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YOUNG ELPIT FORUM
TECHNICAL SOLUTION FOR IMPROVEMENT OF WASTEWATER
TREATMENT TECHNOLOGY ON THE EXAMPLE OF WASTE
CONSTRUCTIONS OF KUKMOR TOWN
A.R. Azina, E.R. Barieva
Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia
The system of wastewater treatment of LLC «STOK» is considered. The reconstruction of the
existing system of treatment facilities ids proposed to reduce environmental and economic damage,
through the purification of sewage discharged to date in the river Oshtorma.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ПРИМЕРЕ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ Г.КУКМОР
А.Р. Азина, Э.Р. Бариева
Казанский государственный энергетический университет, г.Казань, Россия
В работе рассматривается система очистки сточных вод ООО «СТОК». Для уменьшения
экологического и экономического ущерба, за счет очистки сточных вод, сбрасываемых на
сегодняшний день в р. Ошторма, предложена реконструкция существующей системы
очистных сооружений.

В настоящее время наиболее актуальной проблемой для очистных
сооружений поселков городских типов является увеличение степени очистки
сточных вод [1].
На очистные сооружения подаются производственные, хозяйственнобытовые и ливневые сточные воды.
Производственные сточные воды образуются в процессе производства
различных товаров, изделий, продуктов, материалов.
Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются в процессе
использования воды обслуживающим персоналом для бытовых, санитарных и
гигиенических целей от различных предприятий. К ливневым стокам относятся
талые и дождевые воды.
Первым этапом очистки является механическая очистка сточных вод.
Пройдя в приемный резервуар, сточная вода направляется в усреднитель, где
происходит усреднение сточных вод по расходам и по концентрации
содержащихся в них примесей [2]. Затем сточная вода, очищенная от крупных
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загрязнений поступает на горизонтальные песколовки с круговым движением
(рис. 1).
В песколовках происходит задержание из сточной воды тяжелых
минеральных примесей в виде песка, где осадок собирается в бункере, а затем
вывозится на песковую площадку. Далее сточная вода направляется в
первичные вертикальные отстойники, представляющие собой круглые
резервуары с конической нижней частью для осветления сточных вод. Уклон
днища отстойника принимают не менее 45 0 для естественного сползания
осадка к отверстию трубы. Осадок собирается в илосборнике и вывозится на
иловую площадку. Затем сточная вода проходит биологическую очистку. В
биологической очистке сточных вод от органических загрязнений используется
аэротенки-смесители с регенерацией активного ила. Для сброса очищенной
воды (смесь стоков и активного ила) в конце второго коридора каждого
аэротенка предусмотрен переливной водосборный металлический лоток, на
трубопроводе из которого вода поступает в центральную распределительную
трубу вторичных отстойников для отстоя активного ила.

Рисунок 1 - Технологическая схема очистки сточных вод
1 - приемная камера; 2 - песколовки; 3 - распределительная камера; 4 аэробный сбраживатель; 5 –первичный отстойник; 6 –аэротенк-смеситель; 7 –
лоток возвратного ила; 8-вторичный отстойник; 9 – контактный резервуар; 10 –
песковые карты; 11 – иловые площадки; 12 – контактный колодец.
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Вторичные отстойники предназначены для отделения очищенных
сточных вод от активного ила. Работа вторичных отстойников оценивается по
выносу взвешенных веществ, содержанию растворенного кислорода и
концентрации активного ила. Отстоянная вода собирается в металлических
водосборных
лотках,
устроенных
по
периметру
отстойников.
Стабилизированный осадок перекачивается насосами на иловые площадки для
обезвоживания и уплотнения. Подсушенный осадок периодически вывозится за
пределы очистных сооружений. Далее после отделения активного ила условно
очищенная вода поступает в резервуар для сбора воды, а затем в контактные
резервуары на дезинфекцию. Обеззараживание осуществляется хлорированием
сточной воды гипохлоридом кальция. Для улучшения контакта воды с хлором
предусмотрена подача воздуха для перемешивания воды. После 30-ти
минутного контакта с хлором сточные воды поступают в камеру для
разбавления воды. Она служит для того, если концентрация хлора превышает
допустимых значений, и только потом сточные воды отводятся в реку через
рассеивающий выпуск. Основным показателем работы контактных резервуаров
является количество остаточного хлора в сточной воде, который
поддерживается в приделах 1,5 мг/л.

Рисунок 2 - Предложенная технологическая схема очистки сточных вод
1 – приемный резервуар; 2 –решетки; 3 – горизонтальная песколовка; 4 –
распределительная камера; 5 – первичный отстойник; 6 – аэротенк-смеситель; 7
– вторичный отстойник; 8 –биофильтр; 9- аэробный сбраживатель; 10– иловая
площадка; 11– контактный резервуар; 12- бункер для приема осадка.
Проведен анализ технологического процесса предприятия, а также
характеристики сточных вод, ее состав и степень очистки на очистных
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сооружениях. Был определен спектр загрязнителей применением методов для
определения степени загрязненности сточных вод на входе и на выходе данного
очистного сооружения. Анализ показателей очистки сточных вод показал
превышение по взвешенным веществам, БПК5, поэтому была предложена
реконструкция существующей системы очистки сточных вод на предприятии
путем внедрения в систему очистных сооружений биофильтра (рис.2).
Сточные воды поступают в биофильтр, где равномерно распределяются
по поверхности инертной загрузки.
В состав биофильтра входят следующие составные части:
а) фильтрующая загрузка (тело фильтра), состоит из щебня, шлака,
керамзита, гравия, пластика, асбестоцемента, помещенная обычно в резервуаре
с водопроницаемыми или водонепроницаемыми стенками;
б) водораспределительное устройство, обеспечивает равномерное
орошение сточными водами поверхности загрузки биологического фильтра;
в) дренажное устройство для удаления профильтровавшейся воды;
г) воздухораспределительное устройство, с помощью которого поступает
кислород, необходимый для окислительного процесса.
Благодаря присутствию бактерий в исходной сточной воде, на загрузке в
течение первых двух-трех недель эксплуатации образуется биопленка.
Бактерии, а также возможные грибы, образуют нижний трофический уровень.
Они окисляют поступающие в биофильтр органические соединения, служат
пищей для находящихся в биопленке различных видов простейших,
коловраток, инфузорий и др., благодаря чему происходит постоянное
омолаживание биопленки.
По мере просачивания сточной воды через загрузку происходит аэробное
окисление углерода и водорода с образованием углекислоты и воды, затем
окисление аммонийного азота сначала до нитритов, а затем до нитратов.
Анаэробный процесс проходит в две стадии:

первая стадия (кислое брожение) - белки, жиры и углеводы
разрушаются до ряда низших жирных кислот (уксусная, пропиновая,
масляная),двуокиси углерода, аммония, сероводорода, спиртов и других
соединений.

вторая стадия (метановое брожение) жирные кислоты, спирты и
другие соединения, образовавшиеся на первой стадии, разлагаются до метана,
двуокиси углерода, водорода.
Микрофлора, обитающая в биопленке, разлагает органические вещества,
применяя их как источник питания и получения энергии. Омертвевшая
биологическая пленка отслаивается, смывается протекающей сточной водой и
выносится из биофильтра. В качестве загрузки используются материалы с
высокой пористостью.
Усовершенствование технологии значительно увеличит глубину очистки
по основным показателям (взвешенные вещества, БПК5), сократит
продолжительность обработки сточных вод на биологических очистных
6

сооружениях (время аэрации сокращается в 1,5-2 раза). При этом уменьшатся
текущие затраты на эксплуатацию очистных сооружений, уменьшится
количество активного ила в 1,5-2,0 раза и, как следствие, снизится острота
проблемы с утилизацией осадка на иловых полях.
Рассчитав размер платы до и после усовершенствований очистных
сооружений, ежегодная экономия денежных средств за сброс загрязняющих
веществ составит:
(264980 – 6944) = 258036 руб.,

(1)

Затраты на осуществление природоохранных мероприятий:
Зобщ = 865160+120000+ 2999 = 988159 руб.,

(2)

Срок окупаемости системы доочистки составит 3,8 года.
Таким образом, исходя из вышеприведенных расчетов, можно сделать
следующие выводы:
1. Мероприятия по усовершенствованию очистных сооружений являются
экономически целесообразными.
2. Общие затраты на усовершенствование составляют 988 159 руб.
3. Срок окупаемости составит 3,8 года.
Общий экологический результат заключается в уменьшении негативного
воздействия на окружающую среду и улучшении ее состояния и проявляется в
снижении объемов поступающих в окружающую среду загрязнений.
Установка для очистки сточных вод является технически возможной и
экономически обоснованной [3, 4].
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ECOLOGY OF BIVER RIVER IN NATURAL-ANTHROPOGENIC
CONDITIONS
V.V. Antipov, A.V. Vasilyev
Samara State Technical University, Samara, Russia
ЭКОЛОГИЯ ОБЫКНОВЕННОГО БОБРА НА ПРИРОДНОАНТРОПОГЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
В.В. Антипов, А.В. Васильев
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Популяция обыкновенного бобра (Castor fiber Linnaeus, 1758) существует на природноантропогенных территориях Самарской области. Характеристики популяции: плотность
заселения русла от 2,4 до 3,6 особей на км и от 0,8 до 1,1 поселений на км, среднее число
бобров в поселении от 2,7 до 3,1. Протяженность большинства поселений бобра от 50 до 300
метров. Животные употребляют в качестве пищи различные виды ивы (Salix), тополь черный
(Populus nigra L.), дуб черешчатый (Quercus robur L.), вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.) клен
ясенелистный (Acer negundo L.).
Ключевые слова: бобр обыкновенный, Castor fiber, природно-антропогенные территории,
урбанизация природы, антропогенное воздействие.

1. ВВЕДЕНИЕ
В Самарской области 1962 по 1979 годы была проведена реинтродукция
бобра истребленного на этой территории в конце 18 века. Эти мероприятия
планировались для восстановления хозяйственно важного вида, дальнейшей его
добычи и использования в народном хозяйстве на долговременную
перспективу.
Бобры успешно расселились как на охраняемых природных территориях,
так и подвергающихся сильному антропогенному воздействию [2].
Региональная популяция бобра представляет собой большую, гибридного
происхождения систему, обладающую экологической пластичностью и
способностью адаптироваться к условиям сосуществования рядом с человеком.
Распространению животных и развитию популяции способствовали
определенные условия прибрежных биоценозов, такие как наличие территории
для расселения, кормовая база - большие запасы травянистой и древесно8

кустарниковой растительности, отсутствие естественных врагов (хищников и
значимых конкурентов), и экологическая пластичность бобра.
Факторы сдерживания роста численности: внутрипопуляционные
механизмы (ограничение размножающихся особей, территориальное
поведение), стихийные бедствия (паводки, нестабильный гидрорежим и т.д.),
прямое преследование человеком (отстрел, капканы, гибель на дорогах).
Параллельно с развитием популяции в регионе шли процессы
урбанизации, которые привели к образованию и развитию СамарскоТольяттинской агломерации, что привело к трансформации естественных
экосистем под влиянием человека и образованию антропогенно измененных
местообитаний.
Особенности существования животных и растений на преобразованных
природно-антропогенных территориях ввиду их новизны и сложности
малоизучены. Антропогенная нагрузка приводит к изменению структуры
сообществ и популяций животных, уменьшению видового разнообразия,
увеличении доли синантропных видов, деградации экосистемы.
Мониторинг природных ресурсов в антропогенно изменяющихся
условиях среды, стратегии их сохранения и рационального использования
являются важной задачей экологии [1].
Антропогенное воздействие на изучаемой акватории рек Самарской
области проявляется в огораживании лесной территории, валке деревьев и
кустарников, охоты (отстрел и капканы), замусоривании, образовании свалок,
загрязнения водоема и почв. Фактор антропогенного беспокойства как
следствие присутствия людей в местах обитания животных, шума и вибрации
от автомобильных и железных дорог, путепроводов, насосных станций и т.д.
Вытаптывание поверхности земли и травянистой растительности в местах
отдыха, разжигание костров, увеличение доли инвазионных и синантропных
видов.
В ходе проводимых исследований популяции бобра в Самарской области
были выявлены участки рек, берега которых осваиваются и застраиваются
человеком. Характеристики популяции бобра на таких участках соответствует
уровню, при котором возможно долговременное существование этих
животных.
Изучение
закономерностей
существования
и
развития
реинтродуцированной популяции обыкновенного бобра в местообитаниях
претерпевающих антропогенную трансформацию имеют особую актуальность.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследование популяции бобра проводилось в Самарской области в
бассейнах рек Большой Кинель и Самара вблизи города Кинель и поселков
Усть-Кинельский, Студенцы, Мельница, Советы и др.
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Рисунок 1 - Участок реки Большой Кинель у города Кинель, 1986 год

Рисунок 2 - Участок реки Большой Кинель у города Кинель, 2016 год
Сравнивая самые ранние доступные снимки этой местности и
современные видно, что территория, подвергающаяся антропогенной
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трансформации, значительно увеличилась. На современной карте выделены
участки, которые 30 лет назад или использовались незначительно или совсем не
использовались человеком (рис. 1, 2).
Периодически исследовался участок русла реки Большой Кинель
протяжённостью 26,5 км и участок русла реки Самара протяженностью 30 км.
Популяции характеризуется экологической структурой. Важнейшие
компоненты - характер распределения по территории, возрастной состав и тип
динамики численности [6]. Любая в репродуктивном отношении изолированная
популяция (полная изоляция не обязательна) специфична [7].
В процессе приспособления популяции к новым условиям ее
экологическая структура целесообразно изменяется. Эти изменения определяют
характер действия естественного отбора, определяют возможный ход
изменений популяционного генофонда. Поэтому есть основание говорить об
экологических механизмах преобразования генетического состава популяций и,
следовательно, об экологических механизмах микроэволюционного процесса.
Изменения экологической структуры популяции с неизбежностью закона
автоматически приведут к перестройке ее генетического состава [7].
Для изучения популяции бобра применяли классические методы:
эколого-статистический и морфо-экологический [3]. Состояние популяции
бобра оценивалось по динамике экологических характеристик.
На основании полученных в результате маршрутных учетов данных о
количестве следов деятельности бобра в каждом поселении (вылазы, тропы,
погрызы древесно-кустарниковой растительности и др.) определяли мощность
и пространственные характеристики поселений бобров. Вычислялась плотность
заселения русла (особей и поселений на км), среднее число боров в поселении,
доля одиночных особей от общего числа поселений, полученные результаты
сравнивались с предыдущими годами исследований и характеристиками,
представленными в методике.
Для оценки структуры прибрежных фитоценозов и влияния трофической
деятельности бобра, на территории бобровых поселений закладывались
пробные площади 20 на 50 метров со сплошным пересчётом произрастающих и
изъятых деревьев и кустарников.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Динамика популяционных характеристик
За время проведения исследований русла реки Большой Кинель с 2009 по
2014 годы среднее число бобров в поселении составляло от 2,8 до 3,6,
плотность заселения от 2,5 до 3,8 особей/км русла, количество поселений на
километр русла от 0,8 до 1. Доля одиночных особей от общего числа поселений
в разные годы различалась от 10% до 50%, на это показатель влияет промысел и
прямое преследование животных (рис.3).
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Рисунок 3 - Показатели популяционных характеристик на реке Большой Кинель
у поселка Усть Кинельский
Протяженность поселений бобра на исследуемом участке реки Большой
Кинель от 50 до 300 метров, некоторые укрупненные колонии достигали 1200
метров (рис. 4).

Рисунок 4 - Последовательность и протяженность поселений бобра на
исследуемом участке русла реки Большой Кинель
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Рисунок 5 - Последовательность и протяженность буферных зон на
исследуемом участке русла реки Большой Кинель
Большие поселения бобров свидетельствуют о проблемах с расселением
молодняка на некоторых участках русла, а значительная протяженность
буферных зон о прямом преследовании, подтоплении этих участков в период
половодья и иных причинах отказа животных использовать эту территорию
(рис. 5). Исследуемые берега реки Большой Кинель достаточно лесисты, много
прибрежно-водной травянистой растительности, кормовая база достаточна для
существования этих животных, поэтому кормовой фактор не может быть
причиной образования больших незаселенных участков.
3.2. Залесённость и доминирующие виды древесно-кустарниковой
растительности в поселениях бобра
Залесённость на исследуемой территории в поселениях бобра в 2009 2014 годах составила от 60 до 100%.
В разные годы в 70-90%, поселений бобра присутствовал клён
ясенелистный (Acer negundo L.) и занимал от 10 до 70% от общего состава
древесно-кустарниковой растительности на территории поселения, осокорь
(Populus nigra L.) в 80-90% поселений занимает от 10 до 100%, различные виды
ивы в 90% поселений занимают от 10 до 100%, тополь белый (Populus alba L.) в
8-9% поселений занимает от 10 до 30%, дуб черешчатый (Quercus robur L.) в 89% поселений занимает от 20 до 80%. Также в некоторых поселениях
встречаются ольха черная (Alnus glutinosa L.) и вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.).
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Одним из кормовых растений является, быстро разрастающийся на
исследуемой территории клён ясенелистный (Acer negundo L.). Этот вид до
последнего времени не считался распространённым видом на территории
Самарской области, но по нашим данным и современным исследованиям его
доля в фитоценозах растет [4,5].
В 65-85% поселений бобра присутствуют быстрорастущие кустарники
различных видов ив с диаметром ствола менее 6 см, которые занимали от 5% до
100% от общего состава древесно-кустарниковой растительности на
территории поселения, являющиеся по нашим наблюдениям основным
древесно-кустарниковым кормом в местах исследований.
3.3. Потребление древесных кормов бобрами
Бобры на изучаемой территории употребляют различные виды ивы
(Salix), осокорь (Populus nigra L.), клён ясенелистный (Acer negundo L.), в
отдельных поселениях употребляли вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.), дуб
черешчатый (Quercus robur L.), ольху черную (Alnus glutinosa L.). Представляет
интерес факт употребления бобрами в пищу деревьев, спиленных человеком.
3.4. Влияние кормодобывающей деятельности бобра на прибрежную
древесно-кустарниковую растительность
Модельные поселения бобра исследовались в 2009 году, в 2010 году
пробные площади закладывались повторно, и заложены две новые. Всего
исследовано шесть поселений.
Первое исследуемое поселение протяженность 300 метров, шириной 30
метров, залесенность 100%, избыток кормов, обитало 3 бобра. Доля изъятия
древесно-кустарниковой растительности составила 1,5%, доля потребления от
изъятия 74%. Основные доминирующие породы: осокорь (Populus nigra L.) до
12, 30, 50 см в диаметре - 60%, различные виды ивы (Salix) до 6, 12, 20, 30 см в
диаметре - 20%, клён ясенелистный (Acer negundo L.) до 2,5, 12, 20 см - 20%.
Второе исследуемое поселение протяженностью 500 метров, шириной 30
метров, залесённость от 80%, избыток кормов, обитало 4 бобра. Доля изъятия
древесно-кустарниковой растительности составила 1,8% доля потребления от
изъятия 100%. Основные доминирующие породы: на одной половине
поселения ива (Salix) до 2,5, 6, 12 - 100%, на второй половине поселения:
осокорь (Populus nigra L.) до 40 см - 50%, клён ясенелистный (Acer negundo L.)
до 12 см - 20%, различные виды ивы (Salix) до 6 см - 20% .
В 2010 году размер поселения бобров не изменился. Обитает 4 бобра.
Доля изъятия древесно-кустарниковой растительности составила 2,4%, доля
потребления от изъятия 63,2% (рис. 6).
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Рисунок 6 - Соотношение залесенности и доли изъятия древесно-кустарниковой
растительности во втором модельном поселении бобров
Третье исследуемое поселение протяженностью 200 метров, шириной 30
метров, залесённость 100%, избыток кормов. Обитает 2 бобра. Доля изъятия
древесно-кустарниковой растительности составила 3%, доля потребления от
изъятия 71,4%. Основные доминирующие породы: различные виды ивы (Salix)
до 20 см - 10%, осокорь (Populus nigra L.) до 40 см - 10%, клён ясенелистный
(Acer negundo L.) до 20 см - 60%, тополь белый (Populus alba L.) до 50 см 10%.В 2010 году протяженность поселения уменьшилась до 50 метров. Обитает
2 бобра. Залесенность 100%. Доля изъятия древесно-кустарниковой
растительности составила 2,7%, доля потребления от изъятия 100% (рис. 7).

15

Рисунок 7 - Соотношение залесенности и доли изъятия древесно-кустарниковой
растительности в третьем модельном поселении бобров
Четвертое исследуемое поселение протяженностью 1 км, ширина от 30
метров до 10 метров у деревенских построек, обитало 5 бобров, залесённость от
100%, до 50% у деревенских построек, избыток кормов. Доля изъятия древеснокустарниковой растительности составила 2%, доля потребления от изъятия
38,7%. Основные доминирующие породы: Основные доминирующие породы:
различные виды ивы (Salix) до 6см - 10%, до 12-20 см - 40%, осокорь (Populus
nigra L.) до 40 см - 50%.
В 2010 году протяжённость поселения уменьшилась до 200 м.,
залесенность не изменилась, обитало 4 бобра. Доля изъятия древеснокустарниковой растительности составила 6,9%, доля потребления от изъятия
100%. Большая доля изъятии объясняется соседством бобров с людьми,
которые вытаптывают и частично вырубают прибрежную древеснокустарниковую растительность, уменьшая запасы кормов на территории
поселения, а бобры обитают в узкой полосе между урезом воды и постройками
человека (рис, 8).
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Рисунок 8 - Соотношение залесенности и доли изъятия древесно-кустарниковой
растительности в четвертом модельном поселении бобров
В пятом исследуемом поселении в 2010 году были заложены 2 пробные
площади. Протяженность поселения 500 метров, ширина 30 метров.
Залесенность 100%. Обитает 7 бобров. На первой пробной площади доля
изъятия древесно-кустарниковой растительности составила 1% доля
потребления от изъятия 52%. Основные доминирующие породы: осокорь
(Populus nigra L.) до 40 см - 80%, клен ясенелистный (Acer negundo L.) до 12 см
- 20%.
На второй пробной площади доля изъятия древесно-кустарниковой
растительности составила 4,7% доля потребления от изъятия 29,5%. Основные
доминирующие породы: дуб черешчатый (Quercus robur L.) до 40 см- 70%, клен
ясенелистный (Acer negundo L.) до 12 см - 20%, различные виды ивы (Salix) до 6
см- 10% (рис. 9).
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Рисунок 9 - Соотношение залесенности и доли изъятия древесно-кустарниковой
растительности в пятом модельном поселении бобров
4. ВЫВОДЫ
Бобры на исследованной природно-антропогенной территории занимают
имеющиеся, ограниченные
участки леса между строениями человека,
используют узкую, доступную полосу прибрежного леса (порой до 10 метров).
Популяционные характеристики, за некоторым исключением отдельных
параметров в отдельные годы, свидетельствуют о стабильности популяции
бобра на исследуемой территории.
Считаем что, бобры на исследованной территории, характеризующейся
сильной антропогенной нагрузкой, деградацией прибрежной экосистемы
являются фактором поддержания биоразнообразия, увеличения вещественных,
энергетических и информационных связей прибрежной.
На исследованной территории животные обеспечены кормовыми
ресурсами, кроме поселений на застроенной территории, находятся в условиях
100% залесённости и избытка кормов, основной кормовой породой являются
быстрорастущие различные виды ивы преимущественно с диаметром ствола до
6 см.
Животные питаются такими древесно-кустарниковыми видами как
различные ивы, тополь черный, дуб черешчатый, ольху черную, и вяз гладкий.
Инвазионный, синантропный вид клен ясенелистный занимающий
значительную долю (до 70%) от общего состава древесно-кустарниковой
растительности в местах поселений бобра, бобры употребляют в пищу.
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В модельных поселения бобра установлено, что доля изъятия древеснокустарниковых кормов на территории поселения составляет от 1 до 7%, а доля
потребления от общего изъятия от 30 до 100% и зависит от размерных
характеристик деревьев и кустарников и залесенности в каждом отдельном
поселении бобров.
БЛАГОДАРНОСТИ
Работа выполнена по заданию №5.7468.2017/БЧ Министерства образования и
науки РФ на выполнение НИР "Разработка научных основ и обобщенной
теории
мониторинга,
оценки
рисков
и
снижения
воздействия
токсикологических загрязнений на биосферу".
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Васильев А.В., Перешивайлов Л.А. Глобальный экологический кризис и
стратегии его предотвращения. Учебное пособие. Тольятти, 2003.
2. Броздняков В.В. Формирование популяции бобра (Castor fiber L.) Самарской
области и оценка влияния кормового фактора // Вестник Сам.ГУ Естеств - науч.
серия. N 2 (36). Самара, 2005. - С. 220 - 230.
3. Дьяков, Ю.В. Бобры Европейской части Советского Союза / Ю.В. Дьяков М.:
Моск. рабочий, 1975. 480 с.
4. Поганенкова Д.А., Макарова Ю.В., Корчиков Е.С. Древесные растения в
уличном озеленении поселков городского типа Алексеевка и Усть-Кинельский
(Самарская область, г.о. Кинель) / вестник молодых ученых и специалистов
Самарского государственного университета, № 1 (6) / Д.А. Поганенкова, Самара – Изд-во СамГУ. - 2015. - с. 16-25.
5. Сенатор С.А., Саксонов, С.В., Васюков В.М., Раков Н.С. Инвазионные и
потенциально инвазионные растения среднего Поволжья / РЖБИ / С.А.
Сенатор. – М. - Изд-во ИПЭиЭ им. А.Н. Северцова РАН. - С. 57-69
6. Шварц С.С. Экологические закономерности эволюции / С.С. Шварц. – М.,
Изд-во «Наука», - 1980. – 215 с.
7. Шварц С.С. Экология и эволюция / Новое в жизни, науке и технике, сер.
Биология / С.С. Шварц – М. 1974. – 64 с.

19

SIXTH INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL
CONGRESS ELPIT-2017

20-24 September 2017, Samara-Togliatti, Russia

YOUNG ELPIT FORUM
EVALUATION OF THE INFLUENCE OF THE ASPHALT CONCRETE
PLANT ON THE QUALITY OF ATMOSPHERIC AIR
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The article presents the results of experimental studies to assess the effect of dust emissions of
asphalt-concrete plants on the atmosphere. The received data testify the insufficient effectiveness of
measures to reduce dust emissions into the environment, which are currently used at the enterprise
under consideration.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЗАВОДА НА
КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Р.Р. Ахметзянов, Э.Р. Бариева
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия
В статье приводятся результаты экспериментальных исследований по оценке влияния
пылевых выбросов асфальтобетонных заводов на атмосферу. Полученные данные
свидетельствуют о недостаточной эффективности мероприятий по снижению
пылевыделений в окружающую среду, применяемых в настоящее время на рассматриваемом
предприятии.

Асфальтобетонные
заводы
(АБЗ)
являются
основными
производственными предприятиями дорожного хозяйства и предназначены для
приготовления различных асфальтобетонных смесей для строительства,
реконструкции и ремонта слоев асфальтобетонного покрытия [1]. В результате
производственной деятельности АБЗ в окружающую среду выделяются такие
загрязняющие вещества, как сажа, углеводороды, оксиды углерода и азота,
оксиды серы, фенол, бенз(а)пирен, смолистые вещества, пятиокись ванадия,
формальдегид. Выделение большого количества вредных веществ обусловлено
высокой температурой приготовления асфальтобетона [2].
Для подавления выбросов используют обеспыливающие установки,
которые предназначены для очистки выходящих газов из сушильного барабана
и создания в нем минимального разряжения, чтобы направить весь поток
загрязненных газов в обеспыливающую установку.
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На рассматриваемом АБЗ такая установка имеет две ступени очистки: 1ая - циклоны сухой очистки, 2-ая - мокрые пылеуловители. Технологическая
схема очистки воздуха представлена на рис.1.
При производстве асфальтобетона отводящие газы и загрязненный воздух
попадают в систему циклонов. Запылённый газ вводится в циклон через
входной патрубок тангенциально в верхней его части. В циклоне образуется
вращающийся поток газа, направленный вниз, к конической части аппарата.
Последствием силы инерции (центробежной силы) частицы пыли выносятся из
потока и оседают на стенках циклона, затем захватываются вторичным потоком
и попадают в нижнюю часть, через выпускное отверстие в бункер для сбора
пыли. Очищенный от пыли газ двигается снизу вверх и выводится из циклона
через выхлопную трубу [3].
После прохождения через циклоны и предварительной очистки от
тяжелых загрязняющих веществ загрязненный воздух попадает в аппарат
мокрой очистки - скруббер Вентури. В трубу Вентури, оснащенную
специальными форсунками для подачи воды, поступает загрязненный воздух.
Сечение конуса сужается тем самым заставляя смесь газа и жидкости двигаться
быстрее, при этом возникает эффект турбулентности. Турбулентность
разбивает поток на мельчайшие капельки, на поверхности которых оседают
частицы. По мере поступления потока в расширяющуюся часть аппарата, его
скорость снижается, турбулентность падает. Жидкость начинает собираться в
крупные капли, после чего оседает на дно под действием силы тяжести, а
очищенный газ выводится через отводящий патрубок [4].

Рисунок 1 - Технологическая схема очистки воздуха
1 - насос центробежный; 2 - циклон; 3 - скруббер Вентури
Очищенный газ отводят в воздухоотводящую трубу и выбрасывают в
атмосферу.
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Для определения содержания в очищенном воздухе диоксида азота,
оксида азота и диоксида серы используется метод ионной хроматографии с
использованием кондуктометрического детектора путем анализа отобранных
проб воздуха.
Содержание каждого компонента в анализируемой пробе определяют
путем сравнения высоты (площади) пика иона, содержащегося в
градуировочном растворе с высотой (площадью) пика соответствующего иона в
анализируемой смеси и идентификацией по временам удерживания каждого
иона.
Определение количества сероводорода в воздухе основано на его
взаимодействии с арсенитом натрия и нитратом серебра с образованием
сульфида серебра.
В ходе исследований были получены расчетные данные выбросов
загрязняющих веществ (приведены в таблице 1) [5].
Таблица 1 - Состав воздуха предприятия
Наименование ЗВ
Диоксид азота
Оксид азота
Сажа
Диоксид серы
Сероводород
Оксид углерода
Углеводороды
Мазутная зола
Неорганическая
70-20 % SiO2

пыль:

Всего выбрасываемых веществ,
т/мес
14,01489
0,020274
0,01275
5,5979
0,00201
9,318
0,3425
0,1239
0,13286

ПДВ,
Т
0,085
0,4
0,15
0,1-0,3
0,008
5
1
0,15

Полученные данные свидетельствуют о недостаточной эффективности
мероприятий по снижению пылевыделений (в первую очередь - от
организованных источников выбросов) в окружающую среду, применяемых в
настоящее время на рассматриваемых предприятиях. Присутствует
превышение по диоксиду азота, диоксиду серы, оксиду углерода и мазутной
золе.
Учитывая характер загрязняющих веществ можно рекомендовать
оснастить предприятие дополнительным оборудованием по очистке газов от
диоксида азота и серы. Наиболее перспективным является внедрение рукавного
фильтра сухой очистки [6].
Эффективность работы рукавного фильтра достигает 90% при
соблюдении концентрации загрязняющих веществ на входе в оборудование за
один час работы (диоксид азота <0,29; диоксид серы <0,02; оксид углерода
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<0,13; мазутная зола <0,004). В таком случае рукавный фильтр следует
установить в конце технологической схемы, то есть после скруббера Вентури.
Концентрации загрязняющих веществ при условии внедрения пукавного
фильтра представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Состав воздуха предприятия после усовершенствования
Наименование ЗВ
Диоксид азота
Оксид азота
Сажа
Диоксид серы
Сероводород
Оксид углерода
Углеводороды
Мазутная зола
Неорганическая
70-20 % SiO2

пыль:

Всего выбрасываемых веществ,
т/мес
0,08
0,02
0,012
0,25
0,0019
0,93
0,33
0,012
0,13

ПДВ,
т
0,085
0,4
0,15
0,1-0,3
0,008
5
1
0,15

Размеры платежей за выброс загрязняющих веществ до и после
модернизации, а также нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через
централизованные системы водоотведения, представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Размеры платежей за выброс загрязняющих веществ

Загрязняюще Фактически
е вещество

й выброс, т

Выброс после

Ставка

модернизации

платы,

,т

руб./т

Сумма

Сумма

до

после

модерни модерниз
зации

ации

Диоксид
азота
Оксид азота

14,01489

0,08

138,8

48360,3

22,21

0,020274

0,02

93,5

3,79

3,74

Сажа
Диоксид
серы

0,01275

0,012

0

0

0

5,5979

0,25

45,4

6040,36

22,7
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Сероводород
Оксид
углерода
Углеводород
ы
Мазутная
зола
Неорг. пыль
Итого

Продолжение Таблицы 3
686,2
2,76
2,61

0,00201

0,0019

9,318

0,93

1,6

188,72

2,98

0,3425

0,33

10,8

7,34

7,13

0,1239

0,012

15,1

46,77

0,36

0,13286

0,13

56,1

14,91

14,6

54664,95

76,33

Платежи после внедрения системы доочистки снизятся на:
4×(54664,95-76,33) = 218354,48 руб./год,

(1)

То есть экономический эффект будет равен 218354,48 руб./год.
Вычислим срок окупаемости капитальных вложений по формуле:
Т = ((С+К))/П, год,

(2)

где С - эксплуатационные расходы, руб.;
К - капитальные вложения, руб.;
П - результат природоохранного мероприятия, руб.
Исходя из затрат на содержание и эксплуатацию оборудования, на
капитальные вложения, вычислив экономический эффект природоохранного
мероприятия, имеем срок окупаемости внедряемого оборудования:
Т = (6500+350000+9723,6)/218354,48 = 1,7 года,

(3)

Таким образом, исходя из вышеприведенных расчетов, можно сделать
следующие выводы:
1. Срок окупаемости оборудования составляет 1,7 года.
2. Плата за сброс загрязняющих веществ уменьшится на 218354,48 руб./год,
что является экономией платежей за негативное воздействие на окружающую
среду (а именно за выброс загрязняющих веществ).
3. Затраты на строительство и покупку оборудования составят 366223,6 руб.
[6].
Внедрение дополнительного очистного оборудования в существующую
систему
очистки
позволит
повысить
экологическую
безопасность
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технологических процессов производства асфальтобетона и снизить негативное
воздействие АБЗ на атмосферу.
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Предложены перспективные способы изменения свойств композитов на основе
политетрафторэтилена
(ПТФЭ),
которые
позволяют
управлять
процессами
структурообразования и создавать композитные материалы с высокими физикомеханическими свойствами.

Основным недостатком традиционных сальников является возникновение
течей через уплотняющую «губу».
Определяя причины возникновения течей через уплотняющую «губу»
традиционных сальников было установлено: «губа» периодически входит в
резонанс (отскакивает от вала), амплитуда резонанса и продолжительность на
разных оборотах различная, а на отдельных изделиях таких отскоков, которые
образуют зазор между «губой» и валом достаточных для вылета капелек масла
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достигает пяти и все это происходит на идеально подобранном материале и с
пружиной имеющей выверенную характеристику.
Одно из решений было найдено в переменной величине радиального
усилия на уплотнении с конической формой «губы».
Каждый виток винта «натянут» на вал с разным радиальным усилием и
теперь резонанс на витках наступает в разные периоды частоты вращения вала
и никогда вместе на всех витках.
Опыт показал, что достаточно 3-х витков, прилегающих к валу и сальник
герметичен на любых оборотах с любым биением и эксцентриситетом.
Винтовая насечка практически прогоняет через уплотнение до 120 мл
масла в минуту, смазывая и охлаждая место контакта и это при диаметре вала
80 мм погруженного в масло.
За счет винтовой насечки снизилось трение и износ сальника и
практически исключило износ вала, рис.1.

Рисунок 1 - Схема манжеты с конической «губой» и винтовой насечкой
Развитие моторостроения предъявляет к уплотнительным манжетам всё
более высокие требования. Растущие числа оборотов и температуры масла,
более продолжительные интервалы смены масла, для масел, имеющих большее
количество присадок, действующих агрессивнее на применяемые материалы –
всё это требует нового, более стойкого решения. Политетрафторэтилен (ПТФЭ)
является материалом будущего для радиальных уплотняющих колец.
Малое трение и малый отбор мощности являются решающими
преимуществами ПТФЭ - радиальных уплотняющих колец для валов. Также
при работе без или с недостатком смазки можно без проблем применять данное
уплотнение. Очень хорошие термические характеристики материала с
возможностью применения в диапазоне от -130 °C до +200 °C не имеют себе
равных. Кроме того, ПТФЭ имеет высокую химическую стойкость и малую
силу трения покоя после неподвижного состояния.
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При нагревании ПТФЭ стремится принять свою первоначальную форму.
Иными словами, материал «помнит» своё первоначальное состояние. Данный
процесс обозначается как «эффект пластической памяти» и даёт возможность
обойтись без пружины предварительного натяжения. Политетрафторэтилен,
наполненный стекловолокном имеет повышенную износостойкость, более чем
в 250 раз по сравнению с не наполненным ПТФЭ и повышенное сопротивление
ползучести, более чем в 1,5 раза по сравнению с не наполненным ПТФЭ.
Повышенная эластичность материала, высокая химическая стойкость и
хорошие
диэлектрические
показатели
делают
данный
материал
предпочтительным для изготовления уплотнений и прокладок, там, где
требуется
высокая
надежность
и
долговечность.
ПТФЭ,
наполненный стекловолокном стоек к большинству агрессивных сред, хорошо
работает в среде сухих агрессивных газов.
Ведется разработка перспективных способов изменения свойств
композитов на основе ПТФЭ, позволяющих управлять процессами
структурообразования и создавать композитные материалы с высокими физикомеханическими свойствами. Перспективным способом является термическая
обработка стекловолокнонаполненного ПТФЭ и закалка в воде.
Таблица 1. Радиальное усилие фторопластовых колец после термозакалки
№
обр

До термостатирования, Н

После термостатирования, Н

1

18,20

19,05

2

16,15

16,80

3

17,05

17,30

Таблица 2. Образцы фторопластовых колец без закалки
№
обр

До термостатирования, Н

После термостатирования, Н

1

15,38

16,41

2

13,88

15,91

3

15,88

15,79

Образцы стекловолокнонаполненного ПТФЭ выдерживали при
температуре 300±20 ºС в течение 5 мин. и проводили закалку в воде при
температуре 14-20 ºС. Далее образцы термостатировали в режиме 135ºС х 24
час. Радиальное усилие фторопластовых колец Ø28 после термозакалки
приведены в табл. 1, без закалки табл. 2.
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После термической обработки и закалки в воде происходят изменения
морфологии
надмолекулярной
структуры
и
свойств
стекловолокнонаполненного ПТФЭ.

а

б

Рисунок 2 - Микрофотографии поверхности образца политерафторэтилена,
содержащего 15 мас. % СВ 2507х10 μm а) до термозакалки, б) после
термозакалки
До термозакалки надмолекулярная структура матрицы ПТФЭ,
наполненного 15 мас. % СВ более рыхлая и дефектная, увеличивается
количество микротрещин (рис. 2а), наблюдаются отдельные частицы СВ,
которые отделены от матрицы микротрещинами вдоль всей поверхности
частицы. Указанные изменения морфологии надмолекулярной структуры
матрицы при термозакалке свидетельствуют о достаточном уровне структурной
активности данного наполнителя (рис. 2б).
Анализ данных табл.1 свидетельствует о том, что после термозакалки
значения радиальных усилий изменяются в меньшей степени и носят более
стабильный характер в сторону увеличения.
ВЫВОДЫ
Повышенная эластичность стекловолокнонаполненного ПТФЭ, высокая
химическая стойкость и хорошие диэлектрические показатели делают данный
материал предпочтительным для изготовления уплотнений и прокладок, там,
где требуется высокая надежность и долговечность.
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Показана тенденция снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в Самаре.
Рассмотрены перспективы транспортного обслуживания жителей новых микрорайонов
«Южный город» и «Кошелев проект». Предложены варианты развития городского
общественного транспорта на электрической тяге, места размещения транспортнопересадочных узлов.
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В последние годы в Самаре наблюдается снижение уровня загрязнения
атмосферного воздуха. Если в 2012 и 2013 годах уровень загрязнения был
высоким, то в 2014 году этот показатель сменился с «высокого» на
«повышенный», а в 2015 и 2016 годах город переместился в градацию с
«низким» загрязнением атмосферы. Чтобы в дальнейшем закрепиться на
данном уровне и обеспечивать жителям более благоприятные условия нужно
принять меры по дальнейшему снижению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу. Известно, что одним из крупнейших загрязнителей окружающей
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среды является автотранспорт. Так, в 2016 году выбросы от автотранспорта в
атмосферу города составили 368 тыс. т или 59,2 % от всех выбросов в
атмосферу. Причём, если стационарным производствам удалось снизить
уровень выбросов на 3% по отношению к 2015 году, то автотранспорт эту долю
увеличил на 0,1% [1].
Сегодня все осознают важность приоритетного развития общественного
транспорта. При этом растущее потребление энергии должно быть снижено, а
городская экологическая среда эффективно улучшена. В идеале все
необходимые объекты должны находиться в шаговой доступности либо в 2-3
остановках езды на общественном транспорте [2].
Строительство новых микрорайонов на периферической части г.о. Самара
позволяет предусмотреть все необходимые объекты инфраструктуры,
реализовать целостные архитектурные решения (детсады, школы, поликлиника,
спортивные, торговые и культурные центры), обеспечить более приемлемые
цены на объекты недвижимости [3]. Однако, микрорайоны «Южный город» и
«Кошелев проект» при наличии своих положительных сторон не могут
обеспечить всех рабочими местами в шаговой доступности: основная часть
населения районов работает в Самаре. Логистическая связь этих населённых
пунктов с городом выстроена так, что большая часть населения использует
личный автотранспорт, остальные добираются автобусами и маршрутными
такси. Стоит заметить, что все эти транспортные средства входят в категорию
автотранспорта, следовательно, население этих районов вносит значительный
процент выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Самары. Для решения
данной проблемы предлагается ряд мер, призванных привести к снижению
уровня загрязнения воздуха. Некоторые из предложений уже неоднократно
обсуждались на различных переговорных площадках.
Во-первых, предлагается реализация проекта городской электрички,
которая свяжет «Южный город» и «Кошелев проект» как между собой, так и с
Самарой. В июле 2017 автором статьи был проведён опрос жителей
микрорайона «Кошелев проект». В опросе приняло участие 368 человек.
Вопрос звучал так: «Как часто Вы бы пользовались городской скоростной
электричкой?». Результаты опроса представлены на рис.1.
Результаты опроса показывают, что почти половина респондентов
пользовалась бы данным видом транспорта каждый день и только 17%
опрошенных по-прежнему продолжали бы добираться на личном автомобиле
или городским автотранспортом. Это говорит о том, что в условиях
загруженности дорог и автомобильных пробок из-за ремонтов жители данных
районов готовы пользоваться электричкой вместо привычных автомобилей. А
ведь именно легковые автомобили составляют значительную часть всего
автотранспорта области (78,5%) [1].
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Как часто Вы бы пользовались городской скорос
электричкой?
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Не планирую п

Рисунок 1 - Результаты опроса о востребованности городской электрички
Уменьшение использования личного автотранспорта даже на 10%
приведёт к тому, что годовой выброс загрязняющих веществ сократится
практически на 3 тыс. т! Планируется, что городская электричка будет иметь
пересадку на действующую линию метрополитена, что также сможет повысить
долю перевозок метро, которая на данный момент составляет 9,5% (2015 год)
[4].
Кроме того, предлагается создание нескольких транспортнопересадочных узлов (ТПУ). Один из таких ТПУ должен расположиться на
станции Вишневая. Он будет включать в себя автобусную стоянку, с которой
автобусы будут курсировать до стадиона «Самара-Арена». Время поездки будет
занимать не более 20 минут [5].
Два других узла будут связывать жителей «Южного города» с городской
электричкой. Наиболее удобным видом транспорта, который можно
использовать для подвоза жителей «Южного города» к станции городской
электрички Красный Кряжок, является троллейбус. Весь путь до станции и
обратно, равный 12,6 км при средней скорости 20 км/ч и с учётом стоянок на
конечных станциях, троллейбус будет проходить за 40 минут. Для обеспечения
интервала в 5 минут на линии требуется 8 троллейбусов. Предлагается
использовать модель Тролза-5265 «Мегаполис», которая уже используется в
городе Самара и при этом является самой современной моделью
троллейбусного парка. Один троллейбус данной марки на 100 км расходует 120
кВт/ч электрической энергии [6]. За 12-часовую смену один троллейбус успеет
сделать 18 рейсов. Путь, пройденный за всю смену, составит 18*12,6 = 226,8
км, при этом будет израсходовано 272,16 кВт/ч энергии. 8 троллейбусов
израсходуют 2177,28 кВт/ч энергии в день или же 794707,2 кВт/ч энергии в год.
Учитывая, что на 1 кВт/ч приходится 0,00093 кг выбросов, то за год эта цифра
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составит 740,2 кг, что в 4100 раз меньше, чем при использовании личного
автотранспорта [7].
Со вторым ТПУ электричка будет связана посредством канатной дороги,
предлагается выбрать маршрут с организацией ТПУ на станции Толевая, а не на
станции Самара, как это планируется в настоящее время властями города и
области. Данное предложение объясняется несколькими причинами.
Во-первых, длина канатной дороги сократится на 2,2 км. Предлагаемая
трасса будет длиной 7 км (рис.2), вместо планируемых ДК «Древо» (основной
застройщик района «Южный город») 9,2 км [8].

Рисунок 2 – Планируемая трасса канатной дороги
Во-вторых, будут равномерно распределены пассажирские потоки, так
как создание пересадочного узла в перегруженном пассажирами вокзале
негативно сказалось бы на пропускной способности городского общественного
транспорта и вызвало увеличение количества автобусов, маршрутных такси,
которые работают на топливе, загрязняющем окружающую среду. Таким
образом, концентрация вредных веществ в районе железнодорожного вокзала
могла бы увеличиться.
В-третьих, станция Толевая находится рядом с улицей Аврора, которая
является главной поперечной осью города и делит его равномерно на две части,
значит, будет проще распределить поток жителей «Южного города» на тех,
кому нужно добираться в центр города, и тех, кому нужно к его окраинам.
Кроме этого, предлагается создание двух автовокзалов, которые будут
также находиться рядом со станциями электрички, вместо одного
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действующего. Один автовокзал предлагается сделать в районе ж.д. станции
«176 км». Все автобусы, прибывающие и отправляющиеся с этого вокзала,
будут работать на Тольяттинском, Димитровградском и Уфимском
направлениях, а второй вокзал, который расположится рядом со станцией
«Толевая», будет работать на Уральском, Оренбургском и Саратовском
направлениях. Таким образом, междугородные автобусы не будут заезжать в
сам город. Ведь ежедневно в город прибывает и отправляется в общей
сложности 400 автобусов. При этом, проезжая по городу, каждый автобус
выбрасывает в среднем в атмосферу 118 г загрязняющих веществ. В день это 47,2 кг, а в год 17,3 т. Строительство новых автовокзалов позволит сократить
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города на 17,3 т [9].
Также концентрацию загрязняющих веществ можно уменьшить за счёт
перераспределения транспортных потоков. Так, например, можно изменить
трассировку 41 и 34 маршрутов городского автотранспорта, перенеся участок
трассы от улицы 22 Партсъезда до улицы Революционной, с улицы Победы на
улицу Дыбенко, также по улице Дыбенко можно построить троллейбусную
линию, которая возьмёт на себя часть пассажиропотока.
Необходимо и строительство магистрали Центральная с линией
скоростного трамвая, которая возьмёт на себя значительную часть
пассажиропотока, а сама магистраль поможет равномерно распределить
транспортные потоки, за счёт чего уменьшится концентрация вредных веществ
на отдельных улицах города [9]. Следует отметить, что после появления
монорельса в Москве были предложения по развитию данного вида
внеуличного электротранспорта и в Самаре [10], однако данный вид
экологического транспорта так и не нашел широкого распространения в
России.
Также для уменьшения пробок в центральной части города, в связи с
вводом в эксплуатацию в 2018 году нового «Фрунзенского» моста [11],
рационально реконструировать трамвайную линию (маршрут по улице
Красноармейская (от пересечения с Галактионовской) и далее по улице
Фрунзе), уложив рельсы по новым технологиям на одном уровне с асфальтом.
За счёт этого можно будет увеличить пропускную способность данного
участка. Этот подход используется на узких улицах Стамбула и Лиссабона,
особенно в исторических частях этих городов, где зачастую места для
одновременной раздельной организации автомобильного и трамвайного
движения не хватает, вследствие чего автомобильные полосы совмещены с
трамвайными путями, уложенными в одном уровне с проезжей частью. Кроме
этого, следует изменить расписание трамвая таким образом, чтобы он
курсировал по данному участку не весь день, а только вечером, когда в
культурных учреждениях, находящихся в центре города, начинаются и
заканчиваются спектакли, концерты и т.д. Днём маршруты, проходящие по
этому участку, будут разворачиваться на конечной, находящейся на
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пересечении улиц Красноармейская и Галактионовская, которая располагается
на расстоянии 4-х остановок от конечной на улице Фрунзе.
Самарцам стоит внимательно присмотреться и к проектам внедрения в
городской среде электробусов (сейчас о таких намерениях заявило
правительство Москвы). Электробусы в отличие от троллейбусов не имеют
жесткой привязки к контактной сети. Несмотря на то, что стоимость
электробуса «ЛиАЗ» в 5 раза выше стоимости аналогичного автобуса марки
«ЛиАЗ-5256», который работает на стандарте EURO-4 [12], электробусы
позволяют уменьшить в 17,5 раз выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
[13].
Таким образом, предложенный в статье комплекс мер поможет
значительно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и
закрепиться городу Самара в градации с «низким» уровнем загрязнения
атмосферы.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ СМАРТФОНОВ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА
А.А. Березина, Н.Б. Фомина
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За последние два десятилетия такие электронные устройства, как
смартфоны, планшеты, электронные книги и пр., стали неотъемлемой частью
жизни человечества. В результате их все возрастающей популярности и
непрерывного развития технического прогресса электроника с каждым днем
становится все сложнее, что часто влечет за собой неизбежные сбои в процессе
эксплуатации тех или иных новейших технических решений, возникновение
угрозы окружающей среде, здоровью человека и нередко его жизни.
Прежде чем углубляться в изучение данной проблемы необходимо прояснить
термины «смартфон» и «безопасность эксплуатации». Под безопасностью
эксплуатации понимают состояние, при котором отсутствует допустимый риск,
связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.
Смартфон – это усовершенствованный вариант телефона, по возможностям
приближенный к компьютеру.
Несмотря на небольшие размеры смартфонов, за последние пять лет
резко выросло количество случаев травматизма, связанных с использованием
мобильных устройств. На основании статистики в данной работе было
выделено три основных группы факторов, негативно влияющих на здоровье
пользователя и создающих угрозу его безопасности: электрические сети и
дефекты электроники, приводящие к взрыву смартфона, прямые угрозы
здоровью, а также угрозы внешней среды. Рассмотрим каждую группу более
подробно.
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Тема взрывающихся мобильных устройств за последние три года
вызвала колоссальный резонанс общественности. Говоря о подобных
инцидентах и несчастных случаях, следует уточнить, что основной их
причиной является пренебрежение мерами безопасности эксплуатации
электрических сетей. Так, в феврале 2015 года молодую москвичку убил разряд
тока: девушка уронила заряжающийся по кабелю IPhone в наполненную ванну.
Годом позже в аналогичной ситуации погибла пятнадцатилетняя школьница.
Подобные случаи происходили и раньше, например, в июле 2013 года
жительницу Китая убило током, после того как она вышла из душа и взяла
подключённый к сети смартфон мокрыми руками. Помимо этого угрозу жизни
представляет собой использование поддельных смартфонов и аксессуаров к
ним. С начала 2010 года по всему миру распространяется огромное количество
копий популярных изделий, производящихся в Азии. Эти устройства являются
небезопасными: известно несколько случаев, когда даже простые звонки с
поддельных аппаратов приводили к летальному исходу пользователя.
Не менее опасен и сам смартфон, а именно его аккумулятор. Эта
проблема получила особенно широкую огласку в августе 2016 года, когда в
продажу поступил смартфон Samsung Galaxy Note 7. Уже в начале сентября
данная модель была отозвана в связи с высокой вероятностью взрыва
аккумулятора при зарядке смартфона. По официальным данным, ошибка на
производстве привела к соприкосновению положительного и отрицательного
полюсов в батарее и выработке избыточного тепла. Между тем, каждый
пользователь может уменьшить риск взрыва аккумулятора. Для этого нужно
соблюдать правила эксплуатации, описанные в руководстве пользователя,
доступного также на сайте производителя и в настройках самого смартфона.
Если же возгорание все-таки произошло, ни в коем случае нельзя тушить пламя
водой или углекислотным огнетушителем, поскольку содержащийся в
аккумуляторе щелочной металл литий активно реагирует с водой, выделяя
усиливающий горение водород, и с углекислотой. В случае с литиевыми
батареями наиболее эффективны порошковые огнетушители. Если потушить
начавшийся пожар не удается, необходимо позвонить в пожарную охрану или
службу спасения.
Помимо прямой опасности жизнедеятельности, ученые обеспокоены
также тем, насколько сильно смартфоны влияют на зрение и осанку. В январе
этого года корейские офтальмологи обследовали приблизительно тысячу детей,
в возрасте от семи до двенадцати лет. Исследование показало, что из-за
увлечения мобильными устройствами у детей и подростков может развиться
синдром «сухого глаза». Заболевание заключается в дефиците слезной
жидкости, как следствие, глаза краснеют и опухают. Также ученых беспокоит и
тот факт, что девайсы заставляют людей проводить больше времени с
опущенной под неестественным углом головой. «Нагрузка на позвоночник
меняется, когда мы наклоняем голову под разными углами, – говорит доктор
Кеннет Гансрай, глава отделения хирургии позвоночника в Центре хирургии и
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реабилитации спины в Нью-Йорке, – при сильных наклонах головы может
утратиться естественный изгиб шейного отдела, что ведет к плохой осанке,
разрывам и другим проблемам с позвоночником».
Рассмотрев выше основные причины травматизма жителей мегаполиса
во время нахождения внутри помещения, необходимо изучить и опасность,
которую представляет собой смартфон на улице. Наибольшую опасность
получения травмы вне дома для пользователя представляет он сам, а точнее его
зависимость от мобильного устройства. Исследовательское агентство Gallup
провело в Америке опрос и пришло к выводу – почти каждый второй человек
не может жить без смартфона. При этом около 40 % опрошенных страдает
номофобией — страхом остаться без своего смартфона.
В данной работе на основании статистики было выделено несколько
наиболее опасных для жизни и здоровья человека ситуаций, произошедших на
открытом воздухе, приводящих к получению травм или летальному исходу, а
именно: дорожное движение, общественный транспорт и селфи-снимки.
По последним данным ААА (Американской автомобильной
ассоциации), ежегодно в автокатастрофах, «связанных с невнимательностью за
рулем из-за отвлечения на сторонние занятия», погибает около трех тысяч
американцев возрасте до девятнадцати лет. По той же причине почти 400 тыс.
человек в США ежегодно получают травмы разной степени тяжести. Также по
данным опроса, проведенного американской компанией AT&T в 2013 году,
98% водителей в США прекрасно понимают, что играют с огнем, пользуясь
телефоном во время движения, но при этом три четверти из них не собираются
ничего менять, считая себя способными набирать текстовые сообщения без
ущерба для дорожного движения. В Европе статистика ДТП, случившихся по
вине мобильного телефона, практически не отличается от российской: в
среднем за последние пять лет она составляет около 30%.
Говоря о ДТП, нельзя не упомянуть и других участником дорожного
движения – пешеходов. Зачастую они не отрываются от смартфонов, даже
когда переходят дорогу, что приводит к определенным последствиям для
здоровья и жизни. В 2012 году в США получили травмы семьдесят восемь
тысяч пешеходов, из которых 10% были связаны со смартфонами, вследствие
чего властям Нью-Йорка пришлось снижать скоростные ограничения на улицах
города. Разумеется, та же проблема затронула и Евразию. Например, в
нидерландском городке Бодегравен компанией HIG Traffic Systems была
разработана система, получившая название +Lightline. Она представляет собой
пешеходный переход, на котором установлена светодиодная лента,
дублирующая светофор.
Общественный транспорт также представляет собой значительную
угрозу для жителей мегаполиса, и наиболее травмоопасный из них – это
метрополитен. Помимо тяжелых дверей, распахивающихся подобно маятнику и
представляющих опасность для входящих и выходящих пассажиров, и лестниц,
стоит отдельно упомянуть эскалаторы, наиболее небезопасной частью которого
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являются его ступени. По этой причине метрополитен регулярно включает
звуковые напоминания о том, что нужно придерживать полы длинной одежды,
не наступать на ограничительную линию, держаться за поручень и т.д.
Практика селфи, как и любое другое современное увлечение,
чрезвычайно опасно. Молодые люди готовы идти на крайности, для того, чтобы
получить интересную фотографию, и зачастую это приводит к летальному
исходу пользователя. Так, с 2014 по 2016 год погибло более пятидесяти
человек, пытавшихся себя сфотографировать. Треть всех погибших в процессе
создания селфи упала с большой высоты — чаще всего с уступов скал или
зданий. Также часто причиной смерти становятся железные дороги: люди
погибают от удара электричества или наезда подвижного состава. Наиболее
часто летальные исходы из-за селфи случаются в Индии. Здесь в результате
съемок селфи за указанный период погибло девятнадцать человек — это 40% от
всего количества. Индийские чиновники выделили шестнадцать зон по всей
стране, в которых рекомендовано воздержаться от селфи. На их территории
расположены знаки, предупреждающие любителей селфи о возможной
опасности. Примеру Индии последовала Россия: в прошлом году в российских
школах прошли факультативные уроки безопасного селфи. Кроме того, по
инициативе МВД была создана памятку, в которой описываются наиболее
опасные и непригодные для селфи ситуации.
Многие ученые и психологи убеждены в том, что зависимость от
смартфонов приводит к проблемам со здоровьем, в том числе и к
психологическим расстройствам. Однако в мире существуют и другие мнения.
Некоторые журналисты считают, что возросшая роль мобильных устройств в
нашей жизни – это естественное явление, поскольку научно-технический
прогресс зачастую направлен на улучшение качества жизни человека. Человек
изобретал все новые устройства для изменения и упрощения своей жизни, и
смартфон – всего лишь одно из таких устройств. Однако нельзя отрицать, что
фактически опасность для жизнедеятельности человека представляет не
смартфон, а сам человек из-за пренебрежения элементарными правилами
пожарной безопасности, невнимательности и чрезмерного увлечения
социальными сетями.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Самара - крупный промышленный, научный и культурный центр России,
где развиты машиностроение и металлообработка, производство самолетов и
авиационных двигателей,
нефтеперерабатывающая и химическая
промышленности. Всё это, помимо положительных эффектов имеет и
отрицательные последствия, связанные с целым спектром экологических
проблем, которые городу важно решать для обеспечения благоприятных
условий проживания жителей Самары.
Город Самара состоит из девяти административных районов:
Куйбышевского, Самарского, Ленинского, Железнодорожного, Октябрьского,
Советского, Промышленного, Кировского и Красноглинского. В каждом районе
имеются свои особенности загрязнения и складывается специфическая
экологическая обстановка, связанная с комплексами факторов негативного
воздействия и территориальными особенностями различных районов Самары.
Важно при организации мониторинга и при разработке эффективных
мероприятий по экологизации среды, учитывать особенности экологических
проблем различных районов города.
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Рисунок 1 – Октябрьский и Советский районы города Самары
К примеру, характеризуя Октябрьский район можно заметить в качестве
положительных особенностей данного района Самары: большое количество
лесопарковых зон (Набережная, Загородный парк, Ботанический сад)
Отрицательные стороны: большая загруженность автотранспортом (улица
Ново-Садовая, Московское шоссе); большое количество микрорайонов с
многоэтажными домами, где «застаивается воздух» и отсутствует достаточное
озеленение предворовых территорий (рисунок 2).
Советский район имеет следующие положительные стороны: наличие
крупнейших парков и скверов (Парк Победы, Парк Дружба) и отрицательные
стороны: большое количество промышленных предприятий (ОАО «Самарский
подшипниковый завод», ОАО «Металлист-Самара», ЗАО «Самарский комбинат
керамических материалов» и т.д.).

Рисунок 2 – Куйбышевский район города Самара
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В Куйбышевском районе отрицательные стороны: шоссе и крупные
улицы, где часто скапливается большое количество автомобилей.
Таким образом, при анализе экологических проблем в городе Самаре
важно учитывать их особенности в зависимости от района города и общие
тенденции, характерные для всего города Самары.
Итак, какие главные проблемы Самары требуют актуализации и
решения?
2. ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
На сегодняшний день Самара является одним из городов с наиболее
загрязнённым атмосферным воздухом. Загрязнение воздуха вредными
веществами над территорией города больше на 43%, чем в среднем по России
[1].
На территории города функционируют порядка 400 крупных и средних
предприятий, а также около 4 тысяч мелких производителей. Здесь выпускается
25 % всех подшипников российского производства на ОАО «Самарский
подшипниковый завод» и порядка 75 % производимой в России кабельной
продукции на ЗАО «Самарская кабельная компания».
Наиболее крупным предприятием, производящим железобетонные
изделия является ООО «ЖБИ-Поволжье». В индустриальном сегменте города
самые масштабные объёмы отгруженной продукции характерны: для
производства машин, электрооборудования и транспортных средств — почти
44 %; для пищевого производства — почти 22 %; для металлургической
отрасли и производства готовой металлической продукции — почти 20 %; для
производства продуктов нефтепереработки — почти 7 %. Наиболее крупные
предприятия города, провоцирующие ухудшение экологической ситуации в
черте города и пригороде: ЗАО «АвтоВАЗагрегат»; ОАО «Волгабурмаш»; ЗАО
«ГК «Электрощит — ТМ Самара», ОАО «Самаранефтегаз»; ОАО
«Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»; ОАО «Куйбышевский
нефтеперерабатывающий завод»; ОАО «Самарский металлургический завод».
Ежедневно предприятиями выбрасывается в воздух десятки тонн
загрязняющих веществ, причём, многие из них располагаются вблизи жилых
массивов. На территории города расположено несколько очень крупных
производственных предприятий, которые ежедневно выбрасывают в
атмосферные слои несколько десятков тонн различных загрязняющих веществ.
Наиболее существенные загрязнения производят ОАО «КНПЗ», ОАО
«Металлист-Самара» и ОАО «ЗПОН» (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Химическое загрязнение города Самары
В рамках надзорных мероприятий Управление Роспотребнадзора по
Самарской области ежегодно организует проведение силами ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» исследования атмосферного
воздуха на территории городских и 13 сельских поселений в зоне влияния
промышленных предприятий (на маршрутных и подфакельных постах), вблизи
автомагистралей в зоне жилой застройки. В 2016 г. исследовано 15497 проб
атмосферного воздуха на территории Самарской области, в 0,72% которых
были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций (ПДК),
что несколько ниже показателей 2015 г. (1,3%) и среднероссийского показателя
2015 г. (0,81%)
Превышения ПДК зарегистрированы по следующим загрязнителям:
взвешенные вещества (8,6% отобранных проб), аммиак (2,2%), гидрофторид
(1,6%), дигидросульфид (1,3%), формальдегид (0,65%), гидрохлорид (0,38%),
оксид углерода (0,36%).
Согласно данным наблюдений, выше нормы отмечается среднегодовое
содержание в атмосферном воздухе формальдегида, бенз-а-пирена,
углеводорода, окиси углерода, диоксида азота, хлористого и фтористого
водорода и др.
Все эти вещества оказывают негативное влияние на состояние здоровья
жителей города. Повышенная концентрация диоксида азота вызывает головные
боли, кашель, одышку, страдает сердечно-сосудистая и кроветворная системы.
Больше всего загрязняют воздух диоксидом азота автомобили и различные
теплоисточники, например, как Самарская ГРЭС, в состав которой входят
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Привокзальная отопительная котельная (ПОК) и Центральная отопительная
котельная (ЦОК), Безымянская ТЭЦ, Самарская ТЭЦ.
Формальдегид, основным источником которого является автотранспорт,
плохо рассеивается и долго сохраняется в приземном слое. Это вещество не
только вызывает аллергические заболевания, но и провоцирует рак, а
взаимодействуя с углеводородами, формальдегид образует ещё более вредные
вещества.
Основными
источниками
превышения
показателей
по
формальдегиду, бенз-а-пирену и углеводородам являются автомобильный
транспорт и нефтеперерабатывающая промышленность.
Основной вклад в загрязнение атмосферы города вносят транспорт,
предприятия топливной отрасли - 60%, электроэнергетики - 16%,
металлообрабатывающей промышленности - 10%.
3. ФИЗИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
На территории города Самара, сосредоточен ряд интенсивных
источников физических загрязнений, в том числе крупных промышленных
предприятий различной направленности (машиностроительные, химические,
энергетические и др.), транспорта, оказывающих интенсивное воздействие на
окружающую среду и человека [1-8].
3.1. Акустическое загрязнение
Мощным источником шума являются автомобильный, железнодорожный
и авиационный транспорт, а также метрополитены. В последнее время
отмечается непрерывное повышение шумового фона городов [9-10]. Наличие
значительного автотранспортного парка в Самаре, приводит к транспортным
потокам, оказывающим интенсивное акустическое воздействие на
прилегающую селитебную территорию. В городе автотранспортные магистрали
вплотную примыкают к селитебной зоне, в результате чего значительная часть
населения подвергаются воздействию значительного уровня шума.
Воздействие на человека повышенных уровней звука может привести к
шумовой болезни.
3.2. Электромагнитное загрязнение
Типичная проблема урбанизированных территорий - электромагнитное
излучение.
К
основным
источникам
электромагнитных
полей
урбанизированных
территорий
можно
отнести
воздушные
линии
электропередач (ЛЭП). Опасность для человека представляет электромагнитное
излучение, вызываемое источниками в разных диапазонах частот: низких
частот (в основном промышленных частоты 50 Гц) высоких частот 100 кГц - 30
МГц, ультравысоких частот в диапазоне 30 - 300 МГц.
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Принято считать, что электромагнитные поля отрицательно влияют на
структуру почвы, в результате чего большие территории оказываются
непригодны для сельского хозяйства и вредны для лесных посадок.
Для городов характерно загрязнение среды и постоянными магнитными
полями. Они возникают в зонах действия городского электрифицированного
транспорта и мощного электрооборудования постоянного тока. Высокие уровни
постоянного магнитного поля отмечаются, например, в местах соединения
электрических кабелей с контактными проводами трамвайных и троллейбусных
сетей.
Установлено, что наиболее чувствительной к слабоинтенсивным
электромагнитным полям является нервная система, особенно её высшие
отделы. Под влиянием слабых электромагнитных полей страдает память,
меняется ритмика биотоков мозга, изменяются поведенческие реакции и
страдает условно рефлекторная деятельность. Особую чувствительность к
воздействию электромагнитных полей имеет иммунная система. У людей
страдающих
аллергией,
может
наступить
состояние
повышенной
чувствительности к электромагнитным полям, вплоть до судорожных
сокращений мышц.
Специалисты отмечают, что в городских условиях наибольшую опасность
для здоровья человека представляет воздействие внешних источников
электромагнитных полей: высоковольтных линий электропередач, радио- и
телестанций, средств радиолокации и радиосвязи, различных энергетических
установок.
Исследования
интенсивности
электромагнитных
излучений
на
урбанизированных территориях и их воздействия на здоровье жителей в
настоящее время проводят многие зарубежные города, а также в некоторых
крупных городах России. Так, исследования электромагнитного облучения,
проведенные в г. Санкт-Петербурге, показали, что облучению гигиенически
значимых уровней по предварительным оценкам подвергается приблизительно
60% от общего числа населения Санкт-Петербурга, облучаемого вне
производственной среды.
3.3. Тепловое загрязнение
Один из источников физического загрязнения является тепловое.
Тепловым загрязнением называют антропогенное превышение температуры
окружающей среды выше допустимого или комфортного уровня. Как и другие
виды излучения, тепловое загрязнение отрицательно воздействует на человека.
Основными источниками загрязнения ОС являются котлы и турбины ТЭЦ.
4. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Г.О.
САМАРЫ
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Исследования качества городской среды города Самары проводились
нами с использованием биоиндикационных методов. В качестве основного
показателя степени антропогенной нагрузки в условиях городской среды было
выбран показатель
флуктуирующей асимметрии листьев деревьев,
произрастающих в разных районах города Самары. Метод определения
флуктуирующей асимметрии листьев является доступным, информативным и
достоверно отражающим степень негативного воздействия на растения в
условиях городской среды.
Показатель флуктуирующей асимметрии указывает на наличие в среде
обитания живых организмов негативного фактора. Это может быть химическое
загрязнение и физическое загрязнение. Показатель откликается повышением на
изменение фактора и стабилен при адаптации к имеющимся условиям. Таким
образом, на основании периодического вычисления показателя можно проследить изменения условий обитания объекта. При балльной оценке
используют таблицу соответствия баллов качества среды значениям
коэффициентов асимметрии.
Для целей биомониторинга могут использоваться только те виды живых
организмов, которые отвечают требованиям, применяемым к биоиндикаторам.
Оценка воздушной среды, или интегральная оценка качества среды обитания
живых организмов, проводится по состоянию высших древесных и
травянистых форм растений.
Наиболее удобными для целей биоиндикации являются следующие виды
растений: древесные: тополь бальзамический (Populus balsamifera); клен
остролистный (Acer platanoides) и ясенелистный (A. negundo); береза повислая
(Betula pendula).
Все перечисленные растения имеют четко выраженную двустороннюю
симметрию, что является главным требованием метода.
Береза бородавчатая (повислая) Betula pendula и близкий к ней вид береза
пушистая B. alba способны скрещиваться между собой, образуя межвидовые
гибриды, которые обладают признаками обоих видов. Во избежание ошибок
следует выбирать деревья с четко выраженными признаками одного вида.
Принцип метода основан на выявлении нарушений симметрии развития
листовой пластины древесных и травянистых форм растений под действием
антропогенных факторов.
Показатель асимметрии указывает на наличие в среде обитания живых
организмов негативного фактора. Это может быть химическое загрязнение,
изменение температуры, обитание биологического объекта на краю ареала и др.
Показатель откликается повышением на изменение фактора и стабилен при
адаптации к имеющимся условиям.
При балльной оценке используют таблицу соответствия баллов качества
среды значениям коэффициентов асимметрии (Таблица 1).
Баллы соответствуют следующим характеристикам среды обитания
живых организмов:
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1 — чисто;
2 — относительно чисто («норма»);
3 — загрязнено («тревога»);
4. — грязно («опасно»);
5 — очень грязно («вредно»).
Таблица 1 - Балльная система оценки качества среды обитания живых
организмов по показателям флуктуирующей асимметрии высших растений
Виды

Баллы
1
<0,055

2
0,056 – 0,060

Береза
повислая
Все
виды <0,0018 0,0019
растений
0,0089

3
0,061
0,065
– 0,0090
0,022

4
5
– 0,066
– >0,070
0,070
– 0,022 – 0,04 >0,04

Таблица 2 - Показатели стабильности качества окружающей среды в
исследуемых точках г.о. Самара
№
точк
и
1
2
3
4
5
6
7

Интегральный
Место сбора образцов
показатель
асимметрии
Загородный парк
0,035
Московское шоссе
0,057
Пересечение ул. Революционная – 0,061
Ново-Садовая
Молодёжный бульвар
0,045
ул. Масленникова
0,058
ул. Революционная
0,053
Пр-т Ленина
0,068

Балл
состо
яния
I
V
V
III
V
IV
V

Для оценки качества атмосферного воздуха по показателям
флуктуирующей асимметрии применялась шкала Захарова В.М. (таблица 2) на
основании которой были выявлены 4 зоны загрязненности атмосферного
воздуха (рисунок 3).
I – чисто
1. Загородный парк

III – загрязнено («тревога»)
4. Молодёжный бульвар
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IV – грязно («опасно»)
6. ул. Революционная

V – очень грязно («вредно»)
2. Московское шоссе
3.Пересечение ул. Ново-Садовая - Революционная
5. ул. Масленникова
12
Л

Рисунок 3 – Соотнесение исследуемых точек г. Самара по характеристикам
бальной системе качества среды обитания живых организмов
На основе оценки качества атмосферного воздуха по флуктуирующей
асимметрии листьев березы в соответствии с балльной шкалой были выявлены
зоны различной степени загрязнения окружающей среды г.о. Самара.
Таким образом, на основе анализа литературных источников и
собственных исследований можем сделать вывод, что состояние окружающей
среды города Самары находится в критическом состоянии в отдельных,
особенно промышленных, районах Самары – Советском, Октябрьском и в
Куйбышевском (автотранспорт). Большое количество промышленных
предприятий и автотранспорта, которые загрязняют атмосферу города,
производственные выбросы в Волгу, недостаточное озеленение отрицательно
влияют на общее экологическое состояние города и на здоровье населения в
целом.
Среди других экологических проблем, характерных для Самары, можно
назвать следующие:
- перенасыщенность города производствами по нефтепереработке и
нефтехимической
промышленности
и,
как
следствие,
обострение
неблагоприятной экологической обстановки;
- высокая урбанизация и инфраструктурная насыщенность территории
способствует неудовлетворительному состоянию отдельных районов города;
- высокий уровень плотности населения;
- наличие высокой поляризации городского населения по уровню дохода и
значительный уровень бедности;
- образование новых социальных болезней;
- недостаточный противоэрозионный уровень грунта, засоление почвенных
слоёв,
- высокий уровень загрязнений водных объектов и воздушного пространства,
умеренная степень расчленённости рельефа;
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- формирование процессов карстового характера на территории всей Самарской
области.
Природно-очаговый тип заболеваемости в Самарской области находится
на уровне среднероссийского показателя и оценивается как стабильный.
Вспышки дизентерии носят эпизодический характер и представляют собой
результат употребления населением города некачественной питьевой воды.
Основное влияние на здоровье городского населения оказывают
многочисленные факторы неблагоприятной экологической ситуации.
Повышение количества заболеваний, связанных с деградацией окружающей
природной среды, является следствием техногенных нарушений.
Какие мероприятия смогут помочь в улучшении экологической
обстановки городской среды города Самары? Одно из них – развитие зеленых
насаждений
города.
Основная
экологическая
функция
зеленых
насаждений – получение первичной продукции за счет фотосинтеза. В
городской экосистеме важное значение приобретают и другие функции,
выполняемые зелеными насаждениями. К ним относятся улучшение качества и
оздоровление воздушной среды города, благоприятное влияние на
микроклимат.
Кроме
этого,
зеленые
насаждения
выполняют
противоэрозионные, эстетические и архитектурно-планировочные функции.
Улучшение качества воздуха зелеными растениями происходит за счет
выделения ими кислорода и поглощения углекислого газа. Так, наибольшее
количество кислорода выделяет тополь. Кроме того, в атмосфере над древеснокустарниковыми насаждениями увеличивается концентрация отрицательно
заряженных ионов, которые благоприятно влияют на здоровье человека.
Зеленые насаждения усиливают ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей
атмосферного воздуха. Они способны улавливать пыль, аэрозоли и вредные
газы. Наилучшими пылезащитными свойствами обладают сирень и вяз, меньше
пыли улавливают дуб и ель. Зеленые насаждения поглощают из воздуха
тяжелые металлы. Крона хвойных деревьев адсорбирует свинец, цинк, кобальт,
хром, медь, титан, молибден. Свинец поглощается тополем и кленом. Зеленые
растения выделяют биологически активные вещества, подавляющие развитие
патогенных агентов в атмосферном воздухе.
Зеленые насаждения снижают уровень шума за счет погашения звуковых
колебаний.
Улучшение микроклимата происходит вследствие следующих процессов.
Зеленые насаждения стабилизируют ветровой режим, вовлекая воздушные
потоки в процессы диффузии. Озелененные территории способны повышать
влажность воздуха. Поверхность листьев деревьев и кустарников, стеблей трав
и цветов, испаряющих влагу, в 20 и более раз превышает площадь почвы,
занимаемой этой растительностью. Зеленые насаждения уменьшают суточные и
сезонные колебания влажности.
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Растительный покров задерживает часть осадков и уменьшает
поверхностный сток. Растения закрепляют сыпучие грунты, почву на склонах,
тем самым снижая уровень эрозии.
Комплекс организационных мероприятий по озеленению районов города
Самары деревьями. Озеленение города и лесные массивы составляют порядка
3,5 метров квадратных на одного жителя. Такие показатели не соответствуют
необходимым установленным нормативам.
Особую роль в создании благоприятной городской среды играют
растения, в особенности различные виды деревьев, они являются прекрасными
фильтрами воздуха и отличаются эффективностью в очистке в зависимости от
вида дерева.
Наличие в городах зеленых насаждений является одним из наиболее
благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения активно
очищают атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уровень шумов,
препятствуют возникновению неблагоприятных ветровых режимов, кроме того,
зелень в городах благотворно действует на эмоциональное состояние человека.
Очевидно, что биосферные функции деревьев, связанные с регулированием
газового состава воздуха, в условиях города сильно снижены. Ассимиляция
углекислого газа обеими, участвующими в исследовании породами, в уличных
посадках в 2,5 раза ниже, чем в зеленой зоне города. При этом береза
подтвердила свою репутацию лучшего кислородообразователя по сравнению с
сосной, не раз доказанную в естественных условиях произрастания. 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.
В последнее время в Самаре активно ведется уничтожение тополей, а в
оставшихся посадках проводятся так называемые «уходы» за деревьями, в
результате которых полностью удаляются крона и верхняя часть ствола.
Удаление
мощной
кроны
тополей
значительно
снижает
их
средостабилизирующее и декоративное значение, губительно сказывается на их
состоянии, приводит к преждевременному старению и гибели насаждений.
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.
Годовая физиологическая потребность одного человека в кислороде
составляет в среднем 400 кг в год. 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 количество
составляет 44 и 167 деревьев соответственно. В расчете население Самары,
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только на дыхание горожан (не считая затраты кислорода на сжигание топлива
автомобильным транспортом, ТЭЦ и предприятиями промышленности)
должны «работать» почти 23 млн. полноценных деревьев тополя, 26 млн. берез
или 100 млн. сосен. Это приблизительно 33 тыс. га зеленых насаждений (при
среднем количестве деревьев 1000 шт./га и при условии равной
представленности рассматриваемых пород).
Основными источниками превышения показателей по формальдегиду,
бензапирену и углеводородам являются автомобильный транспорт и
нефтеперерабатывающая промышленность. Озеленение города и лесные
массивы составляют порядка 3,5 метров квадратных на одного жителя. Такие
показатели не соответствуют необходимым установленным нормативам.

Рисунок 4 – Мероприятия по зелёному благоустройству города Самара
Для снижения антропогенной нагрузки в Самаре разработан и предложен
комплекс мероприятий, включающий создание защитных лесополос вдоль
магистралей, разработку заградительных шумо- и пылеулавливающих экранов,
благоустройство и озеленение парковых зон, восстановление и реконструкцию
лесных массивов, разработку нового покрытия для дорог на основе
использования резинотехнических отходов.
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В самом неблагоприятном состоянии в настоящее время находится
водная среда. В связи с этим надежная, высокопроизводительная очистка вод
поверхностных источников, а также промышленных стоков является
актуальнейшим вопросом в области водоснабжения и канализации.
Необходимость высокой степени очистки при интенсивно возрастающем
коммунальном и промышленном водопотреблении, а также потребность
очистки огромных количеств оборотных вод промышленности и сточных вод,
как промышленности, так и коммунального хозяйства, поставили как
неотложную задачу – применение в колоссальных масштабах фильтровальных
сооружений. Известно, что фильтры в технологии очистки являются
сооружениями, обеспечивающими высокое качество очистки. Поэтому всякая
возможность
усовершенствования
фильтровальных
сооружений,
обеспечивающая интенсификацию их работы, будет иметь большое
народнохозяйственное значение.
Весьма
интересной
оказалась
идея
планирования
работы
фильтровальных сооружений, в частности планирование использования
загрузочного материала. Как известно, со временем загрузка истирается,
изнашивается. Свойства загрузочного материала во время эксплуатации
изменяются.
Фильтрование – это пропускание обрабатываемой воды, через
фильтрующий материал, проницаемый для жидкости и не проницаемый для
твердых частиц. При этом процесс сопровождается значительными затратами
энергии. Однако допускать большие потери напора в технике водоочистки
можно лишь при обработке небольших количеств воды. Это определяет место
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скорых фильтров в технологической схеме, т. е. в большинстве случаев
фильтрование является завершающим этапом обработки воды и производится
после ее предварительного осветления в отстойниках, флотаторах или
осветлителях.
Основные фильтрующие материалы минерального происхождения,
применяющиеся в настоящее время: кварцевый песок, антрацит, шунгизит,
аглопорит, керамзит. Наиболее полно исследован в качестве зернистой загрузки
фильтров керамзит различных марок, менее обстоятельно аглопорит и
шунгизит. В ряде исследовательских работ при параллельных испытаниях
керамзита и шунгизита, керамзита и аглопорита доказана близость их
технологических показателей.
Керамзит является местным материалом практически для любого
индустриально развитого района страны.
При выборе фильтрующей загрузки предпочтение следует отдавать
материалам, имеющим развитую удельную поверхность зерен и большую
межзерновую пористость.
Этим требованиям в наибольшей степени отвечают зернистые материалы,
получаемые дроблением плотных, или, лучше, пористых кусковых материалов.
Увеличение межзерновой пористости и удельной поверхности обеспечивает увеличение грязеемкости загрузки и, как следствие, возможность повышения скорости фильтрации или увеличения длительности фильтроцикла.
При наличии нескольких видов фильтрующих материалов видов
загрузки для вновь построенных или действующих очистных сооружений
производится на основе технико-экономических расчетов. Должны
приниматься во внимание такие факторы, как возможность повышения производительности действующих фильтровальных сооружений, сокращение
расхода воды на собственные нужды сооружений, затраты на транспортировку
фильтрующего материала, его долговечность.
Перед засыпкой фильтрующей загрузки в фильтры необходимо не
только провести технические исследования прочностных характеристик
материала, но и изучить технологические фильтрационные параметры. При
выборе фильтрующего материала предусматривается проверка его на
химическую стойкость в щелочной, кислой и нейтральной средах по приросту
сухого остатка, окисляемости и по содержанию кремнекислоты.
Уловную последовательность работ по выбору материала можно
представить четырьмя этапами:
I этап - исследования на механическую прочность и химическую стойкость;
II этап - определение стойкости, коэффициента формирования зерна;
III этап - санитарно-гигиеническая оценка;
IV этап – технические исследования по реагентной обработке, определению
фильтроцикла, режим регенерации фильтра.
Установлено, что на изменение свойств влияет множество различных
факторов. Чтобы установить влияние каждого фактора, требуется очень много
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времени. Поэтому надо определены факторы, оказывающие наибольшее
влияние на изменение свойств загрузочного материала. К ним относятся:
эквивалентный диаметр, крупность зерен загрузки, время эксплуатации,
интенсивность подачи воды.
В ходе эксплуатации обрабатываются большие объемы воды. В связи с
этим стремятся использовать фильтровальные устройства и сооружения, для
работы которых не требуются большие давления, т. е. фильтры с
крупнозернистой загрузкой, в которых происходит накопление осадка в толще
фильтрующей среды. При осуществлении такого вида фильтрования с
постоянной скоростью в течение определенного времени фильтрующая
загрузка способна осветлять воду до определенного уровня.
Осветление воды фильтрованием - основной рабочий процесс фильтров
и контактных осветлителей. Изменение гидравлического сопротивления
фильтрующей загрузки - сопутствующий процесс. Оба процесса в одинаковой
мере должны учитываться при проектировании и эксплуатации фильтров.
Существует
несколько
теорий
процесса
очистки
малоконцентрированных
суспензий
фильтрованием,
разработанных
отечественными и зарубежными исследователями. Все исследователи едины во
мнении, что снижение задерживающей способности фильтрующей загрузки с
течением времени связано с накоплением осадка в порах загрузки. Однако при
объяснении механизма влияния накапливающегося осадка на изменение
задерживающей способности слоев загрузки мнения специалистов расходятся.
Одна
группа
исследователей
видит
причину
уменьшения
задерживающей способности зернистой загрузки в изменении геометрической
структуры пористой среды. Другая группа, не отрицая определенного влияния
геометрической структуры, считает, что основная причина заключается в
изменении динамических условий фильтрования и, в первую очередь, зависит
от прочностных свойств накапливающегося в толще загрузки осадка.
С помощью технологического анализа процесса фильтрования,
разработанного на основе теории, можно определять параметры процесса для
воды данного конкретного качества и использовать их для расчета загрузки
фильтровальных сооружений.
В основе теории лежат следующие физические представления,
разработанные в результате экспериментальных исследований. Извлечение
взвешенных частиц из воды и их закрепление на зернах фильтрующей загрузки
происходит под действием сил прилипания. Образующийся в загрузке осадок
(особенно при предварительном коагулировании воды, когда частицы взвеси
сильно гидратированы) имеет весьма непрочную структуру. Под влиянием
гидродинамических сил, возникающих при движении воды, эта структура
разрушается и некоторая часть ранее прилипших частиц отрывается от зерен
загрузки в виде мелких хлопьев и проносится в последующие слои, загрузки,
где вновь задерживается.
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Эффект осветления воды каждым, элементарным слоем загрузки
представляет собой суммарный результат двух противоположных процессов:
процесса изъятия частиц из воды и их закрепления на зернах слоя под
действием сил прилипания и процесса отрыва ранее прилипших частиц и их
обратного поступления в воду под действием гидродинамических сил потока.
Осветление воды в каждом слое происходит до тех пор, пока интенсивность
прилипания частиц превышает интенсивность отрыва частиц. По мере
накопления осадка в слое интенсивность отрыва частиц увеличивается.
Явления прилипания и отрыва частиц определяют ход процесса осветления
воды и роста гидравлического сопротивления по толщине слоя фильтрующей
загрузки и во времени.
Были рассмотрены физико-механические свойства загрузочного
материала на примере керамзита.
Одним из свойств загрузочного материала является объемный вес.
Ещё одно из рассматриваемых свойств является кажущийся удельный
вес. Существование кажущегося удельного веса у дробленого керамзита
определяется наличием внутри частиц замкнутых пор.
Не малую важность играет механическая прочность и пористость
загрузочного материала.
Исследование механической прочности дробленого керамзита
производилось по общепринятой методике.
Согласно этой методике фильтрующий материал считается механически
прочным, если при встряхивании его в течение 24 ч на шютель-машине
измельчаемость материалов не превышает 4 %, а истираемость – 2,5 %.
В таблице 1 представлены результаты исследований прочности
дробленого керамзита 4-х изучаемых марок. Керамзит подвергался
встряхиванию на шютель-машине последовательно в течение 24, 48, 72, 96,
120 ч. После каждого 24-часового цикла встряхивания определялись проценты
измельчения и истирания дробленого керамзита. Принято считать, что 24 ч
встряхивания на шютель-машине эквивалентно 1 году эксплуатации материала
в фильтрах.
По данным таблицы 1 построен график суммарного износа материала во
времени (рисунок 1). На графике нанесен также нормативный износ материала
(6,5 % за 24 встряхивания). Анализ данных показывает, что прочность
дробленого керамзита удовлетворяет требованиям к фильтрующим материалам.
Анализ опытных данных показывает, что с увеличение объемного веса
гранулированного керамзита суммарный процент износа уменьшается. Кроме
того, с увеличением продолжительности эксплуатации уменьшается суммарный
процент износа и темп износа материала.
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Таблица 1 – Результаты исследований прочности дробленого керамзита 4-х
марок

Общая
Период
продолжительность встряхивани
встряхивания, ч
я
24

48

72

96

120

с 0 до 24 ч

Характер
износа
керамзита

Измельчение
Истирание
Суммарный
износ за 24 ч
с 24 до 48 ч Измельчение
Истирание
Суммарный
износ за 24 ч
То же за 48 ч
с 48 до 72 ч Измельчение
Истирание
Суммарный
износ за 24 ч
То же за 72 ч
с 72 до 96 ч Измельчение
Истирание
Суммарный
износ за 24 ч
То же за 96 ч
с 96 до 120 ч Измельчение
Истирание
Суммарный
износ за 24 ч
То же за 120 ч

Износ керамзита, %,
при
объемных
весах
гранулированного керамзита
0 = 0
= 0
=
0 = 0,555
0,275 0,420
0,525
г/см3
г/см3 г/см3
г/см3
4,13
1,74
3,23
1,84
2,30
2,76
1,00
0,93
6,43

4,00

4,28

2,77

4,10
1,30

1,80
0,85

1,93
0,67

0,79
0,07

5,4

2,65

2,60

0,86

11,83
4,00
1,64

7,15
0,82
0,19

6,88
0,24
0,18

3,63
0,30
0,25

5,64

1,01

0,42

0,55

17,47
3,80
1,36

8,16
0,37
0,38

7,30
0,15
0,25

4,18
0,30
0,34

5,16

0,75

0,40

0,64

22,63
3,65
0,90

8,91
0,59
0,44

7,70
0,21
0,21

4,82
0,53
0,18

4,55

1,03

0,42

0,69

27,18

9,94

8,12

5,51

У загрузки из материалов с внутренней пористостью различают
пористость «незамкнутую», «замкнутую» и «общую».
«Незамкнутая» пористость дробленого керамзита характеризуется
суммой пустот, образующихся между частицами, и пустот, существующих
внутри частиц и сообщающихся с первыми.
«Замкнутая» пористость характеризуется пустотами, содержащимися
внутри частиц керамзита, и герметичными для воды.
В сумме «замкнутая» и «незамкнутая» пористости образуют «общую»
пористость керамзита.
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Рисунок 1 – Зависимость суммарного процента износа дробленого керамзита от
времени эксплуатации
«Замкнутая» пористость определиться как разность между «общей» и
«незамкнутой» пористостью.
«Незамкнутая» пористость не вся участвует в фильтрационном
процессе. Примером этому могут служить тупиковые поры зерен дробленого
керамзита. Пористость, участвующая в фильтрационном процессе, является
одной из важнейших характеристик фильтрующих материалов. Точное знание
ее необходимо для определения гидродинамических характеристик загрузки из
дробленого керамзита.
Вывод: в ходе работы были рассмотрены основные фильтрующие
материалы, применяемые на очистных сооружениях; были выявлены основные
факторы оказывающие наибольшее влияние на изменение фильтрующего
материала; установлена зависимость износа загрузочного материала различных
объемных весов от времени эксплуатации. С увеличением продолжительности
эксплуатации темп износа уменьшается. Механическая прочность
удовлетворяет техническим требованиям, предъявляемым к фильтрующим
материалам, и с увеличением объемного веса повышается.

59

SIXTH INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL
CONGRESS ELPIT-2017

20-24 September 2017, Samara-Togliatti, Russia

YOUNG ELPIT FORUM
COMPLEX ANALYSIS AND ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS
PROCESSING TECHNOLOGIES LIQUID AND SOLID OIL SLUDGE FOR
THE ENTERPRISE OF PETROLEUM PRODUCTS
G.I. Galieva, R.Ya. Dyganova
Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia
A typical enterprise of the Republic of Tatarstan, that produces petrochemicals and thus oil sludge,
was investigated in the article. A technical solution for the recycling of the oil sludge through the
technological mobile complex is presented. The analysis and evaluation of the efficiency of the
mobile complex technology is carried out when it is introduced into the enterprise.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ
НЕФТЕШЛАМОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОИЗВОДЯЩИХ
НЕФТЕПРОДУКТЫ
Г.И. Галиева, Р.Я. Дыганова
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия
Изучено типовое предприятие Республики Татарстан, производящее нефтепродукты и
образующиеся нефтяные шламы. Представлено техническое решение по переработке
нефтешламов технологическим мобильным комплексом. Произведен анализ и оценка
эффективности технологии мобильного комплекса при внедрении на предприятии.

В Республике Татарстан основным полезным ископаемым является
нефть, на базе разведенных запасов которой, созданы и функционируют
нефтедобывающие, нефтехимические, нефтеперабатывающие предприятия [1].
Объектом исследования выбрано типовое предприятие, производящее
нефтепродукты. Его основной деятельностью является прием от
нефтепромышленных предприятий на переработку, хранение и перевалку
нефтесодержащего сырья с последующей передачей нефтепродуктов заказчику.
Доставка нефтепродуктов осуществляется автомобильным и водным
транспортом.
Прием и отпуск нефтепродуктов автотранспортом производится на
специализированной площадке по системе технологических трубопроводов
закрытым способом, самотеком. Прием и отпуск нефтепродуктов водным
транспортом производится на водном причале по системе технологических
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трубопроводов с присоединением закрытого шлангующего устройства УРУ250.
Отпуск
нефтепродуктов
осуществляется
самотеком,
прием
нефтепродуктов насосами, установленными на танкерах. Хранение
нефтепродуктов осуществляется в резервуарах общей емкостью 2500 м3. Объем
переработки нефтепродуктов составляет около 8000 т/год.
Нефтяные шламы относят к наиболее опасным загрязнителям, которые в
свою очередь бывают жидкие (пастообразные) или твердые, представляющие
собой смесь нефти, твердой фазы (частицы грунта и почвы) и воды [2, 5-10].
На данном предприятии имеются три резервуарных парка хранения
нефтепродуктов и открытые емкости (пруды-шламонакопители), где и
образуются в больших объемах нефтесодержащие отходы. Скопления таких
отходов в нефтяных резервуарах и открытых емкостях осложняют условия
эксплуатации, уменьшая их полезный объем, увеличивая нагрузку на резервуар,
ускоряя коррозионные процессы, осложняя отделения воды из обводненной
нефти. В итоге образуются нефтесодержащие отходы, которые включают в себя
нефтешламы, маслосодержащие отходы, битумы, кислые гудроны, смазочноохлаждающие жидкости и т.д.
Для анализа выбраны нефтешламы донных отложений нефтяных
резервуаров и нефтешламы шламонакопителей вследствие их накопления в
больших объемах. (Табл.1).
Таблица 1 - Количественные и качественные параметры нефтяных шламов на
типовом предприятие

В соответствии с действующим нормативно-правовым документом Критериями отнесения опасных отходов, утвержденными приказом МПР РФ №
511 от 15 июня 2001г. выявлено, что нефтяные шламы типового предприятия
относятся к 3-му классу опасности.
Предприятие не располагает технологиями переработки и утилизации
нефтешлама шламонакопителей и донных отложений нефтяных резервуаров и
при возникновении необходимости обращается к сторонним предприятиям.
Нашей задачей стал поиск оптимальной технологии для типового
предприятия с учетом технологических, экономических и экологических
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параметров. А так же расчет срока окупаемости технологии и оценки
эффективности при внедрении технологии на предприятии.
Изучена нормативно правовая документация, а именно ФЗ № 219 от 21
июля 2014 г. и распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. №2674.
Где установлено, что все предприятия должны внедрять технологии,
позволяющие минимизировать образование отходов и выбросов в
окружающую среду используя перечень технологий входящих в НДТ [3].
Изучив информационно-технический справочник по наилучшим
доступным технологиям (ИТС НДТ), мы выявили, что для каждого
предприятия важной задачей является снизить негативное воздействие на
окружающую среду, водопотребление, повысить энергоэффективность,
ресурсосбережение [3].
В ходе нашей работы произведен комплексный анализ и рассмотрены
существующие и применяемые технологии по переработки и утилизации
нефтяного шлама на территории Российской Федерации.
Проведенные нами исследования показали, что наиболее выгодными
являются технологии модульно-блочного построения состоящего из
стандартных аппаратов. Очень часто они имеют мобильное исполнение для
развертывания на месте загрязнения и состоят из нескольких ступеней очистки.
Проанализировав рынок производителей модульно-блочных комплексов,
нами выбрана компания ЗАО «Экрос-Инжиниринг» г. Санкт-Петербург и их
технологический мобильный комплекс по переработке твердых и жидких
нефтешламов КМОУ НШ-01/10-164/2010 (официальный сайт ЗАО «ЭкросИнжиниринг» http://ingecros.ru). Данный мобильный комплекс позволяет
реализовать полный цикл переработки жидких, и твердых нефтешламов с
получением нефтепродуктов, термообезвреженного грунта, 5 класса опасности
для окружающей природной среды и пригодного для рекультивации земель [4].
Основные стадии переработки нефтешлама на технологическом
мобильном комплексе включают:
•
гидромеханическую переработку жидких и твердых нефтешламов;
•
сепарацию жидкого продукта гидромеханической переработки с
выделением жидких углеводородов;
•
термический обжиг всех выделенных твердых продуктов с
получением обожженного грунта, пригодного для рекультивации земель.
Все технологии, входящие в данный мобильный комплекс, входят в
перечень НДТ, что является так же одним из достоинств данного комплекса.
Уникальность комплекса состоит в том, что он предназначен для
переработки как жидких, так и твердых нефтешламов в одном цикле.
Также осуществляется деятельность для эффективной переработки и
утилизации отходов с учетом исследуемого типового предприятия РТ, состава и
образования выбранных нами нефтяных шламов (табл.2).
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Таблица 2 - Характеристика нефтешламов для переработки на мобильном
комплексе

* Значение данной характеристики может достигать величины 95 % и более
Авторами произведена оценка эффективности технологии мобильного
комплекса при внедрении на типовом предприятии Республики Татарстан. В
результате суммарная плата за размещение отходов в пределах лимита, а также
в соответствии с отчетностью об образовании, утилизации, обезвреживании, о
размещении отходов, до внедрения мобильного комплекса составил около 67
тыс. руб., после внедрения мобильного комплекса составит приблизительно
8 тыс. руб.
По данным анализа можно сделать вывод, что переработка нефтешламов
мобильным
комплексом
является
малоотходной
технологией
и
предотвращенный экологический ущерб составит порядка 58 тыс. рублей.
Невозможность переработки нефтешлама шламонакопителей и донные
отложения нефтяных резервуаров, предприятие вынужденно несет
существенные затраты на их обработку у сторонних компаний. Продуктами
производства мобильного комплекса являются котельное топливо и битумный
материал, которые можно реализовать на рынке сбыта. Использование
технологического мобильного комплекса позволит избежать значительного
эколого-экономического ущерба и срок окупаемости может составить 1,7 года.
В целом, внедрение установки переработки нефтяных шламов является
целесообразным с экономической и экологической точек зрения.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Смазочно-охлаждающие
жидкости
(СОЖ)
–
это
сложные
многокомпонентные системы. В основном это минеральные масла или масла с
противоизносными и противозадирными присадками или их водные эмульсии,
состоящие из воды, минеральных масел, эмульгаторов, ингибиторов коррозии,
антивспенивателей, бактерицидов и других компонентов, опасных с точки
зрения воздействия на человека и окружающую среду.
Основными типами СОЖ, используемыми в настоящее время, являются
масляные и водосмешиваемые.
Основные виды СОЖ можно классифицировать:
1. По агрегатному состоянию и физико-химическим свойствам:
- газообразные (инертные и активные);
- жидкие (водосмешиваемые, масляные, быстроиспаряющиеся,
расплавы);
- твёрдые (неорганические (неметаллы), мягкие металлы, органические,
смешанные);
- пластичные СОЖ на загустителях (углеводородных, мыльных,
смешанных, других):
2.
По
токсикологическим
характеристикам:
гипертоксичные,
сильнотоксичные, токсичные, среднетоксичные, слаботоксичные.
3. По содержанию микроорганизмов и др.
Область применения СОЖ весьма широкая: на производстве, в
транспорте, в быту.
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СОЖ
являются
неотъемлемой
составляющей
большинства
технологических процессов обработки материалов. Основное назначение
использования СОЖ на производстве - уменьшение температуры обработки,
износа обрабатывающего инструмента, обеспечение заданного качества
обработанной поверхности, повышение производительности
обработки.
Применяются СОЖ главным образом при обработке металлов резанием,
обработке металлов давлением, обработке пластмассы и металлокерамики.
Кроме того, смазочно-охлаждающие жидкости (антифризы) применяются
для охлаждения как стационарных, так и передвижных двигателей внутреннего
сгорания, радиоэлектронной аппаратуры, промышленных теплообменников и
других установок (в том числе систем отопления), работающих при
температурах ниже 0°С. Основные требования к антифризам: низкая
температура замерзания, высокие теплоёмкость и теплопроводность, небольшая
вязкость при низких температурах, малая вспениваемость, высокие
температуры воспламенения. Антифризы не должны вызывать разрушения
конструкционных материалов, из которых изготовлены детали систем
охлаждения.
Наличие ряда токсичных компонентов приводит к тому, что
использование СОЖ вызывает негативные последствия как для здоровья
человека, так и для окружающей среды в целом [1, 2, 7]. Поэтому СОЖ,
помимо наличия комплекса антикоррозионных, моющих, антимикробных и
других эксплуатационных свойств, должны отвечать гигиеническим,
экологическим и другим требованиям.
Человек находится в постоянной взаимосвязи с окружающей его средой,
по мере возможности он приспосабливается к ней, но и всеми доступными
средствами приспосабливает ее к себе, обеспечивая тем самым условия для
своего нормального существования. В случае их отсутствия или
недостаточного взаимоприспособления внешняя среда может оказывать
неблагоприятное воздействие на человека. При этом работники предприятий
примерно треть своего времени жизни находятся на производстве во
взаимосвязи с производственной средой.
Результаты ряда исследований показывают, что средний срок
использования СОЖ колеблется от двух недель до полутора месяцев.
Основными причинами замены смазочно-охлаждающих жидкостей при
холодной обработке металлов являются наличие в них большого количества
взвешенных веществ (металлическая пыль, сажа, частицы абразивных
материалов), расслаивание СОЖ и их загнивание. Доказано, что отработанные
СОЖ в 15-30 раз токсичнее свежих. Наибольшую опасность представляют
отработанные СОЖ, в состав которых входят индустриальное масло, щелочь,
полигликоли, асидол и ряд других веществ [3-6].
Поступление в водоем токсичных веществ СОЖ ведет к уменьшению
видового разнообразия, снижению количественных характеристик биоты,
деградации биоценоза и экосистемы.
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В результате использования СОЖ загрязнение атмосферы происходит не
только в процессе их эксплуатации, но и в результате испарения и сжигания
отработавших смазочных масел. Утилизация отработанных СОЖ наносит
казалось бы незаметный, но существенный вред окружающей среде.
Происходит просачивание смазочных материалов в экосистему и загрязнение
ее экологически опасными компонентами: полициклическими ароматическими
углеводородами (ПАУ); полидифенилами, в основном полихлордифенилами
(ПХД) антропогенного происхождения; серо- и хлорсодержащими присадками
и др. Все они распространяются в атмосфере, воде, почве, попадают в пищевые
цепи и продукты питания. Кроме того, углеводороды нефтяных и
синтетических масел, имея невысокую (10-30%) степень биоразлагаемости и
накапливаясь в окружающей среде, могут вызвать сдвиг экологического
равновесия.
Загрязнение атмосферы происходит и в результате испарения
отработавших СОЖ. Токсичные компоненты (диоксид серы, органические
соединения хлора) с облаками разносятся на большие территории. Причем
наиболее опасно испарение синтетических масел - его результаты
непредсказуемы, а при испарении масел, содержащих ПХД, образуются еще
более
токсичные
соединения
полихлордибензодиоксины
и
полихлордибензофураны.
Но главную опасность для окружающей среды представляет не столько
испарение отработавших СОЖ, сколько их просачивание в грунт и попадание в
поверхностные грунтовые воды при проливах и утечках. В почве образуются
так называемые масляные линзы, из которых масло распространяется в ширину
и в глубину, контактирует с грунтовыми водами и мигрирует с ними.
Некоторые СОЖ используются не только в промышленности, но и в
бытовых условиях, например, антифризы (тосолы), используемые в качестве
охлаждающей жидкости двигателя внутреннего сгорания и в качестве рабочей
жидкости других теплообменных аппаратах, эксплуатируемых при низких и
умеренных температурах. При работе с антифризами (тосолами) выделяется
этиленгликоль, который обладает ядовитым и наркотическим действием,
способен проникать в организм через кожу, вызывая хроническое отравление
организма человека с поражением жизненно-важных органов: сосудов, почек,
нервной системы (Бердичевский, 1984).
В соответствии со своей химической природой СОЖ могут оказывать то
или иное воздействие на организмы работающих в процессе эксплуатации, в
результате непосредственного контакта кожных покровов с ними, а также
поступления паров, аэрозоля дезинтеграции и конденсации через дыхательные
пути (Варламов, 2005).
Степень этого влияния зависит от:
- химического состава СОЖ,
- режима и условий обработки металла,
- условий окружающего микроклимата.
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Так, например, при работе с масляными СОЖ на ужесточенных режимах
и при переходе к труднообрабатываемым материалам, наблюдается
повышенное дымление СОЖ, увеличивается поступление продуктов их
термодеструкции в дыхательные пути (окиси углерода, углеводородов,
сернистого ангидрида, альдегидов и др.)
Образование масляного тумана из СОЖ, а также продуктов ее
термодеструкции, возможно в результате перегревания масел и охлаждающих
эмульсий, а образование аэрозоля - при разбрызгивании СОЖ в результате
интенсивных процессов обработки металла и большом расходе жидкости.
Длительная работа в условиях образования масляного тумана небезопасна
в отношении развития липоидной пневмонии. Воздействие тумана также
снижает общую иммунобиологическую реактивность организма работающих.
Естественно, в таком случае увеличивается общая и простудная заболеваемость
рабочих в цехах, где концентрации масляного аэрозоля не превышает
рекомендуемую рядом ученых величину в 5 мг/м3.
СОЖ чаще всего просачиваются через неплотности в аппаратуре,
коммуникациях, разбрызгиваются при открытом сливе их из одной емкости в
другую. При этом они могут попасть непосредственно на кожный покров
работающих и оказывать соответствующее неблагоприятное действие, а кроме
того, загрязнять окружающие наружные поверхности оборудования и
ограждений, которые становятся открытыми источниками их испарения. При
подобном загрязнении создаются большие поверхности испарения вредных
веществ, что приводит к быстрому насыщению воздуха парами и образованию
высоких концентраций (Кокорев, 1973).
Таким образом, СОЖ могут воздействовать на организм рабочих как в
результате непосредственного контакта с кожным покровом рабочих или
контакта через спецодежду, пропитанную СОЖ, так и в результате поступления
паров, аэрозолей, конденсата СОЖ в организм через дыхательную систему.
Как правило, поражения кожи у рабочих появляются гораздо чаще по
сравнению с изменениями в дыхательной системе. Проникновение СОЖ в
раны, нанесенные металлической стружкой, приводит к возникновению
единичных или многочисленных гранулем. В результате длительного контакта
с минеральными маслами у рабочих могут возникать гиперкератоз, масляные
папилломы, хронические пигментации кожи. Скорость проникновения
компонентов СОЖ и продуктов их термоокислительной деструкции в кожу
зависит
от
физико-химических
свойств,
анатомно-физиологических
особенностей кожи, состояния организма работающих.
Хотя часто эти заболевания со временем исчезают, известны отдельные
случаи перерождения их в злокачественные новообразования, возникающие в
местах непосредственного соприкосновения кожи с маслами (кисти рук,
предплечья, лицо, шея), а также и на закрытых участках тела в результате
раздражения кожи от пропитанной маслом спецодежды.
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Также при работе с СОЖ встречаются различные профессиональные
кожные поражения, в частности, фолликулиты. В этом случае большую
этиологическую опасность представляют именно масляные композиции.
Масляные фолликулиты относятся к наиболее часто встречающимся
профессиональным дерматозам. По данным отечественных и зарубежных
авторов масляными фолликулитами страдают от 80 до 100% рабочих
металлообрабатывающей промышленности (Варламов, 2005).
У работающих с СОЖ встречаются дерматиты, редко экземы. В работах
ряда отечественных и зарубежных ученых было доказано, что дерматиты и
экземы возникают только в том случае, когда в состав СОЖ входят щелочи,
скипидар, керосин и другие присадки аллергического действия.
Имеются сведения о возможности резорбтивного токсического действия
минеральных масел при контакте через неповрежденную кожу, при этом, в
частности, возможно появление полиневритов.
В литературе также встречаются указания о возможности поражения
СОЖ разными микроорганизмами и влияния таких СОЖ на здоровье
работающих.
Не следует приуменьшать вредность паров СОЖ, поступающих через
органы дыхания и проникающих в легкие рабочих. Через разветвленную
поверхность бронхиол и альвеол они всасываются в кровь. Вдыхаемые яды
оказывают неблагоприятное воздействие на протяжении всего времени работы
в загрязненной атмосфере, а иногда даже по окончании работы, так как
всасывание их еще продолжается. Поступившие через органы дыхания в кровь
яды разносятся по всему организму, вследствие чего токсическое их действие
может сказываться на самых различных органах и тканях (Кокорев, 1973).
На основании проведенного анализа авторами дана классификация
основных путей поступления вредных веществ СОЖ в организм рабочих и
окружающую среду и возникающих при этом профессиональных заболеваний.
Следует особенно отметить, что СОЖ обладают высокой степенью
токсичности и представляют большую опасность как для человека, так и для
биосферы в целом. Авторы провели биомониторинг токсического воздействия
различных видов отработавших смазочно-охлаждающих жидкостей с
использованием
биологических
тест-объектов.
Основным
объектом
исследований являлись отработанные СОЖ. В качестве объекта мониторинга
были взяты наиболее распространенные марки СОЖ: ВЕЛС-1М, АВТОКАТ Ф78, АВТОКАТ Ф-40 и др.
Результаты мониторинга токсикологического воздействия СОЖ методами
биотестирования представлены на рис. 1 (тест-объект - хлорелла) и на рис. 2
(тест-объект - дафния). В результате биотестирования установлены
токсикологические характеристики для различных марок СОЖ.
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Рисунок 1 - Степень воздействия разных марок СОЖ на тест-объект Chlorella
vulgaris Beijer
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Рисунок 2 - Степень воздействия разных марок СОЖ на тест-объект Daphnia
magna Straus
Таким образом, отработавшие СОЖ наиболее распространенных в
применении марок обладают гипертоксичностью и оказывают значительное
негативное воздействие на человека и биосферу.
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В данном докладе рассматривается технологическое решение по оптимизации системы
очистки сточных вод.

Вода - это вещество с уникальными свойствами, без которого невозможно
реализовать большинство технологий. Вода используется на всех этапах, и она
же является одним из конечных продуктов, необходимых каждому человеку.
Промышленные предприятия сбрасывают в водоемы огромные количества
сточных вод, содержащих разнообразные токсичные вещества.
На промышленных предприятиях при использовании воды в
технологических процессах, а также талые и дождевые воды с территории
загрязняются всевозможными минеральными и органическими веществами,
таким образом, образуются сточные воды. Поверхностные сточные воды – это
вода, поступающая в водные объект с загрязненной территории по
самостоятельной сети дождевой канализации в результате выпадения
атмосферных осадков [1]. Очистку поверхностных сточных вод осуществляют
преимущественно в две стадии: первичная очистка от основного количества
загрязнений и вторичная очистка на биологических очистных сооружениях. В
отдельных случаях применяют третичную очистку (доочистку), необходимость
которой определяется условиями сброса сточных вод в водоем или
использованием очищенных сточных вод для технических нужд.
В настоящее время процесс очистки сточных вод на судоремонтных
предприятиях имеет большое экологическое значение. Повышение требований
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к качеству очищаемых стоков заставляет искать более эффективные и
экологически безопасные способы удаления загрязнений из сточных вод.
В связи с этим, целью проекта является усовершенствование системы
очистки сточных вод на предприятии судоремонтной отрасли.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- изучить технологию очистки сточных вод на судоремонтном
предприятии;
- разработать техническое решение по повышению эффективности
системы очистки сточных вод;
Очистка поверхностных сточных вод на предприятии судоремонтной
отрасли осуществляется по следующей технологической схеме:
- первый этап накопление и отстаивание поверхностных сточных вод в
аккумулирующей емкости (резервуаре);
- второй этап очистки производится на бензомаслоотделителе и
доочистка на угольном фильтре.
Поверхностные сточные воды по рельефу местности направляются через
дождеприемник в подземную сеть дождевой канализации, далее – в резервуарнакопитель (1) (рис.1), где происходит выпадение грубых механических
примесей – песка [3].

Рисунок 1 - Технологическая схема очистка сточных вод на
судоремонтном предприятии
1–резервуар для загрязненных дождевых стоков, 2-бензомаслоотделитель,
3–сорбционный фильтр, 4–резервуар для очищенных дождевых стоков, 5–насос
погружной переносной, 6–мешочный фильтр, 7–насос переносной
самовсасывающий, 8–ёмкость для сбора нефтепродуктов, К2 - канализация
дождевая, ОВ - трубопровод очищенных сточных вод, О - трубопровод осадка,
Н - трубопровод нефтепродуктов
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Резервуар служит для сбора и предварительного освобождения стоков от
грубых механических примесей и мусора, а также для обеспечения
равномерной работы очистных сооружений [2] (рис.2).

Рисунок 2 - Железобентонный двухсекционный одностенный резервуар
1–входной/выходной патрубок, 2–корпус, 3–насос погружной переносной
ГНОМ 10-10Т, 4–обслуживающий колодец
Освобожденные от песка стока в самотечном режиме направляются на
бензомаслоотделитель EuroPEK NS (2) (рис.1), где с помощью эффективных
коализирующих модулей происходит отделение от нефтепродуктов (масел),
содержащихся в воде. В коализаторном модуле отделителя нефтепродукты
отделяются от загрязненной воды. Капельки нефтепродуктов поднимаются
вверх и соприкасаются с олеофильной пластиной, притягивающей
нефтепродукты, на поверхности которой капельки слипаются. При увеличении
размера капель, скорость их подъема растет и нефтепродукты проходят вверх
через отверстия коализатора. Отделившиеся нефтепродукты, всплывая на
поверхность, образуют единый слой [3].
Бензомаслоотделитель представляет собой горизонтальный цилиндр,
изготовленный из стеклопластика, с техническим колодцем для обслуживания,
сигнализатором уровня масла и коалесцентным модулем «Биодек» [3] (рис. 3).
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Рисунок 3 - Бензомаслоотделитель
1–входной патрубок, 2–выходной патрубок, 3–корпус,4–вентиляционный
патрубок, 5–обслуживающий колодец
В маслоотделителе с помощью эффективных коализирующих модулей
отделяется масло (нефтепродукты), содержащиеся в воде.
С помощью датчика сигнализатора КЕК 3001 контролируется толщина
слоя всплывших нефтепродуктов. Нефтепродукты, выделившиеся в
бензомаслоотделителе, откачиваются через разгрузочную трубу отделителя
переносным насосом DOIL 50MH (7) в бочку (8).
Маслоотделитель снабжен также техническим колодцем, из которого при
необходимости берут пробы на анализ.
После отделителя предварительно очищенные стоки в самотечном
режиме поступают на блок доочистки с загрузкой из активированного угля (3)
(рис.1). Использование блока доочистки позволяет очистить стоки от
нефтепродуктов и взвешенных веществ до норм сброса в водоем
рыбохозяйственного назначения [4].
Блок доочистки представляет собой колодец, изготовленный из
стеклопластика, с техническим колодцем для обслуживания, засыпкой из
прослойки активированного угля и нефтеулавливающего сорбента (НЕС) [2].
Нефтесорбент НЕС представляет собой материал на основе природного
алюмосиликата (вермикулит), гидрофобизированного по специальной
технологии. Гидрофобизирующая композиция обладает химическим сродством
к носителю - алюмосиликату и придает ему гидрофобные и олеофильные по
отношению к нефти и нефтепродуктам свойства [5].
Блок служит для доочистки стоков от нефтепродуктов и взвешенных
веществ [4] (рис. 4).
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Рисунок 4 - Сорбционный фильтр
1–входной патрубок, 2–выходной патрубок, 3–корпус сорбционного
фильтра, 4–вентиляционный стояк, 5–обслуживающий колодец, 6–сорбционная
загрузка.
После доочистки стоки направляются на сброс в водоем.
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Рисунок 5 - Насос погружной переносной ГНОМ 10-10Т
1 – крышка, 2 – улитка, 3 – рабочее колесо, 4 – установочно-подвесной
диск, 5–гайка рабочего колеса, 6 – сетка приемная, 7 – узел уплотнений, 8 –
ротор, 9– статор, 10 - гильза
Осадок, накопившийся в «грязном» отсеке резервуара и в
маслоотделителе, предварительно подлежит взмучиванию от напорной линии
переносного насоса ГНОМ (5) (рис.5) в течение 15-30 минут [4].
Электронасос ГНОМ 10-10Т погружной моноблочный центробежный, со
встроенным электродвигателем (рис. 5).
Насос служит для подачи осадка на обезвоживание.
Работает в ручном режиме.
Далее пульпа подается на обезвоживание в мешочный фильтр (6) (рис.1)
из полипропилена [4].
Самовсасывающий насос для перекачки нефтепродуктов. Насос снабжен
перепускным клапаном, насадкой на бочку и кабелем длиной 2 м. (рис. 6).
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Рисунок 6 - Насос переносной DOIL 50 МН
1–колесо рабочее, 2–корпус насоса, 3–крышка корпуса, 4–прокладка, 5–
набивка сальниковая, 6–втулка защитная, 7–прокладка, 8–крышка сальная, 9–
корпус опорный, 10–отбойник, 11–шпонка, 12–болт, 13–шайба, 14–пробка, 15–
электродвигатель, 16–резиновое кольцо
Фильтр направляется через дождеприемник в резервуар. Обезвоженный
осадок остается в мешке и используется для подсыпки выемок или
направляется на утилизацию.
Нефтепродукты, выделившиеся в бензомаслоотделителе, откачиваются
через разгрузочную трубу отделителя переносным насосом DOIL 50MH в
бочку.
Опорожение маслоотделителя проводится после каждого ливня, а также
при срабатывании датчики сигнализатора масла REK 3001 о максимальном
объеме [4].
Эффективность очистки сточных вод на предприятии судоремонтной
отрасли приведена в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, превышены концентрации БПКп и
нефтепродукты. Следовательно, необходимо подобрать инженерное решение,
для доведения нормативных значений.
Проектом предусмотрена замена бензомаслоотделителя EuroPEK NS и
блок доочистки с сорбционным фильтром Flo Tenk-SB на более современную с
высокой степенью очистки от БПКп и нефтепродуктов установку-БЛИК-2К.
Блок ливневой канализации для очистки поверхностных сточных вод
БЛИК-2К (именуемая в дальнейшем установка) предназначен для очистки
стоков с промплощадок и близких к ним по составу производственных сточных
вод, с целью предотвращения загрязнения водоемов и почв.
Очищенная вода может использоваться в производственных целях, для
полива территорий. При невозможности целенаправленного использования
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очищенные стоки могут отводиться в городскую
сбрасываться на рельеф местности и в водоемы.

канализацию

или

Таблица 1 - Эффективность очистки сточных вод на предприятии
судоремонтной отрасли
Наименование
вещества
Взвешенные
вещества

ПДС

Фактический сброс
загрязняющего вещества,
тонн

26,3

26,3

БПКп

0,96

2,76

Нефтепродукты

0,31

1,16

Сульфаты

4,56

4,56

Хлориды

13,16

13,16

Азот Аммонийный

0,044

0,044

Нитраты

0,0016

0,0016

Нитриты

0,0016

0,0016

Кальций

1,12

1,12

Магний

0,152

0,152

Железо

0,152

0,152

Медь

0,0004

0,0004

Никель

0,0002

0,0002

Цинк

0,004

0,004

Фосфор

0,012

0,012

Установка может применяться также и в комплексе с другим
оборудованием, параллельно, последовательно и в смешанных схемах для
повышения производительности или степени очистки сточных вод.
Установка представляет собой цилиндрическую емкость, изготовленную
из полимерного материала (рис.7). Внутренняя часть состоит из трех секций:
нижняя представляет собой равномерно распределённых синтетических
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водорослей (1); средний – фильтрующий блок, заполненный керамзитом (2);
верхний – фильтрующий блок, заполненный активированным углем марки
БАУ-А, в фильтровальных мешках и загрузкой ЭкоФерокс (3) [5].

Рисунок 7 - Структура установки БЛИК-2К
1-синтетические водоросли; 2-фильтрующий блок, заполненный
керамзитом; 3-фильтрующий блок, заполненный активированным углем марки
БАУ-А, в фильтровальных мешках и загрузкой ЭкоФерокс.
Размеры платежей за сброс загрязняющих веществ до и после
модернизации, а также нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через
централизованные системы водоотведения, представлены в таблице 2.
Платежи после внедрения блока ливневой канализации для очистки
поверхностных сточных вод БЛИК-2К снизятся на:
руб./год
То есть экономический эффект будет равен

руб/год (78,6%).

Вычислим срок окупаемости капитальных вложений по формуле (1):
, год
где C - эксплуатационные расходы, руб.;
R - капитальные вложения, руб.;
П - результат природоохранного мероприятия, руб.
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(1)

Таблица 2 - Размеры платежей за сброс загрязняющих веществ
Фактический
сброс,
т

Сброс после
модернизации,
т

Сумма платы
до
модернизации

Сумма платы после
модернизации

26,36

26,36

24643,31

26643,31

2,76
1,18
4,56

0,96
0,31
4,56

7213,68
166587,09
26,44

643,08
16362,49
26,44

Хлориды

13,19

13,19

30,26

30,26

Азот аммонийный

0,045

0,04

50,18

50,18

Нитраты

0,0017

0,0017

0,022

0,022

Нитриты
Кальций
Магний
Железо
Медь
Никель
Цинк
Фосфор общий
Всего

0,0017
1,13
0,15
0,01
0,0007
0,00021
0,005
0,01

0,0017
1,13
0,15
0,015
0,00071
0,00021
0,005
0,01

11,4
3,47
2,17
86,68
282,09
14,10
282,09
42,33
199 275,3

11,4
3,47
2,17
86,68
282,09
14,10
282,09
42,33
42 480,1

Загрязняющее
вещество
Взвешенные
вещества
БПКп
Нефтепродукты
Сульфаты

I. Капитальные вложения, необходимые для покупки оборудования,
приведены в таблице 3.
II. Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования
Рассчитаем амортизацию оборудования.
Отчисление в амортизационный фонд рассчитывается по формуле (2):
(2)
где А - амортизационный фонд;
- стоимость оборудования, руб.;
- норма амортизации, рассчитывается по формуле (3):
(3)
- срок эксплуатации оборудования, лет.

81

1. Амортизация фильтрующего блока заполненного керамзитом:

Таблица 3 - Капитальные вложения, необходимые для модернизации
Наименование
Коалисцентный
модуль
с
синтетическими водорослями
Фильтрующий блок заполненный
керамзитом
Мешки с сорбционной загрузкой
(БАУ-А и Эко-Ферокс)
Нетканый фильтр
Решетки фиксирующие
Резинотканевый рукав
Патрубок
Регулировочный кран
Корпус
Всего

Колво, шт.
1

Стоимость, руб. с
НДС
133 520,00

25

187 500,00

8
4
1
1
1
1
1
1

18 000,00
8 800,00
7 100,00
2 100,00
5 000,00
1 500,00
1 000,00
70 000,00
434 520,00

2. Амортизация мешков с сорбционной загрузкой (БАУ-А и Эко-Ферокс):

3. Амортизация нетканого фильтра:

4. Амортизация фиксирующих решеток:
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5. Амортизация резинотканевого рукава:

6. Амортизация патрубка:

7. Амортизация регулировочного крана:

Итого: 24 771,8 рублей составят затраты на содержание и эксплуатацию
оборудования.
Затраты на электроэнергию по рассчитываем по формуле (4):
,

(4)

где
- норма расходы электроэнергии, кВт*час;
- цена электроэнергии ( заводские данные - 343 коп./кВт*час);
- количество рабочих часов.
Погружной насос ГНОМ 10-10Т со встроенным электродвигателем
расходует 1,1 кВт*ч за один кубический метр воды в резервуаре объемом 240
Погружной насос ГНОМ 10-10Т со встроенным электродвигателем
расходует 1,1 кВт*ч за один кубический метр воды в резервуаре объемом 240
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В технологической схеме после внедрения предлагаемого оборудования
насос погружной ГНОМ 10-10Т будет в количестве 3 шт., следовательно
затраты на электроэнергию составят
руб. в год.
Организуя систему оборотного водоснабжения, можно автоматически
сократить плату за сдачу сточных вод на 75-80 % (ставка платы на
водоотведение 15,63 руб./м3).
Исходя из вышеприведенных данных:

Срок окупаемости системы доочистки составит 4 года 3 месяца.
Абсолютная экономическая эффективность капитальных вложений
природоохранные мероприятия определяется по формуле:

в

где
– годовой экономический эффект от внедрения природоохранного
мероприятия;
– годовые (текущие) затраты, необходимые для содержания и
обслуживания природоохранных объектов;
– величина капитальных вложений.

Полученные в ходе расчетов показатели эффективности капитальных
затрат сравниваются с нормативными показателями. Рассматриваемые
направления использования капитальных затрат считаются эффективными,
если расчетные коэффициенты эффективности
удовлетворяют условию
. Нормативный коэффициент эффективности капиталовложений в целом
, следовательно, данное
по народному хозяйству равен 0,12. По расчетом
решение является эффективным.
В данном докладе рассмотрена система очистки сточных вод на
предприятии судоремонтной отрасли.
Установлено, что по основным показателям нефтепродукты и БПКп не
удовлетворяют требованиям ПДС загрязняющих веществ с очищенными
сточными водами. Для решения экологических проблем предприятия,
разработана эффективная технологическая схема очистки поверхностных
сточных вод на предприятии судоремонтной отрасли. Предлагается
биологическая, механическая и физико-механические методы в едином корпусе
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с использованием фильтрующих блоков с синтетическими водорослями,
керамзитовой загрузкой и загрузкой из активированного угля.
В результате модернизации технологического процесса обеспечивается
значительное сокращение вредных сбросов предприятия в водоемы
рыбохозяйственного назначения.
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World oil consumption continues to grow and occupies stable position in the market. Together with
onshore production many countries develop offshore reserves undertaking huge risks regarding
environmental problems that can occur in many areas of operation. Oil spillage remains as the
biggest issue to be dangerous for the entire world community. Article describes new improved
technologies and tools to eliminate oil spills.

1. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день мир четко разделен на страны, обладающие
энергетическими запасами и обделенные ими. В большинстве своем страны со
значительными запасами нефти и природного газа стали зависимы от доходов
этого сектора. К таким, несомненно, относятся страны ОПЕК, Россия,
Венесуэла, Норвегия, США.
Так, впервые с 1999 года мировой спрос на нефть показывает устойчивый
рост. В 2015 году нефть оставалась ведущим топливом в мире, ее доля в
мировом потреблении энергии составила 32,9% [1].
Мировые запасы нефти за 2016 год оценивались в 1 706,6 млрд. баррелей.
Самые большие запасы нефти были зафиксированы в Венесуэле и равны 300,9
млрд. барр., в Саудовской Аравии – 266,5 млрд. барр., в России - 109,5 млрд.
барр., в США - 48 млрд. барр. и в Норвегии – 7,6 млрд. барр. нефти [2].
Возобновляемые источники энергии продолжают составлять 3% на рынке
первичной энергии. [1]. Исходя из статистики, можно сделать вывод о том, что
«черное золото» продолжает оставаться необходимым ресурсом, а глобальный
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переход на альтернативные источники энергии представляется будущей
перспективой.
Кроме преимуществ нефти в качестве сырья, ее существенным
недостатком является потенциальный ущерб для экологии. С большими
оборотами нефти в экономике приходит также риск возникновения аварий –
разливов нефти. В рамках нашего доклада рассматриваются инструменты
ликвидации нефтеразливов при добыче и транспортировке ресурса, добытого из
шельфовых, морских месторождений, так как именно данный вид аварий
наносит вред экосистеме всего мира.
Активная оффшорная добыча нефти ведется в пяти странах: Саудовская
Аравия, Бразилия, Мексика, Норвегия, и США. [3]
Освоение добычи нефти на шельфе в России только получает свое
развитие. Большая часть залежей нефти на шельфе находятся за полярным
кругом, и суровые условия препятствуют разведке месторождений.
Последние пять лет показывают, что доля добычи оффшорной нефти
постепенно снижается: с 31% в 2010 году до 29% к 2015 году. Дальнейшую
тенденцию спрогнозировать на сегодняшний день сложно, так как для освоения
необходимо развивать технологии глубоководных месторождений и
Арктических условий, которые, в свою очередь, требуют огромных
инвестиций. Исходя из текущего экономического положения, предсказать
быструю окупаемость таких вложений не представляется возможным, поэтому
подобного рода инвестиции сопряжены с высоким уровнем риска.
Исследуя инструменты и методы ликвидации разливов нефти (ЛАРН),
стоит определить, где потенциально могут случиться аварии. Так, разлив нефти
может произойти на следующих объектах:
 Буровая установка;
 Танкер;
 Добычная платформа;
 Скважина;
 Трубопровод.
2. МЕТОДЫ ЛАРН
Разлив нефти является глобальной проблемой для экосистемы и требует
немедленной ликвидации, ведь время для самостоятельного восстановления
может занимать многие десятки и сотни лет. Для ликвидации разливов нефти
используют следующие методы [4]:

Механический метод (выемка почв, сбор нефтепродуктов);

Физико-химический метод (промывка, дренирование, сорбция);

Биологический метод (биоремедиация и фиторемедиация).
Метод механической очистки из-за своей специфики сбора нефти, в
редких случаях применяется при морских разливах. Данным методом
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предполагается собирать нефтепродукты в мешок вместе с водой, после чего
смесь отстаивается и пленку из нефти собирают, далее сжигают. Таким
способом можно очистить около 75% нерастворимых нефтепродуктов, и этой
доли недостаточно для полной ликвидации разлива.
Рассматривая физико-химический метод, можно выделить сорбционную
очистку в качестве самого эффективного. Он представляет собой
использование определенных веществ, способных поглощать нефть. Всего в
мире насчитывают около 200 различных видов сорбентов, например, керамзит,
активированный уголь, синтетические волокна. Самым действенным считается
активированный уголь, обладающий наибольшей сорбционной емкостью,
однако его использование сопряжено с высокой стоимостью и необходимостью
регенерации.
Эффективность сорбционной очистки обуславливается быстрым
воздействием: в течение первых четырех часов, можно удалить загрязнение
любой природы практически до любой стадии. Данный метод широко
используется в мире, однако, очистка при помощи синтетических сорбентов
доступна странам с высокой развитостью нефтехимической промышленности:
США, Япония, страны ЕЭС. Кроме того, основными производителями
сорбционных материалов для очистки от нефтяных пятен являются компании:
АО МН «Дружба», ИХН «СО РАН», ООО «Престор» (Россия), «TSN»
(Франция), «Clon Inc» (Канада).
Биологический же метод является самым распространенным в странах
СНГ. В данном методе используются биологические микроорганизмы,
способные поедать нефть. Сегодня известно более тысячи таких
микроорганизмов, например, к ним относятся препараты: «Деворойл» (в
составе 5 видов дрожжей и бактерий), «Ленойл» (состоит из группы
микроорганизмов). Использование предполагает введение или распыление
препаратов на пораженном участке при температуре +5 и больше градусов по
Цельсию. В течение месяца микроорганизмы очищают поверхность, оставляя
после себя белок и нетоксичные продукты, которые усваиваются в природе и не
являются токсичными.[5] Активное производство данных биопрепаратов
налажено в России компаниями: АО НПП «Биомедхим» (г.Уфа), ООО
«Микробные технологии» (г. Москва), ООО «Сити строй» (г. Москва).
Различие среди описанных методик позволяет к конкретным ситуациям
подбирать наилучший метод для борьбы с нефтеразливом. Большое
разнообразие позволяет переходить от одного метода к другому, либо
использовать их комплексно для повышения эффективности.
3. ИНСТРУМЕНТЫ ПО ЛАРН
Кроме вышеперечисленных методов, существуют так называемые
инструменты ликвидации нефтеразливов, которые представляют собой
различные устройства и материалы.
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Одним из них является суперабсорбирующий материал – аэрогель,
представляющий собой нано частицы нитрида бора и способный впитывать в
себя нефть и ее продукты в 33 раза больше своего собственного объема [6].
Еще одним современным инструментом можно назвать MOSE
(Mechanical Oilspill Sanitation Equipment) - механическое устройство,
управляемое человеком, для ликвидации нефтяных пятен. По внешнему виду и
и по принципу действия похож на обыкновенный пылесос, который сначала
выбрасывает абсорбирующее вещество, а затем «заглатывает» его, циклично
повторяя действие до тех пор, пока пятно совсем не исчезнет. Использование
эффективно лишь для небольших разливов [7].
Говоря об инструментах по ликвидации нефтеразливов, нельзя не
вспомнить катастрофу Мексиканского залива, произошедшую 22 апреля 2010
года на платформе Deepwater Horizon, когда из-за взрыва и последующего
пожара из труб скважин вытекло 4.9 млн баррелей нефти в открытые воды. Эта
авария является беспрецедентной по масштабу и экологическим последствиям
[8].
При ликвидации последствий аварии были привлечены самые
эффективные методы, способы, а также инструменты и вещества по ЛАРН.
Одним из использованных инструментов было крупнейшее в мире нефтесборочное судно «Whale». Длина корабля составляет около 300 метров, через
отверстия по бортам происходит всасывание нефтяных пятен - до 21 млн.
литров нефтесодержащих вод в сутки. Однако из-за своих размеров судно было
не способно к быстрым маневрам и набору большой скорости, чтобы быстро
подстраиваться к постоянно меняющему форму пятну [9].
Другим эффективным инструментом ликвидации нефтеразлива стало
судно Hord с двумя мешками по бортам (шириной по 10 метров), собирающими
в себя нефтяные маслянистые вещества. Емкости под сбор нефти изготовлены
из прочных материалов, в составе которых поливинилхлорид. Прикрепленные к
алюминиевому каркасу и наполовину погруженные в воду, мешки способны
собирать до 3 000 кг сырой нефти за раз. Hord работало в паре с баржой и
краном, которые забирали на утилизацию собранную нефть. Судна Hord также
активно использовались при сборе пятен в Персидском заливе в 2010 году.
Устройство Sandboni по внешнему виду напоминает машину для чистки
льда на катке, собирая своим скребком песок на перфорированный экран,
который отделяет комки смолы и промасленные палки. Оставшийся после
разделения мусор аккумулируют на выбранном участке, а затем утилизируют.
Устройство активно используется в водах от Персидского залива до Северного
моря.
Следующий инструмент, так называемый стиральный блок – «Шайба»
содержит массивный бункер для просеивания загрязненного песка и несколько
стальных чанов с вращающимися шнеками внизу. Собранный самосвалом
песок загружают в машину, где он просеивается и очищается; оставшаяся

89

маслянистая вода впоследствии утилизируется. Мойка занимает 20 минут, а в
час устройство способно обработать 50 тонн песка.
К необычным инструментам ЛАРН можно отнести человеческие волосы.
Их известная способность впитывать в себя маслянистые вещества как никогда
пригодилась находчивым «спасателям», которые раскладывали замотанные в
нейлоновые колготки волосы вдоль береговой линии. Было проверено на
практике, что один кг волос способен впитать до девяти литров нефти.
К инновационному инструменту можно отнести искусственно созданную
американскими учеными бактерию «Синтия». Этот паразитический
микроорганизм, выведенный синтетическим путем и имевший программный
код вместо ДНК, был запрограммирован к быстрой переработке сырой нефти,
что помогало беспрепятственному размножению бактерии. Эффективность
данного инструмента была высоко оценена специалистами, занимающимися
ликвидациями последствий аварии. [10].
Таким образом, количество и качество используемых методов и
инструментов со временем растет. Это подтверждают рассмотренные
современные инструменты, каждый из которых уже был испытан на практике.
По статистике, наиболее частые нефтеразливы случаются при утечке в
трубопроводных системах в связи с длительной и повсеместной эксплуатацией
данного вида транспортировки ресурса.
Согласно методике Хелком общая вероятность возникновения аварии при
транспортировке нефти по воде равна 0,4 на 1000 рейсов. Вероятность риска
разлива принимается равной 0,05 на 1000 рейсов в открытом море и 0,25 в
опасных местах. С учетом вероятной частоты аварии с посадкой на мель и
столкновением средний размер нефтяного разлива может быть оценен как 1/48
от количества перевозимой за рейс нефти [11].
Экологическая безопасность морского транспорта и стационарных
строений подразумевает не только предотвращение загрязнения моря в
процессе их нормальной эксплуатации, но и готовность к реагированию на
чрезвычайные ситуации, связанные с угрозой разливов нефти и их
ликвидацией.
Несмотря на появление альтернативных источников первичной энергии,
нефть все еще имеет устойчивый спрос на мировой арене. Чем масштабнее
добыча, транспортировка и использование нефти, тем выше становится риск
возникновения различного вида аварий, связанных с рядом факторов.
Контролирующих мер недостаточно для полной гарантии от
нефтеразливов. Необходимо применять комплексные меры, подразумевающие
и борьбу с их последствиями. Базу методов и инструментов следует расширять
для повышения эффективности устранении аварий.
Аварии наносят не только экономический ущерб странам экспортерам и
импортерам, но и негативно влияют на состояние окружающей среды.
Перспективное, на сегодняшний день, направление добычи на шельфе не
просто расширяет границы использования залежей «черного золота», но и
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возлагает ответственность на мировое сообщество перед экологией и качеством
жизни будущих поколений.
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The results of geochemical studies of soils of Yoshkar-Ola are presented. The obtained data on the
content and distribution in the surface layer of the soil (0-10 cm) of elements such as: As, Cr, Co,
Sb, Br, Ba, Rb, Cs, Sr, Hf, Ta, Sc, Tb, Sm, Eu , La, Ce, Yb, Lu, U, Th, Au, Ag. The results are
interpreted by Na, Cr, As. The content of materials with landscapes and other researchers was
compared. Of the elements studied, higher mean-urban concentrations (Kc> 1.1) were detected in
Cr, As, with the anomalies established for As and Cr. The estimation of the total contamination of
the studied soil elements in the industrial zone of Yosh-kar-Ola has shown a relatively favorable
situation.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЫШЬЯКА В ПОЧВАХ
Г. ЙОШКАР-ОЛЫ
Е. А. Гончаров, И.В. Леухин, Д. И. Пигалин
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола,
Россия
Приведены результаты геохимических исследований почв г. Йошкар-Олы. Получены данные
о содержании и распределении в поверхностном слое почвы (0 – 10 см) таких элементов, как:
As, Cr, Co, Sb, Br, Ba, Rb, Cs, Sr, Hf, Та, Sc, Tb, Sm, Eu, La, Ce, Yb, Lu, U, Th, Au, Ag.
Результаты интерпретированы по Na, Cr, As. Проведено сравнение содержания элементов
городских ландшафтов с природными территориями и данными других исследователей. Из
исследованных элементов повышенные среднегородские концентрации (Kc>1,1) выявлены у
Cr, As при этом аномалии установлены для As и Cr. Оценка суммарного загрязнения
изученными элементами почв промышленной зоны г. Йошкар-Олы показала относительно
благополучную обстановку.
Ключевые слова: химический элемент; литогеохимическое опробование; городской
ландшафт; почва; техногенное загрязнение
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1. ВВЕДЕНИЕ
Почвенный покров городов – сложная структура, испытывающая на себе
совокупное влияние природных и антропогенных факторов. Имеющиеся
литературные данные о загрязнении городских почв тяжелыми металлами в
основном касаются небольшого перечня элементов: Pb, Zn, As, Cd, Cr, Co, Сu.
Публикаций по содержанию редких и редкоземельных элементов в почвах
урбанизированных территорий городов России и зарубежья практически нет
(Язиков, Таловская, Жорняк, 2010). В частности по г. Йошкар-Ола
опубликованы данные о содержании Pb, Zn, Cd и Сu, а также радионуклидов
Ra-226 и Cs-137 (Воскресенская и др., 2013). В 2013 году нами была начата
работа по изучению химического состава почв города Йошкар-Олы, в ходе
которой были получены предварительные данные о содержании 30 элементов.
В работе рассматривается распределение мышьяка в почвах на примере г.
Йошкал-Олы.
2. НАХОЖДЕНИЕ МЫШЬЯКА В ПРИРОДЕ
Мышьяк - рассеянный элемент. Кларк в земной коре 1,7*10-4% (по
Виноградову). Этот элемент иногда встречается в природе в самородном
виде, минерал имеет вид металлически блестящих серых скорлупок или
плотных масс, состоящих из мелких зёрнышек.
Известно около 200 мышьяковосодержащих минералов. В небольших
концентрациях часто сопутствует свинцовым, медным и серебряным рудам.
Довольно распространены два природных минерала мышьяка в виде сульфидов
(бинарных соединений с серой): оранжево-красный прозрачный реальгар AsS и
лимонно-жёлтый аурипигмент As2S3. Минерал, имеющий промышленное
значение для получения мышьяка, - арсенопирит (мышьяковый колчедан)
FeAsS
или
FeS2•FeAs2 (46 %
As),
также
перерабатывают
мышьяковистый колчедан - лёллингит (FeAs2)
(72,8 %
As), скородит FeAsO4 (27-36 % As). Большая часть мышьяка добывается
попутно при переработке мышьяковосодержащих золотых, свинцовоцинковых, медноколчеданных и других руд.
3. МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЫШЬЯКА
Главный промышленный минерал мышьяка - арсенопирит FeAsS.
Крупные медно-мышьяковые месторождения есть в Грузии, Средней Азии и
Казахстане, в США, Швеции, Норвегии и Японии, мышьяково-кобальтовые в Канаде, мышьяково-оловянные — в Боливии и Англии. Кроме того, известны
золото-мышьяковые месторождения в США и Франции. Россия располагает
многочисленными месторождениями мышьяка в Якутии, на Урале, в Сибири,
Забайкалье и на Чукотке.
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Нормирование
содержания
мышьяка
осуществляется
согласно
следующих документов: ПДК по ГН 2.1.7.2041-06
2,0 мг/кг; ОДК по ГН
2.1.7.2511-09. Песчаные супесчаные почвы: 2,0 мг/кг; кислые суглинистые,
глинистые (рН <5,5): 5,0 мг/кг; близкие к нейтральным, глинистые,
суглинистые, рН>5,5: 10 мг/кг.
Таблица 1 - Содержание мышьяка в почвах
Химический
элемент

Кларк в земной
коре мг/кг

As

1,7

Кларк в горных
породах,
мг/кг
глина
6-13

Содержание в
почвах,
мг/кг

Содержание в
почвах населенных
пунктов, мг/кг

4,0-8,2

15,9

песчаник
1-1,2

В ходе выполнения работы осуществлен обзор литературных данных,
подготовлена ГИС геоэкологических данных на территорию города, проведены
полевые исследования почвогрунтов, пробоподготовка и анализ почвенных
образцов
нейтронно-активационным
методом
на
базе
Томского
политехнического
университета,
обработка
результатов
методами
математической статистики и ГИС-технологий. На рис. 1 приведена карта
города и схема опробования.

Рисунок 1 - Схема точек пробоотбора
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По результатам исследований были определены статистические
показатели (в целом по городу), характеризующие распределение мышьяка в
почвах города, которые приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Статистические показатели, характеризующие распределение
мышьяка в почвах города
В
среднем
по
городу

Среднее с
артефактами
Среднее без
артефактов
N выборки без
артефактов
Ошибка
средней
Среднее
квадратическое
отклонение
Коэффициент
вариации, %
Порог
аномальности 3
σ

Участок 1
Среднее звено,
подмосковный
надгоризонт.
Лазоревский
горизонт,
флювиогляциал
ьные
отложения.
Водораздел.
Правобережье

3,7131

Участок 2
Верхнее звено,
Валдайский
надгоризонт.
Мончаловский
остаковский
горизонты.
Аллювиальные
отложения
первой
надпойменной
террасы.
3,418275862
3,594444444

3,5773

3,135357143

2,86125

4,8943

4,12

72

28

8

14

8

0,3071

0,2369

0,4789

0,6736

0,5879

2,6059

1,2534

1,354563056 2,520282995

1,662811732

72,8456

39,9763

47,3417

51,4942

40,3595

7,8178

3,7602

4,0637

7,5608

4,9884

Участок 3
Современно
е звено,
Аллювиаль
ные
отложения
пойменной
террасы.

Участок 4
Среднее
современное
звено.
Элювиальны
е,
делювиальн
ые
отложения.
Водораздел.
Левобережье

4,894285714

5,387777778
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Критерий
положительной
аномалии
Критерий
отрицательной
аномалии
Максимальное
значение
Минимальное
значение
Фон по точкам
(Среднее фон)
16
72
721
48
481

11,3951

6,8956

6,9249

12,4551

9,1084

-4,2404

-0,6248

-1,2024

-2,6665

-0,8684

15,53

11,34

9,46

10,72

15,53

0,05

0,05

0,05

1,01

1,95

2,4361
3,1517
1,3327
3,0500
3,22
1,43

Рисунок 2 - Пространственное распределение элемента
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Рисунок 3 - Геологическая основа Йошкар-Олы
4. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЫШЬЯКА В ПОЧВАХ ГОРОДА
Участок 1 расположен на песках, геохимическая аномалия имеется в
точке 39, объясняется близостью с кожевенно-меховой фабрикой «Маритал»,
которая использует мышьяк в процессе производства.
Участок 2 Находится на надпойменной террасе. Точка 3 находится около
сельхоз угодий. Мышьяк входил в состав родентицидов.
Участок 3 находится на аллювиальных песчаных отложениях в пойме
реки Малая Кокшага. Геохимических аномалий не имеет.
Участок
4
находится
в
области
залегания
делювиальносолифлюкционных отложений (суглинков) Точка 35 имеет геохимическую
аномалию так как находится в непосредственной близости от дорог.
Автотранспорт, проезжающий мимо загрязняет прилегающую территорию.
Также почвы более тяжелые по гранулометрическому составу способны лучше
удерживать загрязняющие вещества. Также стоит принять во внимание форму
рельефа, в точке 35 наблюдается небольшое понижение, поэтому происходит
накопление загрязняющих веществ, в т.ч. мышьяка.
Фоновое содержание в среднем составляет 2,44 мг/кг. Что соответствует
содержанию в суглинках.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На данный момент отобраны все пробы почв, проведен их комплексный
анализ. В ходе проведенной работы получены данные о содержании
химических элементов в почвах г. Йошкар-Олы. Проведен математический
анализ распределения ряда элементов, среди которых мышьяк. Выявлены
геохимические аномалии, (артефакты), им дано объяснение.
Построены тематические моноэлементные карты распределения в почвах
Йошкар-Олы.
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METHOD OF THERMAL REGENERATION OF KIZELGUR FOR
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P.V. Gruzdov, S.V. Shakhov, E.V. Litvinov
Voronezh State University of Engineer Technologies, Voronezh, Russia
МЕТОД ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ КИЗЕЛЬГУРА ДЛЯ
ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВЕТЛЕНИЯ
ПИВА
П.В. Груздов, С.В. Шахов, Е.В. Литвинов
Воронежский государственный университет инженерных технологий,
г. Воронеж, Россия
Метод термической регенерации кизельгура для повторного использования в процессе
осветления пива помогает обеспечить и разработать способ термической регенерации
кизельгура для повторного его использования в процессе осветления пива и разработка
инновационных технологических и конструкторских решений при практической реализации
процесса.

ВВЕДЕНИЕ
На предприятиях пивоваренной отрасли наибольшее распространение
получили кизельгуровые фильтры: они надежны, просты в устройстве и
экономически выгодны.
Однако существует ряд проблем, связанных с использованием
кизельгура: ограниченность ресурсов высококачественного диатомита, а также
большие расходы на утилизацию. Поэтому в настоящее время ученые
сосредоточили усилия на следующих направлениях: поиск новых методов
регенерации кизельгура; использование альтернативных материалов и
оборудования для фильтрования.
При использовании в среднем 1 кг кизельгура на 30 л пива ежегодно
производится несколько тысяч тонн кизельгурового шлама, который
предприятия за собственные средства должны утилизировать. Однако проблема
состоит в том, что кизельгуровые отходы ввиду значительного количества
связанного азота могут привести к непосредственному загрязнению земли и
воды нитратами.
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Одним из перспективных направлений является термическая регенерация
кизельгура. При этом образуется материал, который снова может
использоваться для фильтрации пива. Однако высокие температуры ведут к
качественным изменениям продукта. Доля пригодного кизельгура составляет, в
большинстве случаев, малую величину. Поэтому разработка тепло- и
ресурсосберегающего способа термической регенерации кизельгура, режимные
параметры которого обеспечивают высокие качественные показатели
регенерируемого кизельгура с точки зрения его повторного использования в
процессе осветления пива является актуальной задачей.
Целью работы является научное обеспечение и разработка способа
термической регенерации кизельгура для повторного его использования в
процессе осветления пива и разработка инновационных технологических и
конструкторских решений при практической реализации процесса.
Исследовано влияние влажности кизельгура на изменение его физикомеханических свойств как объекта термической регенерации. На основании
дифференциального термического анализа и теплофизических исследований
выделены температурные интервалы влагоудаления, изучен механизм прогрева
материала в зависимости от начальной влажности. Исследовано поведение
влажного кизельгура во взвешенно-закрученном режиме. Исследованы
кинетические закономерности обезвоживания кизельгура в аппарате с
закрученным потоком фаз. Разработана математическая модель, описывающая
движение и обезвоживание частицы кизельгура под воздействием закрученного
потока теплоносителя.
Разработаны оригинальные конструкции установок, позволяющих
осуществить процесс термической регенерации в активном гидродинамическом
режиме.
Новизна технических решений подтверждена положительным решением
о выдаче патента РФ на изобретение по заявке № 2011104755, заявл. 09.02.2011.
2. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИЗЕЛЬГУРОВЫХ ФИЛЬТРОВ
На предприятиях пивоваренной отрасли наибольшее распространение
получили кизельгуровые фильтры: они надежны, просты в устройстве и
экономически выгодны.
Однако существует ряд проблем, связанных с использованием
кизельгура: ограниченность ресурсов высококачественного диатомита, а также
большие расходы на утилизацию [3, 5].
Поэтому в настоящее время ученые сосредоточили усилия на следующих
направлениях: поиск новых методов регенерации кизельгура; использование
альтернативных материалов и оборудования для фильтрования.
При использовании в среднем 1 кг кизельгура на 30 л пива ежегодно
производится несколько тысяч тонн кизельгурового шлама, который
предприятия за собственные средства должны утилизировать. Однако проблема
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состоит в том, что кизельгуровые отходы ввиду значительного количества
органического связанного азота могут привести к накоплению в земле и воде
нитратов [2].
Анализ способов регенерации кизельгура и оборудования. Одним из
перспективных направлений является термическая регенерация кизельгурового
шлама. При этом образуется кизельгур, который снова может использоваться
для фильтрации пива. Однако высокие температуры ведут к качественным
изменениям продукта. Доля пригодного кизельгура составляет в большинстве
случаев невелика [5].
Кизельгур можно использовать в промышленности в качестве адсорбента
или добавки при производстве цемента, обычных и силикатных кирпичей, а
также в сельском хозяйстве в качестве удобрения, вспомогательного материала
для улучшения почвы или добавки к комбикормам [3, 8].
При введении кизельгура в почву происходит ее разрыхление,
увеличивается объем ее пор, улучшается микробиологическое действие почвы,
повышается количество удерживаемой влаги и питательных веществ и
десорбция фосфатов; при обработке кизельгуром растений облегчается
попадание в них H2SiO3, повышаются прочность стеблей и устойчивость
растений к повреждениям и их урожайность [6] .
Отработавший кизельгур, впитав в себя белок, сахара, прочие вещества и
микроорганизмы из пива, как и дробина не может долго хранится. При
комнатных температурах он уже на второй день начинает неприятно пахнуть,
затем расслаивается и зарастает плесенью. Таким образом, чтобы добавлять в
комбикорма, его необходимо подсушить, сгранулировать и дезинфицировать.
Ежегодно производится несколько тысяч тонн кизельгурового шлама,
который предприятия за собственные средства должны утилизировать. Это
происходит, как правило, путем его использования в сельском хозяйстве в
качестве подкормки для растений [7, 9].
Однако проблема состоит в том, что кизельгуровые отходы пивоваренный
завод производит постоянно, а в качестве удобрения для культурных растений
он может использоваться лишь сезонно. А ввиду значительного количества в
нем органического связанного азота, они могут привести к накоплению в земле
и воде нитратов.
Одним из вариантов является термическая регенерация кизельгурового
шлама. При этом образуется кизельгур, который снова может использоваться
для фильтрации пива. Однако по данной технологии требуется температура 800
С и более, что ведет к качественным изменениям продукта. Доля пригодного
кизельгура составляет в большинстве случаев от 20 до 30 % [10].
В Исследовательском институте цветных металлов г. Фрайбург
(Германия) разработана схема регенерации кизельгура с использованием
псевдоожижения [5]. Это позволяет создать предпосылки для щадящего и
полного удаления влаги, а также органических составляющих при сохранении
качественных показателей кизельгура. Так как кизельгур из-за своей
101

мелкозернистости самостоятельно не может псевдосжижаться, то используется
псевдосжиженный слой из кварцевого гравия размером 0,5…2 мм.
Вся установка представлена в виде схемы на рис. 1.3. Из сборника 1
отработанный кизельгур при помощи шламового насоса 2 подается на фильтрпресс 3 и обезвоживается приблизительно на 50 % остаточной влажности.
Затем плотный кизельгур по транспортеру 4 и с помощью шнекового дозатора 5
подается в печь псевдоожижения 6. В камере печи путем сжигания природного
газа получают дымовой газ. Он подается через распределительные форсунки в
полу и приводит в бурлящее состояние находящийся над ним слой гравия.

Рисунок 1 - Схема регенерации кизельгура в псевоожиженном слое
В этот псевдоожиженный слой кизельгур подается непосредственно
снизу, по месту нахождения форсунок. Частицы кизельгура равномерно
распределяются в песочном слое, при этом вода испаряется, а органические
частицы сгорают. Затем частицы кизельгура удаляются пневматически, при
помощи отработанного газа и попадают в циклон 7 и тканевый фильтр 8 для
сепарации. Подача воздуха для горения происходит посредством воздуходувки
9. Она предварительно нагревается в рубашке циклона 7 так, что циклон
одновременно работает как охладитель твердых частиц.
Регенерат в циклоне по составу и фильтрующим характеристикам
соответствует кизельгуру среднего качества, а регенерат на фильтре –
мелкозернистому кизельгуру.
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДСУШИВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЫПУЧИХ СВОЙСТВ КИЗЕЛЬГУРОВОГО ШЛАМА
В связи с тем, что кизельгуровый шлам после предварительного удаления
влаги механическим способом в декантере остается с высокой влажностью
(60…70 %), а для осуществления процесса термической регенерации в
активном гидродинамическом режиме необходимо, чтобы отдельные частицы
кизельгурового шлама обладали сыпучими свойствами, т.е. не слипались [1, 4].
Поэтому для реализации всего технологического процесса необходимо
подсушить продукт до переходной влажности, при которой частицы
отделяются друг от друга без слипания.
С целью выбора наиболее приемлемого способа предварительного
обезвоживания кизельгурового шлама был проведен ряд экспериментальных
исследований различных видов сушки: с кондуктивным и радиационным
(инфракрасным) подводом энергии.
4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИРОЛИЗА
КИЗЕЛЬГУРОВОГО ШЛАМА
Проведение экспериментальных исследований пиролиза кизельгурового
шлама обусловлено необходимостью выявления закономерностей термического
разложения органических составляющих в условиях ограниченного доступа
кислорода. Исходя из этого для более точного осуществления процесса и
возможности изучения влияния отдельных факторов на эффективность
проведения процесса без возмущающих неконтролируемых воздействий
сопутствующих факторов эксперименты осуществлялись на специально
сконструированной установке периодического действия.
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА КИЗЕЛЬГУРОВОГО ШЛАМА
ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Для близкой имитации промышленной переработки кизельгурового
шлама пивоваренного производства после серии опытов с загрузкой в реактор
небольших объемов пиролизная установка была опробована при циклической
загрузке с возможным заполнением на половину реактора. Устанавливаемая
температура в реакторе - 450 °С. Полученные результаты приведены в таблице
1.
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Таблица 1 - Значения параметров проводимого процесса
Продолжи
тельность
цикла, мин

Вид
сырья
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
:

t
°C
t °C
t °C
в
парогазовой
сборнике
реакторе
фракции

в

t
°C t
°C
выходящих
топочных
газов
газов

Отработанный кизельгур
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360

467,9
450,9
451,2
427,7
441,8
465,8
457,3
432,5
433,6
463,1
442,5
428,5
452,7

61,2
101,1
94,1
103,7
94,9
90,2
83,4
104,8
113,2
96,8
92,8
103,5
110,7

25,7
26
26
25,5
25
24,7
24,8
24,9
24,9
24,8
25,1
25,2
25,1

23
25,5
27,4
29,4
32
31,5
30,9
31,9
34,1
32,8
32,8
33,6
31,8

65,7
62,5
67,8
70,5
72,3
71,5
70,4
71,3
70,2
69,7
68,9
67,6
64,3

360

–

–

–

–

30

Температура °С

500
450
400
350

t°C в реакторе

300

t°C парогазовой фракции

250

t°C в сборнике

200

t°C выходящих газов

150

t°C топочных газов

100
50

00

Время

6:

00
5:

00
4:

00
3:

00
2:

00
1:

0:

00

0

Рисунок 2 - Зависимость температур пиролиза от времени процесса
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Таблица 2 - Данные ДМЦ
Время
цикла,
мин

Давление Скорость Средняя Расход Q, м Концентрация Концентрац Концентр
А, Па
V, м/с
скорость /ч
H2S, мг/дм3
ия CO2, % ация CH4,
М, м/с
%

0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360

14,61
15,82
13,87
12,88
13,56
12,14
14,67
13,17
16,35
15,96
17,64
18,66
17,68

3,1
3,9
3,4
3,4
3,5
3,3
3,7
3,5
3,9
3,6
4
4,1
3,8

3,1
2,9
2,7
2,9
3
3,1
3,1
3,2
3,3
3,3
3,4
3,4
3,4

4,14
4,46
4,95
5,27
5,5
5,59
5,74
5,81
5,95
6,05
6,16
6,27
6,1

1,7
0,3
0,6
1
0,4
0,4
0,7
1,8
2,4
0,4
1,9
2,3
0,4

0,02
0,18
0,4
0,34
0,34
0,26
0,22
0,22
0,25
0,23
0,23
0,26
0,2

-

Рисунок 3 - Зависимость показаний ДМЦ от времени процесса
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На рис. 2 представлена графическая зависимость температур выходящих
продуктов и температуры самого пиролиза во время процесса пиролиза. В
процессе каждой загрузки наблюдалось небольшое падение температуры в
реакторе при внесении новой порции сырья. А также происходило колебание в
процессе пиролиза температуры парогазовой фазы.

Труба топ. газов

вентилятор

каплеотбойник

сборник

конденсатор

п/г смесь

Зона загрузки

Время цикла, мин

Таблица 3 - Температура поверхности оборудования

0
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
30,3 55,3 36,3 37,4 28,7 24,9 24 24 25,7 23,1 20,6 23 23,2 22,3 26,3 25,5 58,9
37,5 65,8 35,5 43,2 41,8 29,3 29,5 28,5 29,2 27,6 23,6 24,5 26,9 28,5 31,5 27,4 65,8

20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

33,2
35,8
36
33,9
35,6
38
38,6
37
39,5
36,8
37,6

10,2
94,2
97,7
84,1
86
86,4
89,1
94,1
76,8
86,2
81,5

39,7
43,5
42,6
38,3
42,6
43,9
43,2
42
45
43,3
44,5

59,1
56,4
59,8
57,5
59,9
60
65
65,7
57
57,6
57,2

59
56,9
58,4
56,3
58,7
58,9
54,5
55
61,3
59,3
58,4

39
37,3
36,6
37,6
39,6
39,8
43,2
37
37,3
38,1
37,9

36,9
34,8
37,3
37,5
38,8
39,2
39,2
37
36,5
36,8
37,1

37,6
38,7
39,8
39,3
41,1
41
43,6
37,1
35,9
38,9
37,8

56,5
37,5
45,8
36,1
44,7
43,2
40,3
35,7
38,6
37,8
37,3

35
33,2
35,9
35,5
36,7
37,2
37,3
37,5
38,5
37,5
38,2

24,6
25
25,5
26,1
25,5
27,9
29,2
27,1
27,5
27
27,2

24,8
24,8
23,7
22,5
21,4
20,8
20,9
20,5
21,6
20,9
21,2

27,8
31,5
32
33
30,8
33,1
31,1
31
32,1
30,8
30,5

30,1
32,7
34,6
34,6
36
35,1
35,6
35,7
36,3
35,3
35,1

29,1
28,9
31,4
30
29,5
29,9
30,4
31,1
29,7
29,3
29,1

29,4
32
31,5
30,9
31,9
34,1
32,8
32,8
33,6
31,8
30,5

89,7
78,6
79,4
78,2
68,3
65,4
78,5
73,6
64,3
52,6
48,6

Таблица 4 - Материальный баланс пиролиза кизельгурового шлама
Количество продуктов, %
Масса Масса вторичных продуктов, кг
загрузки Твердый Не
Жидкая
Газовая
Не
Твердый
Жидкая Газовая
m,
остаток, переработ фракция, фракция,
переработ
остаток
фракция фракция
Кг
mт , кг
анный, кг mж , кг
mт, кг
анный
Вид сырья отработанный кизельгур
30

106

10,8

7,204

10,5

1,85

36

24

35

6,16

Рисунок 4 - Выход продуктов пиролиза отработанного кизельгура
При выгрузке продуктов было заметно, что часть сырья осталась не
переработанной. Поэтому для исследования в лаборатории было взято
несколько проб. Полученные результаты представлены в таблице 5.
Таблица 5 - Данные лабораторного исследования
Материал

Масса
Масса влаги
исходная, г

Отработанный кизельгур 1,37
Переработанный остаток 1,683
Не переработанный
2,047
Чистый кизельгур
0,3

Органика
(летучие)

Остаток
(неорганика)

г

%

г

%

г

%

0,97
0,35
1,06
0,1

70,8
20,8
51,8
33,3

0,07
0,053
0,09
0,05

5,1
3,15
4,38
16,7

0,33
1,28
0,897
0,15

24,1
76,05
43,82
50

В переработанной части остатка доля сухого остатка преобладает, по
сравнению с чистым сырьем влаги в этом продукте намного меньше. Однако в
не переработанном остатке, как и в исходном сырье, большую часть составляет
влага.
Проведенные производственные испытания в условиях компании
«Балтика» доказали высокую эффективность предложенного способа. Расчет
экономической эффективности показал, что внедрение в производство аппарата
является инновационно привлекательным и экономически выгодным.
Предлагаемые технические решения позволяют обеспечить годовой
экономический эффект 13,75 млн. руб. при сроке окупаемости 18 месяцев.
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Проведенные исследования теплофизических характеристик, термического
анализа и реологических свойств кизельгурового шлама как объекта
термической регенерации позволили осуществить разработку новых способов и
режимных параметров осуществления данного процесса.
2. Проведенные экспериментальные исследования термической регенерации
кизельгура позволили определить рациональные режимы проведения процесса
(начальная влажность 103…106 %; расход теплоносителя 202…204 м3/ч;
температура
теплоносителя
510…560°
С);
выявить
кинетические
закономерности процесса и подтвердить теоретические предпосылки
повышения эффективности процесса регенерации кизельгура.
3. Разработанная математическая модель процесса позволяет адекватно
описывать процессы тепло- и массообмена термической регенерации
кизельгура, найти распределение температур и влагосодержания в исследуемом
продукте по зонам аппарата.
4. Разработанный способ автоматического управления процессом термической
регенерации кизельгура позволяет повысить точность управления и снизить
энергозатраты.
5. Эксергетический анализ позволяет вскрыть резервы разработанной установки
и наметить направления совершенствования конструкций и способов
термической регенерации кизельгура.
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В настоящее время проблема снижения и предотвращения негативного
воздействия различных видов отходов на человека и биосферу приобретает всё
более серьезное значение, [1-15]. Как один из видов органических отходов
можно рассматривать листву деревьев.
Существует много способов утилизации листвы, например, захоронение и
сжигание, но данные виды утилизации представляют опасность для экосистем,
так как люди убирают подстилку, созданную из листьев и надежно
предохраняющую почву в зимние месяцы от промерзания, а летом от опасного
уплотнения. Почва в лесах обычно рыхлая, богатая воздухом и влагой. Но
лишенная подстилки, она быстро уплотняется. Именно из-за такого уплотнения
почвы во многих городских парках и скверах гибнут деревья. Кроме того,
подстилка из листьев и опавших побегов — отличное органическое удобрение,
ведь деревья и кустарники, как правило, никто не удобряет. Поэтому каждый
горожанин, прежде чем решить для себя вопрос, сжигать листву или не
сжигать, должен помнить, что это не мусор, а единственное для деревьев и
кустарников удобрение. И с экономической точки зрения данный вид
утилизации крайне затратный.
Экономическая составляющая для сжигания складывается из следующих
величин:
1.Стоимость сбора;
2.Стоимость упаковки в тару (мешок);
3.Стоимость погружения (в мусоровоз);
4.Стоимость захоронения отходов (листва + отходов);
5.Стоимость (почему-то не учитывается) пожаротушения;
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6.Стоимость рекультивации полигона;
7. Мониторинг окружающей среды и т.п.
Также листва имеет свойство самовоспламеняться на полигонах это
связано с тем, что разложение органических отходов в процессе
биотермического
аэробного
компостирования
представляет
собой
динамический и сложный экологический процесс, в котором постоянно
происходят изменения температуры и состава питательных веществ.
Разложение органических отходов в процессе биотермического аэробного
компостирования представляет собой динамический и сложный химический
процесс. Учитывая длительность процесса компостирования, в течении
которого эндогенный процесс значителен, и игнорируя клеточной синтез,
является разумным предположение, что материал для компостирования состоит
из белка (полностью биоразлагаемого вещества), и формула реакции процесса
биокомпостирования может быть выражена как:
C16H24N4O5 + 16,5O2 = 16CO2+ 6H2O + 4NH3 + Q,

(1)

На примере этой формулы видно, что в процессе биокомпостирования
органических отходов выделяется углекислый газ, вода, аммиак и тепло.
В связи с этим на полигонах могут произойти пожары, которые могут
задеть не только деревья близлежащего леса, но и жилые массивы, что плохо с
точки зрения безопасности в связи с пожарами может ухудшиться озоновый
слой земли.
Авторами разработано устройство, которое перерабатывает листву в
субстрат, предназначенный для защиты в зимний период и удобрения деревьев
и других растений весной. Устройство представляет собой конструкцию
собранную минимум из двух шестиугольников, сваренных из труб (любого
профиля) соединённых между собой уголками 25x25 между которыми
закреплена решётка с отверстиями 25 мм. Длина труб варьируется в
зависимости от площади газона, но не может превышать допустимые
параметры:
- Высота устройства не должна быть больше 1700 мм;
- Длина устройства не должна превышать 3500 мм.
Ниже приводится краткое описание технологии использования
устройства.
- В весенне-летний период опавшую листву и обрезь кустов и деревьев
(предварительно измельчённую в шредере) вручную лопатами закладывают в
устройство до уровня 2/3 высоты;
- Периодически раз в неделю переворачивают устройство и при необходимости
поливают листву;
- При уменьшении объема загруженного материала добавляют свежий;
- Осенью осуществляют выгрузку готового компоста и укладку под деревья и
на газоны в соответствии с существующими методиками.
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Использование данного устройства выгодней как с экологической точки
зрения, так и с экономической.
Экономическая составляющая использования биореактора:
1.Стоимость сбора;
2. Стоимость загрузки в устройство;
3. Периодические затраты на обслуживание в соответствие с технологическими
процессами;
4. Стоимость выгрузки компоста.
Таким образом, данная конструкция устройства гарантирует обеспечение
оптимального процесса компостирования за весенне-летний период.
Технология ускоренного биохимического компостирования обеспечивается как
самой конструкцией, так и возможностью снабжения подачей воздуха в
субстрат метом вращения устройства работниками, отвечающими за уборку
территорий.
ВЫВОДЫ
1. Конструкция и технология применения предлагаемой установки для
компостирования листвы и обрези позволят в полном объеме воспроизвести
природные процессы биохимического компостирования и значительно
сократить сроки процесса.
2. Температура компостирования позволяет обезвредить всевозможные
патогенные микроорганизмы.
3. Внешний вид и габариты установки не нарушают внешний ландшафт.
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Антропогенная нагрузка оказывает значительная влияние на
растительный покров некоторых природных комплексов Самарской области [2,
4, 5, 8]. Нередко лимитирующим развитие популяций видов служат именно
антропогенные факторы (выпас, рекреация, сенокошение). В связи с этим
особую актуальность приобретают флористические исследования природных
комплексов. Изучение локальных флор, кроме того, имеет основополагающее
значение при выявлении ареалов редких видов растений, включенных в
Красную книгу Самарской области [1, 3, 6-10].
Изучение флоры проводилось нами в окрестностях пос. Светлый Ключ
(Красноярский район, Самарская область) в 2016-17 гг. Примерная изученная
площадь составляет 10×10 км, включающая овраг (склон, дно, вершина, устье)
– правый приток реки Тростянки, и степные выровненные участки на
водоразделе рек Тростянка и Черновка (Сокский бассейн).
Степи данной территории отличаются разнообразием и относятся к
настоящим, кустарниковым, каменистым и луговым типам (согласно
классификации, предложенной Е.М. Лавренко). Экотопы также разнообразны –
это плато и склоны водоразделов, а также овраги и балки. Обычно такие
природные комплексы имеют богатый фитоценотический и флористический
состав [1, 2, 5, 6, 8-10]. Однако близость к населенному пункту и длительное
интенсивное использование объекта наложили свой отпечаток.
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В окр. пос. Светлый Ключ (Красноярский район, Самарская область)
зафиксированы факты выпаса крупного рогатого скота, стихийные свалки
мусора, рекреация.
На данной территории нами зафиксировано 8 редких видов растений
(табл.): Adonis wolgensis Stev., Astragalus cornutus Pall., Stipa pennata L. и Stipa
pulcherrima C. Koch, Campanula wolgensis P. Smirn., Koeleria sclerophylla P.A.
Smirn., Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult., Tulipa
biebersteiniana Schult. et Schult. fil. Все они являются степными
представителями.
Таблица 1 - Редкие виды растений, обнаруженные на территории п. Светлый
ключ
№ п/п Название
семейства

Название вида

Местообитание

Обилие

1

Ranunculaceae –
Лютиковые

Adonis wolgensis Stev. –
Адонис волжский

Плато водораздела,
степь

Sol

2

Fabaceae Бобовые

Astragalus cornutus Pall. –
Астрагал рогоплодный

Склон оврага, степь

Sp

3

Poaceae – Злаки
Poaceae – Злаки

Плато водораздела,
степь
Плато водораздела,
степь

Сор3

4

Stipa pennata L. – Ковыль
перистый
Stipa pulcherrima C. Koch –
Ковыль красивейший

5

Campanulaceae Колокольчиковы
е

Campanula wolgensis P.
Smirn. – Колокольчик
волжский

Плато водораздела,
западины, луговая
степь

Sp

6.

Poaceae – Злаки

Склоны
водораздела, степь

Сор1

7.

Dipsacaceae –
Ворсянковые

Плато водораздела,
степь

Sol

8.

Liliaceae –
Лилейные

Koeleria sclerophylla P.A.
Smirn. – Тонконог
жестколистный
Cephalaria uralensis (Murr.)
Schrad. ex Roem. et Schult. –
Головчатка уральская
Tulipa biebersteiniana Schult.
et Schult.fil. – Тюльпан
Биберштейна

Плато водораздела,
степь

Sp

Сор1

Адонис волжский и Головчатка уральская имеют малое обилие, отмечены
лишь единичные особи; Астрагал рогоплодный, Тюльпан Биберштейна и
Колокольчик волжский произрастают рассеяно, зарегистрировано несколько
десятков особей; Ковыль перистый произрастает обильно, является доминантом
сообществ; Ковыль красивейший и Тонконог жестколистный встречаются в
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достаточно большом количестве, играют роль доминанта или содоминанта в
фитоценозах. Популяции злаков многочисленные, стабильные. Остальные виды
имеют низкую численность, популяции их часто неполночленные, угнетенные,
нестабильные. Они требуют дополнительного изучения и ежегодного
фиксирования численности растений.
Наряду с типичными для местообитаний видами растений в сообществах
отмечено большое количество сорных представителей. Это вьюнок полевой,
житняк гребенчатый, люцерна посевная, нонея темно-бурая, амброзия
трехраздельная, циклахена дурнишниковолистная, ожовник обыкновенный,
щетинник зеленый, марь белая, марь сизая, лебеда лоснящаяся, бодяк
обыкновенный.
С учетом современной ситуации, сложившейся в вопросе степного
природопользования, можно выделить блок ключевых проблем. Научное
решение этих проблем сформулировано в виде концепции оптимизации
ландшафтов степной зоны. Сущность ее определяет ряд направлений:
1) оптимизация структуры ландшафтно–земельного фонда и ее решение с
учетом предотвращения процессов опустынивания и деградации земель;
2) восстановление и сохранение биологического разнообразия
посредством охраны всех биологических видов, в том числе занесенных в
Красную книгу;
3) сохранение ландшафтного разнообразия и природного наследия,
создание единого природного каркаса территории, обеспечивающего
поддержание экологического равновесия в регионе;
4) экологизация сельскохозяйственного использования земель и
оптимизация агроландшафтов;
5) гармонизация и гуманизация ландшафта с учетом сохранения и
воссоздания эстетических, этических, исторических, рекреационных и
информационных качеств природной среды.
В каждом из перечисленных направлений учёными-степеведами
разработаны меры, направленные на преодоление противоречий между
природопользованием и сохранением естественной природы степей. Но чаще
всего рекомендации остаются на бумаге, исполнение их оставляет желать
лучшего. К сожалению, иногда виной этому становится неквалифицированность
специалистов-экологов, плохо представляющих даже общие закономерности
развития степей региона.
Охрана редких растений требует в первую очередь сохранения
естественного облика их местообитаний. Для рационального использования
степных сообществ региона необходимо соблюдение некоторых мероприятий:
соблюдение всех охранных мероприятий на эталонных участках (официальных
ООПТ); введение экологически обоснованного пастбищного оборота при
соблюдении оптимальной нагрузки; запрещение и ограничение ранневесеннего
выпаса скота в степи за счет создания дополнительных запасов кормов;
прекращение одновременного использования пастбищ для различных видов
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скота при предельных нагрузках; запрещение длительного выпаса овец и коз на
одном и том же участке при предельных нагрузках; введение строгого контроля
над пастбищными палами; оптимизация сенокошения с учетом объемов и
сроков.
Без
сомнения,
территория
исследования
может
считаться
трансформированной. Однако степи еще сохраняют свои естественные черты,
несмотря на интенсивную эксплуатацию. В качестве рекомендаций предлагает
регламентировать выпас скота, запретить сенокошение, следить за
соблюдением противопожарных мер.
Изучение флоры данной территории будет продолжено. Сведения о
конкретных природных объектах могут в значительной мере пополнить базу
данных о произрастании редких видов растений Самарской области.
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РАЗРАБОТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
(СЕГНЕТОАКТИВНЫХ) НЕТОКСИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С
УЛЬТРАВЫСОКИМИ РАБОЧИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ НА ИХ
ОСНОВЕ ЛЕГКИХ НЕОХЛАЖДАЕМЫХ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ
ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОНАГРУЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Я.Ю. Зубарев, И.А. Вербенко, Л.А. Резниченко
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия
Целью
данной
работы
является
создание
нетоксичных
сегнетопьезокерамических
материалов
с
рабочими
предельными
температурами,
Траб.пред.,
равными
(1500–1800)K;
высокими
пьезочувствительностями, g33, равными (20–30) мВ·м/Н; низкими механической
добротностью,Qм, менее 100 и удельным весом, d, менее 4.5 г/см3; бесконечной
анизотропией, d33/|d31| → ∞; а также разработка экологически безопасных
технологий изготовления на их основе легких неохлаждаемых датчиков
контроля параметров теплонагруженных конструкций.
В последние годы наблюдается стремительный рост мировой
аэрокосмической индустрии. Интенсивное развертывание спутниковых систем
навигации – аналогов GPS (США): ГЛОНАСС (Россия), Бэйдоу (Китай), Galileo
(Европейский союз) и IRNSS (Индия); активизация разработки орбитальных
самолетов (Х-37В (США)); масштабные испытания истребителей пятого
поколения F-35 Lighthing II (США), Т-50 ПАК ФА (Россия) и J-20 (Китай);
работы по созданию летательных аппаратов шестого поколения, гиперзвуковых
ракет (Х-51А Waverider (США)), программы по созданию перспективных
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аэрокосмических комплексов (Россия и США); и даже сообщения о
возобновлении работ по подготовке межпланетных экспедиций; –
свидетельствуют о повышении конкуренции в аэрокосмической отрасли на
уровне целых государств. Переход к новым технологиям в космической
отрасли определяет необходимость создания принципиально новых средств
контроля, диагностики и управления процессами, происходящими в системах и
аппаратах, что определяет ряд тенденций в развитии современного
приборостроения.
Особенности современной космической техники (КТ): интенсификация
процессов, связанных с ростом рабочих температур, давлений, частот,
ускорением энергетических превращений, воздействием на объекты
комбинированных внешних факторов и пр.; – выдвинули более жесткие
требования
к
разрабатываемым
материалам
(конструкционным,
функциональным, интеллектуальным – активно реагирующим на изменения
внешних условий (воздействий)), значительно расширяющие их технические
регламенты и области применения [1]. Способность преобразовывать один вид
энергии в другой дает возможность конструировать на основе
интеллектуальных материалов различного вида датчики, применяемые как при
стендовых и летных испытаниях КТ, так и в стационарных рабочих режимах.
При этом наиболее распространенными и востребованными являются
пьезоэлектрические датчики на основе интеллектуальных – сегнетоактивных
материалов. Пьезоэлектрические датчики широко используются в различных
областях науки и техники для контроля быстро протекающих динамических
процессов. Они обладают хорошими эксплуатационными характеристиками,
широкими динамическими и частотными диапазонами, малыми размерами,
высокой надежностью, не требуют источников питания. Также пьезокерамика
обладает высокой чувствительностью к механическим воздействиям, что
позволяет обеспечить измерение малых уровней акустических давлений и
пульсаций давления. Кроме того, пьезокерамика отличается от других
функциональных
материалов
повышенной
коррозийной,
теплои
радиационной стойкостью, что позволяет создавать датчики на ее основе для
измерений давлений в экстремальных условиях. В то же время на
характеристики датчиков оказывают влияние ударные, вибрационные процессы
и температурные воздействия (термоудары, высокие и низкие температуры),
что характерно для условий эксплуатации КТ. Поэтому для датчиков,
применяемых в КТ, важной является компенсация влияния вибраций и
температуры на технические параметры датчиков. При этом одним из основных
методов улучшения их метрологических характеристик является расширение
функциональных возможностей материалов – основ, прежде всего, диапазона
их рабочих температур в связи с необходимостью контроля параметров
двигательных установок. В последних температура сгорания топлива достигает
2300 K [2, 3]. Кроме того, в турбореактивных двигателях в связи с тенденцией
непрерывного и быстрого роста скорости полетов, большое значение
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приобретает возможность повышения температуры газов перед турбиной, с
которым связано увеличение тяги и уменьшения расхода топлива. При
определенных условиях воздух, поступающий внутрь двигателя, может иметь
температуру порядка (4000–5000) K [2]. В ядерных реактивных двигателях
максимально допустимая температура элементов конструкций – 3000 K [4].
Температурные показатели воздуха в камере воздухозаборника перед
компрессором реактивного двигателя 1900 K [5], однако планируется
перешагнуть и этот рубеж, что станет возможным при создании, например,
ионных реактивных двигателей [5]. Подразделение компании “Morgan Technical
Ceramics” в Эрлангене, Германия в течение нескольких лет работало в
сотрудничестве с Европейской программой развития космоса над
исследованиями таких двигателей в направлении увеличения скорости
космических летательных аппаратов в десятки раз, сохраняя прежний уровень
потребления топлива, что значительно уменьшает размеры аппаратов и
увеличивает дальность полетов. В [6] отмечается, что, кроме высоких
температур (более 1600 K), под воздействием горячих коррозионных газов
детали турбины подвергаются «жесточайшему износу и эрозии».
Таким образом, очевидна актуальность разработки инновационных
интеллектуальных (сегнетоактивных) материалов, выполняющих критические
функции (работа в ультраэкстремальных условиях сверхвысоких температур и
их перепадов), и контролирующих устройств (датчиков) на их основе,
обеспечивающих точность и надежность оценки быстропротекающих
физических процессов и, как следствие, надежность и работоспособность
элементов теплонагруженных конструкций КТ.
В основе создания высокотемпературных сегнетопьезокерамических
материалов, ВТ СПКМ, и устройств на их основе лежат базовые
материаловедческие принципы:
– взаимосвязи состава (химической композиции) – структуры
(кристаллической,
зеренной,
доменной,
дефектной)
–
свойств
(диэлектрических, пьезоэлектрических, сегнетоэластических);
– образования и устойчивости сред из обширных структурных семейств
различных типов, возникновения в них сегнетоэлектрических состояний,
учитывающих электронные конфигурации атомов и деформации межатомных
связей;
– повышения эффективности материалов на основе многокомпонентных
систем твердых растворов с морфотропными областями;
– определяющего влияния на макросвойства сегнетоактивных материалов
термодинамической предыстории (термических и временных режимов синтеза
и спекания, условий поляризации, физико-химического состояния исходных
реагентов и пр.); катионно-вакансионного модифицирования; эффектов
взаимодействия собственных, биографических и деформационных дефектов,
способствующих формированию модулированных структур, несоразмерных
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фаз и, как следствие, приводящих к локальным, наномасштабным дисторсиям
идеальной структуры.
В данной работе речь идет о принципиально новых материалах не с
улучшенными, а с принципиально новыми свойствами, например достижение
рабочей температуры в районе 1500-1800К. Подход к разработке таких
материалов основан на теоретическом прогнозировании с последующим
атомарно-структурным моделированием базовой композиции оптимального
качественно-количественного катионного состава. Так, в разработанном методе
получения твердых растворов бинарных систем с участием ниобата натрия и
сегнетоактивных соединений с ультравысокими температурами Кюри Sr2Nb2O7
(1610 K), Ca2Nb2O7 (2000 K) на основе твердофазного синтеза и последующего
спекания по обычной керамической технологии, в качестве фазообразующих
элементов выбраны пирониобаты стронция и кальция, а уникальные
характеристики дополняются ниобатом натрия. Для этих объектов были
установлены оптимальные условия приготовления, детально изучены их
кристаллическая структура и микроструктура (зеренное строение). Определена
последовательность и интервалы существования возникающих фазовых
состояний различной природы, что позволило построить х-Т диаграммы систем.
Установлено, что в обеих системах ((1-х)NaNbO3 – xSr2(Ca)2Nb2O7) при 0.0≤ х
≤0.20 образуются твердые растворы со структурой типа перовскита, симметрия
которых по мере увеличения х, изменяется от ромбической с учетверенной
моноклинной подъячейкой до кубической, сначала со сверхструктурой, далее –
без нее. Внутри перовскитной области выделены поля со смешанным типом
структур, в том числе, сочетающим моноклинные ячейки различной
мультиплетности. С продвижением «вглубь» системы вышеуказанная область
сменяется чередой слоистых фаз, кристаллизующихся в виде самостоятельных
форм. Твердым растворам вблизи крайних соединений со слоистой
перовскитоподобной структурой свойственны высокие температуры Кюри и,
как следствие, рабочие температуры. Именно они как чистые, так и
модифицированные
определенными
добавками,
в
том
числе,
комбинированными, введенными в базовые композиции по определенным
схемам,
и
являются
основой
новых
сверхвысокотемпературных
сегнетопьезокерамических материалов. Показана роль термодинамической
предыстории (условий получения) на фазовые картины, диэлектрические и
пьезоэлектрические параметры указанных объектов.
Получены экологически чистые сегнетопьезокерамические материалы с
рабочими предельными температурами, Траб.пред., равными (1500–1800)K;
высокими пьезочувствительностями, g33, равными (20–30) мВ•м/Н; низкими
механической добротностью, Qм, менее 100 и удельным весом, d, менее 4.5
г/см3; бесконечной анизотропией, d33/|d31| → ∞; а также разработаны
экологически безопасные технологий изготовления на их основе легких
неохлаждаемых
датчиков
контроля
параметров
теплонагруженных
конструкций.
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Разработанные экологически чистые композиции и способы их получения
целесообразно использовать при конструировании высокотемпературных
бессвинцовых сегнетокерамик, предназначенных для работы в критических
условиях (аэрокосмическая промышленность). В последнее время, в связи с
нарастающим интересом к солнечной энергетике, разрабатываемые материалы
представляют
интерес
и
как
фотопьезопреобразователи,
и
как
фотокатализаторы для выделения водорода как альтернативного источника
энергии.
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В настоящее время проблема интенсивного образования различных
видов отходов и их утилизации приобретает всё более острое значение [1-12 и
др.]. Так, постоянная модернизация производства с целью улучшения качества
выпускаемой продукции ведёт к образованию строительных отходов.
В соответствии с ГОСТ Р 56222-2014 строительные отходы - отходы,
образующиеся при строительстве зданий и проведении общестроительных
работ. Строительные отходы образуются на следующих этапах:
- при выполнении демонтажных работ. В основном это крупногабаритные
отходы - бой бетона, железобетона, кирпича, лом черного металла, а также
отходы грунтов III-V классов опасности;
- при выполнении строительных работ - отходы от растаривания строительных
материалов,
остатки
строительных
материалов
–
полиэтиленовая,
полипропиленовая и деревянная тара, остатки цементного раствора;
- при выполнении отделочных работ - остатки отделочных материалов, такие
как керамическая плитка, пластиковые панели, штукатурка;
- при подготовке объекта строительства к сдаче в эксплуатацию. На данном
этапе происходит уборка стройплощадки от остатков строительных отходов и
рекультивация нарушенных земель.
Строительные отходы подразделяются на утилизируемые и
неутилизируемые виды. Неутилизируемые виды отходов размещаются на
полигонах захоронения отходов, утилизируемые виды отходов перерабатывают
в местах образования с применением специальных технологий или на
дробильно-сортировочных комплексах.
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Наибольшую ценность при переработке строительных отходов
составляют крупногабаритные отходы от демонтажа зданий и сооружений - бой
бетона, железобетона и кирпича.
Рециклинг строительных отходов в местах их образования является
мейнстримом в области обращения с отходами. Переработка крупногабаритных
строительных отходов позволяет:
- получить дешёвое вторичное сырье;
- снизить нагрузку на окружающую среду за счёт исключения
транспортировки, захоронения отходов и уменьшения добычи исходных
материалов;
- сэкономить на транспортировке отходов;
- исключить плату за негативное воздействия на окружающую среду в
части отходов.
Организация системы управления процессом переработки отходов
бетона, железобетона, кирпича включает в себя:
1. площадку накопления отходов и вторичного сырья;
2. дробильную установку;
3. разрешительную экологическую документацию, документы,
подтверждающие качества вторсырья с целью использования в строительстве, и
документы, подтверждающие соответствие установки требованиям в системе
ГОСТ Р.
Организация площадки накопления отходов, вторсырья и площадки
переработки отходов осуществляется в соответствии с экологическими и
санитарными требованиями:
- открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по
отношению к жилой застройке;
- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемниковнакопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и
ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);
поверхность
площадки
должна
иметь
искусственное
водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон,
полимербетон, керамическая плитка и др.);
- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и
обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями;
допускается ее присоединение к локальным очистным сооружениям в
соответствии с техническими условиями;
- поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в
общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие
водоемы без очистки не допускается;
- площадка переработки отходов должна быть оборудована
шумоизолирующими экранами и виброплитами.
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Накопление отходов на площадке производится раздельно по видам.
Размер площадки зависит от количества складируемых отходов, вторсырья и
габаритов дробильной установки.
Основными требованиями при выборе дробильного оборудования
являются минимальный уровень шума и вибрации, минимальное
пылевыделение, оптимальные габариты, высокая производительность и размер
фракций вторсырья.
Наиболее пригодными по техническим характеристикам для
переработки крупногабаритных строительных отходов на территории
предприятия, расположенного рядом с жилой застройкой, являются мобильные
компактные дробильные комплексы и ковши-дробилки.
В основе мобильного дробильного комплекса (рис.1) заложены щековые
или роторные дробилки, грохот, совмещённый с электромагнитами.

Рисунок 1 - Мобильный дробильный комплекс
Переработка крупногабаритных строительных отходов (боя бетона,
железобетона и кирпича) в мобильных дробильных комплексах осуществляется
поэтапно:
1. Крупногабаритные
строительные
отходы
разрушаются
гидроножницами до размеров, пригодных для погрузки в дробильную
установку;
2. Процесс дробления осуществляется в дробильной установке;
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3. Отсев вторичного сырья по фракциям с удалением металлических
включений осуществляется в грохоте, совмещённом с электромагнитами.
Достоинства и недостатки данного комплекса представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Достоинства и недостатки мобильного дробильного
комплекса
Достоинства
Высокая
производительность
3
35-50 м /ч
Простота конструкции, небольшие
габариты
Высокая степень разделения
фракциям, отделения от металла
Свободное
перемещение
площадке

Недостатки
Крупный гранулометрический состав
получаемого материала
Значительные вибрации, требующие
установки
дробилок
на
очень
прочный фундамент
по Высокий уровень шума: 80-90 дБА

по Повышенные
квалификации
персонала
Наличие системы для удаления пыли.

требования
к
обслуживающего

Ковши-дробилки (рис.2) сконструированы по технологии щековой
дробильной установки. Подвижная дробящая щека совершает движение,
траектория которого напоминает восьмерку, дробление начинается с самого
верха загрузочного отверстия и заканчивается в самом низу в зоне разгрузки.
Такой ковш устанавливается на экскаватор.
С целью эффективности разделения отходов и снижения нагрузки на
окружающую среду ковши-дробилки оснащены опционными системами:
- магнитом для удаления металлических частей из дробленого
материала;
- системой пылеподавления, который обеспечивает распыление
микрочастиц воды, уменьшая уровень запылённости окружающей среды.
Кроме того, в зависимости от конструкции ковшей-дробилок сменой
режущих частей можно регулировать зернистость измельченного материала: 030, 0-50, 0-70, 0-100 мм.
Достоинствами дробильных ковшей является:
- простота в эксплуатации;
- использование опционных систем по снижению негативного
воздействия на окружающую среду;
- низкий уровень шума при дроблении на дистанции 25 метров
составляет от 62 до 71 дБ;
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- компактность и низкий центр тяжести обеспечивают лучшую
балансировку на экскаваторе, кардинально уменьшая усилие стрелы и сокращая
вибрации;
- низкие транспортные и административно-хозяйственные расходы;
- получение различных фракций в зависимости от размера отверстий
просеивающих сменных сегментов;
- высокая производительность в смену 240 м3 (30 м3 * 8 часов).

Рисунок 2 - Экскаватор с ковшом-дробилкой
Недостатком данной конструкцией является то, что перед началом
выполнения работ крупногабаритные строительные отходы должны быть
разрушены до размеров, пригодных для использования дробильным ковшом.
Размер загрузочного отверстия ковша в зависимости от модели - длина 550 1500 мм, высота 280 – 750 мм. Объём загрузки 0,5-1,53 м3.
Анализ современных технологий переработки крупногабаритных
строительных отходов показал, что наиболее эффективным и удобным
оборудованием, применяемым на стройплощадке предприятий, расположенных
рядом с жилыми застройками, являются ковши-дробилки.
В результате переработки отходов железобетона ориентировочно
образуется вторичный щебень – 87 %, отсев (мелкая фракция, пыль) – 10 %,
железо – 3%.
Спектр применения получаемого вторичного щебня от переработки
отходов бетона и железобетона разнообразен: при строительстве дорог, при
128

организации временных дорог и подъездов на строительных площадках, в
качестве сырья для строительных материалов, в качестве промежуточного
изолирующего инертного слоя на промышленных полигонах и полигонах по
захоронению твёрдых бытовых отходов, в ландшафтной архитектуре. К
отрицательным характеристикам вторичного щебня относят более низкую, чем
у дроблёного гранита, прочность и низкую морозоустойчивость. В связи с этим
его запрещено применять при строительстве дорожных полотен, которые в
дальнейшем будут подвергаться большим нагрузкам (городских улиц и
федеральных трасс). Дроблёный кирпич используется для создания временных
дорог, подготовки места под фундамент, отсыпки склонов, засыпки ям, в
ландшафтном дизайне. Металл сдаётся на утилизацию. Однако, для
применения полученного вторсырья в строительстве, его качественные
характеристики
должны
соответствовать
определённым
нормам
государственных стандартов. Так, например, на вторичный щебень
разрабатываются технические условия, паспорт качества и получаются
необходимые
документы
–
сертификат
соответствия,
санитарноэпидемиологическое заключение, декларация соответствия (при строительстве
автодорог).
С целью исключения штрафных санкций со стороны надзорных органов,
так как переработка крупногабаритных строительных отходов сопровождается
выделением пыли, шума, вибрации, особое внимание следует уделить наличию
экологической
нормативно-разрешительной
документации,
а
также
документации, подтверждающей соответствие установки требованиям в
системе ГОСТ Р.
При эксплуатации дробильного оборудования необходимо наличие
следующей экологической документации – разрешение на выбросы на
территории площадки переработки отходов, проект СЗЗ, договор со
специальной организацией на транспортировку, утилизацию/размещение
отходов, образованных в результате переработки отходов, документы по
паспортизации отходов I-IV класса опасности, лицензия на утилизацию отходов
I-IV класса опасности.
Оборудование по дроблению отходов должно быть эффективным
и безопасным в эксплуатации, а для этого оно должна соответствовать целому
ряду требований: наличие сертификата соответствия оборудования, тома
обоснования безопасности, декларации о соответствии, техрегламента,
паспорта на оборудование, технологической карты производства процесса.
Наиболее экономически эффективным и экологически безопасным
способом переработки крупногабаритных отходов в местах их образования
является использование ковша-дробилки, установленного на экскаваторе.
Получаемое сырье имеет широкий спектр применения. Но для использования
данного материала в строительстве, его качественные характеристики должны
соответствовать определённым нормам государственных стандартов. Кроме
того, чтобы процесс получения дешёвого вторсырья не превратился в
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убыточное производство, необходимо наличие как экологической нормативноразрешительной документации, так и документов, подтверждающих
безопасность оборудования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Анциферов А.В., Филенков В.М., Каплан А.Л., Васильев А.В. Реконструкция
промышленных очистных сооружений с использованием биореактора.
Безопасность в техносфере. 2009. № 3. С. 42-45.
2. Васильев А.В. Исследование токсичности органических отходов на
территории бывшего ОАО "Фосфор". В сборнике: ELPIT-2013. Экология и
безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов.
Сборник трудов IV международного экологического конгресса (VI
Международной научно-технической конференции. Научный редактор: А.В.
Васильев. 2013. С. 46-51.
3. Васильев А.В. Особенности обращения с отходами в условиях
урбанизированных территорий. Академический журнал Западной Сибири.
2015. Т. 11. № 1. С. 111.
4. Васильев А.В. Обеспечение экологической безопасности в условиях
городского округа Тольятти: учебное пособие / А.В. Васильев - Самара: Изд-во
Самарского научного центра РАН, 2012. - 201 с., ил.
5. Васильев А.В. Кластерный подход в управлении региональным развитием и
его реализация на примере кластера вторичных ресурсов Самарской области.
Вестник Самарского экономического университета. 2014. № 114. С. 38-42.
6. Васильев А.В., Васильева Л.А. Основы кластерного подхода. Кластер
вторичных ресурсов Самарской области. В сборнике: ELPIT-2013. Экология и
безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов.
Сборник трудов IV международного экологического конгресса (VI
Международной научно-технической конференции. Научный редактор: А.В.
Васильев. 2013. С. 34-40.
7. Васильев А.В., Мельникова Д.А., Дегтерева М.С. Особенности организации
системы обращения с отходами в условиях Самарской области. Известия
Самарского научного центра Российской академии наук. 2014. Т. 16. № 1-1.С.
313-316.
8. Васильев А.В., Пименов А.А. Особенности экологического мониторинга
нефтесодержащих отходов. Академический журнал Западной Сибири. 2014. Т.
10. № 4. С. 15.
9. Васильев А.В., Тупицына О.В. Экологическое воздействие буровых шламов
и подходы к их переработке. Известия Самарского научного центра Российской
академии наук. 2014. Т. 16. № 5. С. 308-313.
10. Васильев А.В., Чертес К.Л., Тупицына О.В. Классификация и оценка
показателей состояния буровых шламов. В книге: XIV Всероссийская
130

конференция-школа "Химия и инженерная экология". Сборник докладов. 2014.
С. 61-63.
11. Волков Д.А., Васильев А.В. Кластер вторичных ресурсов Самарской
области и роль группы компаний "ЭкоВоз" в его развитии. В сборнике:
Сборник трудов пятого международного экологического конгресса (седьмая
международная научно-техническая конференция "Экология и безопасность
жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов ELPIT-2015".
Научный редактор Васильев А.В. г. Самара, 2015. Т.1. с. 32-36.
12. Заболотских В.В., Васильев А.В. Образование и переработка отходов
лакокрасочных материалов в условиях Самарской области. В сборнике: XV
Всероссийская конференция "Химия и инженерная экология" с
международным участием. Сборник докладов. Казань, 2015. С. 48-51.

131

SIXTH INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL
CONGRESS ELPIT-2017

20-24 September 2017, Samara-Togliatti, Russia

YOUNG ELPIT FORUM
PLASTIC SLEEPERS: WHEN WILL YOU SEE THEM IN RUSSIA?
O.V. Karpova, Yu.А. Kholopov
Samara State Transport University, Samara, Russia
It is shown that the alternative to wooden and concrete sleepers may soon become sleepers made of
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ПЛАСТИКОВЫЕ ШПАЛЫ: КОГДА ИХ УВИДЯТ В РОССИИ?
О.В. Карпова, Ю.А. Холопов
Самарский государственный университет путей сообщения, Самара, Россия
Показано, что альтернативой деревянным и железобетонным шпалам в скором времени
могут стать шпалы из композитных материалов (пластиковые). Основные преимущества
таких шпал в отсутствии токсичных выбросов от пропитки, длительный срок службы,
возможность вторичного использования.
Ключевые слова: композитные (пластиковые) шпалы, железнодорожный транспорт,
экологические преимущества.

Железнодорожный
транспорт,
являясь
крупным
потребителем
материальных и природных ресурсов, может представлять опасность для
человека и окружающей среды. Это выражается не только в изменении рельефа
местности, нарушении целостности экосистем, привычных путей миграции
млекопитающих, земноводных, создании повышенной шумовой нагрузки,
ингредиентном загрязнении, но и в формировании значительного количества
отходов [1].
Отходы, содержащие пластик, которые в числе прочих компонентов
образуются на железнодорожном транспорте, отличаются инертным
поведением в окружающей среде, длительным периодом деструкции (сотни
лет) и значительным отчуждением территории при складировании,
захоронении.
Еще одним проблемным отходом на железной дороге являются
отработанные деревянные шпалы. Обработанные креозотом, токсичные
132

деревянные шпалы размещают на погребальных полигонах. Среди
альтернативных захоронению вариантов обращения с данным видом отходов
можно отметить сжигание (но при этом происходит загрязнение атмосферы);
переработку в древесный уголь с предварительным обезвреживанием
токсичных веществ; пиролиз (процесс переработки под действием высоких
температур без доступа воздуха); применение в качестве стройматериалов.
Однако использование шпал в качестве вторичного продукта сдерживается
содержанием в них токсичных компонентов.
В основе инновационных разработок полимерных (пластиковых) шпал
лежит использование полиэтилена высокой плотности. Лидером по
производству и испытаниям полимерных шпал являются США. Но даже там
они занимают всего лишь 0,5 % от общего количества шпал. Также массовое
тестирование пластиковых шпал проводится в странах Латинской Америки,
Азии, в Австралии, Канаде, Англии, Индии. Япония и Китай начинают
внедрять пластиковые шпалы даже на скоростных железных дорогах [2, 3].
Начиная с 2013 года, компания «Твема» ведет выпуск композитных шпал
по техническим условиям, согласованным с Всероссийским научноисследовательским институтом железнодорожного транспорта (ОАО
«ВНИИЖТ»). Шпалы из полимерных композиционных материалов включают
полимерную матрицу из переработанного полиэтилена высокой плотности [4].
Преимуществами таких шпал являются: длительный срок службы – до 4050 лет; рельефная нижняя поверхность, которая обеспечивает повышенное
сопротивление поперечному сдвигу в кривых; сохранение физикомеханических свойств в диапазоне температур от - 70 до + 50 о С; снижение
шума и вибрации; неподверженность гниению, влиянию плесени, влаги;
электроизолирующие свойства; сокращение количества ремонтов; возможность
использования того же оборудования, что и при установке деревянных шпал.
Один километр железнодорожного полотна из композитных шпал позволяет
сохранить до 470 деревьев, имеется возможность ремонта шпал на месте, а при
утрате заявленных свойств - обеспечивается повторное использование
пластмассы после переработки шпал. При производстве композитных шпал
также могут использоваться компоненты пластикового мусора. Так, например,
на изготовление одной шпалы требуется 1200 использованных пластиковых
бутылок [4]. Кроме того, в пересчете на увеличенный срок службы шпал будет
обеспечена их более низкая стоимость и экологическая безопасность с точки
зрения отсутствия токсичных выбросов в атмосферу. Таким образом,
композитные шпалы имеют преимущества не только перед деревянными, но и
перед железобетонными шпалами.
В последние годы началась системная работа по внедрению селективного
сбора отходов как в домовладениях городских поселений [5], так и на уровне
отраслей промышленности, а в учебных заведениях разрабатываются
молодежные социальные проекты экологической направленности [6]. При этом
для условий России, видимо, будет более приемлемым вариант
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рассредоточенного размещения производственных мощностей по производству
композитных шпал на узловых железнодорожных станциях. В этом случае, с
одной стороны, будет обеспечено наличие достаточного количества вторичного
сырья, с другой – не потребуется тратить значительные ресурсы на
транспортное обеспечение процесса.
В настоящее время ОАО «ВНИИЖТ» проводит все виды испытаний
наших композитных шпал с наработкой в условиях эксплуатации до 500 млн. т
брутто на километр пути. Уже пропущено свыше 230 млн. т без признаков
износа. Опытная партия шпал уложена также в Московском метрополитене и
на экспериментальном кольце ОАО «РЖД» в столичном районе Щербинка [4].
С точки зрения экологов, замена деревянных шпал на композитные весьма
привлекательна. При грамотном размещении производств и организации
селективного сбора пластиковых отходов в России железные дороги возможно
модернизировать за 15-20 лет, что будет иметь заметный экологоэкономический эффект.
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Рассмотрена технология получения серной кислоты на ОАО «Сызранский
нефтеперерабатывающий завод». Результаты расчета канцерогенного риска на
предприятии показали, что приемлемый уровень риска на протяжении 25 лет работы
остается только при сохранении среднесменной концентрации аэрозолей серной кислоты не
выше 0,1 мг/м3.

В условиях производства возникают различные риски воздействия на
окружающую среду и здоровье человека [3, 6-9]. Одним из таких рисков
является возможность возникновения канцерогенных заболеваний. В
настоящей статье рассмотрена оценка профессиональных канцерогенных
рисков для работников цеха серной кислоты ОАО "Сызранский НПЗ".
Серная кислота (формула H2SO4; рег. номер CAS 7664-93-9) – сильная
неорганическая кислота, которая при комнатной температуре представляет
собой прозрачную, маслянистую жидкость без запаха. Неочищенная или
отработанная серная кислота обладает темно-коричневой или черной окраской.
Серная кислота растворяется в воде и этиловом спирте, в воздухе может
существовать в виде пара или тумана.
В настоящее время серная кислота является самым многотоннажным
продуктом химической промышленности. В 2012 году мировой объем
производства серной кислоты оценивался в 160 млн. т. Около половины от
произведенной во всем мире серной кислоты было выпущено в Китае. В
соответствии с рис. 1. в рейтинге стран-производителей России заняла 4-е
место [2, c. 84].
135

Рисунок 1 - Страны-лидеры в производстве серной кислоты в 2012 году
Как показано на рис. 2 в России годовой объем производства серной
кислоты увеличился с 9,3 млн. т. в 2006 году до 11,6 млн. т. в 2016 году. Из
диаграммы видно, что за период c 2006 по 2016 гг. произошел прирост в
производстве серной кислоты на 20%.

Рисунок 2 - Динамика производства серной кислоты из серы в России с 2006 по
2016
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Основная часть производства серной кислоты в России осуществляется на
предприятиях следующих отраслей:
- производство минеральных удобрений (около 60% от общего
производства [4]). Сырьем для получения серной кислоты служит жидкая или
гранулированная техническая сера;
- нефтеперерабатывающей и газоперерабатывающей промышленностей
(35-40% от общего производства [4]). Серная кислота является побочным
продуктом процесса очистки отходящих газов от сероводорода;
- металлургия (около 5% от общего производства).
В Самарской области функционируют 2 предприятия, которые
производят серную кислоту: ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» и ОАО
«Сызранский НПЗ». Для того чтобы оценить профессиональные канцерогенные
риски, связанные с воздействием аэрозолей серной кислоты была рассмотрена
технология
получения
серной
кислоты
на
ОАО
«Сызранский
нефтеперерабатывающий завод».
На Сызранском НПЗ производится кислота серная контактная
техническая 1-ого и 2-ого сорта в размере 55 тыс. тон в год (Технологический
регламент ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» установки
производства серной кислоты методом мокрого катализа – 2 цеха № 16, 2010, c.
5). Для ее производства на НПЗ применяется метод мокрого катализа
переработки сероводородного газа, состоящий из 4 основных стадий:
Сжигание сероводородного газа.
Отработанный газ, содержащий
3
сероводород (концентрация Н2S 10 мг/м ), поступает в печное отделение, где
происходит сгорание сероводорода с образованием оксида серы (IV) при
температуре 1150-1200°С.


1200 C
 SO2+H2O+125 ккал/моль,
H2S+1,5O2 t

(1)

Охлаждение печного газа. После печного отделения технологический газ
направляется в котел-утилизатор, в котором охлаждается до температуры
450°С, необходимой для обеспечения нормальной работы катализатора.
Окисление диоксида серы до триоксида на ванадиевом катализаторе.
Концентрация SO2 в технологическом газе на входе в контактный аппарат
составляет 6,5 % об. В аппарате находятся 4 слоя катализатора
(Технологический регламент ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий
завод» установки производства серной кислоты методом мокрого катализа – 2
цеха № 16, 2010, с.27).
Степень конверсии SO2 по слоям составляет:
I слой: 78,00%;
II слой: 95,00%;
III слой: 98,0%;
IV слой: 99,5%.
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500 C
 SO3 + 23 ккал/моль,
SO2+0,5O2 t
ср .

(2)

На рис. 3 показана корреляция между уровнями SO2 в отходящих газах и
степенью конверсии SO2.

Рисунок 3 - Зависимость концентрации SO2 в отходящих газах сернокислотных
установок от степени контактирования при начальном содержании SO2.
Из данной зависимости видно, что при начальном содержании SO2 6,5% и
степени конверсии 99,5%, концентрация диоксида серы в отходящем газе равна
около 800 мг/м3. Поэтому отходящие газы необходимо дополнительно очищать
перед выбросом в атмосферу.
Гидротация триоксида серы, охлаждение и конденсация паров серной
кислоты. Трёхокись серы извлекается из технологического газа в
моногидратном абсорбере, который орошается концентрированной серной
кислотой (93% Н2SО4). SO3 реагирует с водой, содержащейся в абсорбирующей
кислоте, с получением H2SO4.


200 C
 H2SO4+24,1 ккал/моль,
SO3+H2O t
ср .

(3)

Полученная кислота охлаждается и направляется на склад готовой
продукции, состоящий из 4-х резервуаров.
При контакте серной кислоты с водой происходит бурная
экзотермическая реакция, в результате которой образуются пары и брызги
серной кислоты. Кроме того, выделяется неабсорбированный серный газ.
В таблице 1 представлены данные по выбросам от установки по
производству серной кислоты [Технологический регламент ОАО «Сызранский
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нефтеперерабатывающий завод» установки производства серной кислоты
методом мокрого катализа – 2 цеха № 16, 2010, с.178-179].
Таблица 1 - Информация по выбросам от установки по производству серной
кислоты на Сызранском НПЗ

№
п/
п

1
2

3

4

5

6

7

8

9

Тип/
наименование
источника выброса
Организованный:
выхлопная труба
(выход из абсорбера)
Организованный:
выхлопная труба
(выход из абсорбера)

Наименование
загрязняющего
вещества

Способ
очистки

Сера
диоксид
Сера
триоксид

Туман и
Организованный:
брызги
выхлопная труба
серной
(выход из абсорбера)
кислоты
Организованный:
дыхательный
Серная
патрубок резервуара кислота
№1
Организованный:
дыхательный
Серная
патрубок резервуара кислота
№2
Организованный:
дыхательный
Серная
патрубок резервуара кислота
№3
Организованный:
дыхательный
Серная
патрубок резервуара кислота
№4
Неорганизованный:
нарушения
Сера
герметичности
диоксид
оборудования
Неорганизованный:
нарушения
Серная
герметичности
кислота
оборудования

Количество
образования
выбросов

Концентрация загрязняющего
вещества
при выбросе в
атмосферу,
мг/м3

т/год

г/с

Без
очистки

594,66

18,8

2331

Без
очистки

49,15

1,55

192,7

Туманоуловители
патронного
типа

1,17

0,037

10

Без
очистки

0,469

0,015

823,53

Без
очистки

0,469

0,015

823,53

Без
очистки

0,469

0,015

823,53

Без
очистки

0,469

0,015

823,53

Без
очистки

21,26

0,67

-

Без
очистки

3,83

0,12

-
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Из таблицы 1 видно, что даже при наличии ГОУ, в атмосферу
выбрасывается значительное количество аэрозоля серной кислоты, а через
неплотности в оборудовании, выделяющийся туман, попадает непосредственно
в рабочую зону. Также на НПЗ отсутствует система очистки отходящего газа от
диоксида серы (3 класс опасности) и триоксида серы (2 класс опасности) [1],
токсикология которого, предположительно, будет такой же, как и у серной
кислоты, т.к. во влажной среде дыхательных путей серный ангидрид мгновенно
реагирует с водой с образованием H2SO4.
Для оценки вероятности развития профессионального рака у работников
Сызранского НПЗ, занятых в сернокислотном производстве был проведен
расчет индивидуального канцерогенного риска. Оценку профессионального
риска от воздействия химических веществ выполняли в соответствии с Р
2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при
воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду».
Согласно
формулировке,
приведенной
в
Р
2.1.10.1920-04—
канцерогенный риск — это вероятность развития злокачественных
новообразований на протяжении всей жизни человека, обусловленная
воздействием потенциального канцерогена [5]. Канцерогенный риск
представляет собой верхнюю доверительную границу дополнительного
пожизненного риска.
Расчет
проводился
для
следующих
значений
концентрации
загрязняющего вещества в воздухе рабочей зоны:
- предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны, равной 1
3
мг/м ;
- среднесменной концентрации, равной 0,5 мг/м3;
- концентраций ниже среднесменных: 0,4; 0,3; 0,2 и 0,1 мг/м3.
В качестве продолжительности воздействия был принят стаж работы (5,
10, 15, 20 и 25 лет), с учетом экспозиции для 3-х сменного графика работы (250
рабочих смен в год по 8 ч).
Расчет состоял из двух этапов. Вначале была определена среднесуточная
пожизненная доза LADD (мг/кг×день) по формуле (1):
(1)
где С – концентрация вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3;
CR – скорость поступления воздействующей среды (20 м3/день.);
ED – продолжительность воздействия, лет;
EF – частота воздействия, дней/год;
BW – масса тела человека, кг;
AT – период усреднения экспозиции (для канцерогенов АТ = 70 лет);
365 – число дней в году.
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Второй этап содержит расчет индивидуального канцерогенного риска CR
по формуле (2):
CR=LADD×SFi,

(2)

где SFi – фактор канцерогенного потенциала (фактор наклона) при
ингаляционном воздействии, (мг/(кг×день))-1. Величина данного показателя
является справочной и указывается для веществ, которые обладают
канцерогенной опасностью. Однако, несмотря на то, что связанные с
воздействием аэрозолей серной кислоты производства включены в перечень
канцерогенных факторов, для самой серной кислоты фактор канцерогенного
потенциала не установлен. Поэтому для расчета был использован фактор
наклона для окиси этилена, т.к. данное вещество так же воздействует на органы
дыхания, отнесено к 1 группе доказанных канцерогенов, имеет такие же
значения ПДКр.з. и класса опасности, как и серная кислота. Принимаем для
аэрозолей серной кислоты SFi=0,3 (мг/(кг×день))-1 [5].
Результаты расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Профессиональные канцерогенные риски для работников
цеха серной кислоты ОАО «Сызранский НПЗ»
Концентрация
загрязняющего
вещества, мг/м3
1
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Канцерогенный риск при стаже, лет
5

10

15

20

25

1,4×10-3
7,0×10-4
5,6×10-4
4,2×10-4
2,8×10-4
1,4×10-4

2,8×10-3
1,4×10-3
1,1×10-3
8,4×10-4
5,6×10-4
2,8×10-4

4,2×10-3
2,1×10-3
1,7×10-3
1,3×10-3
8,5×10-4
4,2×10-4

5,6×10-3
2,8×10-3
2,2×10-3
1,7×10-3
1,1×10-3
5,6×10-4

7×10-3
3,5×10-3
2,8×10-3
2,1×10-3
1,4×10-3
7×10-4

Верхнему
пределу
приемлемого
канцерогенного
риска
для
-3
профессиональных групп соответствует уровень в 1×10 (см. таблицу 2.3.) [3, с.
48]. Риск выше этого уровня, т.е. вероятность развития профессионального
злокачественного новообразования будет больше 1 случая на 1000 человек,
считается недопустимым и требует принятия срочных мер по его уменьшению
(применение СИЗ, совершенствование технологического процесса, применение
более
эффективных
систем
улавливания
аэрозолей,
герметизация
оборудования).
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Таблица 3 - Классификация уровней канцерогенного риска
Уровень риска

Индивидуальный
канцерогенный
риск

Чрезвычайно опасный

>10-1

Высокий

>10-3

Средний

10-3-10-4

Низкий

<10-6

Мероприятия
Экстренные оздоровительные
мероприятия
Плановые оздоровительные
мероприятия
Приемлем на профессиональном
уровне, неприемлем для
населения
Не требуются мероприятия

Полученные данные, представленные в таблице 3, демонстрируют, что
при концентрации аэрозоля серной кислоты равной ПДКр.з. риск появления
профессионального рака выше допустимого уже после 4 лет работы на
производстве. После 25 лет стажа канцерогенный риск превышает приемлемый
в 7 раз.
При концентрации загрязняющего вещества равной 0,5 мг/м3
повышенный канцерогенный риск наступает после 8 лет работы. После 25 лет
стажа канцерогенный риск превышает приемлемый в 3,5 раза.
Приемлемый канцерогенный риск после 25 лет стажа и более остается
только при сохранении среднесменной концентрации не выше 0,1 мг/м3.
Непревышение данной среднесменной концентрации на сернокислотном
производстве в настоящее время
является сложной технической и
организационной
задачей,
при
этом
возможность
возникновения
профессионального заболевания полностью не исключается (более 1 случая на
10000 человек).
Для уменьшения вредного воздействия рабочие завода в обязательном
порядке используют средства индивидуальной защиты, такие как фильтрующие
противогазы, защитные очки, специальная одежда и др. Однако использование
СИЗ занимает последнее место в иерархии методов защиты работников.
согласно первому положению Рекомендации № 147, принятой в 1974
Международной организацией труда, следует исключить канцерогенные
вещества из производства, заменив их неканцерогенными или менее вредными
веществами.
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Профилактика и своевременный учет профессионального рака служит источником снижения
общей онкологической заболеваемости и смертности населения, в частности,
трудоспособного возраста. Установлено, что в России уровень контроля и выявления
профессионально обусловленной онкологической заболеваемости является катастрофически
низким. Доля регистрируемого в стране профессионального рака составляет десятые доли
процента от ожидаемого количества случаев, исчисляемого исходя из минимально
возможного уровня.

Рак - вторая ведущая причина смерти во всем мире. Люди подвергаются
воздействию многочисленных канцерогенных веществ во время дыхания,
питания, питья и даже при контакте с кожей. На формирование онкологии
может повлиять генетическая предрасположенность. Канцерогенной
опасностью обладает ряд факторов жизнедеятельности человека - потребление
алкоголя и употребление табака, однако одним из самых распространенных
факторов является профессиональное воздействие канцерогенов.
Профессиональный рак представляет собой форму отдаленного
последствия токсического воздействия, как правило, весьма серьезную по
клиническому течению и исходу, возникающую в результате регулярного и
длительного контакта с канцерогенными факторами в процессе трудовой
деятельности. Между уровнем воздействия и его длительностью (стажем
работы в условиях воздействия канцерогенов) и вероятностью возникновения
злокачественных новообразований существует дозоответная связь, что важно
для разработки профилактических мероприятий.
В настоящее время в России наблюдается рост заболеваемости
злокачественными новообразованиями среди населения. Согласно данным
144

сборников «Российский статистический ежегодник», подготавливаемых
Федеральной службой государственной статистики [8], за период с 2006 по
2015 гг. количество зарегистрированных заболеваний возросло с 330 до 403
случаев, приходящихся на 100 000 человек населения [8]. Таким образом,
прирост данного показателя в 2015 году по сравнению с 2006 составил 18,1%.
Всего на конец 2015 г. на учете в лечебно-профилактических организациях
России состояли 3404237 пациентов с обнаруженными злокачественными
новообразованиями. В том же году впервые в жизни выявлено 589341 случаев
злокачественных новообразований у населения страны. При этом доля
злокачественных новообразований у пациентов старше 20 лет составляет 82,3%
(584491 человек) от общего числа заболевших [3, с. 4].
Многие
известные
канцерогеноопасные
факторы,
такие
как
табакокурение, потребление алкоголя, нездоровое питание и малая физическая
активность, вносящие наибольший вклад в развитие рака, возможно
предотвратить. Наиболее трудно поддаются регулированию факторы
окружающей среды и профессиональные воздействия, исключение которых из
повседневной жизни человека требует определенных знаний и затрат.
Профессиональные канцерогены занимают особое место в истории
исследования причин возникновения рака, т.к. до 1970-х годов большинство
признанных канцерогенов являлись веществами, обнаруженными прежде всего
в производственной среде. Поскольку большинство людей работают почти две
трети своей жизни, они подвергаются продолжительному контакту с
профессиональными канцерогенами, что приводит к накоплению воздействия
на протяжении всей жизни. В 1971 году Всемирная организация
здравоохранения впервые дала определение понятию профессиональный
канцероген – «это канцероген, который вызывает злокачественные опухоли у
мужчин и женщин в результате их профессии» [9]. На основании данного
определения в 1973 г. советский ученый Л.М. Шабад определил
профессиональный рак как «заболевание, связанное с длительным
воздействием определенной производственной вредности, которой люди
подвергаются в силу своей профессии» [10, c.5]
В 2011 году в Испании была проведена международная конференция
«Детерминанты рака, связанные с окружающей средой и профессиональной
деятельностью», организованная Всемирной организацией здравоохранения. В
докладе
конференции
специалисты
ВОЗ
утверждают,
что
доля
профессионального рака в онкологической заболеваемости населения планеты
составляет 19%. При этом в России согласно данным государственных
докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в РФ» доля работников с выявленными профессиональными
новообразованиями за период с 2006 по 2015 гг. изменялась от 0,60% до 0,32%
от общего числа рабочих с обнаруженными профессиональными
заболеваниями (8195 заболевших в 2006 г. и 6334 заболевших в 2015 г.) и
занимала последнее место в общей структуре профессиональных патологий [2].
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Всего согласно данным государственных докладов за указанное десятилетие в
России было зарегистрировано около 388 случаев профессионального рака.
Распределение случаев онкологических заболеваний, связанных с
производственной деятельностью, по годам представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Распределение случаев онкологических заболеваний, связанных с
производством, зарегистрированных в Российской Федерации в 2006-2015 гг.
Год

Общее число случаев впервые
установленных
профессиональных патологий

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

7750
7691
7487
8448
8039
8923
7 907
6993
6718
6334

Доля
Число случаев
профессиональных профессиональных
новообразований, новообразований
%
0,60
47
0,40
31
0,50
38
0,38
32
0,50
40
0,44
39
0,39
31
0,44
31
0,44
30
0,32
20
Итого
388

Для сравнения в Соединенных Штатах Америки вклад производственного
фактора в формирование ЗН в 2015 г. равен 5% [11, c. 34]. Если применить
данный показатель к пациентам с впервые установленным диагнозом в 2015 г. в
России (584491 случаев), то воздействия профессиональных канцерогенных
факторов будут служить причиной возникновения рака как минимум в 23300
случаях. На самом же деле, как можно предположить, в России показатели
профессиональной онкозаболеваемости и смертности гораздо выше, чем в
экономически благополучных странах, показатель которых использовался для
расчета.
Такое несоответствие обусловлено, прежде всего, низким уровнем
организации
системы
контроля
и
выявления
профессиональных
новообразований на российских предприятиях. Кроме того, длительный
латентный период развития злокачественных новообразований (около 10-20
лет) усложняет процесс установления связи между выявленной у работника
онкологией и воздействием профессионального канцерогена. Поэтому в
настоящее время актуальной задачей является организация своевременной
регистрации каждого случая заболеваемости раком в результате
производственной деятельности, а также совершенствование системы
профилактики. Одним из направлений в решении данной задачи является
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санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных организаций,
которая проводится в нашей стране с 1998 г.
Санитарно-гигиеническая
паспортизация
канцерогеноопасных
организаций - система санитарно-эпидемиологических (профилактических)
мероприятий по выявлению и учету организаций и их структурных
подразделений (цехов, участков, рабочих мест и т.д.), а также технологических
процессов, где работники могут подвергаться воздействию канцерогенных
факторов [6]. С начала проведения работ по паспортизации по 2015 г. паспорт о
канцерогенной опасности получили 3114 предприятий РФ [2].
Критерием для получения паспорта является наличие на производстве
канцерогенных факторов, включенных в СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные
факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
Данный документ позволяет установить возможную связь ЗН с условиями
труда. Однако в приведенном перечне отсутствует информация о локализации
опухолей, вызванных тем или иным фактором. При этом в утвержденном
перечне профессиональных заболеваний онкология определена как
«злокачественные новообразования соответствующих локализаций, связанные
с воздействием химических веществ, обладающих канцерогенным действием»
[7]. Такая неопределенность, в свою очередь, может привести к ошибочному
решению в вопросе о принадлежности выявленного новообразования к
профессиональным заболеваниям.
Среди профессиональных канцерогенных факторов, указанных в
СанПиН, наиболее распространенными для Самарской области являются
«производственные процессы, связанные с воздействием на работающих
аэрозолей сильных неорганических кислот, содержащих серную кислоту»
[СанПиН], т.к. значительное количество серной кислоты выпускается на
предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли – одной из ведущих отраслей в
промышленности области.
Серная кислота (формула H2SO4; рег. номер CAS 7664-93-9) – сильная
неорганическая кислота, которая при комнатной температуре представляет
собой прозрачную, маслянистую жидкость без запаха. Физические и
химические свойства серной кислоты перечислены в таблице 2.
Таблица 2 - Физические и химические свойства серной кислоты
Свойство
Молярная масса
Плотность
Температура плавления
Температура кипения
pKa

Значение
98,078 ± 0,006 г/моль
1,84 г/см3
10,31°С
296°С
-3
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Обеспокоенность по поводу последствий воздействия кислотных
аэрозолей на здоровье людей, в частности серной кислоты, усилилась после
сильного загрязнения воздуха в Лондоне в 1952 году (Великий смог), жертвами
которого стали тысячи человек. Преимущественно пострадали люди, уже
страдающие сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями [14, c.6].
Согласно ГН 2.2.5.1313-03 предельно допустимая концентрация
аэрозолей серной кислоты в воздухе рабочей зоны составляет 1 мг/м3, класс
опасности – 2 [1].
В нормативной базе РФ отсутствуют дополнительные данные о
локализации онкологии и механизмах канцерогенеза, вызванных воздействием
аэрозолей серной кислоты. Идентификация канцерогенов является сложной
задачей. Поэтому все сведения, представленные в СанПиН, о профессиях и
отраслях, в которых могут быть обнаружены канцерогенные вещества,
основаны
главным
образом
на
исследованиях,
опубликованных
международными организациями по здравоохранению. К таким организациям
относятся:
- Международное агентство по изучению рака (далее МАИР)– одно из
агентств Всемирной организации здравоохранения;
- Ассоциация государственных промышленных гигиенистов (American
Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH) - независимая
организация США;
- Национальная программа США по токсикологии (National Toxicology
Program, NTP).
МАИР относит каждое вещество в одну из пяти групп в соответствии с
уровнем научных данных о его канцерогенной опасности, а именно:
- группа 1 - доказанные канцерогены для человека;
- группа 2A - весьма вероятно канцерогенные для человека;
- группа 2В - возможно канцерогенные для человека;
- группа 3 - не классифицируются как канцерогенные для человека;
- группа 4 - не являются канцерогенными для человека [12, c.22-23].
ACGIH классифицирует химические вещества по канцерогенности на
следующие 5 категорий:
- A1 - подтвержденный канцероген для человека;
- A2 - предположительный канцероген для человека;
- A3 - подтвержденный канцероген для животных, не подтвержденный
для людей;
- A4 - не классифицируется как канцероген для человека;
- A5 - не является канцерогеном для человека.
Каждые два года национальная программа США по токсикологии
публикует список веществ, которые разделены на две категории:
- известные канцерогены для человека;
- предполагаемые канцерогены для человека [15].
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На основе результатов всесторонних научных исследований
канцерогенных веществ Международное агентство по изучению рака и
Национальная программа США по токсикологии отнесли серную кислоту к
первой, наиболее опасной категории списка канцерогенов, для которых
существуют достоверные сведения о канцерогенности их для человека. ACGIH
определяет данное воздействие как предположительный канцерогенный фактор
(категория А2).
Доказательствами того, что профессиональное воздействие туманов
сильных неорганических кислот, содержащих серную кислоту, является
канцерогенным для человека, послужили публикации результатов
эпидемиологических исследований «случай-контроль», которые проводились
на различных производствах.
Одно из таких исследований проводилось в Германии на заводе по
производству серной кислоты, где в течение 11 лет (1957-1967) были
диагностированы семь случаев рака легких в группе из 259 рабочих. Стаж
рабочих варьировался от шести месяцев до 32 лет. Авторы исследования
вычислили, что в цеху по производству серной кислоты на 10000 работников
приходится 268 случая заболевания раком легких и 39,8 случая на 10000 среди
других работников завода. С 1988 по 1997 гг. в Соединенных Штатах Америки
было организовано
наблюдение за группой рабочих мужского пола,
работающих в цеху кислотного травления металлов. Исследование,
проводившиеся с поправкой на курение и другие потенциально мешающие
факторы, показало, что риск развития рака гортани и легких у рабочих был
превышен почти в 2 раза. Аналогичное исследование, проведенное в Канаде в
1991 г., также показало повышенный риск развития рака легких [13].
Эти исследования показали, что производственное воздействие аэрозолей
сильных неорганических кислот, содержащих серную кислоту, связано с
повышенным риском развития следующих видов рака:
- рак молочных желез;
- рак гортани;
- рак легких.
Было установлено, что степень воздействия аэрозолей серной кислоты на
организм человека зависит от нескольких факторов:
- агрегатное состояние (газ или аэрозоль);
- размер частиц аэрозоля. Туман серной кислоты может содержать
аэрозольные частицы диаметром до нескольких микрометров. Как правило, чем
меньше частица, тем глубже она может проникнуть в легкие;
- растворимость в воде. Вещества с более высокой растворимостью с
большей вероятностью будут отлагаться в носу и во рту;
- концентрации свободных ионов водорода;
- присутствие других химических веществ в аэрозольной частице;
- скорость и характер дыхания.
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Самой
действенной
мерой
профилактики
профессиональных
злокачественных новообразований является исключение канцерогенов из
производственного процесса. Наиболее реально это при разработке новых
препаратов и технологий еще до стадии их апробации и применения. Если
канцерогенный фактор уже используется в производстве, то исключить его из
производственной и других сфер задача очень трудная, но не безнадежная. Так,
в СССР в свое время было запрещено производство 2-нафтиламина. В ряде
стран ограничено использование бензола и продуктов, содержащих бензол, в
качестве растворителей или разбавителей [4]. В Европейском союзе полностью
запрещается применение асбеста, в России - определенных его видов,
отличающихся высокой канцерогенной активностью [5].
В настоящее время полностью исключить серную кислоту из всех
отраслей хозяйственной деятельности не представляется возможным, т.к. не
для всех производств найдена альтернативная и безопасная технология,
направленная на устранение или замещение канцерогенного агента (например,
в производстве свинцово-кислотных аккумуляторов). Кроме того, изменение
уже существующей технологии потребует значительных экономических затрат.
Однако значительно уменьшить количество случаев возникновения
онкологических заболеваний можно, исключив серную кислоту в качестве
вспомогательного вещества из самого крупного ее потребителя и сократив
благодаря этому ее производство, в том числе и на современных
нефтеперерабатывающих производствах РФ.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В представленной работе исследуются наименее изученные проблемы,
связанные с разработкой практических и расчетных методов исследования
транспортного шума. Наибольшее внимание уделяется исследованию шума,
создаваемого шинами легкового автомобиля.
Проблема снижения шума, создаваемого автотранспортными средствами,
становится всё более острой в связи с возрастанием общего числа единиц
автомобильного транспорта. В настоящее время резерв снижения шума за счет
модернизации акустических показателей самого автомобиля в существенной
степени исчерпан. Дальнейшее снижение шума автотранспортных средств, в
значительной мере, будет связано с применением малошумных конструкций
автомобильных шин и дорожных покрытий.
Наиболее сильным акустическим источником, определяющим уровень
внешнего шума автотранспортного средства, оказывает шум, возникающий
при взаимодействии шин с дорожным покрытием при скорости движения
автотранспортного средства свыше 50 км/ч.
Целью работы является получение математических зависимостей,
описывающие процесс шумоизлучения автомобильной шины, вызванного ее
вибрацией.
Для достижения поставленной цели приведена математическая
зависимость, позволяющая определить уровень звукового давления,
создаваемого при движении шинами автотранспортного средства, от звукового
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сопротивления материала шины, ее газового наполнителя и окружающей
среды.
2. АКУСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ «ШИНЫ
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА – ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ» И
ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
Для проведения акустического расчета авторами разработана методика
моделирования и расчета акустического излучения системы «шины
автотранспортного средства - дорожное покрытие». Математическое описание
процесса формирования звука при взаимодействии системы “шины
автотранспортного средства – дорожное покрытие», основано на акустических
аналогиях Лайтхилла.
Решая задачу акустики, по определению основных характеристик
звукового поля автомобильной шины, представим шину в виде осциллирующей
тороидальной оболочки. Для описания процесса излучения волн оболочкой
шины в окружающую среду и определения характеристик акустического поля
данной оболочки рассмотрим поперечное сечение тороидальной оболочки (рис.
1).

Рисунок 1 - Сечение оболочки
В процессе нагружения оболочки происходит колебание ее стенок,
вследствие чего возникают волны, распространяющиеся в окружающую среду
[4].
Волновое уравнение для потенциала скорости данного процесса записано
в декартовых координатах в форме Ф 
Ф( x, y , z, t )  ( x, y , z )e jpt )   k 2   0

1  2Ф

с 2 t 2

или (в предположении

так как тороидальная оболочка – это
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замкнутый цилиндр, то в цилиндрических координатах волновое уравнение
примет форму [5]
1     1  2   2 
 2  k 2  0
 2
r
2
r r  r  r 
z

(1)

где r, z и φ – координаты некоторой точки (радиус-вектор, высота и азимутный
угол); k   / c - волновое число, 1/м;  - циклическая частота звуковой волны,
м/с.
Волновое число к – величина, связанная с длиной волны λ соотношением:
k  2 /  (число волн на длине 2π). В спектроскопии часто называют величину,
обратную длине волны (1/λ). Волновое число можно записать через
циклическую частоту   кc (циклическую частоту также можно определить с
учетом физико-механических и геометрических свойств оболочки по методики,
изложенной в работе [6] Ананьевым И.В.), где с – это скорость звуковой волны.
Если учесть, что волновое число связано с длиной волны, и вместо циклической
частоты ввести обыкновенную частоту (как число колебаний в секунду υ=ω/2π
), то легко найдем формулу связи длины волны с ее частотой λ=c/υ. Полагая
 ( r, z, )  Z ( z ) ( r, ) , запишем:
 2
   
2Z
r


2
2
1 r  r  1 
 2
 k 2   z  k z2
r
Z

r 

(2)

Мы получили два дифференциальных уравнения для определения
функции ξ(r, φ) и Z(z):
2Z
 k z2 Z  0
2
z

(3)

     2 
 ( k 2  k z2 ) r 2 G  0
r r  
2
r  r  

(4)

Первое уравнение имеет решение:
Z ( z )  A' e ik z Z  B' e ik z Z  ( A' B' ) cos k z z  i ( A' B' ) sin k z z

(5)

Второе уравнение решаем, предполагая ξ(r,φ)=P(r)F(φ), что приведет к
двум дифференциальным уравнениям, используя метод расщепления:
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d 2 P 1 dP
2
2
2


(
k

k

)P  0
z
dr 2 r dr
r2
d 2F
  2F  0
2
d

(6)

где γ – разделительная постоянная. Первое из уравнений (6) является
уравнением Бесселя и имеет решение:
(7)

P(r)=AmJm(krr)+BmNm(krr)

Здесь Jm(krr) и Nm(krr) – бесселева и нейманова функции порядка m, а
параметр kr определяется соотношением:
(8)

k r2  k 2  k z2 ,

Для анализа систем, асимметрично излучающих звуковые волны, удобнее
взять решение уравнения (6) в функциях Ханкеля:
Pm ( r )  A' m H m(1) ( k1 r )  B' m H m( 2 ) ( k 2 r ) ,

(9)

Для анализа собственных колебаний в полости оболочки излучения
удобнее использовать выражение (7), где постоянную Bm необходимо
приравнять к нулю, так как Nm(0) = −∞ , что не может соответствовать
реальному физическому процессу. Второй член (7) следует учитывать в случае
цилиндрических кольцевых каналов или секторов, в центре которых имеются
цилиндрические препятствия, недоступные для волн. Второе уравнение (6)
имеет решение:
F ( )  A1 e im  B1 e  im  A2 cos m  B2 sin m  A cos(m   )

где A  A22  B22 и tg 

(10)

B2
A2

Выражение для F(φ) дает однозначное решение только при условии m=0,
1, 2, 3. Когда излучение звука возникает под действием волн, бегущих по
поверхности оболочки в азимутном направлении, функцию F(φ) необходимо
записать в форме F(φ) =Aeimφ или
F(φ) =Ae-imφ. Решение уравнения (1)
относительного звукового потенциала можно записать в виде следующей
зависимости:





Фm ( r, z,  , t )  Am J m ( k r r )  Bm N m ( k r r )  A' e ik z z  B ' e  ik z z  A cos(m   )e it ,

(11)
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С точки зрения распространения поверхностных волн, тороидальная
оболочка является бесконечной. Затухание волн происходит по причине
волнового сопротивления материала оболочки [7]. В связи с этим допустимым
условием для определения звукового давления процесса является отсутствие
зависимости от координаты z и, как следствие, kr=0 и kr = k; вторая скобка в
уравнении (11) превращается при этом в постоянную величину.
Звуковое давление и потенциал скорости связаны между собой
соотношением p  i p Ф , исходя из этого общее решение волнового уравнения
для процесса излучения волн (в случае независимости от z), создаваемого
оболочкой в окружающую среду (область II), можно представить следующим
выражением через функцию Ханкеля [8]:
p II  i pV2 AH 0(1) ( kr )

(12)

После определения постоянной А для звукового поля вне оболочки
окончательное уравнение имеет вид:
p II 

iV2 H 0(1) ( kr )
H 0(1) ' ( kr1 ) Z

(13)

где Z  Z 1  Z 2 – звуковые сопротивления системы распространения волн.
Величина Z2 характеризует импеданс излучения пульсирующего
цилиндра, мнимая часть которого определяет присоединенную массу среды,
соколеблющуюся с оболочкой [9]
Z 2  i

H 0(1) ( kr1 )
H 1(1) ( kr1 )

(14)

где H 1(1) – функция Ханкеля первого порядка, связанная с функцией Бесселя и
Неймана следующим выражением [8]
(15
)

H 1(1) ( kr )  J 1 ( kr )  iN 1 ( kr )

Импеданс
зависимости:

окружающей

среды

Z1 

Z1

определяется

1 
s 
 iM  i
c 
 p 

M   2 l ( r1  r0 ) - масса единицы поверхности; s 

по

следующей

(16)
4 E ( r1  r0 )
- упругость единицы
( r1  r0 ) 2

поверхности; ρ2 – плотность материала, кг/м3; L – длина единицы поверхности,
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м; ωp – частота собственных колебаний, с-1; Е – модуль Юнга материала, МПа;
Z – звуковое сопротивление без диссипативных потерь.
Величина Z3 характеризует импеданс излучения внутрь оболочки и, в
отличие от Z2, носит чисто реактивный характер и определяется по формуле,
приведенной в работе [9]:
Z3  i

 1c1 J 0 (k1 r0 )
c J 1 (k1 r0 )

(17)

Внутри оболочки (область I) находится среда с волновым
сопротивлением ρ1c1. Тогда звуковое давление внутри оболочки следует
представить в форме:
p1  i pV1  1 BJ 0 ( k1 r )

где k1 

p
c1

(18)

, 1/м – волновое число, характеризующее внутреннее пространство

оболочки. Величины А и В в выражениях (12) и (13) определяются из условий:
V1 ( r0 )  V2 ( r1 )  V0

(19)

Из условия (19) видно, что колебательная скорость внутренней и внешней
поверхности тонкой оболочки предполагаются равными. Для частот, в пределах
от 16 Гц до 2000 Гц, это тем более справедливо, чем меньше отношение (r1 –
r0)/r0.
При записи выражения для звукового давления используем вместо
функций Бесселя и Неймана другую специальную функцию – функцию
Ханкеля [8]:
H 01 ( kr )  J 0 ( kr )  iN 0 ( kr )

(20)

Функцию Неймана запишем через функцию Бесселя [8]:
N 0 ( kr ) 

1
kr

2 J 0 ( kr ) ln  2 R0 ( kr )


2


(21)

Используя условие (18) и (19), с учетом выражений (12) и (13) получаем
общее выражение для звукового давления:
p II 

iH 0(1) ( kr )
H 0(1) ' ( kr1 )Z 1  Z 2  Z 3 

(22)

Уровень звукового давления определяется по формуле:
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P
L  20 ln 
 P0 

(23)

где P0 - нулевой порог слышимости ( P0  2  10 5 Па).
Подставим в формулу (23) значение звукового давления из формулы (22),
получим:


  V0  H 0(1) (kr )
 (1)

 H ' (kr1 )Z1  Z 2  Z 3  
L  20 ln 0

P0





Связь расчетной формулы звукового давления с физическими
процессами, воздействующих на объект движения, основано на преодолении
сил сопротивления движения. При движении автомобиля энергия, подведенная
к ведущим колесам, расходуется на преодоление сил сопротивления движению,
к которым относятся: сила Pf сопротивления качению колес автомобиля по
дороге, сила PA сопротивления, возникающая при движении автомобиля на
подъем, сила Pj сопротивления разгону автомобиля при движении ускоренно,
сила PW сопротивления воздуха. В случае движения автомобиля по инерции
силы сопротивления движению преодолеваются за счет накопленной в период
разгона кинетической энергии.
Тяговая сила Рк на ведущих колесах автомобиля при его движении
затрачивается на преодоление сил сопротивления движения:
PK  P  PW  Pj  Pf  PA

(24)

С учетом значения сил сопротивления движению и тяговой силы
уравнение тягового баланса автомобиля примет вид:
M E iK iO M
G i
 G A  kfV 2  A  G A f   2 Z K 2
rK
g

V

N E  60  735.5  iK iO M
G i
G A  A  G A f   2 Z K 2
2  n  rК
g
kf

(25)

(26)

Подставив значение скорости в соответствии с (26), формула для расчета
уровня акустического излучения примет вид:
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N E  60  735.5  i K iO M
G i

 G A  A  G A f   2 Z K 2
2  n  rК
g

(1)
 H 0 (kr ) 
kf

(1)
H 0 ' (kr1 )Z1  Z 2  Z 3 


P0







(27)

где i K - передаточное число коробки передач; iO - передаточное число главной
передачи;  м - механический к. п. д. трансмиссии; n - число оборотов двигателя;
N E - мощность двигателя; G A - сила тяжести; f - коэффициент сопротивления
качению; K - коэффициент сопротивления воздуха; f - лобовая площадь
автомобиля; ψ - суммарным коэффициентом сопротивления дороги; g ускорение силы тяжести ( g = 9,81 м/сек2);  - коэффициент учета
вращающихся масс; Z K 2 - реакция радиальные реакции на каждое из задних
колес; rk - радиус качения колеса (м);  - коэффициент сцепления шин ведущих
колес автомобиля с дорогой.
3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ АКУСТИКИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
СИСТЕМЫ "ШИНЫ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ"
На основании полученных результатов установлена зависимость уровня
акустического излучения, создаваемого шинами автотранспортного средства во
время движения, от следующих факторов:
 скорость движения автотранспортного средства;
 вид и состояние дорожного покрытия;
 температура окружающей среды, наличие осадков и пр.;
 конструктивные характеристики шины автотранспортного средства;
 габаритные размеры автотранспортного средства;
 масса автотранспортного средства;
 вид рисунка протекторов и др.
Для проверки точности результатов акустического расчета системы
«шины автотранспортного средства – дорожное покрытие» проведены
экспериментальные исследования акустических характеристик шин для
различных для различных конструкций шин и типов дорожных покрытий.
Измерения проводились в соответствии с требованием ГОСТ Р 52800-2007 на
технически исправном автомобиле.
Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными
показывает достаточно высокую точность расчетов. Погрешность расчета
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уровня внешнего шума
составляет не более 5 %.

с

использованием

программного

приложения

Таблица 1 - Оценка значимости отдельных компонентов системы «шины
автотранспортного средства – дорожное покрытие» на уровень шума
Влияние
отдельных
компонентов на
уровень шума
автомобильных
шин
Посадочный
диаметр обода (в
диапазоне R13 R14)
Соотношение
высоты профиля к
ширине
(175/70/R13 175/65/R13)
Ширина профиля
шины
(185/70/R13 175/70/R13)

Тип протектора

Модель
автомобильной
шины
Тип дорожного
покрытия

Состояние
дорожного
покрытия
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Результаты исследований
Расчетные
(выполненные с
использованием
разработанной методики
расчета)
Увеличение
посадочного
диаметра обода приводит к
увеличению уровня звука на
0,15 дБА
Шины 70 серии приводят к
увеличению уровня звука на
0,1%, по сравнению с шинами
65 серии
Увеличение ширины профиля
на 5,5% приводит к росту
уровня звука на 0,05 дБА

Изменение характера рисунка
протектора
приводит
к
изменению уровня шума в
пределах 1-2 дБА

Изменение
модели
автомобильной шины влечет к
изменению уровня звука в
пределах 2 дБА
Грунтовое покрытие на 2,1
дБА более шумно, чем
асфальтобетонное; а бетонное
на 1,3 дБА менее шумно, чем
грунтовое
На
влажном
покрытии
увеличение
уровня
звука
составляет 5,5 - 6 дБА. В
снегопад уровень звука может
снизиться на 6 - 8 дБА

Экспериментальные
(ГОСТ Р 52800-2007)
Увеличение посадочного диаметра
обода приводит к увеличению
уровня звука на 0,5 дБА в
частотном диапазоне 1…2,5 кГц
Шины 70 серии приводят к
увеличению уровня звука на 0,3
дБА в частотном диапазоне
63…1000 Гц, по сравнению с
шинами 65 серии
Увеличение
ширины
профиля
шины на 5,5% приводит к росту
уровня звука на 0,5 дБА в
частотном диапазоне 63…2500 Гц
Уровень акустического излучения
шин
Partner,
обладающих
всесезонным рисунком протектора,
на 2,5 дБА (в частотном диапазоне
25…63 Гц) и 1 дБА (в частотном
диапазоне 63…160 Гц) превосходит
уровень акустического излучения
шин Cordiant, обладающих летним
рисунком протектора
Шины Cordiant на 1 дБА более
шумные (во всей исследованной
частотной области), по сравнению с
шинами Michelin
Уровень
звука на
бетонном
покрытии в частотном диапазоне
31,5…125 Гц на 1 дБА больше, чем
на асфальтобетонном
На влажном покрытии увеличение
уровня звука достигает 5 - 6 дБА, в
частотном диапазоне 25…160 Гц, и
2 – 3 дБА, в частотном диапазоне
160…2500 Гц

Результаты анализа проведенных экспериментальных и теоретических
исследований по замеру уровня шума автомобильных шин, выполненных с
использованием разработанной методики акустического расчета, представлены
в табличном виде (табл. 1).
Достоверность полученных результатов исследования обусловлена
использованием современных апробированных научных методов и подходов,
проведением экспериментальных исследований аккредитованной лабораторией
с использованием прецизионной измерительной аппаратуры, прошедшей
государственную поверку, большим объёмом полученных экспериментальных
данных и применением методов статистической обработки данных.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В представленной работе исследованы проблемы, связанные с
моделированием и
расчетом шума, создаваемого системой "шины
автотранспортного
средства
–
дорожное
покрытие".
Приводится
математическое описание процесса формирования звука при движении шин.
Описаны особенности и результаты акустического расчета системы "шины
автотранспортного
средства
–
дорожное
покрытие".
Сравнение
экспериментальных данных с расчетными показывает высокую точность
разработанной модели. Разработанная и апробированная методика расчета
шума системы "шины автотранспортного средства - дорожное покрытие"
позволяет эффективно снижать акустическое излучение от автомобильных шин
и тем самым вносит существенный вклад в обеспечение шумовой безопасности
современного города.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Снижение шума автомобиля/ Луканин В.Н., Гудцов В.Н., Бочаров Н.Н. – М.:
Машиностроение, 1981.
2. Tire-road interaction noise/ Leasure W.A., Bender E.K. – America: 1975 (J. Of
Acoustical Society of America; July. – V. 58. –№1).
3. Влияние дорожных условий, эксплуатационных и конструктивных
параметров автомобильных шин на уровень их шумоизлучения/ Загородний
А.А. - Дис. канд. техн. наук: 05.22.20. – Харьков, 2004.
4. Теория колебаний/ А.А. Андронов, А.А. Витт, С.Э. Хайкин. – М.:
Машиностроение, 1958.
5. Акустика: Учебное пособие для вузов. – М.: Высш. школа, 1978.
6. Справочник по расчету собственных колебаний упругих систем/ Ананьев
И.В. – М.: Гостехиздат, 1946.
7. Свободное колебание упругого кольца периодической структуры/ Бушер
М.К. - Акуст. журнал. – М. – 1976.
8. Теория бесселевых функций/ Ватсон Г.Н. – М.: Изд-во иностр. лит., – Т. 1,
161

1949.
9. Волновые задачи рассеяния звука на упругих оболочках/ Гринченко В.Т. –
К.: Наукова думка, 1986.
10. Автомобильная шина как объемный излучатель шума/ В.А. Карпенко, А.Н.
Левченко, И.М. Баранник - Харьков, 2008.
11. Васильев А.В., Комлик Е.А. Экологическое воздействие шума,
создаваемого шинами автотранспортного средства, и методы его снижения.
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Т. 13.
№ 5-1. С. 265-269.
12. Васильев А.В. Акустическое моделирование и комплексное снижение
шума автомобильных двигателей внутреннего сгорания: монография / Самара,
2004.
13. Васильев А.В., Комлик Е.А. Методика расчета и экспериментальное
исследование шума системы "шины автотранспортного средства - дорожное
покрытие". Известия Самарского научного центра Российской академии наук.
2012. Т. 14. № 1-3. С. 849-851.
14. Васильев А.В., Комлик Е.А. Исследование шума системы "шины
автомобиля – дорожное покрытие". Безопасность в техносфере. 2011. № 3. С.
24-26.

162

SIXTH INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL
CONGRESS ELPIT-2017

20-24 September 2017, Samara-Togliatti, Russia

YOUNG ELPIT FORUM
URGENT PROBLEMS OF WASTE MANAGEMENT ON THE TERRITORY
OF SAMARA REGION OF RUSSIA
A.F. Kondratyev, A.V. Vasilyev
Samara State Technical University, Samara, Russia
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА
ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Ф. Кондратьев, А.В. Васильев
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Повышение уровня жизни, рост численности населения, а с ними и
объемов потребления неизбежно ведут к увеличению количества
образующихся отходов. В России ежегодно образуется порядка 35 млн.т.
отходов. Динамика прироста – 3-5% в год. При этом отходы оказывают
негативное воздействие как на окружающую среду, так и на здоровье человека
[1-13].
На территории Самарской области имеется ряд проблем, вызванных
негативным воздействием отходов [1-6, 9-12]. Например, это наличие опасных
отходов, требующих срочной утилизации.
Так, на территории городского округа Тольятти сложилась ситуация,
когда после прекращения деятельности ОАО "Фосфор" остались неучтенные
опасные отходы, что создает потенциальную угрозу для здоровья жителей и
работников, качества окружающей среды, экологического благополучия
территории. Особую опасность представляют органические отходы. В связи с
этим необходимо осуществить инвентаризацию опасных отходов на территории
бывшего ОАО "Фосфор" с определением класса опасности отходов, а в
дальнейшем предложить пути утилизации отходов.
В результате деятельности на территории бывшего ОАО "Фосфор"
образовались
органические
отходы,
непригодные
к
дальнейшему
использованию. При этом отходы имеют различную степень токсичности и
класс опасности. Учитывая потенциально возможное негативное воздействие
органических отходов на окружающую среду, необходимо исследование их
степени токсичности, количественный химический анализ и определение
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класса опасности с целью выявления соответствия требованию гигиенических
норм и предотвращения нанесения ущерба здоровью человека и биосфере.
Объектом исследований являются органические отходы на территории
бывшего ОАО "Фосфор".
Территориально обследуемая зона располагается на территории
Северного промышленного узла г. Тольятти. Ближайшие жилые кварталы
Центрального района г. Тольятти и села Васильевка находятся на расстоянии
около 2,5 км от обследуемой территории.
В связи с потенциально высокой опасностью органических отходов для
здоровья жителей и работников, качества окружающей среды, экологического
благополучия территории необходимым является проведение исследований по
определению степени токсичности отходов, их класса опасности и составления
паспортов органических отходов.
При проведении исследований отходов на токсичность необходимо
руководствоваться требованиями существующих нормативных документов.
При проведении биотестирования отходов целесообразно использовать
зеленую протококковую водоросль хлорелла (Chlorella vulgaris 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.
Было проведено двадцать четыре биотеста водной вытяжки двенадцати
проб органических отходов, взятых снаружи (на различной глубине) и внутри
корпуса №71 производства трикрезил фосфата территории бывшего ОАО
"Фосфор", г. Тольятти.
Биотестирование токсичности проб водной вытяжки органических
отходов, взятых снаружи и внутри корпуса №71 производства трикрезил
фосфата территории бывшего ОАО "Фосфор", осуществлялось в лабораторных
условиях с использованием в качестве тест-объектов рачков Daphnia magna
Straus и зеленой протококковой водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer).
Использовались следующие методики выполнения измерений: ПНД Ф
14.1:2:4:12-06 16:1:2:3.3.9-06 и ПНД Ф 14.1:2:3:4:10-04 16:1:2:3:3.7-04.
Результаты биотестирования позволяют сделать следующие выводы.
1. Проба 1
1.1. Исследованная проба оказывает токсическое действие на тест-объект
Daphnia magna Straus. При разбавлении исследованной пробы, подготовленной
к анализу на гипертоксичность, в 8 раз (12,5%), процент выживания тестобъекта повышается, наблюдается выживаемость тест-объекта более 50% за всё
время экспонирования (48 часов).
1.2. Исследованная проба оказывает токсическое действие на тест-объект
водоросли хлорелла. При токсической кратности разбавления исследованной
пробы в 12 раз наблюдается выживаемость тест-объекта более 50% за всё время
экспонирования (48 часов).
2. Проба 2
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2.1. Исследованная проба оказывает токсическое действие на тест-объект
Daphnia magna Straus. При разбавлении исследованной пробы, подготовленной
к анализу на гипертоксичность, в 8 раз (12,5%), процент выживания тестобъекта повышается, наблюдается выживаемость тест-объекта более 50% за всё
время экспонирования (48 часов).
2.2. Исследованная проба оказывает токсическое действие на тест-объект
водоросли хлорелла. Чтобы проба не обладала токсическими свойствами,
необходима токсическая кратность разбавления в 13 раз.
3. Проба 3
3.1. Исследованная проба оказывает сильное токсическое действие на
тест-объект Daphnia magna Straus. В течение всего периода экспонирования (48
часов) подтвердилось сильное токсическое действие пробы во всех
разведенных концентрациях. При последнем разведении исследуемой пробы в
16 раз (кратность разбавления 6,25%) процент выживания тест-объекта
составил 33%.
3.2. Исследованная проба оказывает сильное токсическое действие на
тест-объект водоросли хлорелла. Чтобы проба не обладала токсическими
свойствами, необходима токсическая кратность разбавления в 38 раз.
4. Проба 4
4.1. Исследованная проба оказывает гипертоксическое действие на тестобъект Daphnia magna Straus. Наблюдалась 100% гибель тест-объекта во всех
разведенных концентрациях.
4.2. Исследованная проба оказывает гипертоксическое действие на тестобъект водоросли хлорелла. Критерий токсичности превышен при всех
токсических кратностях разбавления. По сравнению с контрольной пробой
степень токсичности составляет 76%.
Анализ результатов исследований позволяет сделать следующие выводы.
Согласно результатам биотестирования проб водной вытяжки органических
отходов, взятых снаружи (на различной глубине) и внутри корпуса №71
производства трикрезил фосфата территории бывшего ОАО "Фосфор",
установлено:
1. Наблюдается полное соответствие результатов биотестирования и
степени токсичности органических отходов по обоим тест-объектах (водоросли
хлорелла и рачки Daphnia magna Straus).
2. Органические отходы, взятые снаружи корпуса №71 производства
трикрезил фосфата территории бывшего ОАО "Фосфор" на глубине 1,5 метра
являются токсичными по результатам биотестирования на двух тест-объектах
(водоросли хлорелла и рачки Daphnia magna Straus) и соответствуют третьему
классу опасности.
3. Органические отходы, взятые снаружи корпуса №71 производства
трикрезил фосфата территории бывшего ОАО "Фосфор" на глубине 0,3 метра (,
являются сильнотоксичными по результатам биотестирования на двух тест-
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объектах (водоросли хлорелла и рачки Daphnia magna Straus) и соответствуют
второму классу опасности.
4. Органические отходы, взятые на глубине 0,1 метра снаружи корпуса
№71 производства трикрезил фосфата территории бывшего ООО "Фосфор" и
на поверхности снаружи и внутри корпуса №71 производства трикрезил
фосфата территории бывшего ОАО "Фосфор", являются гипертоксичными по
результатам биотестирования на двух тест-объектах (водоросли хлорелла и
рачки Daphnia magna Straus) и соответствуют первому классу опасности.
Таким образом, 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. Однако вопрос с утилизацией отходов не
решается уже более 15 лет.
Другой характерной проблемой дял Самарской области является наличие
несанкционированных свалок и недостаточное количество полигонов по
захоронению отходов, особенно твердых бытовых отходов (ТБО).
В России полигонному захоронению подлежит 97% образовавшихся
отходов. Ежегодно под полигоны в стране отводится более 11000 гектаров
земли вблизи городов и населенных пунктов (сюда не входит площадь
необходимая для создания вокруг каждого полигона санитарно-защитной зоны
шириной от 500 до 1000 метров). Современные полигоны твердых бытовых
отходов — представляют собой комплекс сооружений, направленных не только
на захоронение, но и на защиту окружающей среды и человека. Обладая
несомненным преимуществом в связи с низкой стоимостью захоронения,
полигоны представляют определенную опасность для окружающей среды.
Основными проблемами являются: вымывание веществ и загрязнение
грунтовых вод фильтратами, образование метана (биогаза).
Фильтрат объектов захоронения ТБО образуется при выделении
отжимной влаги из складируемых отходов (при уплотнении или
самоуплотнении отходов) - «первичный» фильтрат, а также при их контакте с
атмосферными осадками или любой другой влагой, попадающей в массив
отходов извне - «вторичный» фильтрат. В нем наряду с остатками
разлагающейся органики присутствуют железо, ртуть, свинец, цинк и другие
металлы из ржавых консервных банок, батареек и электроприборов, а также
красители, пестициды, моющие средства и другие химикаты. Концентрация
токсических веществ превышает ПДК в десятки - тысячи раз. Этот ядовитый
раствор поступает в подземные водоносные горизонты, и оттуда вредные
вещества могут попасть и в питьевые воды.
Образование метана - это вторая проблема. Так как у захороненного
мусора практически нет доступа к кислороду, его разложение идет анаэробно,
при этом образуется легковоспламеняющийся метан. Он может
распространяться в земле горизонтально, проникать в подвалы зданий,
накапливаться там и взрываться при искрении или зажигании. В источниках
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описаны случаи разрушения жилых домов, расположенных на расстоянии до
300 м от свалок. Взрывы могут привести к жертвам среди населения. Кроме
того, метан способен подниматься вверх, при этом отравляя корни и губя
растительность, а также вызывая эрозию почвы. Атмосферный воздух
интенсивно загрязняется в случаях возгорания отходов. Диоксины/фураны
образующиеся при горении способны вызывать угнетение иммунной системы,
мутагенный, тератогенный и эмбриотоксический эффекты, нарушение
деятельности центральной нервной системы, поражение печени, пищевого
тракта. По заключению экспертов Международного агентства изучения рака,
ТХДД является «безусловным (группа I) канцерогеном для человека».
С течением времени по мере разложения отходы проседают, при этом
образуются неглубокие впадины, в них скапливается вода и весь участок
впоследствии превращается в болото с ядовитой водой, что также является
проблемным фактором.
Средний срок эксплуатации полигонов составляет 20-30 лет. Затем
наступает стадия консервации, рекультивации. Однако «наведение внешнего
лоска» не является оптимальным решением проблемы. Ведь даже при 100%
соблюдении технологии захоронения отходы не исчезают, а остаются в теле
полигона на последующие десятки и сотни лет.
В настоящее время группа компаний "ЭкоВоз" проводит изыскания по
выбору места для создания полигона для захоронения отходов на территории
Самарской области.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Сейчас, когда все больше внимания уделяется проблеме очищения и
восстановления водоемов, выродившихся в результате деятельности человека,
исследования, в которых приведены данные о трансформации
водных
экосистем после прекращения интенсивной техногенной эксплуатации,
представляют особый интерес. Фитопланктон – это чуткий индикатор,
отражающий общее состояние водоема, уровень трофии и степень загрязнения.
Цель работы – изучить реакцию фитопланктона малых техногенных
водоемов урбанизированного ландшафта в условиях изменения характера и
степени антропогенной нагрузки.
2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе представлены материалы, полученные при исследовании
альгофлоры техногенных озер Отстойник и Шламонакопительное,
находящихся в составе системы Васильевских озер г. Тольятти. Оз. Отстойник
– водоем, созданный как приемник отходов азотно-тукового производства ОАО
«КуйбышевАзот», оз. Шламонакопительное – естественный водоем, приемник
золы и шлаков Тольяттинской ТЭЦ. До 1994 г. они находились в режиме
активной эксплуатации, но впоследствии объемы сбросов были снижены, а в
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1996 г. и вовсе прекращены. Оз. Шламонакопительное в результате заиливания
в настоящее время стало эфемероидным.
В настоящее время водоемы продолжают испытывать нагрузку от
фонового загрязнения предприятий Северного промышленного узла, а также со
стороны дачного массива и рекреационную от отдыхающих.
Пробы фитопланктона отбирали раз в 10 дней в период с мая по октябрь
1991-92 г. и в 2001 г. В 2014 г. пробы отбирали ежемесячно с мая по сентябрь
только в оз. Отстойник, т. к. оз. Шламонакопительное стало эфемероидным.
Отбор
и
обработка
материала
осуществлялась
по
стандартным
гидробиологическим методикам.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ
В составе альгофлоры оз. Отстойник за весь период исследования было
выявлено 146 видов, разновидностей и форм водорослей, в оз.
Шламонакопительное общее видовое богатство было почти в 2 раза ниже – 76
таксонов рангом ниже рода. В период интенсивной техногенной нагрузки в оз.
Отстойник альгофлору можно было охарактеризовать как зелено-синезеленую,
в оз. Шламонакопительное – как синезелено-диатомовую с заметным участием
криптофитовых и зеленых водорослей. Таксономические спектры различных
рангов невелики, а насыщенность основных таксономических единиц была
низка (для порядков, семейств и родов от 1 до 2,37; для видов – от 0,01 до 0,04),
что характерно для экосистем с очень жесткими условиями существования.
После прекращения сброса отходов в водоемах стали происходить
важные структурные изменения. Так, в 2001 г. произошло увеличение общего
видового богатства фитопланктона (в 1,56 р. – в оз. Отстойник, в 2,29 р. – в оз.
Шламонакопительное), снизилась таксономическая значимость синезеленых и
зеленых водорослей, а участие диатомей, напротив, возросло. Альгофлоры
водоемов трансформировались в зелено-сине-зеленую с заметным участием
диатомовых водорослей.
Вместе с тем в водоемах существенно увеличилось число
представителей отделов водорослей, способных к миксотрофному типу питания
(криптофитовые, динофитовые, эвгленовые). Можно предположить, что после
прекращения техногенной эксплуатации в водоемах стало появляться
доступное для питания органическое вещество.
Позитивным моментом трансформации является возрастание абсолютной
величины таксономических спектров на фоне общего увеличения видового
богатства. Однако говорить о полностью позитивной перестройке нельзя по
ряду причин. Так уровень внутритаксонной насыщенности по-прежнему
остается невысоким, а среди разноранговых таксонов все так же превалируют
моно- и дитипические. Вероятно, это было
связано с
остаточными
загрязнениями и усилившейся аграрно-культурной нагрузкой.
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В 2014 г. в оз. Отстойник таксономическая трансформация продолжается
не столь ярко, затрагивая преимущественно низкоранговые таксоны. Роль
отделов водорослей, представляющих лицо альгофлоры, практически не
меняется. При этом видовое богатство водорослей продолжает увеличиваться.
По сравнению с 2001 г. число видов, разновидностей и форм водорослей
выросло в 1,72 раза.
На начальном этапе исследования альгофлоры планктона каждого из озер
характеризовались высокой видовой специфичностью (Коэффициент видового
сходства Серенсена Кс =25-29%). После изменения характера и уровня
антропогенной нагрузки в 2001 г. наблюдается возрастание сродства видового
состава водорослей водоемов (Кс = 47-55%). Вполне вероятно, что к 2014 г. эта
тенденция была бы продолжена, если бы оз. Шламонакопительное не
превратилось в эфемероидный водоем.
Показатели количественного развития водоемов на каждом из этапов
имели свои особенности. В оз. Отстойник основной вклад в формирование
численности на протяжении всего исследования вносили сине-зеленые
водоросли, чему способствовало отсутствие течения и небольшая глубина
водоема. Доля данной группы водорослей от средневегетационной численности
в период с 1991 по 2001 гг. составляла более 95 %, в 2014 г. несколько меньше
– 87% за счет более активного развития зеленых водорослей. Отмечалось
значительное увеличение средневегетационной и максимальной численности
водорослей: в1991-92 гг. – 9,49 млн. кл./л при максимальной 16,04 млн. кл./л;
2001 г. – 68,65 млн. кл./л (max=150,39 млн. кл./л); 2014 г. – 154,19 млн. кл./л
(max=497,15 млн. кл./л). В сезонной динамике численности 1991-92 гг.
отмечалось несколько подъемов (в середине июня, второй декаде июля (1991г.),
в конце августа-начале сентября). В 2001 г. (пик конец августа) и в 2014 г. (пик
середину июля) кривые численности фитопланктона носили одновершинный
характер. Смещение можно объяснить уменьшением дробности отбора.
Комплекс доминирующих видов состоял полностью из представителей
отдела Cyanophyta и существенно не изменялся в 1991-92 и 2001. В первую
очередь, это были нитчатые формы водорослей: Pseudoanabaena limnetica
(Lemm.) Kom., Limnotrix planctonica (Wolosz.) Meff., Planktolyngbya limnetica
(Lemm.) Kom.-Legn.et Gronb., провоцирующие во многих водоемах развитие
«осциллаториевой болезни». Доминирующий комплекс состоял из 2-3 видов,
уровень доминирования жесткий.
В 2014 г. список доминирующих форм пополняется новыми нитчатыми
безгетероцистными формами синезеленых водорослей – Jaaginema gracile
(Boch.) Anag. et Kom., Geitlerinema amphibium (Ag. ex Gom.) Anag., Leptolyngbya
foveolarum (Rab. ex Gom.) Anag. et Kom. Средний размер доминирующего
комплекса составлял порядка 3 видов, уровень доминирования жесткий.
В оз. Шламонакопительное в 1991-92 гг. преобладание цианопрокариот в
формировании общей численности не было столь категоричным. Доля
синезеленых водорослей от средневегетационной численности в 1991-92 гг.
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составляла 67%. При этом к 2001 г. их влияние увеличивается до 96 %, что
отчасти можно связать с обмелением водоема. Средневегетационная и
максимальная численность водорослей были ниже, чем в оз. Отстойник.
Отмечался резкий скачок в развитии фитопланктона: 1991-92 гг. средняя
численность = 0,38 млн. кл./л (max=0,53 млн. кл./л), 2001 г. эти показатели
13,87 млн. кл./л (max=32,63 млн. кл./л).
В 1991-92 гг. в поздневесенний-раннелетний период наряду с развитием
нитчатой синезеленой водоросли Pseudoanabaeba limnetica также была
отмечена активная вегетация Closterium acutum (Lyngb.) Bréb. (Streptophyta) и
Сryptomonas ovata Ehr. (Cryptophyta), которые в раннелетнем фитопланктоне
сменяла зеленая водоросль Chlamydomonas globosa Snow., которая традиционно
развивается в водоемах со слабо щелочной реакцией, подвергающимся
интенсивному антропогенному воздействию.
Начина со второй половины июня в водоеме преобладали синезеленые
водоросли, которые способны вызывать поверхностное «цветение» воды:
Aphanozomenon flos-aquae, Microcystis aeruginosa, Anabaena flos-aquae (Lyngb.)
Breb. Периодически к ним присоединялись нитчатые безгетероцистные формы
(Pseudoanabaena limnetica и Limnotrix planctonica (Wolosz.) Meff.) и Nitzschia
palea (Kütz.) W. Sm. из диатомовых водорослей, способные к миксотрофии.
Ведущие позиции в формировании показателей численности к нитчатым
синезеленым отходят лишь в начале сентября.
Сезонный профиль численности 1991 г. был более изрезанным, чем 1992
году, но абсолютную максимумы численности (0,68 млн. кл./л и 0,54 млн. кл/л)
совпадали и приходились на первую половину августа. Отметим, что сезонные
пики численности в оз. Шламонакопительное несколько опережали таковые в
оз. Отстойник, что, возможно, было связано с различиями в видовом составе
видов, формирующих «лицо» альгофлоры водоема, и их экологическими
особенностями.
В 2001 г. сезонная кривая численности носила одновершинный характер с
пиком, приходящимся на конец августа. По сравнению с 1991-92 гг. произошла
смена видов, дающих наибольший вклад в формирование общей численности.
Как и в оз. Отстойник в этот год, на протяжении всего вегетационного сезона
на данном этапе исследования преобладали исключительно синезеленые
водоросли. Однако видовой состав доминат несколько отличался. Наиболее
активно вегетировали нитчатые безгетероцистные формы (Pseudoanabaena
limnetica и Limnotrix planctonica) совместно с Aphanozomenon flos-aquae,
Microcystis aeruginosa, Merismopedia tenuissima Lemm.
В
процессе
исследования
отмечалось
увеличение
биомассы
фитопланктона водоемов и возрастание их трофности. Так в оз. Отстойник в
1991-92 гг. средневегетационная биомасса составляла лишь 0,41 мг/л при
максимальной 0,83 мг/л. В 2001 г. эти показатели возросли до 8,33 мг/л и 17,68
мг/л соответственно, а в 2014 г. – 34,19 мг/л и 67,79 мг/л. Уровень трофности
же
последовательно
перешел
с
олиготрофного
в
1991-92г.
к
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высокоэвфтрофному в 2014 г. При этом в данном водоеме отмечалась смена
доминирующих форм.
На начальном этапе это были те же цианопрокариоты, которые
определяли значения численности фитопланктоона: Pseudoanabaena limnetica,
Limnotrix planctonica, Planktolyngbya limnetica, а также Microcystis aeruginosa и
Aphanozomenon flos-aquae. Вместе эти виды давали в среднем около 93% от
общего значения биомассы и являлись абсолютными доминантами. В 2001 г. в
озере отмечалось преобладание динофитовых водорослей, обусловленное
развитием, в первую очередь, Peridiniopsis quadridens (Stein) Bourrelly и P.
elpatiewsky (Osten.) Bourrelly, а также Peridinium aciculiferum Lemm. и Ceratium
hirundinella (O. F. Műll.) Bergh. Биомасса динофитовых водорослей планомерно
увеличивалась от конца весны к началу осени и достигала своего максимума в
конце августа (11,96 мг/л). Также на уровень общей биомассы заметное
влияние оказывали зеленые водоросли, в первую очередь, Tetraedron triangulare
Korsch. Среди цианопрокариот в ранг доминант периодически входили:
Pseudoanabaena limnetica, Limnotrix planctonica, Planktolyngbya limnetica,
Microcystis aeruginosa и Aphanozomenon flos-aquae, однако до октября месяца
уровень их доминирования не превышал 15%. В 2014 г. основной вклад в
формирование численности вносят по-прежнему динофитовые и зеленые
водоросли. Из отдела Chlorophyta в ранг доминат все также входит Tetraedron
triangulare, премуществеено в раннелетний период.
Видовой состав
доминирующих динофитовых водорослей меняется: наибольшее влияние на
формирование биомассы на протяжении всего вегетационного сезона
оказывают Peridinium aciculiferum, P. umbonatum Stein, Peridiniopsis elpatiewsky,
P. quadridens, Gymnodinium mitratum Schiller. Доля цианопрокариот в
формирование биомассы все еще заметна и составляет в среднем около 14%.
В оз. Шламонакопительное показатели биомассы были ниже, чем в оз.
Отстойник. В 1991-92 гг. среднесезонная биомасса составила 0,11 мг/л, а
максимальная – 0,32 мг/л. К 2001 г. после изменения уровня и характера
антропогенного давления в водоеме также наблюдается рост биомассы
водорослей: средняя биомасса – 1,01 мг/л, максимальная – 1,79 мг/л. Уровень
трофности изменился с олиготрофного до мезотрофного (нижняя граница).
В
1991-92
комплекс
доминирующих
видов
был
в
оз.
Шламонакопительное был более разнообразным и отличался по видовому
составу от такового в оз. Отстойник. Наиболее значимыми на протяжении
всего вегетационного сезона были криптофитовые водоросли Сryptomonas
ovata, C. Reflexa Skuja и диатомовая водоросль Nitzschia palea. В конце весны
значимый вклад в формирование биомассы вносили стрептофитовая водоросль
Closterium acutum и Trachelomona vas Defl. из отдела эвгленовые водоросли, в
начале лета зеленая водоросль Chlamydomonas globosa, диатомовая Nitzschia
sublinearis Hust. и эвгленовая Trachelomona vas. Начиная с июля к комплексу
доминируещих видов примыкают цианопрокариоты: Aphanozomenon flosaquae, Limnotrix planctonica, Pseudoanabaena limnetica. С конца лета в состав
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доминант также входили диатомовые водоросли Stephanodiscus hantzschii Grun.,
Navicula capitata var. hungarica (Grun.) Ross., криптофитовые Chroomonas acuta
Uterm. и Сryptomonas marssonii Skuja. Однако, общая доля синезеленых в
формировании биомассы невысока: в среднем 12%.
В 2001 г. роль синезеленых водорослей в формирование биомассы,
напротив, возрастает по сравнению с аналогичными показателями оз.
Отстойник в указанный период. Доля биомассы синезеленых водорослей
составила 69%. В видовом составе комплекса доминирующих видов
происходят изменения. В весенний период наиболее значимыми были
Stephanodiscus hantzschii и Cyclotella radiosa (Grun.) Lemm. из диатомовых
водорослей, а также Closterium acutum из зеленых. Начиная со второй
половины июня показатели биомассы преимущественно определяются
вегетацией Aphanozomenon flos-aquae, Microcystis aeruginosa и Geitlerinema
amphibium. С конца августа в ранг доминант также периодически входят
Pseudoanabaena limnetica (Cyanophyta), Peridiniopsis elpatiewsky (Dinophyta),
Cyclotella radiosa и Stephanodiscus hantzschii (Bacillariophyta).
Индексы видового разнообразия Шеннона-Уивера, рассчитанные
применительно к численности (HN) и биомассе (HB) фитопланктона в оз.
Отстойник, неуклонно возрастали. В 1991-92 видовое разнообразие
оценивалось как невысокое (HN ср = 1,47 и HB ср = 2,42), что во многом было
связано с активной вегетацией нитчатых цианопрокариот. Этим же объясняется
снижение видового разнообразия в августе. Наибольшие же значения HN и HB
отмечались в начале лета. В 2001 г. HN ср = 2,51 и HB ср = 2,38. Снижение HB
было вызвано высоким уровнем доминирования крупноклеточных
динофитовых водорослей (>50%). Наибольшим видовым разнообразием
характеризовался поздневесенний фитопланктон, наименьшим – позднелетний-раннеосенний. В 2014 г. видовое разнообразие было умеренным (HN ср =
2,98; HB ср = 2,99). Уровень HN и HB уменьшался от июня к сентябрю.
Уровень видового разнообразия в оз. Шламонакопительное в 1991-92 гг.
относительно численности был несколько выше, чем в оз. Отстойник, и
составлял 2,24, индекс же, рассчитанный применительно к биомассе, был,
наоборот, ниже (HB = 2,32). Уровень видового разнообразия был невысоким. К
2001 г. видовое разнообразие увеличивается (HN ср = 2,88 и HB ср = 3,20) и
становится даже выше, чем в экосистеме оз. Отстойник.
Общая тенденция увеличения видового разнообразия в экосистемах озер
позволяет предположить, что трансформация, начавшаяся после снятия
активного техногенного воздействия, имела позитивный характер.
4. ВЫВОДЫ
После изменения профиля антропогенной нагрузки на «аграрнокультурный», в изученных водоемах была отмечена потенциально позитивная
таксономическая трансформация, протекавшая по сходному механизму и
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сопровождающаяся увеличением сродства альгофлор. При этом также в
водоемах стали проявляться признаки антропогенного эвфтрофирования:
уменьшение прозрачности воды, интенсивное развитие синезеленых
водорослей, в т.ч. возбудителей так называемой «осциллаториевой болезни». В
оз. Отстойник при абсолютном преобладании цианопрокариот по численности,
по биомассе после прекращения эксплуатации наблюдалось увеличения роли
динофитовых и зеленых водорослей. В оз. Шламонакопительное, напротив,
после изменения характера воздействия развитие цианопрокариот усилилось,
тогда как уровень развитие криптофитовых и зеленых водорослей остался без
изменения. Выраженные признаки позитивной трансформации (увеличение
видового богатства, сложности спектров ведущих таксонов различного ранга,
возрастание видового разнообразия) позволяют предположить развитие
процессов самовосстановления экосистем, которые могут быть выражены еще
более ярко при минимизировании аграрно-культурной нагрузки и установлении
биогенного лимитирования в зоне водосбора данных водоемов. Полученный
материал также позволяет предположить, что при разработке методов
рекультивации и очистки экосистем водоемов, в первую очередь, отстойников и
приемников отходов, необходимо делать упор не на жесткие технические
методы очистки и принудительного вывода загрязнителей из экосистем, а на
создание благоприятных условий для развития «мягких» естественных
процессов самоочищения и самовосстановления систем. Ведь именно в
последнем случае возможно формирование по-настоящему устойчивой и
конкурентоспособной экосистемы.
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11 species of slime molds from 8 genera, 6 families, 4 orders, 1 class of Mycetozoa phylum
Protozoa kingdom are growing in Krasnosamarsky Woodland, mostly in oak-forests. A lot of slime
molds form fruit bodies on decayed wood. Some of Myxomycetes produce sporophores on ground
litter, tree bark and grass.

К ИЗУЧЕНИЮ СЛИЗЕВИКОВ
КРАСНОСАМАРСКОГО ЛЕСНОГО МАССИВА
А.Д. Луптакова, Е.С. Корчиков
Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С. П. Королёва, г. Самара, Россия
В Красносамарском лесном массиве обитает не менее 11 видов слизевиков, относящихся к 8
родам, 6 семействам, 4 порядкам, 1 классу отдела Mycetozoa царства Protozoa,
преимущественно в дубравах. Большинство найденных видов образует спорофоры на
гниющей древесине. Тем не менее, ряд видов образует спорофоры на подстилке, коре живых
деревьев и на траве.

В настоящее время в Самарской области слизевики изучены
недостаточно. Так, известно лишь одна публикация на данную тему, согласно
которой здесь обитает не менее 7 видов [2]. В связи с этим выбранная тема
исследования является актуальной.
Самарская область располагается в степной зоне с контрастными
климатическими условиями. Здесь благоприятные для развития слизевиков
местообитания встречаются в лесных массивах. А в зоне разнотравнотипчаково-ковыльных степей не только в Самарской области, а на всём
крайнем юго-востоке Европейской части России, единственным относительно
крупным лесным массивом является Красносамарский лесной массив [1]. К
тому же, здесь на протяжении уже 43 лет действует биомониторинговый
стационар Самарского университета.
Июнь 2017 года был дождливым, что способствовало развитию
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трофической стадии слизевиков. В связи с этим мы обследовали ряд биотопов в
Красносамарском лесном массиве: дубравы, березняки, сосняки, ельник. Кроме
того, были обработаны сборы слизевиков, хранящиеся в лаборатории экологии
лишайников, мхов и продуктивности растений Самарского университета.
Поскольку диагностическими признаками для определения исследуемой
группы организмов являются характеристики спорофора, мы проводили сбор
исключительно спороносящих экземпляров. При определении в лабораторных
условиях использовались микроскопы бинокулярный стереоскопический
Микромед «MC2 ZOOM 2CR» и Микмед-6. Для фотосъёмки образцов
использовалась цифровая камера Levenhuk C1400 NG. Определение видовой
принадлежности образцов проводилось с использованием отечественных и
зарубежных определителей [3, 5, 7]. Актуальность видовых названий
проверялась с помощью номенклатурных баз данных Catalogue of Life [4] и
Index Fungorum [6] по состоянию на 23 августа 2017 года.
В результате проведённых исследований нами найдено 9 видов
слизевиков, относящихся к 6 родам, 5 семействам, 4 порядкам, 1 классу отдела
Mycetozoa царства Protozoa. Наиболее разнообразен по видовому составу род
Arcyria, в котором на территории лесничества было обнаружено 3 вида (Arcyria
cinerea (Bull.) Pers., Arcyria denudata (L.) Wettst. и Arcyria obvelata (Oeder)
Onsberg). Следует отметить, что все найденные виды, кроме Physarum vernum,
являются космополитами, а также широко распространёнными по всей
территории Европейской части России.
Следует отметить, что по литературным данным [2] в Красносамарском
лесном массиве обитают ещё Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel., Cribraria
argilacea (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers., Trichia sp. Однако субстратная и
экологическая приуроченности не приводятся.
Оказалось, что большинство найденных видов образует спорофоры на
гниющей древесине. Тем не менее, спороносящую стадию ряда видов мы
собрали с подстилки, коры живых деревьев и травы.
Наиболее разнообразен видовой состав слизевиков в дубравах, где было
найдено 4 вида: Lycogala epidendrum (L.) Fr., Physarum vernum Sommerf.,
Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr. и Arcyria denudata (L.) Wettst.
Ниже приведён аннотированный список найденных нами слизевиков
Красносамарского лесного массива.
царство Protozoa
отдел Mycetozoa
класс Myxomycetes
порядок Liceales
семейство Tubiferaceae
род Lycogala
1(1) Lycogala epidendrum (L.) Fr. (рис. 1) – на гниющей древесине в липовой
дубраве, квартал 80.
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порядок Physarales
семейство Didymiaceae
род Mucilago
1(2) Mucilago crustacea F.H.Wigg. (рис. 2) – на Artemisia santonica на
солонцовом луге, квартал 80.
семейство Physaraceae
род Leocarpus
1(3) Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf. (рис. 3) – на коре Pinus sylvestris в
сосняке, квартал 80.
род Physarum
1(4) Physarum vernum Sommerf. (рис. 4) – на гниющей древесине в липовой
дубраве, квартал 80.
порядок Stemonitales
семейство Stemonitidaceae
род Stemonitis
1(5) Stemonitis axifera (Bull.) T.Macbr. (рис. 5) – на гниющей древесине в
липовой дубраве, квартал 80.
2(6) Stemonitis splendens Rostaf. (рис. 6) – на гниющей древесине в хвощовом
осиннике, квартал 80.

Рисунок 1 - Lycogala epidendrum
(L.) Fr.:
а – эталии (ориг.); б – споры и
псевдокапиллиций; в – споры.
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Рисунок 2 - Mucilago crustacea
F.H.Wigg.:
а – эталий (ориг.); б – споры и
кристаллы извести; в – споры.

Рисунок 3 - Leocarpus fragilis
(Dicks.) Rostaf.:
а – спорангии (×10); б – споры; в –
споры. Маркер – 10 мкм.

Рисунок 5 - Stemonitis axifera (Bull.)
T.Macbr.:
а – спорангии (ориг.); б – капиллиций
(× 182); в – споры (маркер – 10 мкм)

Рисунок 4 - Physarum vernum
Sommerf.:
а – спорангии (×4); б – споры и
капиллиций; в – споры. Маркер –

Рисунок 6 - Stemonitis splendens
Rostaf.:
а – спорангии (ориг.); б – споры
(маркер – 10 мкм); в – капиллиций

179

Рисунок 7 - Arcyria cinerea (Bull.)
Pers.:
а – спорангии (×15); б –

Рисунок 8 - Arcyria denudata (L.)
Wettst.:
а – спорангии (×4); б – капиллиций;

порядок Trichiales
семейство Arcyriaceae
род Arcyria
1(7) Arcyria cinerea (Bull.) Pers. (рис. 7) – на гниющей древесине в березняке,
квартал 78.
2(8) Arcyria denudata (L.) Wettst. (рис. 8) – на гниющей древесине в дубраве,
квартал 79.
3(9) Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg (рис. 9) – на коре Pinus sylvesrtis в
сосняке, квартал 25.

Рисунок 9 - Arcyria obvelata (Oeder)
Onsberg:
а – спорангии (ориг.); б –
капиллиций и споры (маркер – 10
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Таким образом, в Красносамарском лесном массиве обитает не менее 11
видов слизевиков, относящихся к 8 родам, 6 семействам, 4 порядкам, 1 классу
отдела Mycetozoa царства Protozoa. Для более полного выявления их видового
разнообразия на данной территории требуется использование метода влажных
камер и более тщательное обследование территории в весенний и осенний
периоды, когда развитие слизевиков наиболее массово.
Следует отметить находку семи новых для Самарской области видов
(Arcyria cinerea, Arcyria denudata, Arcyria obvelata, Leocarpus fragilis, Physarum
vernum, Stemonitis axifera, Stemonitis splendens), 3 родов (Arcyria, Leocarpus,
Physarum), 3 семейств (Arcyriaceae, Physaraceae, Stemonitidaceae), 3 порядков
(Physarales, Stemonitales, Trichiales).
С учётом вышеназванных видов в Самарской области достоверно
известно произрастание 14 видов слизевиков, относящихся к 9 родам, 6
семействам, 4 порядкам класса Myxomycetes.
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DIVIDING PANEL WITH HIGH ACOUSTIC PERFORMANCE AND WITH
OTHER PROPERTIES FOR IMPROVING THE GENERAL
ENVIRONMENT QUALITY
Sara Delle Macchie
University of Florence, Italy
Most office employees work in open plan offices. Distraction caused by irrelevant speech and lack
of speech privacy are very typical problems in this kind of work environments. Proper room
acoustic design reduces such problems. The aim of this study is to present an innovative dividing
panel with high acoustic performance and with other properties for improving the general
environment quality. The idea was to design an element that could receive the worker and "defend"
him/her from the noises generated by equipment and colleagues but, that at the same time it would
not allow a total closure of the surrounding space. The designed partition panel consists of two selfsupporting modules of different shapes (rectangular and curve), which can be combined to give the
end user a variety of adaptation possibilities, mainly based on the activity carried out in the open
space environment. Both modules have a structure made of aluminum C profiles. The bottom and
top C profiles have two horizontal extensions which, on the ground allow greater stability with the
possibility of anchoring it to floor structure, and above have integration with Led lamps. Curved
module develops for 1.40 m and is made up of separate bamboo strips and kept together to a support
textile made of a thin hemp fabric layer, perforated in correspondence of the space between two
successive bamboo bands. Bamboo is a natural and sustainable material, obtained from the plant
which grows the faster than all other trees. Also support fabric made in hemp is a natural and
recyclable product. The rectangular module, which is 1.20 m long, is on the outside surface in
bamboo material, while the front side is made up of different modules. The bottom module has the
function of radiant panel and consists of three layers: an outer layer which is a medium-density
fiberboard MDF, an intermediate layer consisting of an electric coil mounted on an aluminum
surface and a last layer of thermal and acoustic material that avoids heat leakage. The insulating
material used is polyester fiber (PET), made up of recycled plastic and recyclable in turn. The top of
the rectilinear system sees the combination of two others different packages: one of lower height,
which only provides sound insulation as it consists of a single layer of MDF, and the other with
larger dimensions, consisting of a layer of MDF with grooves and punctures which allow resonance
absorption together with a backing PET panel.
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ С УЛУЧШЕННЫМИ
АКУСТИЧЕСКИМИ И ДРУГИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ ОБЩЕГО КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сара Делле Маккие
Флорентийский университет, Флоренция, Италия
INTRODUCTION
The world of work has changed for knowledge workers. Exchange and
collaboration are enormously important - as well as concentrated work - to generate
new ideas and foster innovation. Unfortunately, this is often not so easy in the open
spaces of the new office areas. On the one hand there is the advantage to sit together,
see each other and be able to exchange your ideas and work easily together, on the
other hand there are a lot of challenges to deal with, like noise, visibility, lack of
privacy, interruptions and so on. Working in noisy environments can cause
difficulties in concentrating and general discomfort, that result in lower working
efficiency.
The spread of open plan offices has highlighted the need to study the acoustic
control mode, with the aim of improving the environmental conditions of these
working spaces. In the 1920s there was a lot of confidence in this kind of workplace.
The open plan office was considered better compared to similar dimension spaces
divided into smaller rooms. Furthermore, control necessity turned the closed offices of
old factories in open department so that the president director could see the entire
work activity. The flexibility of interior space becomes a value that modifies design
ways by separating the two complementary aspects of structure and the services, of
the container and content.
However nowadays this kind of workplace has lost its initial charm and the
employees are often unsatisfied with several environmental factors of their
workplace.
There is a very strong relationship among environmental physical quality and
satisfaction and work performance.
Noise from people talking in a small room has a lot of influence on the
behavior, the quality of the performance of work, the motivation of people and often
means a loss of attention and concentration. The optimization of aggregation criteria
and good choice of the furniture components that have specific technical
characteristics are essential to get a better environmental interior quality. Besides
team-oriented work, also the possibility to work concentrated and individually is very
important in the open-space offices. Technical and acoustic properties mean that it
can be possible for several people to have discussions without disturbing others and
without compromising the accommodation of others and bother them.
The purpose of the project was that of thinking about the space in order to
organize it into specific work areas with different activities and separate them through
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technological soundproofing system, therefore reducing the sound pressure level
introduced in the environment. Dividing panels should have sound absorption and
sound insulation requirements. A high absorption coefficient (αw) of the system used
is required, especially at low and medium frequencies, because these are mostly
interested in speech. The technology system must also provide a sound reduction
index (Rw) so that the ability to absorb the sound wave of some materials can be
combined to reduce the noise transmitted by other materials (fig. 1).

Figure 1 - Property of materials against an accident sound wave
Furthermore, the panels must satisfy geometrical requirement and there are
minimum values which must be respected so that the technological system can
guarantee good performance:
height : h ≥ 1,80 m;
length: l ≥ 1,20 m;
thickness: s ≤ 0,30 m;
absorption coefficient: αw ≥ 0,8.
The above measures allow partition to be an effective means of diffusion of the
sound wave. If the latter encounters an obstacle with a much larger dimension than its
wavelength (λ), it creates a well- defined ‘shadow zone’ where the sound pressure
level is lower and there will be less disturbance.
On the market there are three kinds of sound-absorbing system nowadays:
ceiling systems, wall systems and dividing panels. All of them offer acoustic
performance to indoor environmental quality, but only that, as they do not perform
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other functions. Furthermore, they are made up of non-ecological or sustainable
material, such as melamine fiber, mineral wool, expanded polystyrene. The aim of this
project was to combine the acoustic function with other technical features to improve
the overall environmental well-being of the office where the panel designed will be
installed. Two of the most common issues in open plan offices are the lack of
individual control of lighting and temperature. Both environmental parameters are
very subjective and there is often no common agreement among all workers on the
internal temperature setting and on turning on and off artificial lighting. The purpose
of the project was to provide the possibility to integrate the partition system with
lighting elements to be operated according to the needs of workers that allow for
localized thermal comfort. In addition, the partition may contain useful items for
near-by workers, such as shelves that create a support plan for objects or other
systems that allow you to lay personal items such as bags, coats, hats and so on. The
partition panel must be modular and offer different possibilities of insertion into the
environment so that the end user can choose both the size and placement of the panel
in his/ her space.
Without considering the most negative effects on human health, even the only
discomfort, adversely affects to the performance of the work and, consequently, the
overall productivity of the company. Particularly, in large open-plan offices, the
single operator area are reduced and disturbance elements tend to grow. Space quality
may also be affected by too much accentuated sound reverberation, a problem often
encountered in open plan offices as well as in call centers or polyphonic halls open to
the public. Experimental studies carried out by the Indaco Department of the Milan
Polytechnic, in collaboration with the Federal furniture department, show that in the
office there might be a concentration reduction of up to 50% with very high
manufacturing consequences. The presence of noises contributes up to 35% of this
drop. Therefore it is important to develop sustainable and multifunctional technology
systems that can contribute to better environmental comfort.

Figure 2 - The concept design
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In the design phase, a technology system has been defined to meet the
previously exposed requirements. The designed partition panel consists of two selfsupporting modules of different shapes, which can be combined to give the end user a
variety of adaptation possibilities, mainly based on the activity carried out in the openspace environment. The concept design (fig.2) started with the idea of an element that
could receive the worker and "defend" him/her from the noises generated by
equipment and colleagues but, at the same time, should avoid a total closure to the
surrounding space and. This idea was schematized through two modules connected
between each other with a vertical union element (fig.3).

Figure 3 - Possible combinations of modules designed according the working needs
Both modules have a structure made of aluminum C profiles. The two vertical C
elements are installed in C section at the base; the assembly ends with the insertion of
bolts. Similarly, the chassis is closed by inserting the other horizontal element in the
upper part. The bottom and top C profiles have two horizontal extensions which, on
the ground allow for greater stability with the possibility of anchoring to the floor
structure, in case of applications in seismic zone, and above they have integration
with Led lamps that light up diffused at the top and shining light down. In the other
module horizontal C profiles will be curved on the 45 ° angle imposed.
The element which joins the two structures of the modules has been designed
in the shape of a corner and is made of ABS, a synthetic thermoplastic resin. Both
steel and plastic profiles can be recycled at the end of the lifecycle of the panel. Both
modules offer a sound absorption for resonance cavities. The curved one develops for
1.40 m and is made up of separate bamboo strips and kept together to a support textile
made of a thin layer of hemp fabric, perforated in correspondence of the space
between two successive bamboo bands (fig. 4). In this way you get a flexible product
that can be easily adapted to the curved design.
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Figure 4 - Flexible bamboo element
Bamboo is also a natural and sustainable material, obtained from the plant which
has the faster growth among all the trees. Also the support fabric made in hemp is
framed in the same way as a natural and recyclable product. The rectangular module,
which is 1.20m long, is on the outside bamboo surface, while the front side compared
to the worker, is composed from different modules that come together and are then
bolted to the vertical structure at the extremities. The bottom module has the function
of radiant panel and consists of three layers: an outer layer which is medium-density
fiberboard MDF, an intermediate layer consisting of an electric coil mounted on an
aluminum surface and a last layer of thermal and acoustic material that avoids heat
leakage. The insulating material used is polyester fiber (PET) made up of recycled
plastic. This material can be recycled in turn. In addition, PET is not vulnerable to
microorganisms and molds and doesn’t contain harmful substances for health. The
choice to insert the radiant panel at the bottom has taken into account thermohygrometric considerations, according to the worker's view of the surface. The top of
the rectilinear system sees the combination of two other different packages: one of
lower height, which only provides sound insulation as consists of a single layer of
MDF that can be painted depending on the aesthetic qualities that the end user wants to
achieve, and the other with larger dimensions, consisting of a layer of MDF with
grooves and punctures which allow resonance absorption together a backing PET
panel. To allow the phenomenon of absorption by resonance of cavities, the air portion
internal of both modules has a thickness of 6.50 cm. This space also allows to
accommodate the electrical system cables that they serve to power the radiant module
and the Led plant mounted up. The acoustic behavior of this composite system (1cm
MDF perforated + 3cm PET) has been studied through the Zorba program, Marshall
Day Acoustics.
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The designed panel is designed to be rationalized with standard elements
currently on the market or easily made by manufacturers to keep construction prices
low. It would be preferable, according to the theme of sustainability, to make
production as much as possible at Km 0, thinking of recycled material that can be
reused for both the metal structure and the other elements and recyclable in turn.
BOARDS OF DESIGN

Figure 5 - Section C-C'
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Figure 6 - Section D-D'
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Figure 7- Section E-E'
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Figure 8 - Section A-A'
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Figure 9 - Section B-B'
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Figure 10 - Front A
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Figure 11 - Particular 1
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Figure 12 - Axonometric cross section
CONCLUSIONS
The purpose of designing an innovative, sustainable and ecological system that
would provide an improvement in all the environmental features of open-plan offices
has also been verified by application to a case study. The designed panel has been
applied in the acoustic redevelopment hypothesis of an open-plan office of Arpat,
Florence. In this environment, acoustic parameters were measured now. By
performing ante and post opera simulations (Ramsete software), it was possible to
evaluate the contribution of the projected acoustic panels and the different working
space management, organized in different areas in accordance with variable working
needs. The result has confirmed the efficiency of the designed system.
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COMPOSTING OF WASTE
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Samara region has a high agricultural potential. Growing state support for the agricultural sector,
increased attention of the Governor and government of the region to the problems of the village
gave a powerful impetus to the development of small farms, which in recent years have shown the
greatest dynamics in the number of their formation. While working on the project liaised with the
regional characteristics of the problem of the use of the energy produced during waste processing.
Alternative method of obtaining of energy when composting is a common method of producing
biogas is proposed. Applying the method of composting in the design of biominer, we can
maximize the use of energy-heating of the compost (temperature 65 – 70 degrees, the exogenous
process) for commercial purposes – space heating, water heating, etc. The method of composting is
similar to the most affordable and easiest method of obtaining thermal energy. It has the following
advantages: it is a source of energy; the waste of the process are high-quality fertilizers and to top it
the process helps to maintain the clean environment. The result of the developed model complex
with the use of biemiller and solar to ensure residential homes warm is presented. This complex can
be recommended for individual farms.

ПОЛУЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ПРИ
КОМПОСТИРОВАНИИ ОТХОДОВ
С.А. Манаков, С.Н. Курышева
Средняя общеобразовательная школа №10, г. Сызрань, Россия
Самарская область обладает высоким аграрным потенциалом. Растущие меры господдержки
сельскохозяйственного сектора, повышенное внимание губернатора и правительства региона
к проблемам села дали мощный импульс развития малым формам хозяйствования, которые в
последние годы показывают наибольшую динамику по числу их образования. Была
установлена связь с региональными особенностями проблемы использования получаемой
энергии при переработке отходов. Предложены альтернативные способы получения энергии
при компостировании вместо распространенного способа получения биогаза. Применяя
метод компостирования в конструкции биомайлера, мы можем максимально использовать
энергию нагревания компоста (температура 65 – 70 градусов, экзогенный процесс) для
хозяйственных целей – отопления помещения, нагрева воды и т.д. Метод компостирования в
биомайлере наиболее доступный и простой способ получения тепловой энергии. Он имеет
следующие
достоинства:
это
источник
энергии;
отходы
процесса
служат
высококачественными удобрениями и в довершение сам процесс способствует поддержанию
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чистоты окружающей среды. В результате работы разработана модель комплекса с
применением биомайлера и гелиоустановки для постоянного обеспечения жилого дома
теплом. Данный комплекс можно рекомендовать для индивидуальных и фермерских
хозяйств.
Ключевые слова: сельскохозяйственные отходы, биогаз, компостирование, биомайлер,
альтернативные источники энергии, возобновляемая энергетика, компостный коллектор,
солнечный коллектор

1. ВВЕДЕНИЕ
Развитие цивилизации неразрывно связано с потреблением энергии. И
чем более развита цивилизация, тем больше ей требуется энергии. Основную
долю энергии в современной экономике добывают из источников, запасы
которых рано или поздно закончатся и человечество ждет энергетический
кризис, если заранее не побеспокоиться о разработке новых альтернативных
источниках энергии.
Актуальны исследования возможных источников получения энергии из
сельскохозяйственных отходов. В качестве исходного сырья можно
использовать отходы крупного рогатого скота, птицеводства, отходы
спиртовых и ацетонобутиловых заводов, биомассу различных видов растений.
Переработанная биомасса используется для удобрения полей и производства
компоста, а также её можно использовать для получения дополнительной
энергии, например, биогаза и других источников энергии.
Энергия, получаемая при переработке сельскохозяйственных отходов,
может многосторонне использоваться как топливо (биогаз) в домашнем
хозяйстве,
производства
электроэнергии,
отопления
жилых
и
производственных помещений. Таким образом, создается система замкнутого
цикла: растения - корма (пищевые продукты) - отходы – энергия + удобрения растения. Такая система обеспечивает сельское хозяйство удобрением и
кормами, производство - сырьем и энергией. При этом не загрязняется
окружающая среда, уменьшается использование минеральных источников
энергии и выделение газов, вызывающих парниковый эффект.
В Самарской области развито сельскохозяйственное производство,
которое является основой для ряда отраслей перерабатывающей
промышленности,
более
260
сельскохозяйственных
организаций,
занимающихся животноводством, значит, имеется большой потенциал
для использования отходов как сырья для производства различных видов
продуктов (удобрений, компоста) и энергии и дальнейшего использования
получаемой энергии для отопления жилых и производственных помещений,
нагрева горячей воды [3].
Цель исследования: разработка оптимального способа получения тепла за
счёт
утилизации
отходов
сельскохозяйственного
производства
и
альтернативного использования солнечной энергии.
197

Задачи:
1. Провести теоретический анализ проблемы переработки органических
отходов для получения полезной энергии.
2. Изучить существующие способы переработки органических отходов и
выделить их достоинства и недостатки.
3. Смоделировать процесс переработки органических отходов методом
компостирования с использованием технологии биомайлера.
4. Разработать автономный комплекс получения тепла при компостировании в
биомайлере и использовании солнечной энергии (солнечный коллектор) для
отопления жилого дома и нагрева воды.
Объект исследования: получение тепла за счёт утилизации
сельскохозяйственных отходов при компостировании.
Предмет исследования: технология компостирования и конструкция
биомайлера.
Методы:

Анализ литературы;

Наблюдение;

Расчеты;

Моделирование.
Актуальность работы заключается в том, что как правило, установки,
вырабатывающие альтернативную энергию, являются небольшими, поэтому
основными потребителями альтернативной энергии являются домохозяйства
(отдельные частные дома или даже квартиры, коттеджные посёлки, фермы).
Самарская область обладает высоким аграрным потенциалом. Растущие меры
господдержки сельскохозяйственного сектора, повышенное внимание
губернатора и правительства региона к проблемам села дали мощный импульс
развития малым формам хозяйствования, которые в последние годы
показывают наибольшую динамику по числу их образования.
Предложены альтернативные способы получения энергии при
компостировании вместо распространенного способа получения биогаза.
Применяя метод компостирования в конструкции биомайлера, мы можем
максимально использовать энергию нагревания компоста (температура 65 –
70°, экзогенный процесс) для хозяйственных целей – отопления помещения,
нагрева воды и т.д.
Рассмотрен метод компостирования (биомайлер) как наиболее доступный
и простой способ получения тепловой энергии. Он имеет следующие
достоинства:
это
источник
энергии;
отходы
процесса
служат
высококачественными удобрениями и в довершение сам процесс способствует
поддержанию чистоты окружающей среды.
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2. ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ И ИХ
ПЕРЕРАБОТКИ
2.1 Перспективы использования органических отходов для получения
энергии. Получение биогаза
Энергетическое содержание производимых в мире сельскохозяйственных
отходов составляет 93*1018Дж./год. Допуская, что только 25% из них можно
реально использовать, то такие отходы могут обеспечить около 7% мировой
энергии. Ежегодный прирост биомассы на земле составляет 220 млрд. тонн [2,
10].
Использование отходов птицеводства, животноводства, растениеводства
и жизнедеятельности человека, а также вторичных ресурсов как
альтернативных и возобновляемых источников тепловой и электрической
энергии давно является одним из важнейших направлений в энергетической
стратегии многих стран мира. Особое внимание уделяется развитию технологий
получения биогаза. С 70-х годов в Китае начала действовать национальная
программа по добыче биогаза и уже через 10 лет в стране работало более 10
млн. фермерских биореакторов, производивших ежегодно 1,3 млрд. куб. м.
биогаза, что позволило обеспечить теплом 35 млн. человек.
В Индии насчитывается около 3-х миллионов биогазовых установок
различной производительности, в Непале — около 100 тыс. биогазовых
установок [4,9].
В настоящее время в России уже имеется определенный опыт по
проектированию и строительству биоэнергетических комплексов для
животноводческих ферм, птицефабрик, станций биологической очистки
сточных вод. Разработаны проекты и изготовлены образцы автономных мини
ТЭЦ, работающих на биогазе [12].
Потенциальные объемы производства биотоплива из биомассы в России в
ближайшие десятилетия могут составить в год около 1500 млн. т.у.т./год, и не
будут уступать объемам ежегодной добычи нефти, угля или природного газа,
годовой энергобаланс России – более 1600 млн. т.у.т.)
Основными источниками российской энергетической биомассы являются:

органические
отходы
агропромышленного
комплекса
с
энергосодержанием до 80 млн. т.у.т./год;

органические отходы лесопромышленного комплекса (при условии
использования современных технологий лесопроизводства и деревообработки)
с энергосодержанием до 1 млрд. т.у.т./год; (весь лесной запас – 20 млрд. т.у.т.);
Ежегодное
производство
отходов,
генерируемых
российским
агропромышленным комплексом, составляет около 773 млн. т, (260 млн. т по
сухому веществу): 350 млн. т (53 млн. т с.в.) – животноводство, 23 млн. т (5.75
млн. с.в.) – птицеводство, 220 млн. т (150 млн. т с.в.) – растениеводство, 30 млн.
т (14 млн. т с.в.) - отходы перерабатывающей промышленности [9,13].
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В России и в мире интенсивно развиваются технологии получения
энергии из органических отходов. Как известно, энергии биомассы может
конвертироваться в технически удобные виды топлива или использоваться для
получения энергии путем термохимической (сжигание, пиролиз, газификация)
и биологической конверсии. При этом используются древесные и другие
растительные, а также органические отходы, в том числе городской мусор,
отходы животноводства и птицеводства. При биологической конверсии
конечными продуктами являются биогаз и высококачественные экологически
чистые удобрения. Это направление имеет значение не только с точки зрения
производства энергии. Пожалуй, еще большую ценность оно представляет с
позиций экологии, так как решает проблему утилизации вредных отходов [9,
15].
Для сухого вещества простейший способ превращения биомассы в
энергию заключается в сгорании - оно обеспечивает тепло, которое в свою
очередь превращается в механическую или электрическую энергию. Что же
касается сырого вещества, то в этом случае древнейшим и наиболее
эффективным методом превращения биомассы в энергию является получение
биогаза (метана).
Метановое «брожение», или биометаногенез, - давно известный процесс
превращения биомассы в энергию. Он был открыт в 1776 г. Вольтой, который
установил наличие метана в болотном газе. Биогаз, получающийся в ходе этого
процесса, представляет собой смесь из 65% метана, 30% углекислого газа, 1%
сероводорода (Н2S) и незначительных количеств азота, кислорода, водорода и
закиси углерода. Болотный газ дает пламя синего цвета и не имеет запаха. Его
бездымное горение причиняет гораздо меньше неудобств людям по сравнению
со сгоранием дров, навоза жвачных животных или кухонных отбросов.
Энергия, заключенная в 28 м3 биогаза, эквивалентна энергии 16,8
м3 природного газа, 20,8 л нефти или 18,4 л дизельного топлива [2].
Можно выделить ряд предпосылок для развития рынка биогаза в нашей
стране:
- Истощение запасов традиционных нефти и газа и возникающий дефицит газа,
увеличение стоимости разработки оставшихся месторождений, повышение
тарифов на газ и электроэнергию. Данная тенденция является общемировой, но
в России проявилась относительно недавно. Сегодня можно наблюдать
ежегодный рост тарифов на газ на ~ 25%, на электроэнергию от 10 до 15%. В
ближайшие 5–6 лет Россия по величине цен на энергоресурсы приблизится к
уровню европейских стран, что, при отсутствии культуры эффективного
использования со стороны населения и недостаточном развитии российской
промышленности негативно скажется на экономической обстановке в стране;
- Наличие в России регионов, которые до сих пор не имеют газоснабжения и
постоянного энергоснабжения. Проблема низкой плотности покрытия газовых
и электрических распределительных сетей традиционна для нашей страны:
многие населенные пункты, даже в центральной России, не имеют
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газопроводов, отдаленные от центра территории иногда не имеют даже света.
Но даже на тех территориях, которые газифицированы и электрифицированы,
подключение к коммуникациям стоит очень дорого. Это, в частности,
сдерживает
развитие
рынка
малоэтажного
домостроения,
сельскохозяйственных частных предприятий, других небольших производств;
- Веяние времени. России трудно игнорировать общемировые тенденции к
увеличению использования альтернативных источников энергии. Конечно,
развитие рынка идет заметно медленнее, чем в других странах, лишенных
запасов традиционного топлива, однако, государство все же наметило
ориентиры развития отрасли – альтернативные источники энергии должны
вырабатывать 2% потребляемой энергии к 2014 году [2,4,9].
2.2 Способы преобразования энергии на основе биотехнологий
Таблица 1 – Методы переработки сельскохозяйственных отходов
Название метода
Плюсы
Метановое
брожение Это источник энергии; отходы
(получение биогаза)
процесса
служат
высококачественными
удобрениями и в довершение сам
процесс
способствует
поддержанию
чистоты
окружающей среды

Компостирование

Источник большого количества
энергии.
Отходы
служат
высококачественными
удобрениями. Помогает очистить
окружающую среду (лес, почва).
Создание энергии не занимает
много времени. Процесс идет
естественным
путем,
без
нагревания и внесения каких либо
химических
препаратов
или
добавок в сам материал. В
процессе
компостирования
организмы
(бактерии,
черви,
грибы, насекомые), находящиеся
в земле и бытовых органических
отходах, питаясь ими и друг
другом, производят переработку
материалов.

Минусы
Создание
энергии
происходит довольно долго,
так
как
весь
процесс
проходит в три этапа. В
первом этапе выделяется газ,
имеющий неприятный запах.
Для
выработки
энергии
требует нагревания цистерн,
в
которых
находится
материал, что так же требует
достаточного
количества
энергии.
Незначительным
минусом
является
то,
что
для
ускорения
процесса
приходится
измельчать
материал, так как в мелких
частях компоста процесс
идет куда более быстро.
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Сравним два более востребованных метода получения тепловой энергии:
компостирование и биометаногенез (метановое брожение).
Рассмотрев два этих метода более подробно, создав таблицу №1
«плюсы/минусы», мы видим, что процесс компостирования является более
предпочтительным.
Рассмотрим метод компостирования. Компостирование отходов – это
способ преобразования органических продуктов при помощи микроорганизмов
в гумусоподобную смесь, которую можно использовать при выращивании
растений. В процессе компостирования выделяется тепло, которое можно
использовать для хозяйственных целей.
2.3 Многоцелевое использование процесса компостирования
Отходы:
- органические;
- растительные;
- пищевые

Компостирование

Биогумус,
биокомпост

Повышение
плодородия почвы,
очистка леса

Вредные вещества
перерабатываются

Тепловая
энергия

Рисунок 1 – Использование процесса компостирования для разных целей
Компостирование позволяет получить из отходов биогумус и биокомпост.
Это сырье после соответствующей обработки можно использовать в качестве
удобрений. Компост можно вносить в любое время года, во все почвы и под
любые культуры. Многие отмечают высокое качество плодов с грядок,
удобренных компостом.
Важным фактом является то, что в качестве материала для
компостирования может быть использована опавшая листва, сухие ветки
деревьев и т.д. Таким образом, дополнительная польза процесса заключается в
очистке леса и снижении воздействия органических отходов на окружающую
среду.
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При данном процессе в почве уничтожается большое количество вредных
веществ. Загрязняющие почву вещества переводятся в полезные, что является
еще одним положительным фактором.
Остановимся
на
получении
тепловой
энергии
в
процессе
компостирования. Так как температура разлагающихся органических отходов,
превращающихся в компост, может превышать 60° С, то тепло, получаемое при
компостировании, можно использовать.
Благодаря процессу компостирования из органических, пищевых отходов
и растений (сено) получается большое количество тепловой энергии,
достаточное для отопления дома. Компосты из переработанных бытовых и
растительных отходов - довольно эффективное биотопливо для парников,
предназначенных для выращивания рассады однолетников весной и
содержания в них растений в осенне-зимний период.
Использование компоста не новый, но малоизвестный, эффективный и
недорогой способ нагреть воду вместо бойлера и отопить дом [4].
Попробуем разобраться с биологическими процессами, протекающими
при разложении органики. Для этого рассмотрим положительные и
отрицательные стороны анаэробного и аэробного компостирования.
Таблица 2 – Виды компостирования
Виды компостирования

Условия

Анаэробное
компостирование

Протекает
при
температурах 15 –
35, при участии
микроорганизмов
анаэробов,
получающих
энергию
при
отсутствии доступа
кислорода.
Горячее
компостирование.
нагревается порой
до 70° . Доступ
воздуха.

Аэробное
компостирование

Положительные
аспекты

Отрицательные
аспекты
медленное
разложение
органики, развитие
грибков,
углерод
превращается
метан, неприятный
запах.

Отходы
с
превращаются в
перегной,
полезный
для
почв
и
их
обитателей,
ведёт
к
уничтожению
патогенных
организмов.

Из таблицы можно сделать вывод, что именно аэробное компостирование
даёт положительный результат.
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2.4 Стадии компостирования
На
первой
стадии
начинаются
развиваться
мезофильные
микроорганизмы. Температура внутри компостируемой смеси начинает
постоянно повышаться (до 30-40°С). При такой температуре патогены, яйца
гельминтов, грибки уничтожаются. В обычных условиях нагревание длиться 23 недели. При достижении температуры 40-45°С наступает вторая стадия
компостирования, благоприятная для развития термофилов, рН начинает
повышаться, температура повышается и достигает максимальных значений
(55-65°С), влажность уменьшается. В этот момент начинают быстро
размножаться почвенные бактерии и грибки, происходит распад органических
веществ. На третьей стадии температура внутри компостируемой смеси
понимается, рН медленно убывает. Происходит структурирование и
стабилизация состава компостируемой смеси, начинает образовываться гумус.
На четвертой стадии происходит созревание компоста, температура и рН
остаются постоянными. Окончательное созревание может происходить в
течение 6-9 месяцев.
Для компостирования важно оптимальное соотношение углерода, азота и
фосфора в закладываемой массе. Соотношение углерода к азоту должно
находиться в пределах 20:1 - 30:1. Содержание фосфора должно составлять 51,0% от СВ компоста. Поэтому для компостирования смешивают различные
компоненты. Одни из них богаты азотом и фосфором, и содержат
легкоразлагающиеся органические соединения (навоз, куриный помет, фекалии,
активный ил), другие же бедны азотом и фосфором, слабо разлагаются, но
обладают высокой влагоемкостью (растительный опад, листва, древесина,
солома, торф, щепа, кора, бумага, картон, хлопчатобумажные ткани, твердые
бытовые отходы и т. п.).
Компостирование проводят в буртах, грядах, кучах, штабелях на
открытых площадках (полевое компостирование), ямах, траншеях с
изолированным дном или в специальных емкостях. Возможна также и
механизированная переработка (в колодцах, отсеках, туннелях, ангарах,
силосах, сбраживателях и барабанах, биореакторах). Поскольку стоимость
компоста
низка,
применяют
недорогие,
но
надежные
системы
компостирования. Длительность компостирования в таких системах зависит от
ряда условий: климатических, вида перерабатываемых материалов, степени
измельчения и продолжительности хранения компостной массы, влажности,
условий аэрации [1,3,7,8].
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3. ПОЛУЧЕНИЕ ТЕПЛА ЗА СЧЁТ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
3.1 Biomeiler: отопление компостом
В Самарской области развито аграрное производство, которое является
основой для ряда отраслей перерабатывающей промышленности, более 260
сельскохозяйственных организаций, занимающихся животноводством, значит
имеется большой потенциал для использования отходов как сырья для нагрева
горячей воды [2,4].
Рассмотрим технологию Biomeiler: отопление компостом - недорогой
способ нагреть воду и отопить дом.). Биомейлер это система получения тепла
из специальной компостной кучи (биомассы), также известная как "компостное
отопление".
Метод получения тепла из компоста был разработан французом Жан
Пейном в 1970 году, и эта технология не потеряла свою актуальность и
сегодня. Данный способ активно используется в Германии и он имеет
название Биомайлер (Biomeiler).
Биомайлер - немецкое слово из био- (биологический) и майлер (раньше печь для выжигания древесного угля; сейчас – Atommeiler, ядерный реактор).
Biomeiler - технология компостного отопления, состоящая из двух
контуров:
Компостная куча, в которую зарыто несколько «этажей» нагревающихся
труб - первый контур. Второй контур - отопление дома или горячая вода дома.
Рассмотрим принцип работы технологии биомайлер.
1.
Компост перегнивает, греет первый контур.
2.
Теплообменник передаёт тепло на второй контур.
3.
Пользователь пользуется либо отоплением, либо горячей водой.
При компостировании материала в кучах в условиях естественной
аэрации их не следует складывать больше 1,5 м в высоту и 2,5 м в ширину, в
противном случае диффузия кислорода к центру кучи будет затруднена.
Именно поэтому это компостная куча, а не яма. Каркас представляет
собой сетку (или куча бескаркасна). Стены, перегородки и т.д. ухудшают
воздухообмен.
Также воздухообмен улучшается, если куча наваливается поверх пары
слоёв поддонов или на толстый слой толстых веток и валежин - воздух может
проходить и снизу.
Компостная куча регулярно «дырявится» ломом во всех направлениях создаются каналы для проникновения воздуха.
Существует два способа расположения труб: первый способ горизонтальными рядам, второй - на сердечник.
В компостную кучу можно зарыть несколько «этажей» нагревающихся
труб.
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Рисунок 2 – Способы укладки труб в биомайлере
Второй вариант намотки труб - на сердечник в самой горячей зоне
компостной кучи. У второго варианта есть свои достоинства и недостатки:
трубы горизонтальными рядами забирают больше тепла, но сложнее разбирать
кучу после перегнивания. Трубы на сердечнике намного легче удаляются, но
дают меньше тепла.
3.2 Управление теплоотдачей в технологии Биомайлер
Температура компостирования зависит от стадии компостирования:
1. Начальная стадия, когда работают низкотемпературные бактерии.
Зависит от доступа воздуха и наличия воды.
2. Вторая стадия - рост температуры. В дело вступают бактерии,
выдерживающие большую температуру. Они размножаются, температура
поднимается. От температуры окружающей среды до 45-50 градусов по
Цельсию.
3. Третья стадия - максимальная температура. Значение - 65-70 градусов.
Работают только бактерии, выдерживающие эту температуру. На этой стадии
происходит быстрое обезвоживание компоста. И одновременно - очень быстрое
потребление органики. Чем активнее эта фаза, тем быстрее наступает
следующая.
4. Четвёртая стадия - температура снова около 40 градусов по Цельсию когда пищи для бактерий и воды осталось мало.
Оптимальная влажность компоста – 60-70%. Очевидно, чем ниже
влажность, тем медленнее гниение (и тем меньше температура). И, наоборот —
больше воды, больше температура, меньше времени прослужит компостное
отопление.
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Соответственно, можно регулировать поливом или его отсутствием на
рост температуры.
Также на температуру компостирования можно воздействовать
охлаждением.
Механизм прост: тепло из компостной кучи в технологии Биомайлер
отбирается через теплообменник и идёт в дом. Следовательно, нужно
интенсивно отбирать воду — теплообменник охлаждается, нагревающийся
контур в куче перегноя остывает, остывает и компост.
Biomeiler на 50 тонн и 120 м³ компоста (куча примерно 5 метров в
диаметре и 2,5 м в высоту), с 200 метрами трубы внутри компоста производит
постоянно 4 литра воды в минуту около 60 градусов Цельсия (при начальной
температуре воды 10 градусов). Это равно 240 литрам воды в час = 10 кВт
(примерно как с 1 л жидкого топлива). Куча на 50 тонн работает от 10 месяцев.
3.3 Экспериментальное моделирование конструкции биомайлера
Представим в виде макета процесс нагревания воды при помощи
теплоотдачи, полученной при перегнивании органического материала.
Мы соорудили микроаквариум - как вариант компостной кучи. Стенки –
из оргстекла. Это сделано для того, чтобы показать слои заложенных бытовых
и растительных отходов и расположение труб.
При закладке будем соблюдать некоторые правила. В компост хорошо
добавлять древесные опилки, несмотря на то, что они содержат мало
питательных веществ и трудно поддаются разложению. Их ценность
заключается в том, что они способствуют поддержанию рыхлости, а также
вбирают и сохраняют необходимое количество влаги. Важно сочетать быстро
разлагающиеся и долго разлагающиеся компоненты. Первый слой компостной
кучи – подстилка из земли или торфа. После нее накладывают слой быстро
разлагающегося материала: листьев, травы или соломы, который отделит
компост от почвы. Чем разнообразнее уложенные слоями органические
материалы, тем лучше и быстрее происходит процесс разложения. Богатые
углеродом остатки растений рекомендуется сочетать с веществами, богатыми
азотом, например, навозом. В куче, сделанной из одного только органического
материала, процесс компостирования может совсем не начаться.
Оптимальное количественное соотношение компонентов С:N = 30:1
способствует правильному и быстрому процессу ферментации компоста.
Компосту для нормального функционирования нужны азот и углерод, а также
воздух и вода. Поэтому необходим баланс всех четырех компонентов. Добавим
углеродосодержащие материалы. К ним относятся солома, листья, картон и
измельченные газеты. Нужно учесть, что можно добавлять только белую
бумагу с черной печатью или серую газетную, потому что цветные листы могут
содержать потенциально токсичные вещества, что в дальнейшем может
отразиться на качестве компоста.
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Если соотношение C/N чрезмерно велико, то недостаток азота будет
служить фактором, ограничивающим процесс компостирования. Если же это
соотношение слишком мало, то образуется такое большое количество аммиака,
что он становится токсичным для бактерий. В формуле (1) показан расчёт
соотношения углерода к азоту при закладке слоёв компоста.
,

(1)

Для поддержания функционирования биомайлера добавим азотного
удобрения (кухонные отходы, например, кожуру овощей и кофейную гущу).
Это особенно полезно в холодный период. Азот не только вырабатывает тепло,
но и является частью сбалансированной диеты всех микробов.

Рисунок 3 – Комплекс с получением тепла от биомайлера и гелиоустановки
Остановимся на расположении труб. Они расположены в несколько
«этажей». Трубы можно расположить горизонтальными рядами или на
сердечник в самой горячей зоне компостной кучи. Мы выбрали первый
вариант, так как расположенные горизонтальными рядами трубы забирают
больше тепла. Водопроводные трубы, ведущие в дом, покрыты
теплоизоляционным материалом,
трубы, находящиеся в биомайлере,
наоборот, непокрыты, что бы увеличить скорость нагрева воды.
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3.4 Разработка модели комплекса из конструкции
гелиосистемы для теплоснабжения жилого дома

биомайлера

и

Разработана модель комплекса с применением биомайлера и
гелиоустановки для постоянного обеспечения жилого дома источником тепла
для отопления или нагрева воды.
Рядом с биомайлером установим измельчитель. Благодаря измельчителю
мусора, можно ускорить процесс компостирования. Если биомайлер большого
объёма, то можно соединить биомайлер и измельчитель конвейером.
Если располагать компостную кучу на солнечном месте, то это увеличит
температуру в куче и ускорит процесс разложения.

Рисунок 5 - Схема биомайлера: 1 - компостная куча; 2 – измельчитель
материала для компостной кучи и ускорения процесса компостирования; 3 шланг с холодной водой; 4 - шланг с горячей водой; 5 - гелиосистема.
Рассмотрим возможность увеличения температуры в компостной куче за
счёт энергии Солнца. Среднее количество солнечных дней в Самарской области
изменяется по месяцам (в январе – 5 солнечных дней, в феврале -; в марте – 3, в
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апреле – 12; в мае и июне – по 21 дней, в июле – 24, в августе – 18, в сентябре –
14, в октябре – 7, в ноябре – 5, в декабре - 4).
3.5 Использование дополнительной солнечной энергии в гелиосистеме
Гелиотермальная энергетика - нагревание поверхности, поглощающей
солнечные лучи и последующее распределение и использование тепла
(фокусирование солнечного излучения на сосуде с водой для последующего
использования нагретой воды в отоплении или в паровых электрогенераторах).
Для чего же нужна солнечная энергия, ведь биомайлер и так
предоставляет нам достаточно тепловой энергии? Дело в том, что биомайлер,
не вечный двигатель и постоянно давать нам тепло не будет. Компостная куча
весом 50 тонн будет работать не более 11 месяцев, мини - биомайлеры же
перестают работать зимой, а весной снова начинают давать тепло.
Гелиосистема как раз выполняет роль взаимозаменителя биомайлера. Зимой,
когда компост перестаёт давать тепло или срок работы попросту истек, мы
можем установить на крышу нашего дома или рядом с биомайлером пару
гелиосистем (солнечных батарей) и они уже будут предоставлять нам тепловую
энергию.
Чтобы солнечные коллекторы для отопления были эффективны,
необходимо внимательно просчитать угол наклона ската, угол падения
солнечных лучей, количество ясных дней в году и многое другое. Исходя из
этого, выбирают месторасположение коллекторов, их количество и площадь.
Водонагреватели на солнечных батареях работают следующим образом.
Теплоноситель, нагретый солнцем, поступает в теплообменник, расположенный
в накопительном баке. Чаще всего используют баки-аккумуляторы с двумя
теплообменниками, сделанными из меди. Этот материал имеет хорошую
теплопроводность. Благодаря естественной конвекции горячая вода
поднимается вверх, а холодная поступает вниз. Встроенный датчик регулирует
температуру в устройстве и реагирует на ее изменение.
Самое простое устройство солнечного коллектора состоит из короба со
змеевиком, бака холодной воды, бака-аккумулятора и труб. Короб стационарно
устанавливается под углом 30-50° с ориентацией на южную сторону. Холодная,
более тяжелая, вода постоянно поступает в нижнюю часть короба, там она
нагревается и, вытесненная холодной водой, поступает в бак-аккумулятор. Она
может быть использована для отопления, для душа либо для других бытовых
нужд. Дневная производительность на широте 50° примерно равна 2 кВт/ч с
квадратного метра. Температура воды в баке-аккумуляторе достигает 60-70°.
КПД установки – 40%.
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Рисунок 6 - Солнечный водонагреватель
3.6 Актуальность установки биомайлера (рынок, маркетинг)
С идеей установки биомайлера мы решили обратиться к Нестерову
Алексею Анатольевичу – фермеру из пос. Новогубино. В своем фермерском
хозяйстве он держит коров и телят. Рассчитав расстояние от дома до
приблизительной точки установки компостной кучи (30 метров), удалось
определить приблизительную стоимость установки биомайлера у дома фермера
(табл. 3).
Таблица 3 - Приблизительная стоимость установки биомайлера у дома фермера
Вид трубы

Длина
(метры)
С теплоизоляцией (от дома и 61
к дому)
Без
теплоизоляции
(в 261,6
biomeiler)

Цена за метр (руб.)

Стоимость (руб.)

130,6

7966,6

60

15696

Итоговая стоимость труб для установки составит 23662,6 руб.
Для ограждения компостной кучи мы используем сетку рабицу. Учитывая
длину, которая нам понадобится, на ее покупку мы потратим примерно 9000
руб. Итоговая стоимость установки биомайлер на участке: 32662,6 руб.
Для сравнения сделаем такой же расчет, но для установки газового
оборудования для дома. Котел для дома на 100 кв. м. стоит 58000 руб.
Приблизительная стоимость установки газового оборудования 100000 – 120000
руб. Оплата за отопление (в месяц) 2800 руб.
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Что мы имеем? Без ежемесячной оплаты за отопление газом, установка
биомайлера выигрывает у установки газового отопления 135337,4 руб.
Как оказалось, в Самарской области не менее 192 крестьянскофермерских хозяйств. Заинтересованных индивидуальных предпринимателей,
которые готовы использовать технологию биомайлера также немало. Нашёлся
такой предприниматель и в Безенчукском районе с. Никольское. Глава
крестьянского (фермерского) хозяйства Алиев Элмар Этибарович рассказал,
что занимается разведением молочного крупного рогатого скота, разведением
овец и лошадей; и выращиванием зерновых культур. Для установки биомайлера
имеется необходимый ресурс. Получена справка о сотрудничестве.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ проблемы альтернативного использования в качестве источника
энергии органических отходов показал, что потенциал альтернативных
источников энергии позволяет снизить потребление органического топлива до
5-8 млн. тонн условного топлива в год [4]. Анализ показывает, что полное
использование потенциала альтернативной энергии и тепла позволит
обеспечить устойчивое энергообеспечение свыше 40% децентрализованных и
удалённых потребителей.
В России на сегодня есть все предпосылки развития альтернативной
энергетики. С выходом из кризисного экономического состояния станет
возможным развитие многочисленных областей промышленной, научнотехнической и иной деятельности, в том числе и альтернативной энергетики.
При работе над проектом была установлена связь с региональными
особенностями проблемы использования получаемой энергии при переработке
отходов. Предложены альтернативные способы получения энергии при
компостировании вместо распространенного способа получения биогаза.
Применяя метод компостирования в конструкции биомайлера, мы можем
максимально использовать энергию нагревания компоста (температура 65 – 70
градусов, экзогенный процесс) для хозяйственных целей – отопления
помещения, нагрева воды. Метод компостирования в биомайлере наиболее
доступный и простой способ получения тепловой энергии. Он имеет
следующие достоинства: это источник энергии; отходы процесса служат
высококачественными удобрениями и в довершение сам процесс способствует
поддержанию чистоты окружающей среды.
В результате разработана модель комплекса с применением биомайлера и
гелиоустановки для взаимодополнения и постоянного обеспечения жилого
дома источником тепла для отопления или нагрева воды. Данный комплекс
можно рекомендовать для индивидуальных хозяйств и фермерских хозяйств.
В заключение обратимся к известной истине, которая гласит, что все
новое - это хорошо забытое старое. Вспомним, что каких-нибудь 200-300 лет
назад человечество использовало исключительно возобновляемые источники
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энергии: растительное топливо, энергию ветра (ветряные мельницы, парус),
водных потоков (водяные колеса) да мускульную силу животных. Вспомним
также, насколько благополучной была в то время экологическая обстановка.
Теперь мы в определенном смысле возвращаемся к истокам, но на новом витке,
вооруженные эффективной техникой и технологиями.
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The article describes the development of areas of lower environmental emissions (or environmental
zones) in Europe. They are organized as a measure to reduce the impact of transport on the
environment of urban areas. Set out the trends for the expansion of environmental requirements in
the areas of various types of transport equipment, and describes the experience of the German
"green zones".

ТРАНСПОРТНОЕ ЭКОЗОНИРОВАНИЕ В ГОРОДАХ
Л.В. Моргунов, В.В. Васильева
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, г. Орёл,
Россия
В статье рассмотрено развитие зон пониженных экологических выбросов (или экологических
зон) в странах Европы. Они организуются как мера снижения отрицательного воздействия
транспорта на окружающую среду городских территорий. Изложены тенденции по
расширению экологических требований в зонах к различным видам транспортной техники, а
также описан немецкий опыт организации «зеленых зон».

Власти
большинства стран активно
борются за
экологию
урбанизированных территорий. Директивы стран ЕС устанавливают правила и
требования по предотвращению или уменьшению в максимально возможной
степени загрязнений окружающей среды и воздействия на здоровье человека.
Исторически первой следует считать созданную в 1996 году
экологическую зону в Швеции. Затем, с использованием шведского опыта,
зоны с низким уровнем выбросов были реализованы в нескольких городах в
Германии, Нидерландах, Северной Италии, а также в Лондоне. В настоящее
время только в странах ЕС функционируют более 200 таких зон, большинство
из них находятся на территории Германии.
Для улучшения экологической ситуации в Германии 1 марта 2007 года
вступил в силу закон, позволяющий создание экологических зон в городах.
Кроме того, местные власти получили разрешение на установку знаков,
запрещающих въезд в такие зоны автомобилям, представляющим угрозу для
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экологии. В столице и крупнейших городах были введены первые три
экологические зоны – в Берлине, Кельне и Ганновере. Эти экологические зоны
обозначаются специальными дорожными знаками рисунок 1.

Рисунок 1 - Дорожные знаки, обозначающие начало и конец экологической
зелёной зоны ("Umwelt zone") и обязательный дополнительный знак
Обязательный дополнительный знак регулирует, каким транспортным
средствам и с какого цвета экологическими наклейками разрешен доступ в эту
зону.
С марта 2008 года другие немецкие города также ввели зелёные зоны,
въезд в которые автотранспорту разрешен только с соответствующей
экологической наклейкой (рисунок 2). Наклейка крепится на лобовое стекло и
имеет неограниченный срок действия для конкретного автомобиля и всех
немецких экологических зон.

Рисунок 2 - Виды экологических наклеек / плакеток ("Plakette")
В настоящее время на территории Германии насчитывается более 40
таких зон, большинство из них находятся на юге и западе страны. В ближайшее
время появление новых экологических зон не планируется.
Автомобилям без экологической наклейки не разрешается въезд в
зелёную зону. В случае нарушения грозит штраф в размере 80 евро, причём
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даже в том случае, если транспортное средство соответствует экологическим
нормам по токсичности. Это требование относится не только к немецким
автомобилям, но и ко всем транспортным средствам, зарегистрированным в
иностранных государствах. По этой причине всем водителям рекомендуется
приобретать экологические наклейки ("Plakette") заранее, если они хотят
въехать в одну из таких зон.

Рисунок 3 - Карта экологических зон Германии
На специальной конференции министров по охране окружающей среды
федеральных земель Германии, прошедшей 7 апреля 2016 года, было принято
решение о введении новой экологической зоны, обозначаемой голубым знаком.
Новые зоны должны быть созданы внутри уже существующих экологических
зон. Такие экологические зоны будут обозначаться специальными дорожными
знаками, которые установят при въезде и выезде в экологическую зону.
217

Транспортные средства, которым разрешён въезд в такие зоны, должны иметь
наклейку (плакетку) голубого цвета, также называемой значок оксида азота
(рисунок 4). Тем у кого будет наклейка голубого цвета другие наклейки уже не
потребуются.

Рисунок 4 - Наклейка (плакетка) голубого цвета
Новую наклейку со значком оксида азота могут получить только
транспортные средства с вредными выбросами NOx менее 80 мг/км. В
Германии этим требованиям отвечают не более 5% дизельных транспортных
средств.
Наклейки
выдаются
Органом
государственной
регистрации,
организациями по техническому надзору и авторизованными мастерскими. Эти
правила действительны и для иностранных автомобилей.
Для покупки наклейки необходимо предъявить свидетельство о
регистрации на автомобиль. На основании предъявленных документов
автомобиль относят к определённой группе токсичности.
Наклейки могут быть получены лично при посещении любого из пунктов
выдачи наклеек или её можно заказать онлайн в интернет.
Лично наклейку можно получить в любом ADAC центре (Всеобщий
немецкий автомобильный клуб - Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), это
крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии, самая
крупная в Европе. Наклейку можно приобрести и в офисах концерна Dekra,
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одного из международных лидеров в области независимой экспертизы и
безопасности.
Онлайн можно приобрести в Союзе работников технического надзора
(TÜV). Для этого копии документов на автомобиль (желательно в формате pdf)
необходимо переслать в соответствующий пункт выдачи наклеек почтой,
факсом или электронным письмом. Кроме того, нужно произвести оплату за
наклейку согласно указаний пункта выдачи. Для этого способа приобретения
наклеек потребуется не менее двух недель.
Классификация автомобилей по категориям токсичности в упрощённом
виде приведена в «Положении о маркировке транспортных средств». Если в
документах на автомобиль не указана европейская норма токсичности
выхлопных газов, то тогда определяющим критерием является дата первой
постановки автомобиля на учёт.
Посредством дооснащения дизельного автомобиля системой очистки
отработавших газов, например, фильтром очистки отработавших газов от
мелкодисперсной пыли, в общем, может быть достигнута следующая более
высокая категория токсичности. Достигнутая категория токсичности (согласно
Положению о маркировке) должна быть удостоверена соответствующей
справкой авторемонтной мастерской.
Немецкий опыт введения экологических зон показал, что ограничение
или полный запрет въезда «нечистых» автомобилей на определенную
территорию значительно сократил содержание вредных веществ в атмосфере,
снизилась и акустическая нагрузка от автотранспорта.
В границах зон экологические требования к транспорту планомерно
ужесточаются. Так, Амстердам с 1 января 2017 года ограничил въезд в
экологические зоны автофургонам Евро 3. С 1 января 2018 года требования
зоны будут также применяться к такси и туристическим автобусам. Городские
автобусы, задействованные в общественном транспорте, к 2026 году должны
быть без выбросов. Амстердам также планирует изучить возможность
включить в экологические зоны мотоциклы и скутеры. Экологические
требования станут более строгими с 1 января 2018 года, когда будут введены
нормативы для дизельных транспортных средств Евро 4.
В России также начата проработка введения зон пониженных
экологических выбросов (Low Emission Zones, или LEZ), что требует внесения
изменений в законодательство. Минтранс РФ разработал поправки в Правила
дорожного движения: предложено ввести новые знаки. Они запретят въезд
неэкологичных автомашин в определенные зоны. Информационная табличка,
которая будет вешаться под знаком «кирпич», означает запрет на въезд
машинам, экологический класс которых ниже того, что нарисован на знаке,
например, 3 или 4 или 2 в зеленом кружочке. Также добавится разновидность
зональных знаков. Они запретят движение неэкологичного автотранспорта не
на конкретной улице, а в целой зоне — например, микрорайоне. В соответствии
с соглашениями о международных автомобильных перевозках, введение новых
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дорожных знаков возможно только по всей стране. Местные администрации
должны обеспечить такую расстановку знаков, чтобы исключить возможность
проезда автотранспорта в зону минуя информационные таблички, включая
второстепенные проезды.
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Branch of Ufa State Oil Technical University in Sterlitamak, Russia
Assessment of the atmospheric air of the city was carried out, the main sources of pollution were
identified, long-term statistical data were analyzed, and priority pollutants, including for which the
maximum permissible concentrations were constantly exceeded. In the course of the study, the soil
cover was analyzed for the content of sulfates, nitrates, chlorides, pH and humus content before
snowfall and after snow melting. For the first time, the lysimetric analysis of soils was carried out,
which is used to study the vertical migration of substances in natural soils. Mathematical
processing of soil cover monitoring results has been carried out and pollution maps have been
constructed. It is established that the distribution of pollutants throughout the city is influenced by
the physical and geographical characteristics of the terrain and the meteorological conditions of
dispersion of pollutants. The proposed methods for studying the soil cover are expedient and
effective from the point of view of increasing and refining information on atmospheric air pollution,
as well as forecasting the contamination of groundwater and surface water.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА
ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА Г. СТЕРЛИТАМАК
О.И. Мурадымова, Г.В. Юнусова
Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в
г. Стерлитамаке, г. Стерлитамак, Россия
Была проведена оценка состояния атмосферного воздуха города, определены основные
источники загрязнения, проанализированы многолетние статистические данные, и
приоритетные загрязняющие вещества, в том числе по которым постоянно наблюдается
превышение предельно-допустимых концентраций. В процессе исследования был выполнен
анализ почвенного покрова на содержание сульфатов, нитратов, хлоридов, величина рН и
содержание гумуса до выпадения снега и после снеготаяния. Впервые был проведен
лизиметрический анализ почв, который используется для изучения вертикальной миграции
веществ в природных почвах.
Выполнена математическая обработка результатов
мониторинга почвенного покрова и построены карты загрязненности. Установлено, что на
распределение загрязнителей по территории города оказывают влияние физикогеографические характеристики местности и метеорологические условия рассеивания
загрязняющих веществ. Предлагаемые методы изучения почвенного покрова целесообразны
и эффективны с точки зрения увеличения и уточнения информации о загрязнении
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атмосферного воздуха, а также прогнозирования загрязнения грунтовых и поверхностных
вод.

ВВЕДЕНИЕ
Почвы занимают особое место в экологических системах и выполняют
огромное количество функций [1-8]. Важнейшая из них – экологическая,
обеспечивающая жизненное пространство для человека и живых организмов.
Почва – полифункциональная система. Она способна накапливать,
консервировать, очищать, перераспределять поллютанты. Так, почвенный
гумус является универсальным нейтрализатором, своеобразным «депо»
химических загрязняющих веществ различной природы, но защитная функция
почвы не беспредельна. Почвенная система - связующее звено всех
компонентов биосферы и выполняет роль биохимического барьера.
Важнейшая функция почвы состоит в том, что она является областью
концентрации живого вещества (концентрационная, аккумулирующая
функция). Именно в почве укореняются наземные растения, в ней обитают
мелкие животные, огромная масса микроорганизмов.
Регулирующая функция почвы состоит в том, что почва регулирует
состав атмосферы и гидросферы, состав произрастающих на ней растений.
Способность почвы выполнять регулирующую функцию непосредственно
связана с процессами перераспределения химических веществ между всеми
компонентами биосферы. Газообмен между почвой и атмосферой
поддерживает состав атмосферного воздуха. Прямое участие почвы в
преобразовании состава воздуха во многом определяется микроорганизмами
почвы. Почва влияет на динамику тепла и влаги в приземных слоях воздуха. Из
почвы в атмосферу идет поток различных газов, включая «парниковые» (С02,
СН4, NOх). Одновременно идет поглощение почвой кислорода для поддержания
окислительных процессов.
Почвенный покров активно участвует в гидрологических циклах на
планете. Они включают целый ряд процессов. Почвы принимают влагу
атмосферных осадков, конденсирует парообразную влагу. Водные запасы
включаются в испарение и транспирацию. Эти процессы обеспечивают
увлажнение приземного воздуха.
Влага, фильтрующаяся в глубь почвы, является растворителем многих
компонентов почвенной толщи. Химический состав речных и грунтовых вод это смесь подвижных продуктов почвообразования и выветривания.
Почвенная толща сорбирует и удерживает физиологически доступную
растениям воду и растворенные вещества. Питая ими произрастающие на Земле
растения, почва определяет и регулирует состояние последних.
В связи с ростом урбанизации на планете повысилось внимание к
городским почвам. Отличие городских почв от почв природных ландшафтов в
том, что их свойства формируются под влиянием антропогенных и
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техногенных факторов. И в то время как количество выбросов промышленных
предприятий и автотранспорта только растет, химического анализа содержания
загрязняющих веществ в почвенном покрове не проводится, поэтому проблема
исследования состояния загрязненности этой депонирующей среды стоит очень
остро, в связи с чем, проведенные исследования представляются особенно
актуальными.
Оценка экологического состояния территории промышленного города на
основе мониторинга почвенного покрова и комплексный анализ влияния
загрязненности воздушного бассейна г.Стерлитамака на депонирующие среды.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1.
Оценка состояния атмосферного воздуха города, выявление
приоритетных загрязняющих веществ.
2.
Исследование загрязнения почвы промышленных и рекреационных
зон г. Стерлитамака и выявление основных источников загрязнения
3.
Изучение пространственной изменчивости и степени распределения
загрязняющих веществ на территории промышленного города.
4.
Предложение рекомендаций по улучшению экологической системы
мониторинга города.
Впервые проведено комплексное исследование экологического состояния
г. Стерлитамака на основе химического анализа почвенного покрова.
Установлен характер распределения загрязняющих веществ на территории
промышленного города. Выявлены закономерности изменения качественного и
количественного состава проб почвы различных функциональных зон города.
Выполнена математическая обработка результатов исследования и построены
карты-схемы загрязненности почвенного покрова г.Стерлитамака.
Проведенное
исследование
показало
результативность
и
репрезентативность мониторинга почвенного покрова, поэтому рекомендуется
проводить его ежегодно с целью построения полной информационной базы
данных о загрязненности города.
На основе данных может быть разработана методика по проведению
экологического мониторинга почвенного покрова в условиях промышленного
города.
На начальном этапе исследования нами была проведена оценка состояния
атмосферного воздуха города, так как атмосферный воздух – важнейший для
всего живого природный ресурс, от качественного состояния которого, в
значительной мере, зависит здоровье человека. Загрязнение атмосферного
воздуха ведет к ухудшению качества всех компонентов окружающей среды, в
частности почвенного покрова.
Значительная нагрузка на воздушный бассейн города Стерлитамак
обусловлена наличием промышленных и автотранспортных источников
выбросов.
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Стерлитамак – второй по величине город на территории Башкортостан и
один из крупнейших промышленных центров республики. Градообразующими
видами деятельности являются топливно-энергетическая, химическая и
нефтехимическая отрасли промышленности.
Определяющим фактором качества воздуха является поступление в
атмосферу загрязняющих веществ в результате деятельности предприятий и
организаций промышленного комплекса города, а также от автотранспортных
средств. Загрязнение атмосферного воздуха г. Стерлитамака, в первую очередь,
связано с высокими источниками выбросов дымовых труб промышленных
предприятий химического, нефтехимического и теплоэнергетического
комплексов. Также в атмосферный воздух города поступают низкие источники
выбросов из труб мелких котельных, производственных зданий и
автомобильные выхлопы, которые сразу же оказываются в приземном слое и
слабо разбавляются.
Основными компонентами загрязнения атмосферного воздуха в г.
Стерлитамак являются оксид углерода -76,7%, оксиды азота – 8,2% и
органические соединения – 7,3%. Менее 5% от общей массы выбросов в
атмосферу приходится на твердые вещества (пыль). Содержание в выбросах
диоксида серы составило 2,2%. На долю прочих веществ приходится около 1%
всех выбросов (рис.1).

Оксиды
азота;
8,2 %

Диоксид
ОрганическиеПрочие
Пыль
1,1 %
серы
вещества
4,5 % 2,2 %
7,3 %

Диоксид
углерода
76,7 %

Рисунок 1 – Состав антропогенных загрязнений г.Стерлитамак
Следует отметить, что среди прочих веществ, имеющих малую массовую
долю от всех выбросов, содержатся и специфические вещества, такие как
высокотоксичные органические соединения (винилхлорид, бенз(а)пирен,
фенол, формальдегид), тяжелые металлы (свинец, ртуть, цинк, железо),
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способные даже в малых дозах оказывать влияние на состояние здоровье
человека и окружающей среды.
Влияние вредных веществ, содержащихся в атмосферном воздухе, на
загрязнение почвенного покрова в нашем городе изучено мало.
Вредные вещества, поступающие в атмосферу, в результате работы
предприятий, рассеиваются на дальние расстояния от источников выбросов,
затем растворяются в капельках атмосферной влаги и с осадками выпадают в
снежный покров, откуда затем вымываются в почву. Атмосферные осадки
приводят к росту концентрации серной, азотной и других кислот в почве, что
сопровождается ее закислением и снижением урожайности. Поступающие в
почву с осадками атмосферные аэрозоли в жидкой и твердой фазах, имеющие,
как правило, сложный химический состав, способствуют накоплению в почве
тяжелых металлов и разнообразных органических веществ, включая опасные
галогенпроизводные углеводородов.
Загрязненность снежного и почвенного покровов является отражением
степени антропогенного воздействия на окружающую среду. Следует отметить,
что снежный покров обладает рядом свойств, делающих его индикатором
загрязнения не только самих атмосферных осадков, но и атмосферного воздуха,
а также последующего загрязнения вод и почв. Снег не активен ни в
химическом, ни в биологическом отношении, в нем не происходит химических
трансформаций веществ. Обладая высокой сорбционной способностью, он
поглощает из атмосферы значительную часть продуктов техногенеза и
сохраняет их длительное время – до снеготаяния. При снеготаянии, с талыми
водами, загрязняющие вещества поступают в природные среды, главным
образом в природные воды и почвенный покров, загрязняя их.
Изучение распределения загрязнений в почвенном покрове позволяет
дифференцировать зоны их выявления по интенсивности воздействия и
дальности распространения выбросов.
Почва отражает различные временные характеристики загрязнения
атмосферного воздуха. Содержание загрязняющих веществ в поверхностном
слое почв населенных мест является результатом многолетнего воздействия
загрязненного атмосферного воздуха, суммации колебания уровней
загрязнения, связанные с изменениями технологического процесса,
эффективностью пылегазоулавливания, влиянием метеорологических и других
факторов.
В зимний период с ноября 2015 года по апрель 2016 года был определен
элементный состав аэрозольных загрязнений почвенного покрова, взято 30
проб (15 – до выпадения снега и 15 – после снеготаяния) для определения
характерной динамики концентраций химических элементов, содержащихся в
почве.
Был выполнен лизиметрический анализ почвенного покрова, отобрано 7
проб.
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Исследования почвенного покрова проводились в соответствии с
существующими нормативно-методическими документами:
- ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и
подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического
анализа;
- ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических
веществ для контроля загрязнения;
- Методическое пособие по анализу природных вод.
Пробы отбирали 2 раза: до выпадения снега в I декаде ноября и после
снеготаяния во II декаде апреля, т.к. они дают интегральный состав
поллютантов и характеризуют комплексное загрязнение почвенного покрова до
и после зимнего сезона.
Расположение
точек
пробоотбора
выбиралось
на
основе
функционального районирования и зонирования города. Пробоотбор для
определения загрязненности почвы проводился в пределах санитарнозащитных зон основных предприятий загрязнителей, на перекрестках улиц, где
происходит оживленное движение автотранспорта и в жилых массивах (рис.2).
В качестве фоновой точки был выбран участок в 40 км от города Стерлитамака.
Точка, находящаяся в 40 км от города (№ 6) испытывают минимальное
антропогенное воздействие, поэтому концентрации химических элементов в
этой точке приняли в качестве фоновых концентраций для территории.
При исследовании химического состава почвы использовались методики,
применяемые для анализа водных вытяжек из почв.
Для анализа состояния почвенного покрова г.Стерлитамака измерялись
следующие показатели:
- величина рН;
- содержание сульфат-ионов;
- концентрация нитрат-ионов;
- содержание хлорид-ионов;
- содержание гумуса.
При анализе химического состава снежного покрова были применены
следующие методы: электрохимический – для определения рН,
меркуриметрический – для определения хлоридов, колориметрический – для
определения сульфатов и нитратов.
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Рисунок 2 – Картосхема города с расположением точек отбора проб
почвенного покрова
Метод почвенных лизиметров используется для изучения вертикальной
миграции веществ в природных почвах. Этот метод основан на получении
свободного почвенного раствора путем стекания под влиянием силы тяжести
вниз по мере насыщения почвенных горизонтов влагой выпадающих осадков.
При этом почвенный лизиметр помещается в природную почву, а
исследованию подвергаются вытекающие в еѐ нижнюю часть растворы.
Лизиметрические методы, действуют по принципу замещения почвенных
растворов талыми и атмосферными водами, в этих целях применяют лизиметры
– специальные устройства для улавливания стекающих по почвенному
профилю почвенных растворов. Достоинствами данного метода являются
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отсутствие контакта почвенных растворов с атмосферным воздухом и близость
получения лизиметрических вод к природным процессам.
Свободный почвенный раствор, собираемый лизиметрами, получил
название лизиметрических вод. В настоящее время они широко используются в
почвенных исследованиях.
Устройство лизиметров бывает самым различным – лизиметрыконтейнеры с бетонированными стенами и дном; лизиметры-монолиты,
лизиметры-воронки. Чаще всего используются лизиметры конструкции Е.И.
Шиловой, представленные на рисунке 3.

а – общий вид лизиметров; б – вид лизиметра сбоку
Рисунок 3 – Лизиметры конструкции Е.И. Шиловой
Лизиметры представляют собой квадратные противни площадью 40 × 40
см, изготовленные из оцинкованного железа или пластмассы. Передняя часть
лизиметра имеет бортик. Для отвода почвенного раствора в лизиметре имеется
отверстие. Для установки лизиметра в почву на площадке стационара
выкапывают траншею. Еѐ глубина определяется глубиной отбора почвенных
вод и должна, как правило, превышать 100 см. Затем на нужной глубине при
помощи ножа или стамески делают узкие почвенные ниши и в них вставляют
лизиметры. Обычно в траншею ставят 3–4 лизиметра на разную глубину. После
установки лизиметров их соединяют с приемником с помощью резиновых
трубок. Лизиметры устанавливали до начала снеготаяния в I декаде марта,
выкапывали во II декаде апреля. Собранный почвенный раствор характеризует
комплексное загрязнение почвенного покрова в результате таяния снега.
Установка проводилась в пределах санитарно-защитных зон основных
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предприятий загрязнителей, в жилом массиве, на перекрестке улиц с наиболее
оживленным движением.
Химическая индикация загрязнения почвенного покрова основывается в
первую очередь на сопоставлении концентраций загрязняющих веществ
городских проб почвы с соответствующими значениями их фонового аналога.
Анализ пространственных распределений в почвенный покров в области
влияния крупного промышленного центра показал неравномерность
содержания
загрязняющих
веществ,
обусловленную
воздействием
антропогенных источников.
В отобранных пробах почвенного покрова превышения фоновых
значений зафиксированы по всем исследуемым параметрам. Территориальное
распределение примесей в почвенном покрове до выпадения снега и после
снеготаяния представлено в таблицах 1, 2.
Количественная зависимость между концентрацией элемента в
загрязняющем выбросе и содержанием его в почве гораздо сложнее, чем
соотношение «выброс — снежный покров». И если анализ содержания
поллютантов в снежном покрове выявляет вклад текущего загрязнения,
позволяет проследить контуры загрязнения на период опробования и динамику
происходящих процессов, то такой же анализ почвы дает интегральные
значения загрязняющих веществ за весь период генезиса почвенного слоя,
отражает эффект многолетнего антропогенного воздействия на территорию.
Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ в почвенном покрове
г.Стерлитамак до выпадения снега
№
пробы

SO42-,
мг/л

NO3-, мг/л

Cl-, мг/л

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

46
35,9
37,93
60,58
61,79
44,45
5,9
72,99
78,31
47,74
74
88
80,46
6,98
4

11,55
1,61
3,98
10,56
4,31
11,22
2,5
3,16
6,3
6,3
8,59
8,43
15,5
3,65
1,9

1
2
2
1
11
5
1
5
1
3
3
2
2
1
0,9

pH (солевая
вытяжка) Содержание Содержание
гумуса, мг
гумуса, %
6,98
6,27
6,86
6,98
7,35
7,15
7,3
7,17
6,7
7,53
6,93
7,26
6,98
7,9
6,88

15,32
15,77
12,36
9,18
9,4
13,95
8,73
11,68
8,73
13,04
15,43
12,02
13,5
13,5
19,41

10
10,3
8,1
6
6,1
9,1
5,7
7,6
5,7
8,5
10,1
7,8
8,8
8,8
12,7

229

Почвенный покров в изучаемом районе отличался по показателям рН,
который варьировал в интервале 6,57 – 7,53. Практически во всех точках
отбора проб реакция почвенной воды была нейтральной. Только в некоторых
районах, наблюдалось слабощелочная реакция (т. №10,14). Максимальное
значение рН отмечается в районе ПОСТа №5 (т. № 14) и составляет 7,9, что
гораздо выше фонового значения. Вероятно, это обусловлено влиянием на
загрязнение окружающей среды города щелочных выбросов, золы и твердых
фракций сгоревшего топлива, т.к. данное место расположено в районе с
интенсивным движением транспорта.
Основным путем поступления сульфат-ионов в снег является
трансформация сернистого ангидрида в серную кислоту, и далее в соли. То есть
причина повышенного содержания сульфат-ионов в почвенном покрове – это
выбросы SO2. Анализируя данные таблицы 4.1 и 4.2, можно отметить, что
особенно интенсивно аккумуляция сульфат-ионов происходит вблизи
производственных цехов теплоэлектроцентрали (т. №1, 2) и содового
производства (т. №4). Здесь концентрация сульфат-ионов составляет 60,58 мг/л
соответственно, что в несколько раз превышает фоновое значение. На
территории города также отмечаются концентрационные максимумы в районах
перекрестков. Это можно объяснить тем, что автотранспорт является низким
источником загрязнения и выбросы поступают непосредственно на уровне
залегания почвенного покрова.
Таблица 2 – Содержание загрязняющих веществ в почвенном покрове
г. Стерлитамак после снеготаяния
№
пробы

SO42-, мг/л

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

32,9
47,55
33,25
30,59
56,1
47,1
65,84
53,87
18,5
30,59
35,46
45,84
18,44
50,14
9,9
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NO3-,
мг/л

Cl , мг/л

pH (солеваяСодержание
вытяжка)
гумуса, мг

1,35
2,02
2,34
3,09
2,07
1,06
1,27
3,04
2
2,66
2,06
1,85
1,04
1,18
0,8

11
6
7
9
10
5,07
6,05
5,7
7,05
10
12,07
7,06
10,07
7,01
3

7,2
7,41
7,22
7,4
6,64
6,85
6,98
7,25
7,16
7,48
7,33
7,34
7,15
6,97
6,57

-

14,95
12,7
15,4
8,19
13,04
15,63
14,05
13,15
11,8
13,6
8,19
12,48
12,25
17,21
14,05

Содержание
гумуса, %

9,7
8,3
10,1
5,3
8,5
10,2
9,2
8,6
7,7
8,8
8,1
8,1
8
11,2
9,2

Основными источниками поступления нитратов на территории г.
Стерлитамака являются продукты сгорания твердого топлива при работе
котельных, печном отоплении и автотранспорт. Техногенные зоны
загрязнения
нитрат-ионами
имеют
определенную
взаимосвязь.
Максимальное их содержание в почвенном покрове отмечается на уровне
16,15 мг/л на территории. Источниками выбросов оксидов азота также
является автомобильный транспорт (т. №6), причем наибольшие
концентрационные максимумы приходятся на ул. Коммунистическая.
Объяснением этого может быть наибольшее количество светофоров и
пешеходных переходов именно на этом участке дороги, а значит и
продолжительное время работы двигателей автомобилей на «холостом» ходу,
что ведет к значительному загрязнению близлежащей территории оксидами
азота.

Рисунок 4 – Вариограммы загрязненности почвенного покрова города
нитрат-ионами (до выпадения снега и после снеготаяния)
Содержание хлорид-ионов в почвенном покрове на всех точках
исследования также превышает фоновое. Максимальное содержание
хлоридов выявлено в точке №5 (перекресток с кольцевым движением).
Высокое содержание хлоридов в почвенном покрове на указанной точке
наблюдения, вероятно, связано с близостью к автотрассе, потому что в
зимний период интенсивно ведется посыпка дорог антиледовыми
покрытиями (хлорид кальция). Здесь также возможно влияние производства
каустической соды, как приоритетного загрязнителя атмосферного воздуха

хлорсодержащими
веществами.
На
территории,
непосредственно
прилегающей к данному предприятию (т. №2), содержание ионов Cl- также
превышает фоновое в несколько раз.
По результатам научных исследований для лучшей интерпретации и
визуализации были построены карты-схемы загрязнения территории города
по всем показателям (рис.4 – на примере нитрат-ионов).
Для более наглядного представления данных покажем изменение
концентраций загрязняющих веществ в почвенном покрове санитарнозащитной зоны хлорорганического производства после снеготаяния (рис.5).
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Рисунок 5 – Изменение концентраций загрязняющих веществ в почвенном
покрове санитарно-защитной зоны после снеготаяния
Как видно из представленных данных, существует тесная взаимосвязь
между содержанием загрязняющих веществ в почвенном покрове и далее в
почвенном покрове после снеготаяния.
Результаты лизиметрического анализа проб почвы г. Стерлитамак
представлены в табл. 3.
Изученные пробы лизиметров отличались по показателям рН.
Практически во всех точках отбора проб вода была нейтральной. Только в
двух районах (т. №1,2) зафиксировано слабощелочная реакция.
Максимальное значение рН отмечается в районе производственной
площадки (т. №1) и составляет 7,77. Щелочную реакцию вблизи
промышленных предприятий можно объяснить действием выбросов,
содержащих щелочной натр и карбонат натрия. Данные выбросы характерны
для котельных ТЭЦ, производства едкого натра и производства соды.
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Таблица 3 - Результаты лизиметрического анализа проб почвы г.
Стерлитамак
№
пробы SO4, мг/л

NO3, мг/л

Cl, мг/л

pH

ХПК (бихром.
Метод)

1
2
3
4
5
6
7

0,86
0,53
1,35
0,69
0,86
0,5
1,35

7
10
4
10
8
3
10

7,77
7,68
6,87
7,08
7,21
6,9
7,11

612
845
427
414,5
694
740
670

14,1
28,6
58,1
24,7
8,6
3,5
4,8

Анализируя данные таблицы 3, можно отметить, что особенно
интенсивно
аккумуляция
сульфат-ионов
происходит
вблизи
производственных площадок. Здесь концентрация сульфат-ионов составляет
58,1 мг/л, что в несколько раз превышает фоновое значение. На территории
города также отмечаются концентрационные максимумы в районах
перекрестков.
Основными источниками поступления нитратов на территории г.
Стерлитамака являются продукты сгорания твердого топлива. Максимальное
их содержание отмечается на уровне 1,35 мг/л.
Содержание хлорид-ионов на всех точках исследования также
превышает фоновое. Максимальное содержание хлоридов
выявлено в
точках №2,4,7. Высокое содержание хлоридов на улицах городах, вероятно,
связано с тем, что в зимний период интенсивно ведется посыпка дорог
антиледовыми покрытиями (хлорид кальция). А высокое содержание в точке
№7 может быть связан с близостью данной территории к производству
каустической соды, как приоритетного загрязнителя атмосферного воздуха
хлорсодержащими веществами. В разработке мероприятий по улучшению
экологической обстановки в г.Стерлитамак важно не только внедрение ранее
не используемых методов оценки загрязненности окружающей среды, но и
умение интерпретации и обработки информации, получаемой в результате
выполненных исследований.
Численный анализ данных мониторинга почвы в окрестностях
техногенных источников различной структуры показывает существование
полей длительного загрязнения местности. Большой интерес представляет не
только информация о концентрациях тех или иных веществ в почвенном
покрове города, но и математическая оценка экологического состояния, в
частности, это определение зависимостей «концентрация загрязняющих
веществ в снежном покрове – концентрация соответствующих им аэрозолей в
почвенном покрове» в определенных районах города. Для оценки степени
зависимости этих показателей был выбран метод регрессионно-
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Показатель хлорид-ионов в
почвенном покрове, мг/л

корреляционного анализа. По указанному методу был произведен расчет в
программном комплексе MS Excel со встроенным пакетом обработки
статистических данных.
В то время как задача корреляционного анализа – установить, являются
ли данные величины взаимосвязанными, цель регрессионного анализа описать эту связь аналитической зависимостью, т.е. с помощью уравнения.
Анализ парной корреляции «данные почвенного мониторинга – данные
снежного мониторинга» показал, что коэффициенты корреляции по сульфатиону и нитрат-иону составляет r=0,53, а по хлорид-иону r=0,52
соответственно. Согласно шкалы Чеддока наблюдается заметная
положительная зависимость, т.е. увеличение содержания данных ионов в
снежном покрове напрямую ведет к увеличению их содержания в почвенном
покрове. Корреляционные зависимости и уравнения регрессий представлены
на рисунке 6 (на примере хлорид-ионов).
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Рисунок 6 – Корреляционное поле зависимости «хлорид-ионы в снежном
покрове – хлорид-ионы в почвенном покрове
Можно сделать вывод, что загрязнение воздушной среды города ведет
к увеличению содержания загрязняющих веществ в депонирующих средах –
снежном покрове и почве.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на основании проведенных экспериментов, можно
судить о тесной взаимосвязи между загрязнением атмосферного воздуха и
депонирующими средами – снежный и почвенный покровы. С целью
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снижения негативного техногенного воздействия на окружающую
природную среду города необходима реализация комплекса мероприятий:
- совершенствование технологий в сфере производства, обеспечивающих
сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду;
- проведение мероприятий по улучшению окружающей среды в городе
(вынос за пределы селитебных территорий особо опасных производств);
- разгрузка центральной части города от транспорта, особенно транзитного
(строительство объездных дорог);
- проведение более детального мониторинга состояния почвенного покрова
на территории санитарно-защитных зон промышленных предприятий с
целью предотвращения загрязнения прилегающих территорий и экосистемы
в целом.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СОРБЦИОННЫХ МЕТОДОВ НА
РЕКТИФИКАЦИОННЫЙ ЭТАНОЛ ДЛЯ ЕГО ОЧИЩЕНИЯ
А.В. Нефедов, Е.В. Литвинов, С.В. Шахов
Воронежский государственный университет инженерных технологий,
г.Воронеж, Россия
Метод воздействия сорбционных методов на ректификационный этанол для его очищения
помогает решить проблему извлечения примесей в колонных аппаратах БРУ разработаны
научно-теоретические подходы к энерго- и ресурсосбережению в брагоректификации за
счёт оптимизации технологических режимов, утилизации побочных фракций спиртового
производства и применения вторичных теплоносителей.

ВВЕДЕНИЕ
В наши дни существует множество доступных физико-химических
способов для выделения числа примесей из массы растворов, например,
мембранная сепарация, ионный обмен, адсорбция и т.д. Нам стоит учесть тот
факт, что они остаются мало востребованными в спиртовой
промышленности, хотя обширная часть из таких способов пользуется
активным спросом в других отраслях. Некоторые из них рассмотрены в
данной статье.
Цель работы – обоснование ресурсо- и энергосбережения в
брагоректификации; создание высокоэффективных технологий глубокой
очистки пищевого этанола, аппаратурное оформление ректификационных
процессов на основе анализа тепломассобменных закономерностей,
математического моделирования и экспериментальных данных о составе
этанола и побочных фракций спиртового производства, полученных с
помощью усовершенствованных аналитических методик.
На основе проведенных теоретических и экспериментальных
исследований предложены и обоснованы способы эффективной очистки
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этанола от сопутствующих примесей в колоннах БРУ, направленные на
рациональное использование материальных и энергетических ресурсов:

впервые получены и описаны интерполяционными уравнениями
зависимости предельных коэффициентов испарения масляной, изомасляной,
пропионовой, валериановой и изовалериановой кислот от состава и давления
системы;

выявлены закономерности протекания тепло- и массообменных
процессов в разгонной эпюрационно - ректификационной колонне;
эпюрационной колонне, оснащённой выварным модулем; закрытой
эпюрационной колонне, в системе из эпюрационной и закрытой колонн,
работающих с использованием глубокой гидроселекции;

предложены новые методы расчетов процессов ректификационной
очистки этилового спирта, учитывающие изменения концентраций компонентов
смеси на контактных устройствах колонных аппаратов и укрепляющее действие
дефлегматора;

выявлены закономерности использования термокомпрессии для
обогрева колонн БРУ, предложено новое уравнение для расчёта
отопительного коэффициента; разработана математическая модель колонных
аппаратов с паровой рекомпрессией.
По результатам научных исследований для практического
использования предложены:

способы выделения этилового спирта из головной фракции,
бракованных ликероводочных изделий, стяжек колонн на БРУ, внедрённые
на ОАО «Спиртовый комбинат» Кемеровская обл.;

конструкции ионообменного фильтра, интегрированного в БРУ, и
брагоподогревателей с промежуточным теплоносителем; новые способы
обогрева эпюрационной колонны и колонны окончательной очистки за счёт
рекомпрессии пара, внедрённые в цехе ректификации филиала ФГУП
«Росспиртпром» «Веселолопанский спиртовый завод» Белгородская обл.
Традиционно сорбционные очистительные методы применятся на этапе
приготовления сортировки водки для контроля и улучшения дегустационных
показателей. Твёрдые адсорбенты зачастую используют в извлечения
растворённых веществ из сортировки для удаления практически любых
органических соединений. В пищевой промышленности надлежащим
образом себя зарекомендовал активированный уголь, который обладает
набором свойств положительно влияющих на процесс адсорбции. Более
удачно для адсорбции подходят молекулы с длинной углеродной цепью, а
также ароматические соединения и замещённые углеводороды, такие как:
высшие спирты (изобутиловый, изоамиловый, изопропиловый, бутиловый,
гексиловый, изобутиловый и т.д.), карбоновые кислоты (масляная,
пропионовая, изомасляная, валериановая, изовалериановая и т.д.), сложные
эфиры (этилацетат, изоамилацетат, этилпропионат и т.д.).
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Недостатком активированного угля является его каталитическое
воздействие и в большей степени на окислительные реакции этанола и его
некоторых органических примесей. В ходе обработки водно-спиртовых
растворов активированным углём происходит реакция этерификации и
омыления сложных эфиров, окисляются предельные соединения и высшие
спирты. Из-за высокой активности активированного угля и при низкой
скорости пропускания сортировки проявляется бурное усиление
концентрации альдегидов за счёт окисления этанола кислородом,
содержащимся в порах угля. По этой причине очистка сортировки
осуществляется непрерывным пропусканием через слой активированного
угля не менее 2-3 м при высокой скорости фильтрации.
Угли бывают двух типов: порошкообразный и гранулированный.
Порошкообразный представляет собой частицы размером от 10 до 50 мкм, он
так же имеет достаточно высокую удельную площадь поверхности и
огромное количество микропор.
Преимуществами данного угля является низкая цена и доступность
активной поверхности, к недостаткам – сложность регенерации и большой
расход по сравнению с гранулированным углём.
Большинство ликёроводочных заводов применяют динамический
способ очистки. Он заключается в том, что водно-спиртовой раствор
фильтруется через одну или две последовательно соединённые
цилиндрические колонны, заполненные активным углём. После загрузки
через люк сорбент укладывается на решетку, расположенную в нижней зоне
аппарата. Недостаток такого способа – это низкая производительность
угольных колонн подобной конструкции.
Более эффективным считается пропускание водно-спиртовых
растворов через слой взвеси угля. Контактные колонны сконструированы
таким способом, что обеспечивается турбулентный режим движения
обрабатываемого раствора, что в дальнейшем способствует для более
обширного массообмена между очищенным раствором и сорбентом.
Изначально хорошо себя зарекомендовал способ выделения этилового
спирта из смеси его с органическими веществами, например, с высшими
разветвлёнными спиртами, разветвлёнными или циклическими алканами,
ароматическими углеводородами и эфирами способом пропускания смеси
через молекулярные сита. В конце данного процесса фильтрации, этиловый
спирт извлекается из молекулярного сита путем вытеснения его паров
инертным газом в процесс нагревания. Однако в современном мире
молекулярные сита широко используются в установках для удаления воды
при получении топливного этанола, но для очистки пищевого спирта их
промышленное использование ограничивается высокой стоимостью этой
технологии. И не стоит забывать о том, что в результате каталитических
превращений химических соединений при высокой температуре активно
образовываются новые токсичные примеси.
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Стоит заметить, что в последнее время в различных отраслях пищевой
промышленности частое применение ионитов приобретает наибольшее
значение. Обычно ионообменные полимерные материалы всячески
используются для выделения минеральных ионов или органических
электролитов. Выделение карбонильных органических соединений из водоспиртовых растворов не происходит после совершения работы обменного
механизма, а доля необменной физической адсорбции велика.
Таблица 1 - Сравнительная характеристика ионообменных смол
Фирма–производитель, название

Структура

Полимерная
основа

Тип

катиониты
Purolite C–100E; Bayer S–100; Lewatit IR–120;
Duolit HCR–S; Tulsion T–57, T–46, Sybron C250,
Ку–2–8 (Россия)

гелевый

полистирол

сильнокислотный

Purolite C–150; Bayer SP–112; Lewatit 200/252;
Duolit MSC-1, Sybron CFP-110, КУ–23
(Россия)

макропористый

полистирол

сильнокислотный

Purolite С–104; Duolit MAC-3, КБ–4 (Россия)

гелевый

акрил

слабокислотный

Purolite C–107; Bayer CNP 80; Lewatit IRC–76;
Duolit CCR-2, Sybron CC

макропористый

акрил

слабокислотный

аниониты
Purolite А–400, A-600; Bayer M–500, M504;
Lewatit IRA-402, IRA-400, Duolit SBR-P SBR,
Sybron ASB-1P, ASB-1

гелевый

полистирол

высокоосновный

Purolite А–500; Bayer MP–500; Lewatit IRA900,
Duolit MSA-1; Sybron A–641; АВ–17–10
(Россия)

макропористый

полистирол

высокоосновный

Purolite А–100; Bayer MP–64; Lewatit IRA93/94,
Duolit MWA-1; Sybron AFP–329; АH–18–
10П(Россия)

макропористый

полистирол

низкоосновный

Purolite А–845; Lewatit IRA-458

гелевый

акрил

низкоосновный
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В таблице 1 приведена сравнительная характеристика смол, которые
можно рекомендовать для использования в пищевой промышленности и
водоподготовке различных фирм производителей.
Очистка растворов ионообменными материалами включает в себя
четыре основных последовательно протекающих процесса: сорбцию
удаляемого иона, перемешивание слоя ионообменника, регенерацию и
промывку ионообменника.
Ионообменный реактор в большинстве случаев представляет собой
вертикальный закрытый цилиндрический резервуар, который заполнен
ионообменной смолой, уложенной на поддерживающие слои из инертного
гранулированного материала (силекс, антрацит, пластмасса); отводится
очищенный раствор с помощью дренажной системы. В процессе
использования простых ионообменных установок для обеспечения
непрерывной работы необходимо параллельно устанавливать два реактора,
таким образом, чтобы на одном производилась сорбция примесей из
раствора, а на другом регенерация. Для регенерации смолы разделяют
гидравлическим путём, после чего, каждая из них проходит процесс
регенерации отдельно. Значительная трудоёмкость регенерации является
самым значимым недостатком устройств подобного типа.
В условиях же движущейся нагрузки наиболее эффективно проведение
процессов ионообмена, которые двигаются в аппаратах с псевдоожиженным
слоем или правильными тарелками.
За последние годы существует большое количество вариаций
конструкций ионообменных реакторов для водоподготовки, которые активно
могут применяться и использоваться для потребностей в спиртовой отрасли.
Существуют летучие карбоновые кислоты (уксусная, масляная,
изомасляная
и
др.),
действие
которых
является
продуктом
жизнедеятельности дрожжей и инфицирующих бражку микроорганизмов
отрицательно влияющих на качество ликёроводочной продукции и вредных
для здоровья человека. Минимальное изначальное количество этих веществ в
уже готовом продукте существенно снижают его органолептические
свойства, придают этанолу неприятный запах и длительное «послевкусие». С
точки зрения технологии очистки спирта любые органические кислоты
имеют «хвостовой» характер, т.е. основная их часть выводится при
ректификации из выварных и кубовых частей колонн с бардой, лютерной
водой и сивушным маслом. Но напомним, что при увеличении
производительности установки или нарушениях технологии на стадиях
разваривания, дрожжегенерации и брожения полностью удалить эти примеси
путём ректификации невозможно. Решить такую проблему нам сможет
помочь химический вспомогательный метод очистки ректификационного
этанола.
Данный способ применяется для очистки спирта-сырца, получаемого
из высококачественного сырья. Гидроксид натрия в основном используется
для воздействия на карбоновые кислоты и эфиры: связываются щёлочью
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свободные кислоты, образуя нелетучие соли. В процессе получения этанола
из мелассы щелочь вводится в верхнюю часть ректификационной колонны.
Как известно подобный технологический приём приводит к снижению
содержания органических кислот, сложных эфиров, увеличению времени
окисляемости, но органолептические показатели этанола при этом
существенно ухудшаются. Помимо всего этого, требует корректировки
использование химических методов количества реагентов на каждую
фракцию, которая подвержена очистке. В конечном итоге, их было бы не
правильно считать удобными и имеющими эффект. В последнее время
многократно возрос интерес к применению ионитов к роли сорбентов в
спиртовой и ликёроводочной промышленности. Иониты популярны своей
низкой стоимостью и отличаются высокой термической устойчивостью.
Разделение смеси органических соединений будет эффективным даже в
случае использования небольшой разницы в степени сорбции близких по
химической природе веществ. За счёт ионного обмена не может происходить
выделение карбонильных органических соединений из этанола и водноэтанольных растворов, но ионообменники имеют способность извлекать
неионизированные компоненты посредством их поглощения по механизмам
физической адсорбции и хемосорбции за счёт взаимодействия полярных
групп примесей этанола с функциональными группами ионообменных смол.
В ходе изучения сорбции в динамических условиях замечено, что
вместе с органическими кислотами макропористые аниообменники могут
удерживать алифатические спирты с относительно высокой молекулярной
массой, а также продукты их окисления – катоны и альдегиды. Но не стоит
забывать, что альдегиды сорбируются хуже, это обусловлено их наименьшим
сходством с основными функциональными аминогруппами ионообменника.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что данные физикохимические способы, а именно, адсорбция активными углями, ионный обмен
и химический метод зарекомендовали себя как эффективные и актуальные
средства для очистки ректификационного спирта, а в большей степени
экономически выгодным является способ комбинированной очистки этанола,
который включает в себя как ректификацию, так и сорбцию.
Рынок, маркетинг:

новая БРУ углубленной очистки этилового спирта от сопутствующих
примесей с двумя разгонными колоннами, апробированная на ОАО
«Спиртовый комбинат», ООО «Орфей» г. Владикавказ;

новая БРУ с применением отгонного модуля эпюрационной колонны,
внедренная на ряде предприятий России и ближнего зарубежья (ГУЛ
«Башспирт» филиал Ермолаевский СВК «Куюргаза» респ. Башкортастан;
ООО «Прохладненский завод «Фарма-спирт», ООО «Русь» респ. Кабардино–
Балкария; филиал РУП «Витебский ликероводочный завод» «Богушевский
спиртзавод» респ. Беларусь; ООО «Орфей»; ООО «Партнёр», ООО
«Главспиртторг» респ. Северная Осетия–Алания; «Веселолопанский
спиртовый завод»);
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новая энергосберегающая БРУ с работой части колонн под разряжением,
внедренная на филиале РПУП Полоцкий винодельческий завод «Чашникский
спиртзавод», филиале РПУП «Брестский ликероводочный завод»
«БелАЛКО» «Ивацевичский спиртзавод» респ. Беларусь; филиале ГУЛ
«Башспирт»
«Стерлитамакский
спиртоводочный
комбинат»
респ.
Башкортастан).
Для каждого предприятия были разработаны технологические инструкции на
эксплуатацию БРУ, а также регламенты производства спирта этилового
(Часть 2. Брагоректификация). Для «Стерлитамакского спиртоводочного
комбината» и «Чашникского спиртзавода» разработаны проекты на
реконструкцию брагоректификационных установок (технологическая часть).
Годовой экономический эффект от внедрения предлагаемых технологий в
зависимости от производительности БРУ составляет от 7,5 до 25 млн. руб.
РФ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
В результате комплексных экспериментальных и теоретических
исследований процессов извлечения примесей в колонных аппаратах БРУ
разработаны научно-теоретические подходы к энерго- и ресурсосбережению
в брагоректификации за счёт оптимизации технологических режимов,
утилизации побочных фракций спиртового производства и применения
вторичных теплоносителей.
Исследовано фазовое равновесие в системах, состоящих из воды,
этанола и карбоновых кислот, определены предельные коэффициенты
испарения
пропионовой,
масляной,
изомасляной,
валериановой,
изовалериановой кислот и получены их аналитические зависимости от
состава растворов и давления системы.
Предложены
новые
уравнения,
позволяющие
рассчитывать
эффективности извлечения примесей в бражной, эпюрационной,
ректификационной, эпюрационно-ректификационной разгонной, отгонной и
закрытой колоннах с учётом изменения концентрации этанола на контактных
устройствах и укрепляющего действия дефлегматора, установлено влияние
основных технологических параметров на концентрацию карбоновых кислот,
изопропанола и других примесей в продуктах ректификации.
Выполнены комплексные экспериментальные исследования процесса
эпюрации в колонном аппарате с отгонным модулем, подобраны
оптимальные интервалы изменения основных технологических параметров:
расход греющего пара 10,42...10,52 кг/дал; расход гидроселекционной воды
27,5…40,0 кг/дал; расход эпюрата 25,22...33,3 кг/дал.
Модифицирована инженерная методика расчёта ректификационных
колонн, обогреваемых паровой рекомпрессией. В производственных
условиях исследована работа эпюрационной колонны с тепловым насосом,
подключенном на верхнем продукте, за оптимальный принят режим
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эксплуатации аппарата при небольшом избыточном давлении в кубовой
части 122 … 125 кПа, степень сжатия паров 3,45 … 3,60.
Исследованы основные тепломассобменные закономерности процесса
переработки
спиртсодержащих
жидкостей
в
комплексе
из
гидроселекционной и эпюрационно-ректификационной разгонной колонн,
определены рациональные режимы эксплуатации установки: давление низа
ЭРРК 123 … 125 кПа, ГРК 120 … 123 кПа, суммарный отбор фракций,
выводимых из системы 1,0 … 1,5 %. Предложены новые способы утилизации
побочных фракций брагоректификации и бракованной ликёроводочной
продукции в системе брагоректификации.
На основании проведённых исследований и промышленной апробации
разработаны и апробированы следующие технологические решения,
позволяющие снизить себестоимость конечного продукта: способ обогрев
колонны окончательной очистки с помощью комбинированной установки из
механического и струйного компрессоров, способ каталитической очистки
этанола от сопутствующих примесей, способ подогрева бражки за счёт
теплоты охлаждения барды.
Предложены новые методики анализа этанола и этанолсодержащих
смесей: способ идентификации примесей этанола с помощью
пиролитической газовой хроматографии, способ оценки качества пищевого
этанола детекторным устройством типа «электронный нос».
Предложены и внедрены на ряде предприятий России и ближнего
зарубежья:
- БРУ углубленной очистки этилового спирта от сопутствующих примесей с
двумя разгонными колоннами, позволяющие увеличить производительность
БРУ на 5 – 10 % и выход целевого продукта на 3 – 6 % (ОАО «Спиртовый
комбинат», ООО «Орфей»);
- БРУ с применением отгонного модуля эпюрационной колонны
(Ермолаевский СВК «Куюргаза»; ООО «Прохладненский завод «Фармаспирт», ООО «Русь»; «Витебский ликероводочный завод», «Богушевский
спиртзавод»; ООО «Орфей»; ООО «Партнёр», ООО «Главспиртторг»,
«Веселолопанский спиртовый завод»), обеспечивающие повышение
производительности (10 – 12 %) и выхода ректификованного этанола (2 – 4
%);
- энергосберегающие БРУ с работой части колонн под разряжением и
использованием паровой рекомпрессии («Полоцкий винодельческий завод»,
«Чашникский спиртзавод», «Ивацевичский спиртзавод»; «Стерлитамакский
спиртоводочный комбинат»), позволяющие снизить расход греющего пара на
10 -15 %.
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the sites studied in terms of the pollution level of the urban environment shows the decrease of
the FA index and, consequently, the reduction in environmental pollution in the period of 2014
and 2016 yrs.

БИОИНДИКАЦИОННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ Г. КАЗАНЬ
Г.З. Нуруллина, А.З. Галеева, С.Ф. Батрова, Е.А.Минакова
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г.Казань, Россия
В статье изложены результаты исследования интегрального показателя флуктуирующей
асимметрии листовой пластинки березы повислой (Betula Pendula Roth.) в зонах жилой
застройки в г.Казань. Ранжирование изученных площадок по уровню загрязнения
городской среды показывает уменьшение величины индекса ФА и, следовательно,
снижение загрязнения окружающей среды в период 2014 и 2016 гг.

Любая форма промышленного и хозяйственного освоения районов
проживания человека связана с резким нарушением экологического баланса
и таким вторжением в структуры взаимоотношений в природе, которое
приводит во многих случаях к антропогенным катастрофам [3]. Мониторинг
окружающей среды - это совокупность систем наблюдений, оценок и
прогноза состояния природных сред и явлений, а также биологических
откликов на изменение окружающей среды под влиянием естественных и
техногенных факторов [7].
Одна из разновидностей экологического мониторинга – биологический
мониторинг, который позволяет оценить состояние окружающей среды с
помощью биологических объектов (биоиндикаторов). В настоящее время
наиболее часто применяемые на практике методы биоиндикации учитывают
морфологические изменения высших растений. Основным подходом при
оценке морфологических изменений, вследствие нарушений гомеостаза
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развития, является морфогенетический [2]. В данном случае состояние
популяций симметричных организмов может быть оценено через анализ
величины флуктуирующей асимметрии (ФА), характеризующей мелкие
ненаправленные нарушения стабильности развития и являющейся
интегральным ответом организма на состояние среды [1].
Биоиндикационный метод по флуктуирующей асимметрии (ФА) очень
удобен в применении. Растения в силу своей статичности вынуждены
находиться в одних и тех же условиях. При формировании листовой
пластины, по мере накопления токсических веществ, происходит
торможение ростовых процессов, и деформация листа.
Казань - столица Республики Татарстан, город с населением 1190.8
млн. человек (по данным на 2013 г.) – расположена в Среднем Поволжье на
востоке Европейской части России. Площадь города составляет более 515,8
км2. Казань является крупным промышленным центром Российской
Федерации. Ведущими отраслями, оказывающими существенное влияние на
загрязнение атмосферного воздуха, являются машиностроение, химическая и
легкая промышленность. На территории города расположено свыше 140
крупных и более 70 тысяч средних и мелких предприятий, образующих
несколько крупных промышленных зон. Основными веществами,
загрязняющими атмосферный воздух г. Казани, являются: ЛОС, оксиды
азота, оксид углерода, углеводороды (без ЛОС), диоксиды серы. Уровень
загрязнения атмосферного воздуха в г. Казани характеризуется как
«высокий». Общее количество выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников в 2012 г. составили 288,1
тыс. т, а автотранспорта - 317,3 тыс. т или 52,4%.
В данной работе в продолжение предыдущих исследований [5, 6],
проводимых на кафедре биоэкологии, гигиены и общественного здоровья
Казанского федерального университета, приведены результаты применения
данного подхода для оценки стабильности развития березы повислой (Betula
pendula Roth.) зоны жилой застройки г. Казани.
Сбор материала проводился по Методическими рекомендациями по
выполнению оценки качества среды, утвержденными распоряжением
Росэкологии [4] после остановки роста листьев (в июле - августе, 2014 и 2016
г.г.). Внутри зон жилой застройки г. Казань были заложены в десять
площадок (рис. 1).
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Рисунок 1 - Площадки отбора материала в г. Казань
Для оценки качества среды за весь период исследования ФА в зоне
жилой застройки г. Казани (2014 и 2016 гг.) была изучена динамика индекса
ФА (рис.2).

Рисунок 2 - Динамика индекса ФА (2014 и 2016 гг.)
246

Полученные данные свидетельствуют о критическом состоянии среды
в зонах жилой застройки, в целом по городу величина ФА превышает
условную норму, а состояние среды варьирует в пределах от существенного
отклонения от нормы до критического состояния. Тем не менее, на
большинстве площадок (за исключением площадок по ул. Ботаническая, ул.
Достоевского,
ул. Б. Галеева и ул. Гаврилова) отмечается тенденция к снижению показателя
ФА.

2016 г.

2014 г.

Рисунок 3 - Ранжирование изученных площадок по уровню загрязнения
городской среды в г. Казань
По результатам наблюдений на основе полученных коэффициентов ФА
территорию жилых застроек г. Казани можно разделить на 3 зоны (рис. 3):
- зона с критическим состоянием среды;
- зона с незначительными отклонениями;
- зона со средним уровнем отклонения от нормы.
Если в 2014 г. отмечено пять точек, находящихся в критическом
состоянии (ул. Рихарда Зорге 72, ул. Карбышева 15, Троицкий лес, ул.
Маршала Чуйкова 23, ул. Светлая 19), то в 2016 г. интегральный показатель
флуктуирующей асимметрии, свидетельствующий о критическом состоянии
среды, установлен в трех точках (ул. Рихарда Зорге 72, ул. Достоевского 15,
Троицкий лес).
ВЫВОДЫ
1. На основе проведенных исследований рассчитан показатель ФА,
характеризующий качество окружающей среды в зоне жилой застройки
внутри жилых массивов г. Казани в 2014 и 2016 г.г. Усредненные значения
ФА за период наблюдения (2014 и 2016 гг.) в зоне жилой застройки
указывают на незначительное снижение ФА (в 2014 г. (0,056), в 2016 г.
(0,053)).
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2. Сравнение ранжированных значений на площадках наблюдения в 2014 и
2016 г.г. позволило выявить тенденцию к улучшению качества окружающей
среды и уменьшению числа площадок с критическим значением ФА (пять
площадок в 2014 г. и три площадки в 2016 г.). В целом, на большинстве
наблюдаемых площадок к 2016 г. отмечено снижение показателей ФА, и,
соответственно, улучшение качества окружающей среды.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Охрана растительного мира одна из важнейших задач, в решении
которой могут принять участие школьники и юные натуралисты. Одной из
форм охраны растительного мира является охрана растений, которые
внесены в Красную книгу или если им угрожает опасность исчезновения.
Наиболее часто исчезновение видов и уменьшение их численности
наблюдается в результате деятельности человека.
Изучение краснокнижных видов растений юннаты Абашевской школы
ведут с 2011 года. В результате было найдено и описано 11 видов
охраняемых растений [2,3]. Проведено детальное изучение популяций
прострела лугового в местечке Берёзки [3] и в Абашевском лесу [4],
кувшинки белой и сальвинии плавающей в старице реки Чагра [3]. Мы тоже
решили внести свой вклад в дело охраны природы родного края.
Актуальность работы заключается в том, что на территории нашего
поселения много уникальных островков дикой природы. Они мало изучены.
Изучение флористического состава локальных участков и выявление редких
видов растений является биологической основой для определения
рационального использования и охраны естественных растительных
ресурсов, а также методологическим инструментом сохранения видового
разнообразия.
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Изучая Красную книгу Самарской области, мы сделали вывод, что в
нашей местности могут обитать 28 охраняемых видов растений.
Цель работы - изучение охраняемых видов растений Самарской
области на территории поселения Абашево.
Объект исследования – охраняемые виды растений Самарской области
Предмет исследования – места обитания видов охраняемых растений
на территории поселение Абашево, характеристика популяций охраняемых
видов.
Задачи:
- Определить места обитания охраняемых видов растений на территории
поселения Абашево.
- Характеризовать локальные участки, где были найдены охраняемые виды
растений.
- Отметить на карте – схеме поселения Абашево
места обитания
охраняемых видов растений.
- Провести эколого-биологический анализ охраняемых видов растений.
Практическая часть работы проводилась весной и летом в 2015, и в
2016 году в окрестностях с. Абашево, с. Орловка, с. Толстовка. Согласно
Красной книге Самарской области и сведений жителей сёл был составлен
список всех охраняемых растений, которые могут встречаться на данной
территории. Затем, используя данный список, проводился поиск редких
растений методом визуального осмотра исследуемых участков. Определение
найденных растений производилось на месте [5,7], т. к. сбор охраняемых
растений запрещён даже для научных целей. Растение фотографировалось.
Все данные полевых исследований заносились в дневник. После окончания
полевой съёмки на основе полученных данных отметили на карте
исследуемые участки с указанием найденных растений.
Для описания популяции использовался маршрутный метод, если
численность вида мала. Для оценки количественных показателй крупных по
площади популяций с большой плотностью особей вида закладывались
учётные площадки. Площадки закладывались случайно-регулярным
способом [6]. Для этой цели использовалась пластиковая рамка 0,5м Х 0,5м.
Размеры популяции замеряли при помощи рулетки. После этого
определялась общая площадь данного участка. Для определения видов почв
использовали почвенную карту землепользования колхоза имени Пугачёва,
карта составлена в 1966 году почвоведом Удаловой Р.
В результате данной работы пополняется научная база информацией о
распространении охраняемых видов растений в Самарской области, о новых
местах обитания редких видов в Хворостянском районе, о некоторых
характеристиках популяций краснокнижных видов растений. Результаты
нашей работы используются на уроках, классных часах, внеклассных
мероприятиях. Информация об охраняемых видах растений войдёт в новое
издание книги о Хворостянском районе.
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2. ИЗУЧЕНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
РАСТЕНИЯ (2007)
Красная книга — официальный документ. Занесенные в нее объекты
растительного мира подлежат особой охране. Их добывание, продажа, равно
как и нарушение среды обитания, запрещаются и регламентируются
федеральными законами и законодательством Самарской области. Красная
книга Самарской области учреждена Приказом Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области № 4 от 31.08.2005
г. в соответствии с законами РФ «Об охране окружающей природной среды»,
«О животном мире» и областным Законом «Об охране окружающей
природной среды и природных ресурсов Самарской области». В первый том,
посвященный флоре нашего региона, вошло 306 видов растений, лишайников
и грибов. Это официальный справочник, в котором приведены данные о
распространении, экологии и биологии, лимитирующих факторах, принятых
и необходимых мерах по их охране. В Красной книге Самарской области
выделяется 31 категория статуса редкости, в Красной книге РФ
выделяется 6 категорий. Самарская область разделена на территории.
Территория Абашевского поселения входит в Хворостянский район
(номер 21), физико-географический район – Чагринский (номер 71),
физико-географическая провинция – Низменное Заволжье [1].
Боярышник волжский относится к семейству Розовые. Категория
статуса редкости видов, в соответствии с Красной книгой Р.Ф.- таксон,
находящийся под угрозой исчезновения (I). Категория статуса редкости
видов, в соответствии с Красной книгой Самарской области – крайне редкий
вид с тенденцией к росту численности. Находится на северной границе
ареала. Средневолжский эндемик (1/Д). Хворостянский район не отмечен как
место обитания данного вида [1].
Астрагал волжский относится к семейству Бобовые. Категория статуса
редкости видов, в соответствии с Красной книгой Р.Ф.- таксон условно
редкий со стабильной численностью (V). Категория статуса редкости видов,
в соответствии с Красной книгой Самарской области - условно редкий, со
стабильной численностью (5/Г). Эндемик юго-востока европейской части
России и Северного Казахстана. Хворостянский район отмечен как место
обитания данного вида [1].
Кизильник черноплодный относится к семейству Розовые. Категория
статуса редкости видов, в соответствии с Красной книгой Р.Ф.- таксон,
восстанавливаемый в численности (V). Категория статуса редкости видов, в
соответствии с Красной книгой Самарской области - условно редкий, со
стабильной численностью(5/Г). Хворостянский район не отмечен как место
обитания данного вида [1].
Тюльпан Биберштейна относится к семейству Лилейные. Категория
статуса редкости видов, в соответствии с Красной книгой Р.Ф.- таксон,
сокращающийся в численности в результате разрушения местообитания(II).
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Категория статуса редкости видов, в соответствии с Красной книгой
Самарской области – редкий, плавно снижающий численность(4/Б).
Хворостянский район отмечен как место обитания данного вида [1].
Валериана клубненосная относится к семейству Валериановые.
Категория статуса редкости видов, в соответствии с Красной книгой
Р.Ф.-таксон редкий имеющий узкую экологическую приуроченность(III).
Категория статуса редкости видов, в соответствии с Красной книгой
Самарской области - условно редкий, плавно снижающий численность.
Находится на северной границе ареала(5/Б). Хворостянский район не
отмечен как место обитания данного вида [1].
Желтоцвет (Адонис) волжский относится к семейству Лютиковые.
Категория статуса редкости видов, в соответствии с Красной книгой
Р.Ф.-таксон, восстанавливаемый в численности(V). Категория статуса
редкости видов, в соответствии с Красной книгой Самарской области условно редкий вид со стабильной численностью(5/Г). Хворостянский район
не отмечен как место обитания данного вида [1].
Ковыль перистый относится к семейству Мятликовые. Категория
статуса редкости видов, в соответствии с Красной книгой Р.Ф.-редкий
таксон с широким ареалом, в пределах которого встречается спорадически
(III б). Категория статуса редкости видов, в соответствии с Красной книгой
Самарской области - условно редкий вид, плавно снижающий
численность(5/Б). Хворостянский район
отмечен как место обитания
данного вида [1].
Шпажник черепитчатый относится к семейству Касатиковые.
Исключён из Красной книги Самарской области (2007) как вид с
сомнительным таксономическим статусом приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области № 6 от
26.09.2007 [0]. И вновь включён в перечень охраняемых видов растений –
приказ Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области №109 от 04.03.2016.
Прострел Юзепчука - гибридное растение между охраняемыми видами
прострелом раскрытым и прострелом луговым, согласно изданию «Флора
Восточный Европы», описывается как отдельный вид [8], относится к
семейству Лютиковые.
3. ИЗУЧЕНИЕ ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ ПОСЕЛЕНИЯ
АБАШЕВО В 2015 – 2016 ГОДАХ
3.1. Характеристика мест обитания охраняемых видов растений
В 2015 -2016 годах в весенний и летний период были исследованы
локальные участки на территории поселения Абашево, где могут
произрастать редкие охраняемые виды растений. Это урочище Горки,
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окрестности озера Большая Светёлка, местечко Березки, местечко
Смирновка, Абашевская лесопосадка, овраг Заячий, овраг Крутенький.
Урочище Горки – высокий правый берег реки Чагра юго-восточной
экспозиции. Максимальная высота склона, от уреза воды до вершины,
колеблется в пределах 60 -70 метров. Это остатки пойменного леса в
основном сложенного из дуба обыкновенного, тополя чёрного, вяза гладкого.
Лесной массив постепенно переходит в кустарниковые заросли сливы
колючей, спиреи городчатой, вишни степной, миндальника низкого.
Вершина склона представлена разнотравно-типчаково-ковыльным степным
сообществом. Протяжённось горок около двух километров. Почва –
чернозём, состав суглинистый и супесчаный.
Озеро Большая Светёлка образовано талыми водами и водами реки
Чагра, во время больших весенних половодий. В летний период водоем часто
пересыхает. Общая территория пойменного луга составляет около одного
квадратного километра, где представлено разнотравно-злаковое сообщество.
Почва – пойменный чернозём, состав суглинистый.
Местечко Берёзки – терасса левого берега реки Чагра. Территория
представлена естественными зарослями осины и тополя черного и
искусственными посадками берёзы обыкновенной. Площадь участка около
1,5 гектара. Растительность представлена разнотравно-ковыльным
сообществом на песках. Почва – пески слабозакреплённые.
Абашевская лесопосадка находится на северо-востоке от села Абашево.
Общая площадь около 50 гектар. Местность образована песчаными дюнами с
преобладанием
разнотравно-ковыльного
сообщества.
Встречаются
естественные заросли тополя чёрного, различных видов ив. В 70-х годах на
данной территории начались посадки сосны, берёзы, вяза, ясеня, краснотала.
Почва – пески слабозакреплённые.
Овраг Заячий – это достаточно сложная разветвлённая система,
образованная деятельностью весенних водотоков. Длина основной части
оврага от начала до впадения в реку Чагру составляет около 10 километров.
Ширина от 3-5 метров до 30 метров, максимальная глубина около 10 метров.
К основному руслу оврага примыкают пологие склоны, ширина которых от
нескольких метров до 150 метров. Ближе к реке в русле оврага встречаются
водоемы
небольших
размеров
естественного
и
искусственного
происхождения. На территории отмечены участки луговых, разнотравноковыльных, кустарниковых степей, а также небольшие заросли деревьев и
кустарников. Почва – чернозёмы, состав легкосуглинистый и легкопесчаный.
Овраг Крутенький – это балка с плоским дном и выпуклыми крутыми
задернованными склонами. Длина балки около 1,5 километров. Ширина дна
достигает
десяти метров, максимальная глубина около 6 метров.
Растительность нижней части представлена луговым разнотравьем. Склоны
представляют собой
кустарниковые заросли сливы колючей, спиреи
городчатой,
вишни
степной,
миндальника
низкого,
кизильника
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черноплодного или разнотравно-ковыльные сообщества. Почвы – чернозём,
состав легкосуглинистый и легкопесчаный.
Местечко Смирновка – полоса вдоль правого берега реки Чагра, где
степные участки сменяются зарослями кустарников. В низинах представлено
разнотравно-ковыльное сообщество, на возвышенностях типчаковоковыльное сообщество. Общая площадь около 10 гектар. Почвы –
пойменный чернозём, состав супесчаный и суглинистый.
3.2. Охраняемые виды растений
Боярышник волжский произрастает в Абашевской лесополосе. Здесь
было найдено два растения, одно на открытом пространстве у обочины
дороги, другое в древостое сосны. Первое растение высотой около 1,5 метров
с одним ветвистым стволом, второе более высокое, около 3 метров, с тремя
стволами. Зацветает боярышник в конце апреля начале мая, созревание
плодов происходит в середине сентября (рис.1).

Рисунок 1 - Боярышник волжский
(Автор Обухов Д., май 2016 г., Абашевская лесополоса)
Кизильник черноплодный произрастает в овраге Крутеньком на склоне
западной экспозиции. Заросли кустарника расположены прерывистой лентой
шириной 1 – 2 метра и длиной около 100 метров. Растение высотой около
одного метра. Фенофаза цветение наступает в мае, фенофаза созревание
плодов в конце августа (рис.1).
Тюльпан Биберштейна – распространённый вид на территории
поселения Абашево. Выявлены самые крупные популяции, произрастающие
в двух природных комплексах – местечко Берёзки и местечко Смирновка. В
Берёзках в скоплениях плотность составляет от 10 до 25 особей. В
Смирновке представлен несколькими популяциями, общая площадь на
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отдельных участках от 100 до 350 м2 , при максимальной плотности до 50
особей на 1м2 . Зацветает в середине или в конце апреля, созревание семян
происходит в конце мая начале июня (рис.3).

Рисунок 2 - Кизильник черноплодный
(Автор Обухов Д., август 2016 г., овраг Крутенький)

Рисунок 3 - Тюльпан Биберштейна
(Автор Духно К., май 2015 г., Смирновка)
Астрагал волжский встречается в трех природных комплексах – овраг
Заячий, урочище Горки и Местечко Смирновка. Популяции малочисленны,
численность в местах произрастания не превышает 10 экземпляров.
Зацветает в конце апреля в начале мая (рис.4.).
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Валериана клубненосная представлена малочисленными популяциями.
Известны два местонахождения вида – Берёзки и Смирновка. В Берёзках
численность популяции не превышает 20 экземпляров, не образующих
скоплений. В Смирновке растение произрастает вдоль зарослей кустарников
на площади около 60 м2 , численность не превышает 30 экземпляров (рис.5).

Рисунок 4 - Астрагал волжский
(Автор Духно К., май 2015 г., Смирновка)

Рисунок 5 - Валериана клубненосная
(Автор Духно К., май 2015г., Смирновка)
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Шпажник черепитчатый найден на пойменном лугу в окрестностях
озера Большая Светёлка. Популяция малочисленна, подвержена
антропогенному воздействию (сенокосы). Участок находится в небольшой
низине, размер которого около 160 м2 . Численность не превышает 25
экземпляров (рис.6).

Рисунок 6 - Шпажник черепитчатый
(Автор Обухов Д., июнь 2016 г., озеро Бол. Светёлка)

Рисунок 7 - Ковыль перистый
(Автор Обухов Д., июнь 2016 г., Овраг Крутенький)
Ковыль перистый - достаточно распространённое растение на
территории поселения Абашево. Вид встречается почти во всех изученных
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природных комплексах. Общая площадь на отдельных участках от 100 до 900
м2 при средней плотности 3 – 18 особей на 1м2 (рис.7).
Желтоцвет (Адонис) волжский был обнаружен в Смирновке.
Популяция малочисленная, на участке площадью около 400м2 было
обнаружено девять растений. Средняя высота куста равна 29 см, средняя
ширина куста 31 см. Число генеративных побегов варьирует от одного до
десяти, в среднем составляет семь побегов. Диаметр цветка варьирует от 1 см
до 3 см, в среднем составляет 1,9 см. Цветение наблюдали в середине апреля
(рис.8).

Рисунок 8 - Желтоцвет волжский
(Автор Духно К., апрель 2015 г, Смирновка)
Прострел Юзепчука - это стерильный гибрид между прострелом
луговым и прострелом раскрытым (рис.9) [8]. Единственную особь в апреле
2015 года обнаружил Духно Кирилл, учащийся Абашевской школы.
Экземпляр найден в Смирновке на участке, где произрастают вместе
прострел луговой и прострел раскрытый. В то время как прострел раскрытый
уже находился в фазе плодоношения, у прострела лугового наблюдалось
массовое цветение, гибридное растение находилось в фазе завершения
цветения. Одной из отличительных особенностей межвидового гибрида
является строение листьев (рис.10). В отличие от прострела раскрытого, у
гибридного растения листья перистораздельные, как у прострела лугового,
но с меньшим числом более широких листовых пластинок. Цветки немного
мельче, чем у прострела раскрытого и они повислые как у прострела
лугового.
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Рисунок 9 - Прострел Юзепчука
(Автор Обухов Д., апрель 2016 г., Берёзки)

Рисунок 10 - Форма листьев разных видов рода прострел
(А – п. лугового; Б – межвидового гибрида; В – п. раскрытого)
4. ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ
РАСТЕНИЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
АБАШЕВО
На территории поселения Абашево с 2011 года по 2016 год было
обнаружено 20 охраняемых видов растений. 19 видов (95%) относятся к
отделу Покрытосеменные и один вид (5%) к отделу Папоротниковидные.13
видов цветковых растений (65%) являются представителями класса
Двудольные и 7 видов (35%) - класса Однодольные. Цветковые растения
относятся к 11 семействам и 16 родам (табл.2).
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+

+

Местечко Смирновка

+

Абашевская
Лесопосадка

Овраг Заячий

+

Овраг Крутенький

Урочище Горки

Сем.Бобовые
Астрагал
волжский
Сем.Валериановые
Валериана*
клубненосная
Сем.Касатиковые
Шпажник
черепитчатый
Сем.Лилейные
Тюльпан
Биберштейна
Сем.Лютиковые
Желтоцвет*
волжский
Прострел*
Юзепчука
Сем.Мятликовые
Ковыль
перистый
Сем.Розовые
Боярышник *
волжский
Кизильник*
черноплодный

Местечко
Берёзки

Виды растений

о.Большая Светёлка

Таблица №1 - Список охраняемых видов растений, найденных на территории
поселения Абашево в 2015 – 2016 г.
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+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

* - Хворостянский район не отмечен в Красной книге Самарской области (2007) как
местообитание данного растения
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Рисунок 11 - Карта поселения Абашево с обозначением мест обитания
охраняемых видов растений
Условные обозначения:
1.Урочище Горки. 2.Озеро Большая Светёлка. 3.Местечко Берёзки.
4.Местечко Смирновка. 5.Абашевская лесополоса. 6.Овраг Заячий.
7.Овраг Крутенький.
Астрагал волжский
Валериана клубненосная
Кизильник черноплодный
Тюльпан Биберштейна
Ковыль перистый

Боярышник волжский
Желтоцвет волжский
Прострел Юзепчука
Шпажник черепитчатый

Доминирующими являются три семейства – Лютиковые (4 вида, 20%),
Лилейные и Касатиковые (по 3 вида, по15%). Промежуточное положение
занимают семейства – Кувшинковые и Розоцветные (по 2 вида, по10%).
Завершают группу шесть семейств – Сальвиневые, Ивовые, Валериановые,
Астровые и Мятликовые (по 1 виду, по5%) (табл.2).
Экологический анализ показал, что максимальное число видов
растений принадлежит ксерофитам (7 видов, 35%) и мезофитам (6 видов,
30%). Из промежуточных групп большее число видов растений принадлежит
гидрофитам (3 вида, 15%) и ксеро-мезофитам (2 вида, 10%). По одному виду
(5%) растений принадлежит к гигрофитам и мезо-ксерофитам (табл.3).
Среди жизненных форм доминируют травянистые многолетники (16
видов, 80%), из них корневищные, стержнекорневые по 4 вида (по 20%),
короткокорневищные и луковичные по 3 вида (по 15 %). Меньшее
разнообразие
показывают
клубнелуковичные,
густодерновинные
травянистые многолетники и однолетники (по одному виду, по 5%). Среди
других экобиоморф кустарники представлены двумя видами (10%) и деревья
– одним видом (5%) (табл.4).
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Таблица 2 - Эколого-биологическая характеристика охраняемых видов
растений произрастающих на территории поселения Абашево
Ведущие семейства
Наименование семейств

Число видов

%

1. Лютиковые

4

20

2. Лилейные

3

15

3. Косатиковые
4. Кувшынковые
5. Розоцветные
6. Сальвиневые
7. Ивовые

3
2
2
1
1

15
10
10
5
5

8. Бобовые
9. Валериановые

1
1

5
5

10.Астровые
11.Мятликовые
Итого

1
1
20

5
5
100

Таблица 3 - Соотношение экологических групп
Экологические группы
1. Мезофиты
2. Ксерофиты
3. Гигрофиты
4. Ксеро-мезофиты
5. Мезо-ксерофиты
6. Гидрофиты
Итого:

Число видов
Абсолютное
в процентах
6
30
7
35
1
5
2
10
1
5
3
15
20
100

Эколого-фитоценологический анализ показал, что наибольшее число
видов приходится на лесостепную группу (7 видов, 35%). К водной группе
относятся 3 вида (15%). На степную, луговую и горностепную группу
приходится по 2 вида (по 10%). Остальные виды принадлежат лесной,
лугово-лесной, прибрежно-водной и пустынно-степной (по 1 виду, по 5%)
(табл.5).
В результате проводимых исследований было установлено, что по
хозяйственно-полезным характеристикам изученные растения относятся к 11
группам.
Все группы можно разделить по пяти рангам: 1- декоративные (11
видов); 2 – лекарственные (8 видов); 3 – кормовые (6 видов) и ядовитые (6
видов); 4 – пищевые (4 вида), медоносные (3 вида), красильные (3 вида); 5 –
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дубильные, пыльценосные, поделочные и противоэрозийные (по 1 виду)
(табл.6).
Таблица 4 - Спектр жизненных форм растений
Жизненные формы (экобиоморфы)

Число видов
Абсолютное
в процентах
1
5
2
10

Деревья
Кустарники
Травянистые многолетники в том числе:
Корневищные
Стержнекорневые
Короткокорневищные
Луковичный
Клубнелуковичный
Густодерновинные
Травянистые малолетники в том числе:
Однолетники
Итого:

4
4
3
3
1
1

20
20
15
15
5
5

1
20

5
100

Таблица 5 - Приуроченность видов растений к растительным сообществам
Эколого–фитоценотическая группа
1. Луговая
2. Лесостепная
3. Лугово-лесная
4. Лесная
6. Прибрежно-водная
7. Горно-степная
8. Пустынно-степная
9. Степная
10. Водная
Итого:

Число видов
Абсолютное
в процентах
2
10
7
35
1
5
1
5
1
5
2
10
1
5
2
10
3
15
20
100

Таблица 6 - Хозяйственные группы растений
Хозяйственно-полезные группы
1. Лекарственные
2. Медоносные
3. Кормовые
4. Красильные
5. Пищевые
6. Ядовитые
7. Декоративные
8. Дубильные
9. Пыльценосные
10. Поделочные
11. Противоэрозионные

Общее количество видов
8
3
6
3
4
6
11
1
1
1
1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе работы была собрана и обработана информация о
растениях, занесённых в Красную книгу Самарской области и растущих
на территории поселения Абашево.
Результаты исследования:
1. В 2015 – 2016 годах были исследованы 7 природных комплексов:
урочище Горки, окрестности озера Большая Светёлка, местечко Березки,
местечко Смирновка, Абашевская лесопосадка, овраг Заячий, овраг
Крутенький. Дана характеристика данных комплексов.
2. На территории природных комплексов найдены охраняемые виды
растений (табл.1):
- урочище Горки – астрагал волжский, тюльпан Биберштейна, ковыль
перистый;
- озеро Большая Светёлка – шпажник черепитчатый, тюльпан
Биберштейна;
- местечко Берёзки – астрагал волжский, тюльпан Биберштейна, ковыль
перистый, прострел Юзепчука;
- местечко Смирновка - астрагал волжский, тюльпан Биберштейна,
ковыль перистый, валериана клубненосная, желтоцвет (адонис) волжский;
- Абашевская лесополоса – боярышник волжский, тюльпан
Биберштейна, ковыль перистый;
- овраг Заячий - астрагал волжский, тюльпан Биберштейна, ковыль
перистый;
Овраг Крутенький – кизильник черноплодный, ковыль перистый.
3. Места обитания охраняемых видов растений отмечены на карте
поселения Абашево (прил.2).
4. Для каждого вида краснокнижных растений дана предварительная
оценка популяций.
5. Хворостянский район не отмечен в Красной книге Самарской
области как место обитания следующих видов: кизильник черноплодный,
боярышник волжский, валериана клубненосная, желтоцвет волжский.
6. Найден единственный уникальный экземпляр растения в Самарской
области – прострел Юзепчука (стерильный гибрид между прострелом
раскрытым и прострелом луговым).
7. Дана эколого-биологическая характеристика охраняемым видам
растений, найденным на территории поселения Абашево в 2011- 2016 годах.
Опираясь на полученный опыт, стало понятно, что природа родного
края прекрасна и неповторима. Нам раскрылось очарование уникальных
островков дикой природы и в то же время хрупкость и уязвимость,
окружающего нас мира.
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ DAPHNIA MAGNA STRAUS
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В данной статье рассматривается воздействие двух видов нефтепродуктов (сырая нефть и
моторное масло) на морфометрические параметры ветвистоусых ракообразных Daphnia
magna Straus.
Ключевые слова: ветвистоусые ракообразные; биоиндикация; морфология; токсиканты;
нефтепродукты; сырая нефть; моторное масло.

1. ВВЕДЕНИЕ
Водные объекты Самарской области характеризуются умеренным
уровнем суммарного загрязнения.
Загрязнение водных объектов может привести к серьезным негативным
последствиям и может быть связано с отсутствием в ряде районов области
очистных сооружений, удовлетворяющих установленным требованиям [2, 49].
В условиях развитой автомобильной промышленности и все
увеличивающегося уровня автомобилизации населения водоемы испытывают
на себе влияние различных нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива,
моторного масла и т.д.
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Нефтепродукты действуют на все группы организмов, обитающих в
поверхностном слое, в толще воды, а также в донном грунте. Наибольшую
опасность
для
гидробиоты
представляют
водорастворимые
и
диспергированные компоненты нефти.
В первую очередь от повышенных концентраций нефтепродуктов
страдают планктонные ракообразные, а также личиночные формы многих
беспозвоночных и рыб [3].
Кроме прямого токсического эффекта, вред водным биоценозам
причиняет такая особенность нефтепродуктов, как создание ими пленки на
поверхности водоемов.
Таким образом, в связи с дальнейшим развитием техногенной
инфраструктуры на территории Самарской области, все большее значение
для рациональной хозяйственной деятельности человека приобретает
мониторинг экологического состояния экосистем.
Биомониторинг имеет ряд преимуществ перед другими видами
мониторинга состояния окружающей среды – относительная простота,
отсутствие необходимости в дорогостоящих реактивах и оборудовании,
информативность.
Не существует универсального критерия по отношению к оценке всех
многообразных факторов антропогенного воздействия [1]. Различные
критерии имеют свои преимущества и недостатки.
Поэтому важна разработка новых методов биомониторинга, для чего
необходим поиск новых организмов-индикаторов, а также эффективных в
оценке состояния экосистем индикационных признаков.
В представленном в данной статье экспериментальном исследовании в
качестве индикационного признака использовались морфометрические
параметры
ветвистоусых
ракообразных
(Cladocera)
–
широко
распространенных в водоемах Самарской области планктонных
гидробионтов.
Цель эксперимента - определить влияние содержания в водной среде
разновидностей нефтепродуктов на морфометрические параметры Daphnia
magna Straus.
Научное обоснование работы основано на биологическом ответе
организма на стрессор, которым в данном случае является присутствие
токсических веществ.
При этом в ходе эксперимента следует избегать острой токсичности
(при которой наблюдается гибель более 50 % особей за 24 часа наблюдения).
Изменения морфологии планктонных гидробионтов проявляются при
долговременном хроническом токсическом эффекте.
2. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Особи D. magna Straus для текущих исследований были получены в
ООО «Институт химии и инженерной экологии». Работы проводились в
267

лабораториях Тольяттинского государственного университета (ТГУ) и
Волжского университета им. В.Н. Татищева (ВУиТ).
Во время подготовки эксперимента, 15-25 дафний пересаживались в 1литровую емкость, заполненную культивационной водой.
С помощью климатостата поддерживалась температура в 20,3 градусов
Цельсия.
Кормление производилось 1 раз в неделю разбавляемым экстрактом
водорослей Chlorella vulgaris Beijer, получаемым с помощью центрифуги
Model 80-2S.
Для содержания дафний использовалась культивационная вода –
водопроводная вода, отстаивавшаяся в течение 2-3 суток и подвергшаяся
аэрации.

Рисунок 1 – Микроскоп МБС-10 во время измерений
Из культивационной емкости отбирались 3 группы по 20 особей и
пересаживались в 3 отдельные емкости вместительностью 250 мл.
Перед помещением в емкости количество дафний подсчитывалось в
камере Фукса-Розенталя.
1-я группа становится контрольной. Ее емкость помечалась как «К».
2-я группа помечалась как «А». В эту емкость добавлялся раствор
сырой нефти (разбавлением 1 к 100).
3-я группа помечалась как «Б». В эту емкость добавлялся раствор
моторного масла (разбавлением 1 к 100).
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После добавления токсикантов в группе «А» в к 19.06.2017 погибли 4
особи, тогда как в группе «Б» - 2 особи. При этом, в контрольной группе «К»
за весь период наблюдений не погибло ни одной особи.
Таким образом, острого токсического эффекта не наблюдалось.
Производились замеры особей в каждой из 3 емкостей, при помощи
оптического бинокулярного микроскопа МБС-10 с измерительной сеткой.
Увеличение x7. Цена деления сетки – 2,5 мкм.
Измерения производились на живых особях в капле воды – от головы
до анальной иглы карапакса ракообразного. После замеров особи
возвращались в емкость, откуда были изъяты.
Замеры проводились в течение месяца.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Таблица 1 - Замер 1 (09.06.2017)
№
особи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Группа «К»

Группа «А»

Группа «Б»

8
6,8
6,3
6
6
6
7,2
6
6,2
7

6,2
8
6
6
6
6
7
6
6
7

8
7
6,3
7,3
6
6
7
6
6,2
7

Таблица 2 - Замер 2 (14.06.2017)
№
особи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Группа «К»

Группа «А»

Группа «Б»

11
10
10
11,5
6
6
7,2
6
6,2
7

8,9
9
8
8
7,1
7
7
8
7
8

10
11
9
9
7,5
8
9
9
7
8
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Таблица 3 - Замер 3 (19.06.2017)
№
особи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Группа «К»

Группа «А»

Группа «Б»

12,5
15,5
13
16
14
14
12
16
15,5
12

9
10
9
8
8
9
8
8
8
9

12
14
10
11
9,8
12
12
10
11
10

Таким образом, средняя длина выборок составила:
Таблица 4 - Средняя длина выборок
№
замера
1
2
3

Группа «К»

Группа «А»

Группа «Б»

6,55
8,09
14,05

6,42
7,8
8,6

6,68
8,75
11,18

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
По третьему замеру можно сделать вывод, что средняя длина особей
Daphnia magna Staus наименьшая в группе «А», где в качестве токсиканта
использовалась сырая нефть (Рис. 2).
Далее следует оценка значимости зафиксированных различий по tкритерию Стьюдента. Было произведено сравнение «К» и «А», а затем - «К»
и «Б». Согласно расчету t-критерия Стьюдента, эмпирическое значение t для
выборок «К» и «А» находится в зоне значимости (9.9).
Также согласно расчету t-критерия Стьюдента, эмпирическое значение
t для выборок «К» и «Б» находится в зоне значимости (4.3).
Таким образом, сырая нефть показала себя более токсичной, чем
моторное масло.

270

Рисунок 2 – Гистограмма средних значений морфометрических
параметров Daphnia magna Straus за три замера
5. ВЫВОД
По итогам проведенных исследований можно заключить, что
морфометрические параметры ветвистоусых ракообразных являются
эффективным индикационным признаком токсического воздействия
нефтепродуктов.
Таким образом, данный индикационный признак может быть
использован в биомониторинге экологического состояния водоемов.
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The article deals with the use of information technologies in ecology. The method of using
modeling as a means of forecasting system development is presented. The importance of
identifying the precursors of the disaster in the early stages is explained.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА
КАК МЕТОД ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ
Д.С. Скориков, С.В. Бобырев
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А.
Гагарина, г. Саратов, Россия
В статье рассматривается использование информационных технологий в экологии.
Представлен метод использования математического моделирования объекта как средства
прогнозирования
развития
системы.
Объясняется
важность
определения
предшественников катастрофы на ранних стадиях.
Ключевые
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At present, the task of the ecosystem management is becoming more urgent.
This task can be solved by presenting a real object in the information model. In this
model interactions between abiotic and biotic objects must be presented. The
model should be adequate. The state of the ecosystem object is described by the
vector of indicators. The factors that change this state can be divided into 4 groups:
-Controlled impacts;
-Interference with measurement capability;
-Interference without measurement capability;
-Unknown noise.
The unknown factors must be detected, for example, by conducting a cluster
analysis and analyzing the polymodality of empirical distributions.
We started the solution of the control problem with the representation of the
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managed object's ecosystem in the control system with feedback (Fig. 1). Note that
the current state of the ecosystem is determined by the vector of measurable
indicators (those that can be measured directly by instruments or evaluated by
expert methods). The control effect on the ecosystem is formed on the basis of the
analyzed indicators, the value of which can be developed on the basis of individual
measurements. Similarly, the desired state of the ecosystem is formed in the
analyzed indicators. Note that the transformation of the measured indicators into
the analyzed ones can lead to additional errors [1]. Therefore, it is desirable to try
to ensure that the analyzed indicators are directly measurable.

Figure 1 - Structural diagram of the ecosystem management system
As a result of joint implementation of positive and negative feedbacks
(internal and anthropogenic) in measuring the state of the ecosystem, various forms
of transient processes are formed (Fig. 2). The system is either stable or unstable
according to Lyapunov [2].
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Figure 2 - Different forms of transient processes
In case of instability, the real ecosystem changes its state not to infinity, but
to the exhaustion of energy, fueling the transition process (formerly said: the
system "lays down on the shelf," or "until saturation"). For example, the process of
reducing the fish population will end when all the fish die out. After this, the
changes in the state of the ecosystem will go another way. The extreme case of
instability is the development of a disaster scenario. It goes avalanche, as a result
of which the ecosystem can be destroyed completely (Fig. 3).
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Figure 3 - Scheme of the development of the disaster
The fight against an already evolving catastrophe is almost always hopeless.
Therefore, the earliest possible identification of the catastrophe precursors of small
changes in the ecosystem state is of decisive importance. These changes need to be
identified against the background of noise, i.e. their normal level changes. This
requires the provision of increased accuracy from measurements. Timely
introduction of the control vector can have a stabilization factor. Since not always
monitored noise is a harbinger of a loss of stability, therefore, the analysis of the
obtained data should be carried out with the conclusion of the forecast of the
probability of this or that scenario of the development of the system.
A detailed study of the processes at all stages of its development allows us to
achieve the safe, rational use of this or that phenomenon. Thus, the nuclear decay
process can be manifested in different ways (Fig. 4). The use of the "peaceful
atom" in the energy sector pushes to the conclusion that the approach described
above has hidden opportunities for practical implementation.
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Figure 4 - Using of the nuclear decay process
Thus, using information modeling in relation to environmental processes, it
is possible to identify hidden preconditions for the development of catastrophes
based on forecasting. This approach allows not only preventing a catastrophe, but
also it is possible to use the energy of the transient process in a particular area of
the economy or industry.
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It is shown that the environmental information is an important aspect of formation of ecological
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The preferences of the young generation were revealed regarding sources of environmental
information and thematic priorities. The influence of the respondents on the environment by the
method of the "ecological footprint" was learnt.
Key words: environmental information, young journalists, ecological culture, ecological
footprint.

МЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ВЗГЛЯД ЮНЫХ
ЖУРНАЛИСТОВ
А.Н. Слугина, С.А. Стиханова, Ю.А. Холопов
Самарский государственный университет путей сообщения, Самара, Россия
Показано, что экологическая информация является важным аспектом формирования
экологической культуры. Проанализированы итоги опроса школьников – активистов
молодежных средств массовой информации. Выявлены предпочтения молодого
поколения относительно источников экологической информации и тематических
приоритетов. Изучено влияние респондентов на окружающую среду по методике
«экологического следа».
Ключевые слова: экологическая информация, юные журналисты, экологическая
культура, «экологический след».

В условиях быстро меняющегося мира вопросы экологической
безопасности становятся все более актуальными. Большинство рядовых
граждан получают экологическую информацию из средств массовой
информации. С одной стороны, информация становится более доступной
ввиду использования современных технологий ее доставки (прежде всего по
каналам Интернет), с другой – найти качественную экологическую
информацию не всегда удается. Современные школьники, интересующиеся
вопросами журналистики, отличаются наличием активной гражданской
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позиции, любознательностью, владением информационными технологиями.
Именно поэтому было решено провести опрос данной категории
респондентов на тему «Мы и экологическая информация».
Исследования были проведены с целью выявления уровня
экологической образованности школьников – участников объединений юных
журналистов и их готовности к уменьшению негативного влияния на
состояние окружающей среды.
Задачи исследования:
выявить
информационные
предпочтения
и
уровень
сформированности экологической культуры юных журналистов;
- оценить влияние респондентов на окружающую среду, используя
методику «экологического следа»;
Предмет исследования - отношение аудитории школьников к СМИ,
«экологической информации» и «экологическому следу».
Объект исследования – участники XXI Межрегионального фестиваля
детских и молодежных самодеятельных средств массовой информации
«Журналюгин» (ДОЛ «Жигули», с. Зольное, Самарская область, 30 июля – 3
августа 2017 г.) в возрасте от 12 до 17 лет.
С использованием разработанной нами анкеты [1] был проведен
опрос 84 школьников – юных журналистов (72 девушки и 12 юношей).
Ключевым моментом в формировании экологической культуры
является выбор источников информации. Анализ анкет позволил выявить
следующие закономерности обращения молодежной аудитории
с
информацией:
I. Школьники предпочитают такие источники информации, как
телевидение (почти 78 % у девушек и 50 % у юношей) и интернет-СМИ (100
% у девушек и 100 % у юношей). В ответах на вопрос «Насколько Вы
доверяете различным источникам информации» минимальный процент
доверия набрали слухи (20 % - у девушек и 13 % - у юношей), а
максимальный сообщения преподавателей – 80 % у девушек и 92 % у
юношей; учебники, научные журналы – 70 % у девушек, 87 % у юношей. И,
несмотря на то, что все респонденты в качестве основного источника
информации используют Интернет, он оказался на четвертом месте по
уровню доверия (59 % - у девушек и 63 % у юношей), уступив телевидению
(69 % у девушек и 77 % у юношей). Газеты получили уровень доверия в 52 %
у девушек и 77 % у юношей, причем такая тенденция распространилась и на
школьные СМИ (52 % у девушек и 70 % у юношей). Примечательно, что
девушки оказались более доверчивыми к сообщениям социальных сетей (58
% против уровня доверия в 38 % у юношей).
II. Ответы на открытый вопрос «Экологическая информация – это… » у
девушек и юношей были близкие по смыслу: это «информация об экологии,
экологических проблемах, об окружающей среде, уровне загрязнения», а
почти 10 % девушек и юношей ответили «не знаю».
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III. Большинство девушек (72 %) и юношей (почти 67 %) считают, что в
современных СМИ экологическая информация представлена в минимальных
объемах, что показывает потенциал развития данного механизма
формирования экологической культуры.
IV. Треть девушек и половина юношей, отвечая на вопрос «Какое
сообщение на экологическую тему произвело на Вас самое большое
впечатление?» не смогли привести примеры, на втором месте по
встречаемости оказалась информация о стихийных природных явлениях
(наводнения, пожары) и глобальные экологические проблемы. Далее
следовали ответы о загрязнении различных сред, вымирании редких видов,
наличии большого количества свалок. О чернобыльской катастрофе
вспомнили лишь единицы респондентов-девушек. Таким образом, далеко не
весь экологический контент оказывает глубокое эмоциональное воздействие
на исследуемую аудиторию.
V. В задании на расстановку приоритетов «О чем бы Вы хотели знать
больше?» были предложены 10 высказываний, приоритеты у девушек и
юношей оказались идентичными по многим позициям (приводится
суммарный рейтинг по баллам):
Девушки:
1. Экологические проблемы и их решения в России - 496
2. Глобальные экологические проблемы – 480
3. Экологические проблемы и их решения в регионе проживания – 468
4. Экологическая безопасность продуктов питания, жилья – 448
5. Экологические акции, проекты, мероприятия, в которых можно
поучаствовать - 372
6. Научные достижения в области экологии – 332
7. Деятельность общественных экологических организаций, движений –
312
8. Решение вопросов экологии на уровне учебного заведения - 308
9. Интересные факты из жизни экологов – 204
10. Успехи сверстников, связанные с экологией и природоохранной
деятельностью - 176
Юноши:
1. Глобальные экологические проблемы – 80
2. Экологические проблемы и их решения в регионе проживания - 72
3. Экологические проблемы и их решения в России – 70
4. Экологическая безопасность продуктов питания, жилья – 62
5. Решение вопросов экологии на уровне учебного заведения – 56
6. Экологические акции, проекты, мероприятия, в которых можно
поучаствовать – 50
7. Научные достижения в области экологии – 48
8. Интересные факты из жизни экологов – 46
9. Деятельность общественных экологических организаций, движений –
34
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10. Успехи сверстников, связанные с экологией и природоохранной
деятельностью – 32
VI. Девушки понимают под экологической культурой «культуру жизни» и
такие действия как «правильное поведение человека на природе»,
«соблюдение чистоты», «грамотное использование природных ресурсов»,
«проведение экологических мероприятий», «борьба с экологическими
проблемами», а юноши отвечали, что это «правильное отношение к
природе», «отсутствие мусора», «соблюдение правил в лесу». При этом 50%
девушек и почти 87 % юношей считают себя экологически образованными, а
большинство респондентов изучали экологию в школе (включая
факультативы и раздел биологии).
Поскольку поведение человека в природе может быть следствием
ценностных ориентаций, заключающихся в понятии экологическая культура
[2], нами при опросе юных журналистов
использовалась идея
«экологического следа», предложенная Уильямом Ризом в 1992 году, с
коррективами, внесенными санкт-петербургской организацией ЛаТИМ. На
основе анализа основных аспектов жизнедеятельности и влияния на
окружающую среду отмечены следующие моменты:
Использование энергии.
* 28,6 % респондентов, выходя из комнаты, всегда гасят в ней свет;
* 14,3 % выключают свои бытовые приборы, не оставляя их в дежурном
режиме.
Питание.
* 14,3 % респондентов предпочитают продукты местного производства,
из которых сами готовят обед;
* 9,5 % предпочитают вегетарианскую пищу.
Использование воды и бумаги.
* 28,6 % респондентов вместо ванны ежедневно принимают душ;
* 23,8 % респондентов берут книги в библиотеке, либо одалживают их у
знакомых;
* 9,5 % прочитав газету, выбрасывают ее.
Бытовые отходы.
* 19 % респондентов стараются покупать в основном не фасованные, а
развесные товары, полученную в магазине упаковку используют в хозяйстве;
* 9,5 % делают компост из домашних отходов для удобрения своего
участка;
* 4,8% выбрасывают в отдельный контейнер пластиковую упаковку;
* 4,8 % выбрасывая мусор, откладывают макулатуру в отдельный
контейнер;
Таким образом, по уровню потребления и образу жизни 55,6 % девушек и
33,2 % юношей вписываются в одну «условную планету». Результаты
«экологического следа» приведены в табл. 1.
Таблица 1 - Потребность в ресурсах (в пересчете на условные планеты)
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с учетом уровня потребления
Количество условных планет,
необходимое при данном
уровне потребления
1 планета
2 планеты
3 планеты
4 планеты
5 планет
6 планет

Девушки

Юноши

55,6%
16,7%
11,2%
5,5%
5,5%
5,5%

33,2%
16,7%
16,7%
16,7%
0%
16,7%

Очевидно, что стереотипы потребительского отношения к окружающей
среде у изучаемой нами группы респондентов сформированы, в первую
очередь, под влиянием семейного воспитания. Однако, по мере взросления,
перехода в другую возрастную категорию, уровень потребностей тоже растет
[3]. Так, например, среди студентов технического вуза по уровню
потребления и образу жизни лишь 16% девушек и 20% юношей вписываются
в одну «условную планету» [4]. Гармоничные взаимоотношения мира
природы и общества людей могут быть построены при планомерном
духовно-нравственном воспитании [5]. Сдерживающим фактором в данной
ситуации может и должно стать непрерывное экологическое образование
(образование в течение всей жизни).
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One of the promising directions for finding solutions to the problems of regimes management
and commercial electricity accounting in electric power systems is the application of distributed
ledger technologies – Blockchain. Mathematical modeling and calculation of the microgrid
electric regimes were performed in the RastrWin3 program with the aim of accounting for losses
in the electric power system. During the simulation it was obtained dependence of the power at
the slack node from the number of load nodes for a different ratio of own generation to
consumption in the node. The use of distributed generation is economically justified in small
isolated electricity system: the payback period of distributed generation devices is much less than
their lifetime.

СНИЖЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕЗЕРВОВ МОЩНОСТИ В
МИКРОСЕТИ С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ УМНЫХ
КОНТРАКТОВ
Е.О. Солдусова, А.В. Проничев, Е.М. Шишков
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Одним из перспективных направлений для поиска решений задач управления режимами и
коммерческого учёта электроэнергии в электроэнергетических системах является
применение технологий распределённого реестра – Вlockchain. Математическое
моделирование и расчет электрических режимов микрогрида были произведены в
программе RastrWin3 с целью учета потерь в электроэнергетической системе. В процессе
моделирования была получена зависимость мощности на балансирующем узле от
количества узлов нагрузки для разного отношения собственной генерации к потреблению
в узле. Расчеты показывают, что использование распределённой генерации в малых
изолированных энергосистемах является экономически оправданным: срок окупаемости
устройств распределённой генерации значительно меньше срока их эксплуатации.

Современная электроэнергетика – одна из самых наукоёмких и
технологичных отраслей промышленности. Одним из перспективных
направлений для поиска решений задач управления режимами и
коммерческого учёта электроэнергии в электроэнергетических системах
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является применение технологий распределённого реестра – Вlockchain, что
обусловлено повышением доступности возобновляемых источников энергии,
объединяемых в системы с распределённой генерацией [1].
В данной работе предлагается использование автоматического
устройства, реализующего технологию Вlockchain, для учёта переданной и
потреблённой в каждом узле сети электроэнергии посредством системы
самоисполняемых контрактов, а также осуществляющего функции
автоматизированного управления режимами микрогрида.
Целью настоящей работы является обоснование и реализация
принципов управления режимами и коммерческого учёта электроэнергии в
микрогридах с помощью автоматического устройства, реализующего
технологию Blockchain. Управление режимом в данном случае направлено на
сокращение необходимых резервов мощности с учётом требуемого уровня
надёжности электроснабжения и качества электроэнергии. При этом
рыночный механизм в рамках микросети организован на основе подходов [23].
Расчет режима работы рассматриваемой системы был произведен в
программе RastrWin3 с целью учета потерь в электроэнергетической системе.
Схема электроснабжения 0.4 кВ состоит из 20 узлов нагрузки и одного
балансирующего узла. Каждый узел – это дом с собственной генерацией в
виде небольшой
солнечной
электростанции в комбинации с
аккумуляторными батареями. Активная нагрузка каждого дома (узла) - 5 кВт,
коэффициент мощности 0.95. В качестве балансирующего узла в реальной
системе может выступать вторичная обмотка трансформатора 6(10)/0.4 кВ,
либо дизель-генераторная установка (ДГУ).
На рисунке 1 представлен алгоритм управления изолированной
энергосистемой. После подачи сигнала о введении в работу на головное
устройство в системе начинается непрерывный расчет и запись баланса
активной мощности в энергосистеме с дискретностью 1 с. В случае
соблюдения баланса мощности, или незначительном превышении
генерируемой ΣPиk над потребляемой мощностью ΣPпk – соответствующий
сигнал подается на каждое ведомое устройство в сети. В ведомом устройстве
пользователя ведется расчет локального баланса активной мощности, от
которого зависит дальнейший учет балансов пользователя в реальной и
внутренней валютах.
Если в доме k-го пользователя сети имеется избыток по генерируемой
активной мощности Pиk, то он выдает ее в сеть микрогрида. При этом
ведомое устройство, выступая в качестве счетчика электроэнергии, ведет
запись выданной в сеть микрогрида электроэнергии Eвk. Эта энергия
продается в сеть по тарифу во внутренней валюте α, тем самым пополняя
соответствующий баланс пользователя Аk. В случае дефицита активной
мощности у k-го пользователя – энергия Едk потребляется из сети, уменьшая
пропорционально тарифу во внутренней валюте α соответствующий баланс
пользователя.
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Рассмотрим такую ситуацию, когда собственной электроэнергии в
микрогриде не хватает – потребляемая мощность ΣPпk превышает
генерируемую ΣPиk. В этой ситуации по сигналу головного устройства
происходит автоматический ввод резерва на заданную им мощность. Сигнал
также подается на каждое ведомое устройство сети. Если в таком режиме у kго пользователя имеется избыток генерируемой активной мощности – он не
имеет возможности выдавать ее в сеть. В случае же дефицита активной
мощности – энергия Eрk будет потребляться из резерва, уменьшая баланс
пользователя в реальной валюте Bk пропорционально реальному тарифу на
электроэнергию β.
В качестве головного и ведомых устройств в реальной системе
планируется
использование
промышленных
программируемых
контроллеров, например «SIEMENS LOGO!».
Расчеты показывают (Таблица 1), что при увеличении установленной
мощности в каждом узле – возможна одновременная работа большего числа
узлов без получения электроэнергии из внешней энергосистемы.
Таблица 1 - Результаты анализа режимов работы микрогрида
Установленная
мощность в узле
(кВт)
0,8
2,4
3
3,2
4

Соотношение выработки
и потребления в узле (%)
16
48
60
64
80

Количество узлов,
одновременно
находящихся в нагрузке
2
8
10
11
14
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Рисунок 1 - Алгоритм управления микрогридом

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Для каждого из пяти вариантов комплектов рассчитана стоимость
оборудования для всего поселка. Эта стоимость включает в себя саму
солнечную станцию, а так же стоимость устройства АСКУЭ.
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Зная количество узлов с собственной генерацией, был произведен
расчет их выработки, считая что выработка происходит 12 часов в сутки. По
действующему тарифу электроэнергии на напряжение 0.4 кВ был произведен
расчет экономии средств и срока окупаемости. Максимальный срок
составляет 8 лет, что значительно меньше срока эксплуатации солнечной
станции, который составляет 20 лет. Результаты расчетов представлены в
Таблице 2.
Таблица 2 - Результаты анализа эффективности
Собственная
генерация (кВт)
0,8
2,4
3
3,2
4

Собственная выработка за
год (кВтч)
70080
210240
262800
280320
350400

Экономия средств в
год (руб)
180105,6
540316,8
675396
720422,4
900528

Срок
окупаемости
8,0
5,1
5,6
5,7
7,8

Однако, расчет срока окупаемости был произведен исходя из того, что
не была учтена купля-продажа энергии внутри системы, а было учтено
количество электроэнергии, которое не нужно покупать из внешней
энергосистемы за счет собственной генерации.
Но если работает система Вlockchain и отдельному потребителю не
хватает собственной генерации, то он покупает её у того, у кого она в
избытке за собственную внутрисетевую валюту.
ВЫВОДЫ
Использование распределённой генерации в малых изолированных
энергосистемах является экономически оправданным: срок окупаемости
устройств распределённой генерации значительно меньше срока их
эксплуатации; Для организации взаиморасчётов между собственниками
объектов малой генерации в микрогриде возможно применение технологии
самоисполняемых контрактов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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3. J. Pascual, J. Barricarte, P. Sanchis, L. Marroyo. «Energy management strategy
for a renewable-based residential microgrid with generation and demand
forecasting», Applied Energy 158 (2015) 12–25.
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The method of low-traumatic surgical treatment of lower limb varicosity (VBNK) for chronic
venous insufficiency (CWN) C4-C6 with the help of a retractor is considered in the work, and
also the stress-strain state (VAT) developed by the retractor in its use is investigated.

АНАЛИЗ НАПРЯЖЕНИЙ КОНСТРУЦИИ РЕТРАКТОРА ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ВБНК ПРИ ХВН С4-С6
А.М. Терехов1, В.О. Лукьянова2, В.Н. Ероклинцев2, С.Я. Пичхидзе2
1
«Omega-clinic», г. Саратов, Россия
2
Саратовский государственный технический университет
им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов, Россия
В работе рассмотрен метод малотравматичного хирургического лечения варикозной
болезни нижних конечностей (ВБНК) при хронической венозной недостаточности (ХВН)
С4-С6 с помощью ретрактора, а также исследовано напряженно-деформированное
состояние (НДС) разработанной конструкции ретрактора при его использовании.

Около 30 миллионов человек в РФ страдают заболеваниями венозной
системы. В связи с этим ведутся обширные исследования методов лечения
заболевания вен. Выявлялся факт несостоятельности или состоятельности
вен, в том числе с помощью компрессионных проб [1-2]. Чаще всего для
лечения ВБНК с помощью лазерной или радиочастотной абляции
используют пункцию, но поскольку она не всегда выполнима по техническим
причинам или анатомическим особенностям строения вен ввиду наличия
несостоятельных перфорантных вен, нами была разработана конструкции
ретрактора для мобилизации стволовых и перфорантных подкожных вен.
Ретрактор выполнен в виде разомкнутого кольца с заостренной дистальной
частью в виде сонаправленного с осью стержня крючка под острым углом и
загибом внутрь к центру [3]. Угол загиба края крючка внутрь к центру
составляет 50…100о. Второй конец кольца крючка плавно переходит в
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прямой стержень длиной 60-80 мм. Выбор данного диапазона обусловлен
особенностью строения организма человека, при котором глубина залегания
вены, составляет от 30 до 50 мм. Такая конструкция ректрактора позволяет
без разреза кожи подойти к месту локации вен, при этом наблюдается
снижение травматичности проведения операции. Конструкция ретрактора
поясняется на рис.1.

Рисунок 1 - Чертеж ретрактора для мобилизации стволовых и перфорантных
подкожных вен, где: 1 - рукоятка, 2 - стержень, 3 – крючок
Для исследования НДС конструкции ретрактора использовался
программный комплекс SolidWorks. В качестве материала конструкции была
выбрана отожженная нержавеющая сталь AISI 321, так как эта марка стали
является аналогом стали медицинской марки 12Х18Н10Т по ТУ 3-1002-77, из
которой изготавливают ретрактор. Исследования проводились в статическом
режиме, ручка ретрактора была фиксирована, основная нагрузка величиной в
1 Н накладывалось на крючок, поскольку это наиболее подходящая нагрузка
при практическом использовании ретрактора. Как видно из рис. 2 и 3, под
действием нагрузки конструкция изгибается в области соединения
ретрактора и ручки, при этом значения напряжения в этой области не
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превышают допустимого, в результате чего не происходит разрушение
конструкции. Результаты расчетов представлены в таблице 1.

Рисунок 2 - НДС при приложенной нагрузки на стержень ретрактора

Рисунок 3 - НДС при приложенной нагрузки на крючок ретрактора
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Таблица 1 - Значения напряжений по Мизесу (Н/мм2)

Как видно из таблицы 1, максимальные значения не превосходят
предел текучести стали AISI 321, равный 2,344·108 Н/мм2.
ВЫВОДЫ
1) Разработан радикальный, малотравматичный метод хирургического
лечения ВБНК при ХВН С4-С6 при помощи ретрактора;
2) Оптимальный диаметр стержня составляет 0,8…2,0 мм, выбор данного
диапазона обусловлен прочностными характеристиками материала, при
котором происходит незначительная деформация ретрактора при его работе;
3) Анализ НДС показал, что выбранная марка стали обеспечивает надежную
прочность конструкции и не приводит к критической деформации при
нагрузках.
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РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОМЫСЛОВОЙ ЗОНЫ
ДОБЫЧИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ С УСТАНОВКОЙ МИНИ-НПЗ С
ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ И ВЫДЕЛЕНИЯ АСФАЛЬТЕНОВ
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1. ВВЕДЕНИЕ
С каждым годом доля запасов высоковязкой и битуминозной нефти
(ВВН и БН) увеличивается в общем объеме запасов углеводородов и в
настоящее время составляет 82% мировых запасов нефти. В Мелекесской
впадине, которая проходит по территории Самарской области, Татарстана и
Башкортостана, находится 45% запасов российской ВВН и БН, содержащих
700-750 граммов ванадия на тонну нефти и другие металлы, стоимость
которых превышает стоимость самой нефти.
ВВН и БН характеризуются высоким содержанием смолистоасфальтеновых веществ, высокой концентрацией металлов и сернистых
соединений, высокими значениями плотности и вязкости, поэтому
традиционные технологии добычи, подготовки, транспортировки и
переработки нефти не могут быть использованы.
Рассматривая перечисленные выше процессы как единый
технологический процесс изменения физико-химических свойств нефти,
необходимо найти оптимальный вариант с минимизацией энергозатрат,
затрат на оборудование с получением дополнительных продуктов, по
стоимости в несколько раз превышающих рыночную стоимость добытой
нефти. Стратегические металлы (V, Ni) являются ценными попутными
компонентами, содержание которых в нефти и остатках их переработки
сопоставимо и даже в некоторых случаях превышает их количество в рудных
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источниках. ВВН и БН являются потенциальными источниками ванадиевого
сырья, по качеству превосходящего продукт, получаемый при традиционной
добыче.
Кроме этого, деметаллизация исключает затраты НПЗ, связанные с
дезактивацией катализаторов, интенсивным золовым заносом и
высокотемпературной коррозией оборудования, а также снижает количество
экологически вредных выбросов в окружающую среду в процессе
использования продуктов нефтепереработки.
Целью данной работы является разработка оптимальной технологии
добычи и подготовки ВВН. В связи с этим предлагается строительство
единой экологически чистой промысловой зоны, внутри которой
расположены устья добывающих наклонно-направленных скважин и все
технологические объекты: УПСВ, УППД и блочная ТЭЦ для паротеплового
воздействия на пласт и выработки электроэнергии. Кроме того предлагается
разделить скважинную продукцию на асфальтены, содержащие
металлорганические комплексы (в основном V, Ni), и высококачественную
нефть, что позволит исключить магистральный транспорт ВВН, выделить
получение битумов и металлов в отдельное производство и снизить
экологические риски по всей технологической цепочке добыча → подготовка
→ транспорт → переработка → потребление нефтепродуктов.
2. РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВВН И БН
При добыче ВВН наиболее эффективными методами извлечения сырья
являются тепловые методы. Вязкость тяжелой нефти снижается при
подогреве пласта путем нагнетания теплоносителя или внутрипластовым
горением.
В данной работе рассматривается метод нагнетания теплоносителя, а
именно паротеплового воздействия на пласт (закачка пара при температуре
150 °С), из-за огромной потери углеводородов и ценных элементов
нефтяного сырья (V, Ni) в результате внутрипластового горения.
Обычно разработка залежей ВВН связана с бурением большого
количества добывающих скважин, при этом, чем выше вязкость нефти, тем
плотность бурения скважин больше.
Предлагается при добыче ВВН использовать наклонно-направленные
многозабойные скважины длиной от 500 до 1500 м за счет циклической
закачки в различные части пласта пара с температурой порядка 150 °С,
производимого на ТЭЦ.
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Рисунок 1 - Схема строительства наклонно направленной многозабойной
скважины
На примере гипотетического месторождения (рисунок 2) рассмотрим
различия между стандартным и предлагаемым вариантами добычи ВВН с
помощью паротеплового воздействия на пласт.
Таблица 1 - Исходные данные гипотетического месторождения
НБЗ (начальные балансовые запасы), млн тонн
НИЗ (начальные извлекаемые запасы), млн тонн

23,7
5,2
(КИН
21,9%)
НИЗ (начальные извлекаемые запасы) (проект МС), 10,3 (КИН
млн тонн
43,5%)
Размер месторождения, км
4х6
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Рисунок 2 - Количество вертикальных и наклонно-направленных скважин на
месторождении
В стандартном варианте для разработки месторождения с помощью
вертикальных и наклонно-направленных скважин с использованием метода
паротеплового воздействия необходимо пробурить от 520 до 550 скважин на
расстоянии 200 м друг от друга и расположить их на 22-25 кустовых
площадках. Это приведет к формированию внутрипромысловой сети
автодорог с твердым грунтовым покрытием с суммарной протяженностью до
25 км и строительству внутри промысловой нефтесборной сети
протяженностью 25 км, кроме этого строительства паропроводов высокого
давления в объеме до 25 км. Схема разработки месторождения с помощью
вертикально-направленных скважин показана на рисунке 3.

Рисунок 3 - Схема расположения промышленных зон и коммуникаций при
стандартном варианте разработке
Для сбора и транспортировки ВВН, добытой из скважины, на каждой
площадке куста строится локальный промышленный блок, состоящий из:
1.
ГЗУ- индивидуальнойгазозамерной установки, осуществляющей сбор
продукции и индивидуальный замер дебитов по скважинам;
2.
Кустовой трубопроводной системы, осуществляющей сбор продукции
от устья скважин доГЗУ;
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3.
БГ – блока гребенки, распределяющий пар от парогенератора до
каждой из скважин;
4.
Пароводонагнетальной системы от БГ до устья скважин
5.
Системы энергообеспечения – пункта приема электроэнергии (ТП 36/6)
от магистральных ЛЭПи кабельной электросети от трансформатора до устья
скважин;
6.
Трубного подогрева водонефтяной смеси в условиях добычи нефти при
низких температурах.
Так как ВВН всегда содержит агрессивные компоненты (сероводород,
высокоминерализованные подземные воды и др.), то транспортировка
добываемой продукции от куста скважин до установки первичной
подготовки нефти, газа и воды осложняется, как формированием «пробок» из
отложений АСПО, так и порывами трубопроводов из-за внешней и
внутренней коррозии металлов. В связи с этим необходимы большие затраты,
как на строительство промобъектов добычи ВВН и коммуникаций, так и на
их обслуживание и поддержание в рабочем режиме.
При использовании наклонно направленных многозабойных скважин
удается сократить общее количество скважин до 110. Многозабойные
скважины предлагается объединить в суперкусты с целью снижения
количества кустового оборудования и внутрипромысловых коммуникаций.
Наиболее оптимальное положение суперкустов представлено на рисунке 4. В
центре месторождения располагается единый объект добычи нефти (ЕОДН),
включающий в себя:

Добывающие и паронагнетальные скважины с внутрикустовыми
объектами добычи нефти, расположенные по периметру ЕОДН;

мини-НПЗ, где проводится первичная подготовка и переработка нефти;

ТЭЦ;

многофункциональная электрогенерирующая установка, топливом для
продукты
добычи
которой
являются
второстепенные
попутные
нефти(попутный газ, мазут, возможно, сероводород);

административно-жилищный комплекс.
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Рисунок 4 - Схема расположения промышленных зон и коммуникаций при
проектном варианте разработки
Системное воздействие на пласт заключается в закачке пара и
последующем отборе водонефтяной эмульсии циклами (табл.2).
Таблица 2 - Режим работы циклов отборов и паронагнетания в скважину
Операции
1-й
Закачка пара
цикл Отбор жидкости
2 –й Закачка пара
цикл Отбор жидкости
3-й
Закачка пара
цикл Отбор жидкости
4Закачка пара
йцикл Отбор жидкости
5-й
Закачка пара
цикл Отбор жидкости
Итого (закачка/отбор):

V, м3
120
180
750
1125
3000
4500
6500
9 750
12 050
18 080
22420/ 33635

T, сут.
2
7
8
45
30
180
65
325
120
361
225/918

В связи с избытком тепла и перегретой воды при производстве
электроэнергии на ТЭЦ, осуществлении системного паротеплового
воздействия (СПТВ) в больших объемах становится рентабельным.
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Также очевидно, что при использовании системы многозабойных
скважин снижается отрицательное воздействие на окружающую среду.
Таблица 3 - Сравнительная характеристика стандартного и проектного
вариантов разработки месторождения ВВН
Типовая
схема
520-550
195-211
твердым 25,0

Количество скважин, шт
Площадь промышленных объектов, Га
Внутрипромысловые
автодороги
с
покрытием,км
Внутрипромысловые нефтесборные трубопроводы,
км
Внутрипромысловые
паро,
водонапорные
трубопроводы, км
Внутрипромысловые линии электропередачи 6,0
КВт, км
Кустовое оборудование (ГЗУ, БГ, ТП и т.д.),
комплект

Проект
ЕОДН
110
395,0
7,5

25,0

7,5

25,0

7,5

29,0

9,2

22-25

5

В таблице 3 представлена сравнительная характеристика разработки
месторождения с помощью вертикальных и наклонно-направленных скважин
и метода разработки месторождения с помощью многозабойных скважин.
Таким образом, предложенный в данной работе метод разработки является
эффективнее существующего на данный момент метода.
3. ПЕРВИЧНАЯ ПОДГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ НА
МЕСТОРОЖДЕНИИ
В
работе
предлагается
удалять
асфальтены,
содержащие
металлорганические комплексы (в основном V, Ni), на первом этапе
подготовки нефти на промысле. Асфальтены являются ценным сырьем для
производства высококачественных битумов и асфальтов, а ванадий и никель
- это стратегические металлы, которые используются в металлургии при
легировании сталей и во многих других отраслях промышленности.
Удаление асфальтенов из ВВН и БН на стадии первичной подготовки
приведет к выделению в отдельные производства получение битумов и
извлечение
ценных
металлов.
Поэтому
предлагается
построить
технологический процесс подготовки нефти, включающий мини-НПЗ и
выполняющий следующие функции: 1) деасфальтизация нефти; 2)
обессоливание и обезвоживание сырой нефти; 3) достижение необходимой
вязкости нефти; 4) обессеривание нефти.
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Одним из вариантов снижения вязкости является разбавление нефти
бензино-дизельной фракцией, полученной на атмосферной трубчатке (АТ)
при переработке 15-20% нефтяного сырья. Оставшийся после фракционной
перегонки мазут используется непосредственно для энергообеспечения
промышленной зоны месторождения (рисунок 5).
Расположение блока деасфальтизации на раннем этапе подготовки
нефти исключит их осаждение в нефтяном оборудовании на дальнейших
этапах подготовки и переработки и снизит вязкость нефти. Также стоит
отметить, что асфальтеновые соединения являются сильными эмульгаторами,
поэтому их выделение способствует более тщательному обезвоживанию
нефти на ЭЛОУ.
Добавление бензино-дизельной фракции до ЭЛОУ снижает
кинематическую устойчивость
эмульсий ввиду снижения плотности и
вязкости нефтяного сырья. Данную зависимость выражает формула (1).
Таким образом, нефть подвергается более глубокому обезвоживанию на
ЭЛОУ.
,

(1)

где r – радиус частиц, м;
– разность плотностей дисперсной фазы и дисперсионной среды,
3
кг/м ;
η – вязкость жидкой среды.
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Рисунок 5 - Схема технологического процесса подготовки ВВН и БН
Кроме того, предполагается осуществлять щелочную очистку
облегченного нефтяного сырья для понижения содержания серы и сернистых
соединений с выделением дисульфидов. После прохождения блока ЭЛОУ и
блока обессеривания полученная нефть будет соответствовать 1-2 классу по
ГОСТ Р 51858-02 и транспортироваться по магистральному нефтепроводу.
Необходимое количество нефти будет проходить дополнительную очистку в
блоке ЭЛОУ с целью переработки в АТ.
4. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ДЕАСФАЛЬТИЗАЦИИ НЕФТИ
На сегодняшний день в промышленности применяются несколько
вариантов деасфальтизации нефти, но только метод сольвентной
деасфальтизации не ведет к деструкции нефтяного сырья, поскольку не
требует высоких температур и давления, а также процессов гидроочистки,
т.е. является наиболее рациональным методом облагораживания ВВН и БН
на месторождении. Одним из способов сольвентной деасфальтизации
является
извлечение
легкими
н-алканами
высокомолекулярных
полициклических асфальтеновых соединений, в которых сосредоточено
основное количество тяжелых металлов и гетероатомов исходного нефтяного
сырья. Соотношение сырье/растворитель может варьироваться в зависимости
от рабочих условий процесса деасфальтизации.
Понижение кратности соотношения растворитель/сырье может
осуществляться за счет использования различных ПАВ или технологии
сверкритических
флюидов.
Известно
применение
в
качестве
сверкритического флюида углекислого газа по технологии Института
нефтехимических процессов НАН Азербайджана (ИНХП НАН),
соотношение растворитель/сырье в этом случае составляет порядка 1/1
(незначительно варьируется в зависимости от состава нефтяного сырья).
Также данная технология позволяет проводить деасфальтизацию при более
низких температурах порядка 70-90 0С.
Необходимо провести лабораторные исследования для выбора способа
сольвентной деасфальтизации.
5. ОБЕССЕРИВАНИЕ НЕФТИ
Для очистки нефти от легких сернистых соединений планируется
осуществлять щелочную очистку. Стоит отметить, что щелочная очистка
нефти не рекомендована для очистки ВВН и ПБ ввиду образования эмульсий.
Но в предлагаемой технологической схеме в блок обессеривания поступает
уже деасфальтизированная нефть с пониженной вязкостью. Таким образом,
становится возможным использование метода защелачивания.
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Рассматривается использование процесса ДМС-3 (технология
демеркаптанизации и сероочистки нефти).
Процесс очистки производится в две стадии: на первой стадии
щелочным раствором извлекаются С1-С3 меркаптаны с последующей
регенерацией насыщенного меркаптидами щелочного раствора; на второй
стадии – более высокомолекулярные меркаптаны окисляются молекулярным
кислородом до дисульфидов в присутствии катализатора, растворенного в
щелочном растворе. Представляется возможным выделение дисульфидов и
их использование в качестве сырья для производства тиофена, используемого
в медицине и легкой промышленности.
Также планируется проведение лабораторных исследований и
разработка процесса, наиболее подходящего к представленной на рисунке 5
технологической схеме.
6. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Наличие асфальтизата после процесса сольветной деасфальтизации
подразумевает строительство битумного завода для производства
высококачественных продуктов. Стоит отметить, что качество битума,
производимого из асфальтизата, превосходит по качеству продукты,
производимые на сегодняшний день.

Рисунок 6 - Расположение битумного завода
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Рентабельность битумного завода будет определяется наличием
нескольких месторождений ВВН и БН в радиусе 150 – 200 км (рисунок 6),
куда асфальтены будут поставляться автоцистернами.
Предлагается на битумном заводе осуществлять деметаллизацию с
целью выделения ценных металлов. Деметаллизация может осуществляться с
помощью гидроочистки или электролитическими способами.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе научного исследования были разработаны метод добычи нефти
с помощью наклонно-направленных многозабойных скважин и проект
ЕОДН. Преимуществами данных технологических схем являются:
•
сокращение количества скважин;
•
сокращение количества комплектов кустового оборудованияи внутри
промысловых коммуникаций;
•
снижение отрицательного влияния на окружающую среду;
•
возможность самостоятельного энергообеспечения за счет попутных
продуктов добычи и первичной переработки нефти.
Разделение
скважинной
продукции
на
асфальтены
и
высококачественную нефть позволит:
•
исключить магистральный транспорт ВВН;
•
осуществлять поставку на НПЗ облегченного нефтяного сырья;
•
значительно снизить затраты НПЗ, связанные с дезактивацией
дорогостоящих
катализаторов
и
высокотемпературной
коррозией
оборудования;
•
значительно снизить количество экологически вредных выбросов в
окружающую среду в процессе использования продуктов нефтепереработки;
•
выделить получение высококачественных битумов и асфальтов в
самостоятельное производство;
•
извлекать 85-90% стратегических металлов (V, Ni) из ВВН и БН.
Предлагаемый проект разработки месторождения ВВН и БН с
получением в качестве дополнительных товарных продуктов чистых
металлов и товарных соединений позволит обеспечить необходимую
рентабельность добычи трудноизвлекаемой нефти, а также обеспечить
рентабельность, устойчивость проекта в целом и повысить ресурсный
потенциал Российской Федерации по редким и редкоземельным металлам.
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Вначале человек не задумывался о том, что таит в себе интенсивная
добыча нефти и газа. Главным было выкачать их как можно больше. Так и
поступали. Но в начале 1940-х гг. появились первые настораживающие
симптомы.
Нефтяное загрязнение создает новую экологическую обстановку, что
приводит к глубокому изменению всех звеньев естественных биоценозов или
их полной трансформации. Общая особенность всех нефтезагрязненных почв
- изменение численности и ограничение видового разнообразия педобионтов
(почвенной мезо- и микрофауны и микрофлоры).
Область распространения нефти и нефтепродуктов не ограничивается
только теми участками, на которых осуществляется непосредственное
использование нефти и нефтепродуктов. Даже в районах, свободных от
хозяйственной деятельности человека (заповедники, национальные парки и
пр.), углеводороды могут транспортироваться с воздушными и водными
потоками и загрязнять территории.
Источники загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами можно
разделить на локальные (импактные) и комплексные. Импактные загрязнения
могут создавать значительную единовременную нагрузку на почву, воду и
наносить большой ущерб здоровью человека и окружающей среде.
Комплексные источники могут представлять собой совокупность локальных
источников и отличаться более высокой продолжительностью и
масштабностью воздействия.
К основным потенциальным источникам загрязнения почв нефтью и
нефтепродуктами можно отнести наземные транспортные средства,
нефтехранилища, нефтепромыслы, нефтепроводы, нефтеперерабатывающие
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предприятия, а также транспорт, перевозящий нефтепродукты.
К локальным (импактным) источникам загрязнения почв нефтью и
нефтепродуктами можно отнести наземные транспортные средства,
нефтеперерабатывающие предприятия, заводы и нефтехранилища. При этом
единовременные выбросы на почву могут быть относительно невелики, но
их постоянное действие может создавать значительный ареал устойчивого
загрязнения почв.
Нефтепроводы, по которым перекачиваются нефть и нефтепродукты,
можно рассматривать как наиболее распространенные источники
загрязнения почв. При этом наиболее серьезные последствия загрязнения
почв возникают при авариях нефтепроводов.
На территориях нефтепромыслов главными источниками загрязнения
являются эксплуатационные и разведочные скважины, из которых
происходят аварийные выбросы. На отдельных промыслах число таких
скважин достигает нескольких сот. На нефтепромыслах имеются и другие
источники загрязнения: трубопроводы, сборные пункты, хранилища, пункты
подготовки нефти. В зависимости от положения нефтепромысла в
ландшафтно-геохимической системе потоки нефти и нефтяных вод могут
захватывать и смежные территории.
Процессы естественной регенерации биогеоценозов на загрязненных
территориях идут медленно, причем темпы становления различных ярусов
экосистем различны. Сапрофитный комплекс животных формируется
значительно медленнее, чем микрофлора и растительный покров. Пионерами
зарастания нарушенных почв часто являются водоросли.
Большую опасность таит в себе использование нефти и газа в качестве
топлива. При сгорании этих продуктов в атмосферу выделяются в больших
количествах углекислый газ, различные сернистые соединения, оксид азота и
т.д. Ю.И. Пиковский (1988) отмечает, что при нефтяном загрязнении
взаимодействуют три экологических фактора: а) сложность, уникальная
поликомпонентность состава нефти, находящегося в состоянии постоянного
изменения; б) сложность, гетерогенность состава и структуры любой
экосистемы, находящийся в процессе постоянного развития и изменения; в)
многообразие и изменчивость внешних факторов, под воздействием которых
находится экосистема: температура, давление, влажность, состояние
атмосферы, гидросферы и др. Исходя из этого, оценивать последствия
нефтяного загрязнения необходимо с учетом конкретного сочетания этих
трех групп факторов.
Рассматривая общие закономерности трансформации нефти в почве,
Ю.И. Пиковский (1988) отмечает, что нефть - это высокоорганизованная
субстанция, состоящая из множества различных компонентов. Она
деградирует в почве очень медленно, процессы окисления одних структур
ингибируются другими структурами, трансформация отдельных соединений
идет по пути приобретения форм, трудноокисляемых в дальнейшем. На
земной поверхности нефть оказывается в другой обстановке - в аэрируемой
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среде. Основной механизм окисления УВ разных классов в аэробной среде
следующий: внедрение кислорода в молекулу, замена связей с малой
энергией разрыва (С-С, С-Н) связями с большой энергией, следовательно,
процесс протекает самопроизвольно.
Главный абиотический фактор трансформации - ультрафиолетовое
излучение. Фотохимические процессы могут разлагать даже наиболее
стойкие полициклические УВ за несколько часов.
Конечные продукты метаболизма нефти в почве следующие:
Углекислота, которая может связываться в карбонаты, и вода.
Кислородные соединения (спирты, кислоты, альдегиды, кетоны),
которые частично входят в почвенный гумус, частично растворяются в воде
и удаляются из почвенного профиля.
Твердые нерастворимые продукты метаболизма - результат
дальнейшего уплотнения высокомолекулярных продуктов или связывания их
в органо-минеральные комплексы.
Твердые корочки высокоминеральных компонентов нефти на
поверхности почвы (киры).
Вместе с тем изучению трансформации всей системы соединений,
входящих в состав нефти, на природных моделях уделялось еще мало
внимания. М. А Глазовская, Ю. И Пиковский (1985) отмечают, что главной
целью изучения загрязнений природной среды является быстрейший возврат
непригодных для использования земель в сельскохозяйственное
производство, восстановление их первоначальной продуктивности или
рекреационных качеств. Скорость разложения нефти по данным разных
авторов различается в пять и более раз, восстановление первоначальной
продуктивности земель при активной рекультивации происходило в одних
случаях в течение года, в других растягивалось от нескольких лет до 12 и
более. Так, А. А Оборин, И. Г Калочникова., Т. А Масливец. (1988), изучая
процессы самоочищения нефтезагрязненных почв Предуралья и Западной
Сибири на примере экспериментальных пробных площадок, выделили
следующие этапы деградации нефти в почве:
I этап (первые 1-1,5 года). Имеют место физико-химические процессы:
распределение УВ по профилю, испарение, вымывание, ультрафиолетовое
облучение. К концу первого года полностью исчезают н-алканы. Биота
подавлена, идет адаптация к новым условиям и постепенное повышение
количества микроорганизмов, особенно углеродокисляющих.
II этап (3-4 года). Частичная биохимическая деструкция сложных
гибридных молекул, изменение состава нефти. Вспышка численности
микроорганизмов, к концу этапа - ее снижение.
III этап (для исследуемых зон через 58-62 месяца). Исчезновение
остаточной нефти в исходных и вторичных парафиновых УВ.
Эти кажущиеся различия объясняются различными почвенноклиматическими условиями, в которых производились наблюдения.
Очевидно, что для такой обширной территории, как наша страна не может
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быть разработано единых рекомендаций для всех районов по защите и
рекультивации земель нарушенных при транспортировке, добыче и
переработке нефти. В качестве доказательства можно привести пример
рекультивации с применением выжига нефти. Допустимый для одних
районов, он может быть пагубным для природной среды в других
(вследствие, например, деградации мерзлого слоя). Проведенная
дифференциация территории служит научным обоснованием мероприятий по
защите и восстановлению природной среды. Чтобы сделать эти мероприятия
наиболее эффективными, для каждого ландшафтного района необходимо
знать природные механизмы самоочищения, факторы, ускоряющие этот
процесс, количественные критерии, характеризующие разные стадии
изменения нефти, почв, растительности, а также скорость восстановления
последних.
Получить такие данные (на которые должен ориентироваться контроль
за загрязнением окружающей среды нефтью и нефтепродуктами) можно
путем постановки специальных экспериментов на природных моделях. Суть
эксперимента состоит в следующем. В пределах выбранных природных
моделей на экспериментальных площадках, в почву с поверхности вносится
определенное количество нефти того состава, который наиболее
распространен в данном районе. Через фиксированные промежутки времени
на загрязненном и контрольном участках проводятся наблюдения за
состоянием растительности и отбираются пробы почв по генетическому
профилю для исследования в лаборатории.
Отличие предложенного Глазовской М. А. и др. 1985 эксперимента
прежде всего в том, что впервые задумана система опытов, охватывающих
различные природные зоны, резко контрастные в климатическом отношении.
В этих опытах равное значение имеют биолого-почвенные, геохимические,
битуминологические исследования, которые для всех районов выполняются
на единой методической основе. По времени в каждом районе эксперимент
рассчитан на несколько лет (не менее трех). Первые результаты работ по
комплексному эксперименту были получены на целинных участках в
следующих природных зонах: лесотундра в низовье р. Оби (тундровоглеевые почвы), средняя тайга в Среднем Приобье (песчано-подзолистые
почвы), южная тайга в Пермском Прикамье (дерново-подзолистые почвы),
сухие субтропики Апшеронского полуострова (светлые серо-коричневые
почвы). Исследования ведутся также в Татарстане, Башкирии, намечается
распространить эксперимент и на другие регионы. Проведенные наблюдения
позволили выявить некоторые общие черты процесса самоочищения почв и
его особенности в природных зонах.
На всех экспериментальных площадках содержание нефти в почве
резко снижалось в первые три месяца после начала опытов и в дальнейшем
продолжало снижаться, но с меньшей скоростью. Основные причины
снижения содержания нефти следующие: испарение легких фракций,
минерализация нефти, физический вынос водными потоками, лимификация
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(превращение в нерастворимые в нейтральных органических растворителях
продукты микробиологического метаболизма). Соотношение этих факторов
самоочищения зависит от почвенно-климатических условий, состава и
свойств самой нефти и глубины ее проникновения в почву.
Изменения химического состава нефти, происходящие параллельно со
снижением ее содержания в почве, заметны уже в первые три месяца после
начала опыта. По данным изучения инфракрасных спектров в нефти
относительно возрастает количество кислородосодержащих соединений и
появляются сероорганические соединения. Со временем неуклонно
происходит относительное уменьшение групп СН2 и СН3 (полосы 1470 и
1380 см-1). Процесс постепенного изменения состава нефти в почвах во
времени отчетливо прослеживается по изменению содержания и состава ее
групповых компонентов.
Рассматривая изменение состава отдельных групповых компонентов
нефти, было показано, что уже в первые три месяца заметны признаки
микробиологического воздействия на метано-нафтеновую фракцию.
Относительно увеличивается количество изопреноидных структур ненасыщенных углеводородов (УВ) типа пристана с числом углеродных
атомов в молекуле - 19 и фитана с числом углеродных атомов - 20. В течение
последующего года начинает снижаться относительное содержание
изопреноидов типа фитана. Кроме того, в составе этой фракции с течением
времени снижается содержание УВ (С20-С24) и увеличивается содержание
тяжелых (С27-С31) УВ.
Возможности деградации природной среды при добыче и
транспортировке нефти могут отражаться на ландшафтно-геохимических
прогнозных картах. М.А. Глазовская, В.В. Батоян и др. (1985), занимаясь
составлением таких карт, выяснили, что опасность загрязнения и
возможность самочищения почв от продуктов нефтедобычи в отдельных
зонах и областях страны различаются. Опасность остаточного накопления
нефтепродуктов возрастает с юга на север. В пределах отдельных
биоклиматических зон опасность возрастает от песчаных почв к глинистым,
от мезоморфных к гидроморфным, от распаханных к целинным. При
составлении прогнозов деградации авторы рекомендуют пользоваться
понятием КЛГС - каскадной ландшафтно-геохимической системы. КЛГС это совокупность местных ландшафтов, находящихся в одном бассейне стока
на разных гипсометрических уровнях и связанных между собой потоками
вещества, энергии и информации. Прогноз для любого района необходимо
строить с учетом всей КЛГС. Характер техногенных воздействий на КЛГС
определяется положением очагов этих воздействий (нефтегазоносных
бассейнов). Чем ниже находится очаг техногенного воздействия в цепочке
звеньев каскада, тем влияние нефтезагрязненных территорий на КЛГС
меньше. Авторы выделили шесть рангов по степени опасности деградации
среды. Они утверждают, что анализ антропогенного воздействия на среду
всегда должен быть системным, т.е. учитывать не только участок
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непосредственного воздействия, но и изменения, происходящие при этом во
всей ландшафтно-геохимической системе или подсистеме.
Следует особенно отметить, что нефть и нефтепродукты обладают
высокой степенью токсичности и представляют большую опасность как для
человека, так и для биосферы в целом [1 – 7]. Одной из наиболее острых
проблем является негативное воздействие нефтесодержащих отходов.
Например, негативное воздействие нефтесодержащих отходов и
нефтепродуктов на почву может привести к необратимому изменению
химического состава, физических, биохимических и микробиологических
свойств почвы, определяющих в том числе её плодородие. При этом
наиболее негативные последствия
может вызвать токсикологическое
загрязнение нефтесодержащими отходами.
Таким образом, необходимо предпринять комплекс мер по снижению
негативного воздействия нефти и нефтепродуктов на окружающую среду и
здоровье человека.
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Medical waste, formed as a result of medical services provided by a medical and preventive
institution, is considered. A comparative analysis of the domestic production facilities for the
disinfection of medical waste by a physical method is presented. Economic calculation of the
payback period was made.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ОТХОДОВ КЛАССА Б. ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
О.А. Филинова
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия
Рассмотрены медицинские отходы, образующиеся в результате оказания медицинских
услуг лечебно-профилактического учреждения. Представлен сравнительный анализ
установок отечественного производства для обеззараживания медицинских отходов
физическим методом. Произведен экономический расчет срока окупаемости.

Проблема переработки медицинских отходов становится все более
важной и актуальной как в России. Согласно СанПин 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими
отходами» в главе IV пункте 4.10 говорится об обязательном
обеззараживании отходов класса Б. Выбор метода обеззараживания
определяется самой организацией [1].
Объектом
исследования
было
выбрано
типовое
лечебнопрофилактическое учреждение (ЛПУ) Республики Татарстан на 1200 коек, в
котором образуются отходы классов А и Б. Отходы класса Б составляют
290,3 т/год.
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В связи с этим в лечебно-профилактических учреждениях актуальной
задачей стал поиск технологий по обеззараживанию медицинских отходов.
Цель обеззараживания медицинских отходов - предотвращение
негативного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.
Процесс
обеззараживания
медицинских
отходов
является
обязательным промежуточным этапом в схеме обращения с медицинскими
отходами в ЛПУ.
Основными критериями выбора метода обеззараживания медицинских
отходов являются:
1.
Полная обеззараженность отходов;
2.
Стоимость оборудования;
3.
Невозможность повторного использования отходов;
4.
Простота в эксплуатации;
5.
Безопасность для персонала.
Выявлены преимущества методов физического обеззараживания
медицинских отходов по сравнению с химическими методами:
1.
Отсутствие негативного воздействия на персонал, участвующий в
сборе и обезвреживании медицинских отходов и окружающую среду;
2.
Видоизменение медицинских отходов и потеря потребительских
свойств, невозможность повторного использования;
3.
Значительное уменьшение объема отходов;
4.
Возможность транспортирование обезвреженных отходов в составе
ТБО, без привлечения дополнительного транспорта;
5.
Экономические выгоды, по сравнению с химическими методами.
Для анализа нами были выбраны установки отечественного
производства. Отечественные установки по сравнению с импортными
являются более экономичными. Это связано с более низкой стоимостью
эксплуатационных затрат (расходные материалы, техническое обслуживание
и ремонт и т.д.), а также существенной экономией за счет снижения
капитальных затрат при оснащении участка для обеззараживания
медицинских отходов в медицинской организации.
Изучив рынок предлагаемых установок, нами были выбраны СВЧустановка УОМО-01/150 и установка «Балтнер-50». Данные установки
являются наиболее востребованными и эффективными в данный момент на
российском рынке.
Рассмотрим принцип действия каждой установки.
Принцип действия УОМО-01/150 основан на нагревании отходов под
воздействием СВЧ-излучения и длительной выдержке при высокой
температуре. Обеспечивает эффективное обеззараживание медицинских
отходов, но практически не изменяет их внешний вид и первоначальных
потребительских свойств, что не исключает повторное использование
отходов. Поэтому требуется дополнительно покупать пресс-деструктор,
чтобы исключить повторное использование, а также уменьшить влажность,
объем и вес медицинских отходов [2].
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Принцип работы «Балтнер-50». Отходы подвергаются термической
дезинфекции путем обработки насыщенным паром под давлением. Благодаря
функции вакуума, пар проникает во все полости структурных единиц
отходов,
обеспечивая
надежную
стерилизацию.
Дальнейшая
деструктуризация обеспечивает потерю отходами товарных свойств. Все это
в комплексе приводит к тому, что обработанные отходы становится
возможным отнести к классу А и вывозить их на полигоны ТБО [3].
Таблица 1 - Характеристика оборудования

312

В таблице 1 дана сравнительная характеристика установок по 11
показателям.
На основании таблицы 1 можем сделать следующие выводы:
1.
обе установки обеспечивают полную обеззараженность отходов;
2.
стоимость установки Балтнер-50 меньше, по сравнению с установкой
УОМО-01/150 с прессом;
3.
без использования пресса установка УОМО-01/10 не исключает
возможности повторного использования отходов, а Балтнер-50-исключает;
4.
обе установки просты в эксплуатации и не требуют высокой
квалификации обслуживающего персонала;
5.
в обеих установках не образуются вредные вещества, которые могут
нанести вред здоровью персонала.
Нами проведена финансово-экономическая оценка двух методов
обеззараживания медицинских отходов классов Б (таблица 2) [4].
Таблица 2 - Экономические затраты на проведение обеззараживания
медицинских отходов класса Б

По результатам таблицы 2 мы видим, что установка УОМО-01/150 (с
прессом) экономически более эффективна:
1.
доход в день для ЛПУ будет больше;
2.
срок окупаемости меньше.
Нами был проведен многофакторный анализ технических и
экономических характеристик. На основании проведенного анализа можно
утверждать, что для нашего объекта установка УОМО-01/150 с прессом
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является более эффективной как по технологическим, так и по
экономическим параметрам. Каждая организация стремится снизить затраты
на переработку и утилизацию медицинских отходов. По нашим расчетам
установка УОМО-01/150 с прессом окупится меньше чем за один год и
позволит практически в два раза снизить расходы на транспортировку и
утилизацию медицинских отходов для нашего учреждения.
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ
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Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань, Россия
В настоящее время в правовом поле действующего законодательства
Российской
Федерации
представлены
многочисленные
методики,
разработанные различными научно-исследовательскими институтами и
организациями, однако собственники ГТС и эксплуатирующие организации
для определения размера вероятного вреда должны руководствоваться
утвержденными Ростехнадзором России, МЧС России и другими
соответствующими органами надзора методиками, имеющими юридическую
силу. В данной статье предлагается анализ методов расчета последствий ЧС
на гидротехнических сооружениях.
Подробнее рассмотрим действующие руководящие документы, где они
представлены.
Постановлением Федерального и горного промышленного надзора
России от 04.11.2000 года № 65 утверждена «Методика расчета зон
затопления
при
гидродинамических
авариях
на
хранилищах
производственных отходов химических предприятий» (РД 09-391-00).
Данная методика предназначена для расчета зон затопления и
количественной оценки уровня безопасности при гидродинамической аварии
на эксплуатируемых и проектируемых хранилищах шламов, жидких
производственных отходов, стоков и технических вод.
В методике учтены особенности хранилищ отходов химического
промышленного комплекса, в том числе:
- наличие в хранилищах высокотоксичных и токсичных веществ, веществ,
представляющих опасность для окружающей природной среды;
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- размещение хранилищ на местности с относительно плавными формами
рельефа недалеко от поверхностных водоемов, на промплощадках
предприятий, в непосредственной близости от населенных пунктов и
сельскохозяйственных угодий;
- устройство ограждающих дамб из песчаных, супесчаных и суглинистых
грунтов.
Согласно данной методики при аварии на хранилищах отходов и
стоков происходят разрушение ограждающих дамб и разлив содержимого
хранилищ, вызывающие:
- затопление окружающих территорий, в том числе мест временного или
постоянного присутствия человека, зданий и сооружений;
- распространение волной прорыва вредных веществ, которое приводит к
загрязнению почв и земель, грунтовых вод, поверхностных водоемов,
источников питьевого водоснабжения.
Опасность аварий определяется последствиями возникающих
чрезвычайных ситуаций. Методика позволяет определить показатели,
характеризующие аварию и ее последствия:
- границы зоны затопления;
- время образования прорана (время от начала до полного истечения
жидкости из хранилища);
- размеры прорана;
- расходы и объемы жидких отходов, выливающихся по мере развития
прорана;
- высота, скорость и гидродинамическое давление волны прорыва по пути
движения;
- параметры загрязнения вредными веществами почвы, грунтовых и
поверхностных вод;
- показатели последствий аварий по воздействию волны прорыва на
человека, здания и сооружения;
- показатели последствий аварий по воздействию на окружающую
природную среду.
Полученные показатели последствий аварии могут быть использованы
при оценке ущерба окружающей природной среде, материальных потерь,
границ зон поражающих факторов и классификации ЧС.
Процесс разрушения хранилища, образования прорана и движения
образующегося при этом потока отходов является достаточно сложным.
Неравномерный и неустановившийся характер движения потока по всей
трассе
растекания
обуславливают
переменные
значения
его
гидродинамических параметров.
Поэтому для упрощения расчетов рассматриваемый процесс
разделяется в расчетном отношении на два этапа:
1) расчет образования прорана и расчет параметров потока в сечении у
подошвы откоса дамбы;
2) расчет максимальных параметров потока по трассе растекания.
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Кроме того, в методике принимаются следующие допущения:
расчет
производится
для
глубины
слоя
жидкости
и
несконсолидированных отходов не менее 25 см;
- отходы в хранилище могут представлять собой однородный или
неоднородный состав;
- поперечное сечение прорана принимается прямоугольным и постоянным
по всей длине прорана;
- после образования прорана жидкость растекается по местности, имеющей
естественный уклон;
- гидравлический прыжок, возникающий на переходе потока с участка с
уклоном дна больше критического на участок, где уклон меньше
критического, не рассматривается.
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
26.04.2001 года №130 введена в действие «Временная методика оценки
ущерба, возможного вследствие аварии гидротехнического сооружения» (РД
153-34.0-002-01).
Данная методика предназначена для применения при проектировании,
строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов топливноэнергетического комплекса Российской Федерации, в состав которых входят
водоподпорные гидротехнические сооружения.
РД используется при:
- определении величины финансового обеспечения и объемов страхования
гражданской
ответственности
собственников
(эксплуатирующих
организаций) за вред, причиненный в результате аварии ГТС;
- составлении деклараций безопасности;
- планировании аварийно-спасательных работ;
- обосновании мероприятий, снижающих негативные последствия аварий;
- определении сумм, необходимых для возмещения вреда от аварии и
ликвидации ее последствий.
В РД рассмотрены 2 методики оценки ущербов:
- методика укрупненной оценки ущербов, использующая для стоимостных
оценок среднестатистические значения стоимости основных фондов по
региону и выделяющая в зоне затопления подзоны, различающиеся по
хозяйственному использованию: городскую застройку, сельские населенные
пункты, сельхозугодья, лесные массивы и т.д.;
- методика детальной оценки ущербов, включающая подробный анализ
экономической ситуации на территории, подвергшейся затоплению, на
основе экспедиционных исследований или с помощью информации,
содержащейся в базе данных геоинформационной системы региона и
включающей в себя данные об объектах, в том числе их стоимость.
РД не распространяется на сооружения (дамбы), ограждающие
хранилища жидких отходов (в том числе золошлакоотвалы ТЭС) и другие
сооружения, предназначенные для предотвращения вредного воздействия
жидких отходов.
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Постановлением Федерального горного и промышленного надзора
России от 05.06.2003 года № 51 были утверждены «Методические
рекомендации по расчету развития гидродинамических аварий на
накопителях жидких промышленных отходов» (РД 03-607-03).
При аварии на хранилищах происходит разрушение ограждающих
сооружений (дамб) и разлив содержимого хранилищ, вызывающий
затопление окружающих территорий.
Опасность аварий определяется возникновением чрезвычайных
ситуаций: обстановки, которая может повлечь за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей среде, материальные потери и
нарушение жизнедеятельности людей.
Можно сказать что, за последние годы были внесены существенные
нововведения в методики определения размера вреда, который может быть
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и
юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения,
основными из которых стали:
- использование официальных статистических данных о численности и
плотности городского и сельского населения субъектов РФ, что позволяет
прогнозировать максимально возможное количество потерпевших, жизни
или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии ГТС;
-вводится необходимость определения границ зоны разрушений, которые
ранжируются на зоны: катастрофических разрушений, сильных, средних и
слабых разрушений, что в последствие позволяет более дифференцированно
определять количество пострадавших в результате аварии ГТС;
- использование при расчетах ущерба основным производственным
фондам не остаточной стоимости, а цены замены.
В тоже время остается ряд нерешенных вопросов. Так, например, в
методике приводятся разделы, посвященные рассмотрению вопросов
определения вероятного ущерба природной среде в результате аварии ГТС. И
если доминантный ущерб – ущерб от сброса загрязняющих веществ в
природные воды рассмотрен достаточно подробно, то в качестве отдельной
составляющей ущерб атмосферному воздуху и почвам не рассматривается.
Кроме того, в связи с отсутствием методик прогнозирования
количества объектов животного и растительного мира, подлежащих
уничтожению в результате вероятной аварии ГТС, данные составляющие
ущерба компонентам природной среды также не рассматриваются.
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что
методически подготовленный собственник ГТС или эксплуатирующая
организация могут рассчитать вероятный вред, причиненный в результате
аварии, учитывая его компоненты. Также можно сказать о необходимости
внесения уточняющих изменений в законодательство о безопасности ГТС, в
методической его части, с целью повышения достоверности расчета вреда.
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THERMAL NEUTRALIZATION WITH PLASMA REBURNING
Ya.V. Tsuvarev, V.A. Yelkin
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
The project of thermal neutralization of dangerous organic waste technology with plasma
reburning is offered and investigated. The technological scheme of process is presented.
Questions of its ecological and economic efficiency are discussed.

О ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМИЧЕСКОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОПАСНЫХ
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ С ПЛАЗМЕННЫМ ДОЖИГАНИЕМ
Я.В. Цуварев, В.А. Елькин
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, Россия
Предложен и исследован проект внедрения технологии термического обезвреживания
опасных органических отходов с плазменным дожиганием. Представлена технологическая
схема процесса. Обсуждены вопросы экологической и экономической эффективности его
внедрения.

Характерной особенностью последних лет является устойчивая
тенденция роста объёмов опасных органических медицинских отходов
(ООО) как за рубежом, так и в Российской федерации. Это связано с
внедрением новых методов лечения и диагностики, увеличением количества
инфицированных больных. Необходимо также обратить внимание на
следующие факторы:
1.
С увеличением объемов фармацевтических производств,
увеличилось количество контрафакта и препаратов с просроченным сроком
действия, требующих утилизации.
2.
Дефицит мест для захоронения опасных органических отходов в
крупных городах.
3.
Отсутствие методик расчета процесса сжигания отходов.
В большинстве случаев экономически выгодными способами их
обезвреживания и уничтожения являются термические технологии. Следует
отметить, что Всемирная организация здравоохранения и Российские
санитарные правила рекомендуют в качестве основной технологии
использование именно термического метода обезвреживания. Однако,
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большинство разработчиков и производителей оборудования для
термического обезвреживания отходов находятся за рубежом, а в России
отсутствуют установки по утилизации медицинских отходов, использующие
отечественную элементную базу.
Вышеперечисленные факторы делают актуальной задачу разработки
эффективной и безопасной отечественной технологии термического
обезвреживания опасных органических (в первую очередь медицинских)
отходов. Очевидно, что в стратегическом плане подобные отходы
необходимо уничтожать непосредственно в местах их образования с
помощью специальных установок. Однако, следует принять во внимание, что
основной проблемой при термическом обезвреживании является образование
топочных газов с высоким содержанием вредных примесей, которые
оказывают негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека.
Исключить это негативное влияние можно с использованием печей
дожигания дымовых газов.
В целях решения обозначенной проблемы был произведен выбор и
обоснование технологической схемы термического обезвреживания опасных
органических отходов с плазменным дожиганием образующихся дымовых
газов. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
выбор модели термического метода обезвреживания опасных
органических отходов;
разработка принципиальной схемы обезвреживания опасных
органических отходов;
тепловой расчёт процесса сжигания опасных органических
отходов;
расчёт состава дымовых газов в плазмохимическом дожигателе;
технико–экономическое обоснование участка обезвреживания
медицинских отходов;
разработка
технического
задания
на
проектирование
лабораторного образца плазмохимического дожигателя.
Таблица 1 - Морфологический состав медицинских отходов
Фракция
Бумажные отходы (салфетки инфицированные)

Количество, кг/ч
11,81

Текстиль (бинты, вата, салфетки, повязки, хирургическая
одежда)
Резина (перчатки, пробки, трубки, катетеры, зонды)
Операционные отходы (удаленные органы, кости, кровь)
Отработанные лекарства

32,17

Итого:

50,00
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2,62
0,30
3,10

Как известно, в России отходы лечебно–профилактических учреждений
подразделяются на классы А, Б, В и Г. Значительная часть этих отходов,
кроме отходов класса А, представляет опасность, как для медицинского
персонала, так и для окружающей среды. Существует несколько методов
обезвреживания и переработки таких отходов: термические; химические;
физические; биологические. Основным критерием при выборе метода был
морфологический состав отходов (табл.1), который соответствует отходам
класса Б.
Для утилизации отходов подобного типа используются следующие
методы:
• Метод химической дезинфекции;
• Методы термического воздействия (пиролиз; сжигание; плазменная
газификация);
• Метод стерилизации водяным паром;
• Метод микроволновой дезинфекции;
• Метод лазерной обработки.
Любой из этих методов имеет свои недостатки и достоинства. После
проведения сравнительного анализа этих методов был выбран наиболее
перспективный способ обезвреживания ООО – термический метод с
плазменным дожиганием. Технологическая схема обезвреживания таких
отходов представлена на рис.1.

Рисунок 1 - Технологическая схема обезвреживания опасных органических
отходов:
1 – бункер загрузки отходов (БЗ); 2 - термохимический реактор (ТХР); 3 –
ресивер; 4 – насос;5 – бак с водой; 6 – источник питания (ИП);7 –плазмотрон
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(П); 8 – плазмохимический дожигатель (ПХД); 9 – теплообменник для
закалки газов (Т); 10 –насос; 11 – дымовая труба (ДТ); Е1 – емкость для сбора
шлака из термохимического реактора; Е2 – емкость для сбора нагретой воды
на технологические нужды.
Технологическая схема обезвреживания медицинских отходов
состоит из следующих основных узлов:
 бункера загрузки отходов;
 термохимического реактора, в котором происходит разложение
медицинских отходов и образование топочных газов;
 плазмохимического дожигателя, в котором происходит дожигание
топочных газов;
 устройства для резкого охлаждения очищенных газов.
Медицинские отходы загружаются в бункер загрузочного устройства.
На первой стадии обезвреживания происходит деструкция органической
части медицинских отходов в термохимическом реакторе, представляющем
собой стальной сварной стакан–флигель, футерованный слоями
пеношамотного кирпича, асбестом и каолиновой ватой.
Работа термохимического реактора заключается в том, что опасные
органические отходы по мере их перемещения по шахте печи
последовательно подвергаются сушке, пиролизу, газификации коксового
остатка и горению. Медицинские отходы выступают в роли топлива в ТХР,
так как содержание органических соединений составляет более 60%, за счет
этого имеют высокую калорийность. До нагрева реактора через герметичный
люк засыпают соль нитрита натрия (NaNO2). После перехода соли в расплав,
в ТХР происходит испарение влаги, идет процесс деструкции органической
части медицинских отходов. При этом уничтожаются вирусы, бактерии,
споровые, грибки, различные инфекции. Отходящие газы из ТХР
направляются в плазмохимический реактор.
В плазмохимическом реакторе происходит полное обезвреживание
отходящих газов, путем дожигания при высоких температурах. В
плазмохимическом дожигателе дымовые газы контактирует с поверхностью
газоразрядных элементов. На диэлектрической поверхности газоразрядного
элемента происходят высоковольтные разряды, продукты которых
взаимодействуют с вредными газообразными веществами, которые
разрушаются и переходят в менее вредные и безвредные соединения.
Происходит интенсивное насыщение отходящих газов кислородом и их
дожигание в камере при температуре 14000C. В камере дожигания газы
находятся не менее 2 с и проходят через факел плазмотрона с температурой
от 3000 до 70000C. Очищенные газы на выходе из ПХД имеют высокую
температуру, в связи с этим необходимо провести закалку отходящих газов.
Оценки количественного состава дымовых газов на входе и выходе
плазмохимического дожигателя (при обезвреживании 50 кг ООО)
представлены в табл.2.
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Таблица 2 - Состав дымовых газов в процессе обезвреживания ООО
Состав
Н2О
N2
O2

На выходе из ТХР, кг/ч
22,20
7,10
3,15
14,55

На выходе из ПХР, кг/ч
2,09
1,66
2,01
0,48

Произведенные оценки технико – экономических показателей работы
установки при годовом объеме обезвреживания ООО порядка 25 т, показали,
что себестоимость обезвреживания 1 кг отходов составит порядка 140 руб.
Представленный
в
табл.3 расчет санитарно – гигиенических
показателей условий труда оператора в производственном помещении НПО
«Полигон» свидетельствует, что безопасность проектируемого участка
обезвреживания медицинских отходов будет соответстввовать нормативным
требованиям охраны труда.
Таблица 3 - Санитарно–гигиенические показатели условий труда
оператора участка обезвреживания медицинских отходов группы Б
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
Шум
Вибрация общая
Вредный фактор:
- микроорганизмы ГН
Освещенность
- естественное
- искусственное
Микроклимат
- теплый период
температура
влажность
подвижность воздуха
- холодный период
температура
влажность
подвижность воздуха

Единицы
Значения
измерени Нормативное Фактическое
я
дБА
80
50
2
м/с
99
80
мг/л

5…104

-

КЕО
Лк

1,2
200

1,2
200

20 - 18
15 - 60
не > 0,4

25
50
0,3

19 - 24
15-75
не > 0,4

21
55
0,15

0

С
%
м/с
0

С
%
м/с

Комплексный анализ полученных результатов представленной
технологии обезвреживания опасных органических отходов с плазменным
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дожиганием позволяет сделать вывод, что по сравнению с другими
известными методами переработки отходов данный метод имеет целый ряд
существенных преимуществ:
1) малые габариты и компактность установок;
2) высокая удельная производительность;
3) относительно низкие затраты электроэнергии;
4) возможность утилизации выделяющегося тепла;
5) низкое содержание вредных веществ в отходящих газах;
6)отсутствие отходов, требующие складирования или специального
захоронения;
7) замкнутость системы водяного охлаждения, обеспечивающая
возможность использования данной установки в необеспеченных водой
местах.
Всё это позволяет сделать плазменные технологии эффективным
инструментом в сфере утилизации медицинских отходов.
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СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ НА
РОСТ РАСТЕНИЙ
Д.Н. Шерстобитов, В.В. Ермаков
Самарский государственный технический университет, Самара,
Россия
В настоящий момент одной из наиболее развивающихся систем
дистанционного мониторинга является применение БПЛА для мониторинга
техногенных объектов. В том числе развивается применение таких систем
для проведения, текущего экологического мониторинга на объектах
нефтегазового комплекса. Широко применяются системы мульти- и
гиперспектрального зрения.
Существенной проблемой при таких работах является экранирование
поверхности почвы листьями растений. В отличие от зондового прямого
спектрального мониторинга при котором спектр получается чётко с
поверхности почвы, дистанционное зондирование будет давать в первую
очередь спектральные характеристики растений.
Самым простым способом обнаружения участков загрязнения на
местности является использование индекса NDVI. Normalized Difference
Vegetation Index, NDVI (с англ. - «Нормализованный Относительный Индекс
Растительности») - простой количественный показатель количества
фотосинтетически активной биомассы (обычно называемый вегетационным
индексом). Один из самых распространенных и используемых индексов для
решения задач, использующих количественные оценки растительного
покрова.
Вычисляется индекс по следующей формуле:
NDVI = (NIR-VIS)/(NIR+VIS),

(1)
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где NearIR (NIR) — отражение в ближней инфракрасной области спектра;
VIS — отражение в видимой области спектра
Согласно этой формуле, плотность растительности (NDVI) в
определенной точке изображения равна разнице интенсивностей
отраженного света в видимом и инфракрасном диапазоне, деленной на сумму
их интенсивностей. Расчет NDVI базируется на двух наиболее стабильных
(не зависящих от прочих факторов) участках спектральной кривой отражения
сосудистых растений. В видимой области спектра (0,4-0,7 мкм) лежит
максимум поглощения солнечной радиации хлорофиллом высших
сосудистых растений, а в инфракрасной области (0,7-1,0 мкм) находится
область максимального отражения клеточных структур листа. То есть
высокая фотосинтетическая активность (связанная, как правило, с густой
растительностью) ведет к меньшему отражению в видимой области спектра и
большему в инфракрасной. Отношение этих показателей друг к другу
позволяет четко отделять и анализировать растительные от прочих
природных объектов. Использование же не простого отношения, а
нормализованной разности между минимумом и максимумом отражений
увеличивает точность измерения, позволяет уменьшить влияние таких
явлений как различия в освещенности снимка, облачности, дымки,
поглощение радиации атмосферой и пр.
Со времени разработки алгоритма для расчета NDVI появилось
довольно много модификаций предназначенных для уменьшения влияния
различных помехообразующих факторов. Таких, к примеру, как поглощение
аэрозолями атмосферы (atmospheric — resistant vegetation index — ARVI),
отражение от почвенного слоя (soil adjusted vegetation index — SAVI) и др.
Для расчета этих индексов используются формулы, учитывающие отношения
между отражающей способностью различных природных объектов и
растительностью в других диапазонах, помимо красного и инфракрасного,
что делает их более сложными в применении. Существуют также индексы,
основанные
на
NDVI,
но
корректирующие
сразу
несколько
помехообразующих факторов, как, например EVI (Enhanced vegetation index).
Для отображения индекса дискретной шкалы NDVI используется
стандартизованная непрерывная градиентная или дискретная шкала,
показывающая значения в диапазоне от -1..1 в % или в диапазоне 0..200 (100..100), что более удобно, так как каждая единица соответствует 1%
изменения показателя. Благодаря особенности отражения в NIR -RED
областях спектра, природные объекты, не связанные с растительностью,
имеют фиксированное значение NDVI.
По сути на участках с равномерной растительностью обозначаются
места угнетения роста.
К сожалению, применение такой техники крайне неудобно. Угнетение
растительности может быть вызвано посторонними причинами, например,
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нехваткой орошения, питательных веществ, действиями вредителей и
болезней.
Вторым вариантом решения данной задачи является выявления на
гиперспектральных снимках спектральных аномалий. Гиперспектральный
снимок – многомерное пространственно-спектральное изображение, в
котором каждый пиксель характеризуется собственным спектром (200–1000
спектральных каналов). Гиперспектральная съемка позволяет обнаруживать
объекты по их физико-химическому составу, идентифицировать видовой
состав и состояние растительного покрова, определять геологическую
структуру, выявлять химический состав воды. Данная технология успешно
реализована в программных комплексах обработки данных дистанционного
зондирования (ERDAS, ENVI и др.). При этом способе помимо локализации
участка появляется возможность идентифицировать и изменения спектра в
области интереса. Определённые изменения могут быть классифицированы.
Проблемой является то, что все способы идентификации хорошо работают
либо на стандартных образцах, либо разработаны для почвенного покрова.
В настоящее время слабо проработаны технологии, предполагающие
использование спектральные характеристики растений для характеристик
почв на которых они произрастают. Все разработки такого типа существуют
только для сельского хозяйства и слабо работают в направлении
экологического мониторинга.
Для целей создания системы идентификации загрязнения почв по
изменению спектров отражения было предложено использовать массив
данных спектральных характеристик растений, произрастающих на почвах
различного состава, в том числе и с присутствием загрязнений. При
повышенном содержании загрязнителей (нефтепродуктов, тяжелых металлов
и т.д.) в почве и воздушном пространстве растения начинают аккумулировать
их в вегетативных и генеративных органах. Растения разных видов поразному реагируют на увеличения токсических веществ. Однако с
увеличением токсической нагрузки видовые различия в накоплении
химических элементов в тканях большинства видов растений закономерно
уменьшаются (Безель, Жуйкова, 2007).Нефть отрицательно влияет на рост,
метаболизм и развитие растений, существенно тормозит начало цветения и
плодоношения. Главными причинами замедленного развития растений или
их гибели в результате загрязнения служат нарушения поступления воды,
питательных веществ и кислородного голодания.
Нефть, как и другие загрязняющие почву химические вещества,
помимо косвенного воздействия (нарушая свойства почв) оказывает на
растения и прямое действие, которое заключается в поступлении нефти из
почвы в растение и нарушении его метаболизма. При этом значительное
загрязнение почв нарушает фотосинтетическую активность растений.
Токсичные эффекты проявляются в быстром повреждении,
разрушении, а затем и отмирании всех живых, активно функционирующих
тканей растений в вегетирующем состоянии, на которые попадают ее брызги.
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Нефть оказывает отрицательное влияние на рост, метаболизм и развитие
растений, а так же молодые проростки, подавляет рост надземных и
подземных частей растений, в значительной степени задерживает начало
цветения; загрязненные нефтью цветки редко образуют семени (Зильберман
М. В., 2005).

Рисунок 1 - Обнаружение нефтепродуктов
Слева — синтезированное RGB-изображение (фрагмент снимка WorldView2), справа — результат автоматизированной обработки
Рядом исследований показано, что под влиянием битумов у растений и
растительных сообществ появляются различные более или менее
выраженные аномалии - биологические и морфологические изменения.
Примером таких изменений может служить карликовость, искривление
стеблей, скручивание листьев и некоторых других признаках. Эти изменения
можно объяснить аккумуляцией в клетках растений ПАУ, обладающих
канцерогенными и мутагенными свойствами (Иларионов С. А., 2004).
Для выращивания растений было использовано 100 почв различного
состава. Были выращены 4 различных вида растений наиболее типичных для
сельскохозяйственных посадок региона: пшеница, как типичный

328

представитель злаковых культур; белокочанная капуста, как растение
имеющее широкий лист и за счёт этого чёткий профиль при съёмке; свекла,
как растение с явно выраженными отличиями в спектральных
характеристиках; смесь луговых трав, как поверхность пастбищ. Растения
непрерывно подвергаются съёмке спектральных характеристик с
использованием зондов полного отражения в видимом и ближнем
инфракрасном диапазоне. Это позволяет помимо химических характеристик
почвы учесть в модели и стадии роста растений.
На основе полученных данных предполагается сформировать базу
данных спектральных сигнатур, которая позволит идентифицировать
загрязнения на обследуемых участках.
Предполагается использовать методы многомерной классификации и
калибровки. Наиболее приемлемыми для таких неявных зависимостей
являются хемометрические методы. Первым вариантом моделирования
является метод главных компонент РСА, при помощи которого возможно
выделить в многомерном пространстве области, характерные для типов
загрязнений. Простым вариантом такой работы является деление массива
данных на две части. Выделенные паттерны дифференцированно
анализируются тем же методом для выделения подгрупп и поиска
дополнительной информации.
Для каждого отдельного выделенного кластера проводится калибровка
методам регрессии на главные компоненты (PCA) или латентные структуры
(PLS). В случае качественных данных это позволит найти калибровочные
зависимости внутри массивов данных и создать возможность не только
поиска загрязнённых участков, но и ориентировочной оценки уровней
загрязнения.
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Загрязнение воздушной среды представляет серьезную проблему как с
точки зрения защиты окружающей среды, так и обеспечения требований по
охране труда работников, [1-5].
Ввиду высокой загрязненности рабочей зоны промышленных цехов
плазменной, газовой резки металла, сварочных и литейных производств
высокое внимание обращено на вентиляционно-вытяжные системы их
мощность, качество очистки и надежность. Если первые два параметра
можно подобрать в технических характеристиках, то последний зависит от
многих факторов, вплоть до окружающей среды и фильтруемого воздуха.
Рассмотрим особенность расчёта надёжности вентиляционных систем.
Существующая методика характеризуется недостатком, а зачастую и полным
отсутствием статистических данных о времени безотказной работы
(наработки на отказ). В этих условиях оценка надёжности систем вентиляции
и их элементов традиционным методом  статистической обработкой
результатов измерений, невозможна. Она может быть произведена на основе
анализа физической картины отказов и максимального анализа любого рода
информации о причинах возможных отказов, интенсивности отказов
отдельных элементов вентиляционных систем, периодах между чистками,
осмотрами систем и т.п. (рис. 1).
Для систем вентиляции в большей мере характерны отказы
постепенного типа. Самые распространенные причины постепенных отказов
систем вентиляции представлены на рис. 2.
Рассмотрим каждую из этих причин более подробно.
Абразивность  истирание в процессе эксплуатации вентиляционной
системы стенок аппаратов и газоходов, вплоть до образования сквозных
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отверстий. Интенсивный износ стенок аппаратов характерен для сухих
инерционных пылеуловителей, газоходов и воздуховодов в местах поворота
запылённого газового потока. В особенности быстро изнашиваются стенки
циклонов в верхней части цилиндра и конусов.
Изнашивание стенок пылеочистных аппаратов происходит вследствие
абразивных свойств пыли, ударяющихся или трущихся о внутренние поверхности пылеулавителей под воздействием инерционных сил. Износ стенок
пылеуловителей и воздуховодов зависит от концентрации пыли и резко
возрастает при увеличении скорости газа. Истирание стенок зависит также от
абразивных свойств частиц пыли: твёрдости, формы, размера и плотности.
Усталость  процесс изменения состояния и свойств материала под
действием повторно-переменных нагрузок, приводящих к появлению и
развитию трещин и разрушению элементов и узлов вентиляционной системы.
Коррозия  самопроизвольное разрушение металлических материалов,
вследствие химического, электрохимического или биохимического
взаимодействия их с окружающей средой.
Адгезионные факторы износа. Причиной неудовлетворительной
работы пылеуловителей сухого типа является образование трудно удаляемых
отложений пыли на внутренних поверхностях пылеспускных отверстий и
течей.
Химическая коррозия  это процесс, протекающий за счет
гетерогенной химической реакции. Продукты коррозии образуются
непосредственно на корродируемых участках. К этому же виду коррозии
относятся:
 газовая коррозия (окисление металлов при нагревании до высоких
температур в газовой атмосфере) протекает в условиях, исключающих
наличие влаги на поверхности металла и возникновение электрохимической
коррозии. Поэтому в большинстве случаев считают, что газовая коррозия
протекает при повышенной температуре, когда вода находится в газовой
фазе, или при обычной температуре, но в сухой атмосфере. Газовую
коррозию претерпевает также металл, подвергаемый термической обработке.
В результате газовой коррозии на поверхности металла образуются
соответствующие соединения: оксиды, сульфиды и др.
 коррозия в неэлектролитах (органические растворители: бензол,
толуол, жидкое топливо; неорганические вещества: бром, расплав серы,
жидкий фтористый водород) вызывается химической реакцией между
металлом и коррозионной средой.
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Рисунок 1 - Блок-схема модели прогноза и оценки надежности работы
систем вентиляции
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Рисунок 2 - Структура причин отказов вентиляционных систем
Электрохимическая коррозия  это процесс, возникающий на границе
раздела фаз «металл-электролит». Этот вид коррозии не зависит от типа
электролита, существенного значения не имеет и количество электролита.
Единственное условие, необходимое для осуществления процесса  это
возможность совместного протекания двух реакций  анодной и катодной,
локализованных на определенных участках поверхности корродирующего
металла. Электрохимической коррозии подвергаются, например, канальнопроложенные в земле трубопроводы.
Биохимическая коррозия  это процесс, связанный с воздействием
микроорганизмов на металл. При этом металл может разрушаться как из-за
того, что он служит питательной средой для микроорганизмов, так и под
действием продуктов, образующихся в результате их жизнедеятельности.
Биохимическая коррозия в чистом виде встречается редко, поскольку в
присутствии влаги протекает одновременно и электрохимическая коррозия.
Определения причин отказов элементов систем вентиляции открывает
возможность определения численных значений расчетных параметров
надёжности вентиляционных систем. Ключевым моментом этого
определения выступает выбор оптимального закона распределения СВ,
описывающего соответствующую группу отказов, наиболее характерную для
данной подсистемы вентиляции.
Для продолжительной работы рекуперационной системы очистки воздуха
были проведен анализ и описание физической природы отказа установки, что
позволило узнать о надежности установки о её недостатках.
Самые распространенные причины постепенных отказов систем
вентиляции представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Причины отказов вентиляционных систем
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Элемент
подсистемы

Причина, вызывающая
физический отказ

1.
Сеть
воздуховодов
2.
Короб

Коррозия;
абразивный
износ;
заштыбовка
внутренней
поверхности;
нарушение
геометрических стыков
Коррозия;
абразивный
износ;
заштыбовка
внутренней
поверхности;
нарушение
герметичности стыков
Наличие проржавевших мест (коррозия)
Коррозия;
абразивный
износ;
нарушение
герметичности стыков; недостаточность смазки
подшипников

Снижение
расхода
отсасываемого воздуха

4. Металлические Обрыв обмотки; короткое замыкание витков
фильтра
обмотки;
окисление
клемм;
технические
повреждения;
обрывание
коронирующих
электродов; перегорание и пробой электрической
изоляции

Снижение
производительности и
приход
металлических
фильтров
в
негодность
Повышение
или
понижение давления
на
фильтрующем
материале
сверх
нормативной нормы.
Приход фильтров в
негодность.
Снижение
производительности и
полного
напора
вентилятора;
изменение
числа
оборотов
электродвигателя
и
рабочего колеса

параметрический
отказ

Подсистема улавливания

3.
Заедание
подшипников

Проблемы с очисткой
короба
Проблемы с очисткой
короба

5.
Мембранные Не плотность прилегания корпуса фильтрующего
фильтра
материала к каркасу
фильтра; нарушение целостности
фильтрующего материала; выход из
строя элементов каркаса фильтра; отсутствие
целостности крепёжных узлов; неплотности
соединений
6.
Наличие проржавевших мест; неисправность
Электродвигатель, прокладок, болтовых соединений отдельных
вентилятор
элементов кожуха, мягких вставок, клиноременных
передач; износ и повреждение лопаток; коррозия
покрытия; загрязнение рабочего колеса, внутренней
поверхности кожуха, лопаток; нагрев корпуса
подшипников (выше 85°); недостаточность смазки
подшипников;
недостаточное
натяжение
приводных ремней; неисправное состояние шкивов;
непрочность крепления на валу; перегрев и
замыкание
электродвигателя;
обрывание
коронирующих электродов; перегорание и пробой
электрической изоляции; окисление клемм; течь
смазки; засорение редуктора; обрыв обмотки;
короткое замыкание витков обмотки
7.
Наличие проржавевших мест;
Выход
из
строя
Электронная
обрывание коронирующих электродов; перегорание «интеллектуальной»
схема
и пробой электрической изоляции; окисление системы очистки
клемм; обрыв обмотки; короткое замыкание витков
обмотки
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Надёжность систем вентиляции закладывается при проектировании и
должна быть обеспечена при их производстве и эксплуатации. Сложность и
многообразие систем режимов работы, быстрая смена устаревших агрегатов
новыми, учёт человеческого фактора  всё это определяет необходимость
системного подхода к надёжности. При этом надёжность является составной
частью общей системы, направленной на достижение высоких
эффективностей и безопасностей. В настоящее время не существует
нормативов относительно требуемого значения надежности работы систем
вентиляции.
В условиях единого нормирования мы под требуемой надёжностью
будем понимать минимальный уровень надежности технологического
оборудования, обслуживающего данную вентиляционную систему.
Применительно к условиям работы систем вентиляции нами принято
три основных группы методов повышения надёжности:
1. Схемные методы объединяют мероприятия, связанные с совершенствованием технологий и принципиальных схем.
2. К конструктивным методам относятся:
 создание благоприятных режимов работы вентиляционной системы и её
элементов;
 правильный выбор расчётных параметров системы вентиляции.
3. К организационным методам относятся:
 создание необходимых эксплуатационных условий. В данном случае
имеется ввиду соблюдение общих технических требований по установке и
монтажу оборудования системы вентиляции;
 соблюдение межремонтных циклов вентиляционных установок в зависимости от выделяющихся вредных веществ.
ВЫВОДЫ
1.
Определены количество и тип элементов (устройство, узел, деталь и
т.д.), входящих в рассматриваемую установку. Исходя из полученных
данных самым слабым звеном в установке является электронная схема,
поэтому исходя из расчетов нужно провести исследования, которые могли
минимизировать отказ системы.
2.
Определены особенности, установлены факторы, описывающие
уровень физической безотказности вентиляционных систем (коррозионного,
абразивного, усталостного, адгезионного износа).
3.
Разработана
последовательность
прогноза
надежности
вентиляционных систем, учитывающая:
 технологические схемы элементов системы вентиляции;
 обобщение необходимого комплекса справочных данных по отдельным
элементам и системе в целом.
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4. Выделены и проанализированы три основных группы методов повышения
надежности вентиляционной системы:
 схемный;
 конструктивный;
 организационный.
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Одной из актуальных экологических проблем в настоящее время
является истощение почв [1-5]. Поддержание плодородия пахотных земель
является необходимым условием устойчивого развития общества.
Сельскохозяйственной промышленности и мелким фермерам
необходимо быстро и недорого узнавать уровень содержания органических
питательных веществ в почве, это информация поможет аграриям в том
числе определить какая посевная зона более пригодна для той или иной
сельскохозяйственной культуры. Наиболее плодородные территории будут
использоваться под посев массивных культур, которые сильно истощают
почву, а почвы с меньшим содержанием гумуса будут использоваться под
посев низкорослых, малопродуктивных культур.
На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих
быстрорастущих секторов экономики. В настоящее время ведется активная
поддержка экспорта и экспорт зерновых культур (пшеница; ячмень) является
одной из наиболее перспективных. Одной из тенденций развития сельского
хозяйства является техническая модернизация отрасли.
Целью настоящей работы являлось создание компактного анализатора,
способного измерять содержание гумуса в почве в полевых условиях с
мгновенным отображением результата измерения.
Для решения поставленной задачи был выбран один из наиболее
информативных методов, который возможно легко реализовать в полевых
условиях – оптическая спектроскопия в инфракрасном диапазоне (ИК). При
пропускании инфракрасного излучения через вещество происходит
возбуждение колебательных движений молекул или их отдельных
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фрагментов. При этом наблюдается ослабление интенсивности света,
прошедшего через образец. Однако поглощение происходит не во всём
спектре падающего излучения, а лишь при тех длинах волн, энергия которых
соответствует энергиям возбуждения колебаний в изучаемых молекулах.
Следовательно, длины волн (или частоты), при которых наблюдается
максимальное поглощение ИК-излучения, могут свидетельствовать о
наличии в молекулах образца тех или иных функциональных групп и других
фрагментов. При изменении содержания компонентов почвы, в том числе
биогенных органических соединений наблюдается изменения их
спектральных характеристик.
Измерения проводятся в среднем ИК диапазоне с Фурье
преобразованием при длине волны 800-4000 см-1. Экспериментальным
результатом в ИК-спектроскопии является инфракрасный спектр (рис. 3) функция интенсивности пропущенного инфракрасного излучения от его
частоты.
В целях проведения работ без отбора образца может применяться зонд
нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО). Кристалл НПВО из
оксида циркония является одним из наиболее бюджетных вариантов, при
этом он является достаточно прозрачным, стоек к механическим
воздействиям, воде, органическим растворителям и слабым растворам кислот
и щелочей. Для проведения лабораторных исследований зонд (производитель
art photonics, Берлин, Германия) с выбранным кристаллом НПВО и
широкополосным поликристаллическим оптическим волокном соединялся со
спектрометром при помощи каплера. Каплер позволяет направлять излучение
от источника по средствам зеркал в волокно и после прохождения кристалла
к приемнику (рис.1).
В ходе исследования зонд погружался в образец без пробоподготовки.
Каждый образец почвы перемешивался после получения спектра и измерения
повторялись до 50 раз. Это позволяло усреднять спектральные
характеристики образца. При этом появлялась возможность оценить «шум»
создаваемый условиями выполнения измерений. К данным условиям можно
отнести размер частиц почвы, который определяет качество прилегания этих
частиц к кристаллу. После проведения сьемки спектра каждый образец
анализировался референтными лабораторными методами, которые
аттестованы и внесены в федеральный реестр.
Собранные данные сводились в табличный формат, где столбцы
соответствовали длине волны спектра или измеряемому компоненту, а
строки исследуемому образцу.
Для создания математической модели соответствия спектральных
особенностей почвы и состава применялась многомерная калибровка
методом PLS (регрессия на латентные структуры). В данном методе
проводится одновременная декомпозиция матриц X и Y. Проекция строится
так, чтобы максимизировать корреляцию между веторами. Для построения
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PLS счетов и нагрузок, используется рекуррентный алгоритм, который на
каждом шагу вычисляет одну PLS компоненту.

Рисунок 1 - Фото лабораторного анализатора

Длина волны, cm-1
Рисунок 2 - Сравнение кристаллов НПВО
Синий - ZrO2; зеленый - алмаз; красный – отражающий зонд
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Для проверки работоспособности модели в условиях ограниченного
количества образцов в лаборатории (что связанно с длительностью
проведения химического анализа референтным методом) применялся метод
перекрестной валидации при десятичном сегментировании. Перекрестная
проверка имеет два основных преимущества перед применением одного
множества для обучения и одного для тестирования модели. Во-первых,
распределение классов оказывается более равномерным, что улучшает
качество изучения. Во-вторых, если при каждом проходе оценить выходную
ошибку модели и усреднить ее по всем проходам, то полученная ее оценка
будет более достоверной. Точность валидации модели составляла свыше
70%.

Длина волны, см-1
Рисунок 3 - Спектры почв и грунтов
Правая часть - минеральные компоненты почв. 1600. - основная полоса
идентификации гумуса. 2950 полоса для углеводородной цепочки. может
перекрываться нефтью при загрязнении 3400 полоса воды.
На основе полученных данных были определенны наиболее значимые
участки спектров для построения калибровочной модели, это становиться
видно при построении графика коэффициента регрессии. На нем наиболее
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удаленные от нулевого значения точки являются более важными. Используя
обозначение таким образом длины волн, можно подобрать соответствующие
пары свето- и фотодиодов на основе которых возможна сборка упрощенного
анализатора. Фотодиоды обеспечивают узкополосную подсветку (2-3 длины
волны), интенсивность получаемого после зонда освещения фотодиодов
умножается на соответствующий калибровочный коэффициент для
получения содержания гумуса.
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