затем из капельной воронки вводили водно-спиртовую смесь (ВСС) с 
массовой долей спирта – 90-93 %. Ввод спирта проводили как можно 
медленнее, чтобы обратный холодильник максимально сконденсировал 
уносимые пары спирта. Ввод спирта проводили в течение 1,5-2,0 часов, при 
этом температура  массы изменялась от 5 до 25 0С. По окончании 
этерификации реакционную массу перемешивали 30 минут.  

После ввода спирта проводили десорбцию хлористого водорода с 
целью смещения равновесия в сторону образования продуктов реакции. Для 
этого медленно повышали температуру. Нагрев осуществляли до 
температуры 130-1400С. За 1 час подъем температуры составлял примерно 
500С. Продолжительность десорбции с нагревом составляла 2-3 часа.  
Конденсат этанола, образующийся при нагреве реакционной массы до 1400С 
с обратного холодильника возвращался в колбу.  В конце десорбции 
обратный холодильник сменили на прямой и испаряли избыток этанола в 
течение 10 мин. 

При температуре 130-1400С отбирали пробу из колбы и определяли 
содержание хлора. Навеску реакционной массы (1-3 г) растворяли в 15 см3 
изопропилового спирта и добавляли 15 см3 дистиллированной воды. 
Оттитровывали щелочью в присутствии фенолфталеина. Содержание хлора 
должно быть 0,5-2,0 %. Если содержание хлора было больше указанного, то 
производили догрузку расчетного количества водно-спиртовой смеси и опять 
медленно повышали температуру до 140 0С. 
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При содержании хлора меньше 2 % колбу охлаждали до температуры 
ниже 60 0С и проводили догрузку кубового остатка для доводки содержания 
хлора до 4-8%. . Расчет массы догружаемых кубовых остатков производили 
по формуле: 

 
                    Х = А•(K3 – Kп) /  (Kф – K3),                                     (2) 

 
где Х – количество догружаемого кубового остатка, г; А – количество 

продукта этерификации, г; К3 – заданная концентрация хлора в готовом 
продукте %; Кп – концентрация хлора в продукте этерификации, %;  Кф – 
концентрация фенилтрихлорсилана в кубовом остатке, %. 

 
После догрузки кубового остатка массу перемешивали в течение 1 

часа.  Затем определяли содержание хлора в продукте этерификации. Если 
результат анализа положительный, то считали, что тампонажная жидкость 
готова и проводили определение времени гелирования продукта. 

 
Таблица 1 - Получение тампонажной жидкости этерификацией 

кубового остатка производства фенилтрихлорсилана 
 
 
№ 
п/п 

Загружено Получено 
КО, г СI, 

% м. 
СI, г ВСС, 

см3 
119-
296,г 

масса, 
г 

СI, 
% м. 

догр. 
КО, г 

СI, 
% м. 

продукт, 
г 

гел., 
мин 

1 115,2 27,0 31,11 35,60 - 114,3 0,96 34,28 8 148,3 5 
2 100,3 28,6 26,95 30,99 - 100,1 1,24 26,03 7 125,6 15 
3 81,33 28,6 21,85 25,13 - 81,30 1,98 15.66 6 96,87 20 
4 74,68 24,1 20,07 23,08 - 73,87 0,76 13,12 5 87,00 25 
5 72,50 26,1 19,48 22,40 - 72,60 1,82 6,92 4 79,04 45 
6 127,9 29,6 34,37 39,52 6,39 127,2 1,12 22,56 5 148,7 15 
7 110,0 29,6 29,56 34,00 5,50 109,3 0,88 26,82 6 135,8 10 
8 121,7 26,9 32,70 37,60 6,09 119,6 1,49 33,17 7 141,8 5 
9 106,6 29,1 28,65 32,95 5,33 104,3 0,50 41,45 8 145,5 1 

 
Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1. 

Реакция гидролитической этерификации протекает со вспениванием и 
выбросом реакционной массы. Поэтому перед введением водно-спиртовой 
смеси добавляли пеногаситель ПГКО-2001 в количестве 0,02-0,03 % от массы 
кубового остатка. 
 С целью получения тампонажной жидкости в продукте этерификации 
меняли значение массовой доли хлора (опыты 1-5). Массовая доля хлора в 
готовом продукте должна быть в пределах 4-8 %. Установлено, что чем 
больше хлора в продукте, тем быстрее продукт гелирует (застывает). 
Гелеобразование должно проходить за время не более 30 минут.  
 В следующих опытах (опыты 6-9), с целью придания большей 
эластичности гелю, в колбу загружали продукт 119-296 в количестве 5 % от 
массы кубового остатка. Продукт 119-296 используется для повышения 
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эффективности ремонтно-изоляционных работ. Установлено, что 
зависимость времени гелеобразования от количества хлора в продукте 
этерификации сохраняется, но гелирование протекает быстрее. 
 На основании проведенных исследований предложена технология 
получения тампонажной жидкости из кубового остатка производства 
фенилтрихлорсилана. В реактор загружают кубовый остаток, пеногаситель 
ПГКО – 2001 0,02-0,03 % от загруженного кубового остатка и водно-
спиртовую смесь из расчета 1 дм3  90 %-ного спирта или 1,15 дм3 93 %-ного 
спирта на каждый килограмм хлора. Затем добавляют продукт 118-296 в 
количестве 5 % от массы загруженного кубового остатка. Далее процесс 
осуществляют по режимам, описанным выше.  
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